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В начале XXI века очнулась заблудшая душа в Восточной Пруссии. Она 

почувствовала на себе как бы веяние трёх городов: Калининграда, Кёнигсберга 

и Караляучуса. Словом, душа в одно утро проснулась и осознала дома она, в 

моей Пруссии. 

 

27 ноября 2004 года – последние дни осени. До зимы осталось только три 

календарных дня, но зимы совсем не чувствуется. В сумерках, ощупывая стены, 

пробираюсь на кухню. В углу замерцал зелёный глазок, это мой умный 

радиоприёмник. Каждое утро он заставляет меня просыпаться, постоянно о 

чём-то мурлыкая монотонным женским голосом. Вот и теперь: о числах и 

прогнозе погоды. Стою прислоняясь лбом к стеклянной двери балкона. 

Ещё не совсем проснувшись, полуоткрытыми глазами замечаю повисший 

на ветках густой туман – хоть бери и ножом разрезай. Стволы деревьев будто 

белым полотном окутаны, но зима не торопится, хоть и висят на ветках эти 

флаги осенней капитуляции. Скрещиваю руки, ногтями пальцев цепляюсь за 

плечи – словно арестованный на тёплой кухне, в которой всё равно ноют кости. 

Хлынул бы дождь, что ли! 

"Как и у соседей, зима наступит только к Новому…", – ворчит женский 

голос из радиоприёмника. Так и есть: здесь и погода сравнивается с погодой 

Литвы или Польши, как будто нет своей, не граница ли это мира? 

Но здесь не рубеж, здесь Россия, брат литовец, Россия, а не Пруссия, а 

внизу – проспект Мира, а не довоенная Хуфен-аллея. 
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Вот так в этом Городе я просыпаюсь каждое утро, облегчённо, от всего 

сердца вздыхаю в конце недели, когда есть время постоять у кухонного стола. 

Так что, брат литовец, здесь давно не Восточная Пруссия, а Россия, у которой 

нет границ… 

Внизу прогремел трамвай, далёкий, как детство. Кажется, будто из-за 

угла довоенного Города выползает на проспект динозавр. Похоже, что этот 

трамвай ходит здесь сто лет, и номер у него важнейший – № 1. Говорят, что и в 

немецкое время трамваи ходили по этому самому маршруту. Особенно странно: 

теперь на нём можно добраться до ворот Литовского генерального консульства, 

и, подумать только, так же можно было сделать и до войны на этом самом 

трамвае № 1. Только тогда двигаться нужно было бы в противоположную 

сторону – представительство находилось в районе Amalienau, на другой 

стороне Города, на Каштановой аллее, а ныне на улице Пролетарской в 

Ленинградском районе. Ось не изменилась: дипломатические службы 

поселились около тех же трамвайных рельсов. 

О чём это свидетельствует? 

Железный закон: железные дороги сохраняются и во времена революций 

и после войн восстанавливаются быстрее всех. 

Что особенно здесь интересно, так это то, что рельсы остались той же 

ширины, какими были до войны, значит на порядок у́же, чем в России. Таких 

теперь не осталось даже в Германии. 

И ещё – как во времена нашего детства: в каждом трамвае – кондуктор с 

катушечкой билетов на груди, а под сиденьем каждого водителя трамвая – по 

железному костылю. Добравшись до перекрёстка, гордая вагоновожатая, взяв 

этот костыль, спускается по ступенькам, будто королева со скипетром, вонзает 

один его конец в щель между рельсами и решительно что-то там отодвигает. 

Словно поворачивает на исторических часах шестерню – чтобы время 

двигалось вперёд. 

Итак, 27 день ноября 2004 года… Найду ли я наконец свой ответ на 

вопрос, мучающий уже несколько месяцев: что меня сюда принесло и почему? 
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Есть ли без прямых обязательств ещё какой-то высший смысл, или, 

честно говоря, нет этого смысла. Может, не стоит объясняться, смысл сам 

появится, только свистни из-за угла. Повороты судьбы поймёшь не сразу. 

Подхватит течение, переломит, скрутит и выбросит на берег. Объясняйся 

потом, если живой останешься. Не очень трудно здесь понять и судьбу прусса. 

Мне ясно одно: здесь я чувствую себя почти так же, как на Родине. И хотя 

звучит здесь другая, не родная речь, но воображение без труда добавляет: здесь 

мой язык отразился в письменности, и здесь на моём языке появилась первая 

Книга. 

Здесь и теперь в этой земле лежать Мажвидас, Реза и Донелайтис.  

Под моим окном деревья, как вкопанные на вечность солдаты, каждое 

утро шепчут: 

"Берегите меня и читайте, а прочитав, подумайте…" Не королевский ли 

это шёпот? – из него вырастает Город. Свой ответ я уже знаю: я нахожусь в 

городе Королей. 

Балтийскую душу каждого литовца, хоть раз в жизни, должны привлечь 

развалины замка Королей, где была напечатана наша первая Книга. Наверное, и 

я здесь очутился по этой же самой причине, чтобы рукой коснуться начала, 

маячащего в сказочной дали. 

Всё изменилось: Город разрушался несколько раз, нет ни типографии, ни 

самого Королевского замка, нет ни Кёнигсберга, ни тем более – Караляучуса. 

Нет ни Пруссии, ничего нет. Но самым странным образом всё осталось. Город 

Королей не может исчезнуть – это не его воля. Дух сохраняется в воздухе, 

шевелится под землёй и шепчет: "Браток, всё же ты появился здесь в нужное 

время". 

Землятресение, происшедшее здесь несколько месяцев назад, во время 

осеннего равноденствия 21 сентября, произошло не просто так. Успел я, значит, 

вступить на эту землю до него. Теперь я уже ощутил дыхание недр и был ими 

околдован. 
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По утрам, особенно в конце недели, чувствую себя, как солдат, 

поставленный охранять вечность. Это мои vigilios, дежурство у стеклянной 

стены, лицом в Luisenwald – лес Луизы. Он теперь называется Центральным 

парком Города. Деревья в нём крепкие, вцепившиеся ветками в небо, как в 

землю корнями. Стараюсь учиться у них, так как деревья – что солдаты, 

покорные своей судьбе, они самые надёжные путеводители в вечность. 

Крепко прижимаюсь к стеклу лбом – даже не трещит. Такие монолитные 

стеклянные двери здесь называют французскими. Бог знает, почему – может, 

потому, что можно со всеми этими стёклами выйти через них на бульвар, выйти 

и не возвратиться? 

Газеты недавно описали подобную прогулку одного гражданина: не 

вернулся орёл, участник одной криминальной стрелки, – повис на ветвях. 

Журналист полёт несчастного сравнил с сюжетом фильма начала перестройки – 

"Окно в Париж". В нём так же не все вовремя возвращались. 

Французских бульваров и парков в Калининграде больше, чем в 

Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде вместе взятых. Кёнигсберг был одним из самых 

зелёных городов Европы, в его университете изучали даже архитектуру парков, 

а оттуда специалисты разъезжались по чужим странам. Ясно, все парки во 

время войны были хорошо потрёпаны, позже запущены и разорены, но в конце 

концов оставлены в покое. 

Поэтому окна утопали в липовых и кленовых волнах, когда я в августе 

открыл дверь моего будущего жилища. Это около центрального парка 

Калининграда, недавно ещё называвшегося именем Михаила Калинина. До 

войны бывший Luisenwald, лес Луизы, на окраинах которого хоронили граждан 

города. И солдат. Был парк и кладбищем. Спускаешься по склону в этот 

лиственный лес. Внизу, под склоном журчит ручей Весёлый – название как 

будто пришло ещё от немцев. А сейчас народ называет его попроще – 

Парковый ручей. 

Если перейдёшь довоенный бетонный мостик, то окажешься в ротонде 

королевы Луизы. Это громадная выгнутая скамья классической архитектуры, в 
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эпицентре которой стоит разросшаяся липа. Люди говорят, что на её месте до 

войны стоял бюст Луизы – жены короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. 

Однако сейчас её здесь нет, здесь появляется только её приведение. Имя Луизы 

в Кёнигсберге считали святым, оно осталось во всех его уголках. Вот и в центре 

этого парка её именем названа кирха. Построена она 100 лет назад, самым 

удивительным образом не была разорена и разрушена. Сегодня в ней – Театр 

кукол. Знаков королевы Пруссии много по всей области, даже русские со 

странным удовольствием любят сегодня повторять её имя. Эта женщина по-

королевски связывает Кёнигсберг с Калининградом. Как будто некий пароль 

при перекличке эпох. 

Дом, в котором я поселился на четвёртом этаже, во времена социализма 

назывался "Бастилией". Главным фасадом он повёрнут на проспект Мира, а его 

углы напоминают башни знаменитой тюрьмы. Только не должники и не воры 

здесь сидели, а ещё до социализма здесь жили состоятельные немецкие 

бюргеры. Дом в последние дни войны был изрядно разбит, и когда пришло 

время его ремонтировать, работы производили не немецкие пленные воины, как 

во многих городах России и стран Балтии, немцев сюда не пускали. Свои, 

советские руки сбили с фасада герб и формы барокко – эту чертовщину, 

которую комиссары Кремля называли лепниной, которая противопоставлялась 

их образу жизни. Так германские остатки были сбиты с многих фасадов 

завоёванного Города, чтобы "чуждого для социализма духа" осталось 

поменьше. 

Если что и осталось, так это ошибка или лень тех, кто сбивал. После 

войны колонисты оборудовали на первом этаже столовую и кафе. Городские 

таксисты вспоминают, как оба учреждения общепита притягивали к себе весь 

бывший район Хуфен, сейчас названный Октябрьским, здесь находили себе 

место и народ, и слуги народа. Соскучившиеся по пиву мужики атакой брали 

колыбель французской революции с лозунгами: "Даёшь Бастилию", – а на углу 

около кафе выстраивались очереди студентов (около всех кафе и ресторанов 

Вильнюса того времени было так же). 



6 

Сегодня цокольный и первый этажи "Бастилии" совершенно не такие: со 

стороны улицы – они все в светящейся неоном рекламе и напоминают Тиволи. 

Оставшиеся два учреждения общепита частенько пустуют и вынуждены 

зарабатывать обслуживанием свадеб или похорон. 

Около кафе сверкают два салона свадебных платьев ("Свадебный салон 

«Elisabeht»" и "Свадебный мир Ирины"). Рядом – ступеньки в полуподвальное 

помещение, над которым выгнута чёрная металлическая арка с надписью: 

"Одежда от Марлен" (понимай так: от самой Марлен Дитрих), а рядом – 

"Качественные услуги похорон". 

Возле парка – магазин светильников, кафе с литовским названием "Седа", 

во дворе – ломбард. Как-то раз я спустился в это странное заведение – тюрьму 

богатства, нашёл стеклянную стену, за которой торчали три молчаливых птицы 

в чёрных куртках. В конце недели они вылетают на поверхность земли, садятся 

на корточки, как мусульмане на асфальт, ведут разговоры, что-то чертят на 

земле палочками. Сидеть на корточках посреди тротуара, разговаривать, 

курить, даже попивать пиво – такая вот мода, распространённая в сегодняшней 

России. Кажется, явилась из Средней Азии или Кавказа. А ведь здесь всё-таки 

город оси Европы – Город Королей. 

Здесь кончается земля, здесь начинается вечность. Чувствуешь себя 

выброшенным на берег, только неизвестно с какой стороны – континента или 

моря. Иногда не соображаешь, с какой стороны света выброшен – с Востока 

или Запада: следуешь на Запад, а окажешься на Востоке как будто. Это "как 

будто" здесь очень важный знак земли. 

Правда, моря здесь не слышишь, оно дышит в тридцати километрах. А 

Преголя течёт спокойно, не гудит кораблями, не шумит порт, а ветер, если и 

поднимается, не хлещет дома, а лишь сжимает окна Города, будто лицо 

любимой, ладонями. 

Дежуря у своего окна, как часовой, скучаю по Парижу и Эйфелевой 

башне. Каждое утро жду подарка – не встречу ли хоть одного королевского 

слугу, сонливого дворцового шута или лакея. Хотя бы какой-нибудь остаток 
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свиты, который свидетельствовал бы о королевском прошлом Города. Может, 

"бомжи" в парке Луизы и есть они… Нет, они давно зарыты в землю и их кости 

разбросаны у заборов… 

Но подожди, ведь бывших кладбищ не бывает! Деревья, растущие на них, 

протягивают руки в небеса, цепляются за густые туманы, значит – это они! 

Итак, разрушенный, но не поверженный Город стоит без Валленродов и 

Гогенцоллернов, однако на их фундаменте и на улицах Калининграда отдаются 

звуки шагов Кёнигсберга. Это вечность. 

И я через своё французское окно вижу парк Парижа, бомжей – клошаров 

в нём, а башня на церкви Луизы – это моя Эйфелева башня. 

Что есть вечность, если не истинно королевская черта – простить всех, 

даже своих победителей и презирателей? 

Город остался на поверхности земли, чтобы научить нас чувствовать 

дыхание вечности. Почувствовали это дыхание и первые переселенцы из 

Советской империи: в час заката развалины казались им более 

величественными и более красивыми, нежели блестящие зеркала и роскошь 

ресторанов. Богатство Запада и развалины Запада – очень родственная материя. 

Судьба Кёнигсберга – Города Королей – должна сопровождать нас на всём 

оставшемся пути цивилизации, если мы хотим понять, в какую сторону эта 

цивилизация поворачивает. 

Этот город лучше и больше, чем философия и разные теории 

подтверждает пророчество книги "Запад западного мира" ("Der Untergang des 

Abendlandes"). Её автор Освальд Шпендлер высказал пророчество в канун 

Первой мировой войны и сразу после неё о последствиях будущей Второй 

мировой войны. 

Не авиация Королевской Британии смела Кёнигсберг, не Красная Армия 

силами 3-го Белорусского фронта прикончили его, алмазное сердце Восточной 

Пруссии вырвали превратившиеся в варваров дети Европы. Славяне и 

британцы – дети Европы. 
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Был ли иной выход тогда? В форпосте Пруссии, в третьей цитадели 

Ордена Крестоносцев? Здесь, где жить значило… Что, между прочим, значило? 

И что теперь значит? 

Вот и встал я, как часовой, у ворот вечного Города. Хотелось узнать, что 

здесь самое важное нужно сберечь и как жить, если что-то сберегли. Что и как? 

Может быть и есть в этом высший смысл, который и заманил меня в эти 

вигилии? 

Центральный парк – часть захиревших, разрытых, разграбленных могил. 

Слева, ближе к Преголе, ещё несколько городских кладбищ. Теперь в парке, 

возле кирхи сооружены аттракционы для детей. Сооружено и сделано так же, 

как и в Вильнюсе, возле парка Вингиса, где такие же аттракционы были 

выстроены на солдатских могилах. Росли и мы на этих игровых площадках, а 

позже и своих детей растили. Хорошее было место: "Чёртово колесо" 

крутилось, "Вильнюсские пейзажи" западали на сердце. 

Уничтожать кладбища и превращать их в уголочки весёлой жизни – 

обычай не только Советов, немцы поступали так же. И теперь они говорят, что 

не жалеют своих умерших, если нужно муниципалитет передаёт места вечного 

покоя для других нужд, нет покоя для упокоенных. 

Правда, немцы не трогают солдатских захоронений, считают их святыми, 

это о чём-то да говорит. 

Вильнюсские аттракционы были построены на могилах наших солдат, 

поэтому они теперь и "восстановлены"… за деньги немцев. 

Что ж, а под моими окнами аттракционы всё ещё действуют и шумят, не 

трудно представить этот шум, хотя сейчас конец ноября, только вороны 

каркают в тумане и ничего не видно. 

Придёт май, опять зазвенят тысячи голосов, закружиться снова детская 

жизнь. 

Говорят, что летом, когда будут отмечать 750-летие образования города, 

аттракционы обновят, а немцы даже вызвались рядом с ними оборудовать 
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Певческое поле. Прямо на бывшем кладбище. Люди будут петь вместе с 

королевой Луизой. 

Ну а сейчас – жуть. Внизу по проспекту Мира прогрохотал по рельсам 

трамвай, а загудевшие на тёсаных камнях колёса автобусов напоминают 

гусеницы танков. 

Я же всё стою, упираясь лбом в стекло. Полчаса стою, час… 

Светает. Верхняя часть башни кирхи Луизы похожа на рыцарский шлем; 

мгла обступает его как армия, кроны деревьев ещё цепляются за неё, но 

напрасно. Огромные капли сыплются вниз, что автоматные гильзы – вигилия 

моего утра закончилась, потому что вдруг закаркала ворона. 

- Ах, душа Луизы! – крикнул я, отворяя балконную дверь. – Наконец! 

Сколько можно тебя ждать! 

Во́рон камнем падает с неба, может быть, это капеллан отступившей 

армии. Тяжело опустился на ветку, приподнял одно крыло – "Привет". 

Он – душа парка Луизы, сторож кирхи. Когда я здесь поселился, он уже в 

первый вечер по-хозяйски меня осмотрел. Чёрный ворон или ворона – мне всё 

равно, буду называть его вороном. 

Эти птицы летают над Городом Королей уже несколько сотен лет. 

Питаются падалью. А мой – из живучих. Может, видел и королеву, и 

Наполеона, и Александра I. 

Всех героев Тильзитского мира знает. И несчастного мужа Луизы – 

Фридриха Вильгельма III. 

Сегодня ворон важный, так как чувствует себя единственным. 

Глубоко я вглядывался в темноту,  

Смотрел, дрожал, 

Сомневался, сны неземные наблюдал. 

До того никто их не видал 

Только тишь не тронута, уснула, 

Судьбоносный знак и не вернула. 
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Перевод отца Чеслава Каваляускаса на русском языке в Городе Королей 

не звучит… он чересчур небесный. Может быть, перевод Константина 

Бальмонта будет более приземлённым? 

Растворил своё окно я  

И влетел во глубь покоя 

Статный, древний ворон, 

Шумом крыльев славя торжество 

Поклониться не хотел он; 

Не колеблясь, полетел он,  

Словно лорд иль леди, 

Сел он, сел у входа моего… 

 

Нет, и эта нота не та. Не то настроение! Ворон, чертёнок, вздёрнул клюв и 

подпрыгнул вверх. Наблюдает за мной одним глазом и подмигивает. Что же, 

продолжим. 

Эта птица цвета чёрного дерева меня заколдовала, 

Красота её необыкновенная, жеманная красота. 

Гордость своенравная, достойная улыбки и снисходительности. 

- Хоть пострижен был бы или лысый –  

Ты – чёртово отродье озорное, 

Открой мне своё настоящее имя, 

Титул назови, что носишь в странах чёрного подземелья. 

Имя, да! 

И каркнул ворон страшно: – "Никогда!" 

 

И – Константин Бальмонт: 

Вещий, – я вскричал, – зачем он прибыл, 

птица или демон? 

Искусителем ли послан, 

Бурей пригнан ли сюда? 
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Я не пал, хоть полн уныний! 

В этой заклятой пустыне, 

Здесь, где правит ужас ныне, 

отвечай, молю когда 

в Галааде мир найду? 

Обрету бальзам когда? 

Ворон: "Больше никогда!" 

 

Ворон чёрный-чёрный, сидит на фоне башни, белотелой шее Луизы. 

Кирху собирались взорвать в 1972 году, но она сохранилась: говорят, что 

своевременно сообразили, что башня, падая, может пробить подземные 

тоннели, и тогда это могло бы вызвать непредсказуемые последствия. 

Да, даже в самые мрачные советские времена было немало мистики. 

Здесь дежурил Ворон Луизы, он и не допустил разрушения башни. 

Для детей здесь – место волшебства, сказка. И мне сказка. Вот ворон 

опять закаркал своё "Никогда, никогда…" А башня отвечает: "Всегда… 

всегда!" 

Противоположности совпали. Башня и кирха, как десятки башен и кирх 

Кёнигсберга в Калининграде могли исчезнуть, но остались… 

Никогда… Никогда! 

Всегда… Всегда! 

Каркает будто из-под земли: "Никогда не освободишься от этого Города". 

И я киваю: "Никогда, ты прав!" 

Отец Чеславас Каваляучускас переводит:  

И возвратился, и опять мечтал –  

В моей душе огонь горел. 

 

Что из того, что я криком кричал: "Никогда не оставлю Литву!" 

Оправдываюсь теперь только тем, что и здесь – корни Родины, мне 

подмигивает Ворон: "Ты – дома! Будь достоин братьев балтов!" 
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Благодарю за сочувствие, которое выразил своим криком вечный дух. Что 

это за дух? 

Восточная Пруссия – вот дух. Всё своё, знакомое, всё напоминает начало 

человечества, напоминает и греков. Здесь познание – воспоминание, Родина – 

это воспоминание. 

Иммануил Кант, может, не зря в Городе Королей высказался, что законы 

морали падают на человека, как звёздное небо. 

Четыре месяца здесь живу, а дух королей проник в меня с туманами и 

смрадом паркового ручья, с трамвайным грохотом и детским гомоном. Я – и 

солдат, и сторож, и заключённый в своей "Бастилии". 

Какое страшное здесь месиво. 

Встряхиваюсь как ворон, беру с подоконника другой томик стихов – 

Александра Пушкина. Он успокаивает даже в мрачное мгновение. 

Мне скучно, бес! 

Что делать, Фауст. 

Мне скучно, бес! 

Что делать, Фауст,  

Таков вам положен предел, 

Его ж никто не преступает, 

Вся тварь разумная – скучает. 

 

Пушкин в Кёнигсберге? Нет, в Калининграде. Вот там, на другой стороне 

парка его именем названа улица. До войны эта улица называлась именем 

Иоганна Вольфганга Гёте. Вот так. 

А что нам говорит немецкий гений? По переводу Бориса Пастернака 

звучит так: 

Вы снова здесь изменчивые тени, 

Меня тревожившие с давних пор, 

Найдётся ль наконец вам воплощение… 

 



13 

Что же, Пушкин и Гёте говорят об одном и том же, поэты встречаются 

здесь, рядом с парком Луизы, на одной улице, накрывая один другого и не 

ссорятся. 

Но победу празднуют политики, и они решают, как должна быть названа 

улица. Хотя какая здесь победа? 

И вдруг с той стороны ручья от ротонды Луизы раздаётся: "Здесь 

прусский дух, здесь Русью пахнет…" Пьяная песня. Сквозь отступающий туман 

вижу: ротонду королевы Луизы оккупировали несколько чёрных фигур, 

"бомжики" Калининграда, присевшие на бетон, как грачи. 

Мой ворон взбесился, закаркал дух парка Луизы, подпрыгнул, взмахнул 

крыльями, как косами и, не поднявшись, нырнул вниз в подземелье. 

Прозвучит его протяжное, пронзительное "Никогда!" – и замолкает 

Город, лишаются речи "бомжики", останавливается трамвай – всё на мгновение 

замирает. 

"Спасибо!" – машу ему рукой, закрывая все три томика поэзии, 

захлопывая двери балкона. 

Рассвело. Просветлел и Город Королей, словно слеза. 

Но слеза не растаяла, а упала в необыкновенное знакомство, о котором 

хотелось бы упомянуть именно теперь, начиная повествование в этой книге. 

Нас ждёт много знакомств и много историй, но об этой, особенной, стоит 

рассказать уже сейчас. 

Началась она неожиданно, как и многие другие знакомства, но завязалась 

сразу, не так, как все. Случилось это в Музее мирового океана во время одной 

выставки, где он стоял перед морскими пейзажами. 

Мужчина заговорил по-литовски с лёгким скандинавским акцентом. 

Через какое-то время понял, что и по-русски он говорит с таким же акцентом. 

Заметив моё удивление, он, не дожидаясь вопроса, пояснил, что у него такая 

исключительная черта – на каждом языке говорить своеобразно. 

Это Эмиль Емельянов, Емельян Михайлович, старовер. Родился в 1933 

году в Польше, недалеко от Белостока. А уже в 1939 году в результате 
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геополитической сделки Сталина и Гитлера со всей деревней староверов был 

переселён в Литву близ Йонавы. Там и вырос, изучал геологию в Вильнюсе, 

получил высшее образование, научную карьеру сделал в России. Доктор 

геологических и минералогических наук, профессор, исследователь, член 

Академии Наук России, автор более двадцати серьёзнейших научных 

океанологических книг, совершил сотни исследований дна Мирового океана, 

несколько раз плавал вокруг земного шара. 

В 1960 году на дне Средиземного моря на глубине 3,5 километров им был 

открыт вулкан Вавилов, сегодня обозначенный на всех картах Мирового 

океана. Есть у него ещё и другие открытия. 

Его большой друг Казимирас Шимкус, уже ушедший в мир иной, 

похоронен в Геленджике на Чёрном море. Емельянов написал книгу о жизни 

Шимкуса и об их общей работе. Из рассказа узнал, что Шимкус был изгнан из 

Литвы… самими литовцами. Грустная история. 

А фамилию Эмиля Емельянова можно найти в единственной научно-

популярной книге "Сто загадок океана" и в научно-популярных журналах. 

Необыкновенно светлый человек, знаток океана и духовных глубин. 

Недавно стал писать прекрасные короткие этюды о жизненных приключениях. 

Есть там и об окрестностях Йонавы, и об обстоятельствах вручения 

Солженицыну в 1974 году Нобелевской премии в Стокгольме. 

Сегодня, как и почти всю жизнь, он в этом самом месте, в самом центре 

Калининграда в Институте Океанологии Академии наук. Уже редко уходит в 

широты Океана или Балтийского моря – но его лицо, его душа – океан. 

Город Королей в этом океане нашёл своё место. 
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Первая вигилия 

Genius loci 

 

Старинными зрительными 

представлениями и голосами 

земли пробивается genius loci – 

дух местности. В нём много 

прошлого, но дух дышит 

сегодняшним Городом. 

 

Этим утром дух Города – Ворон взмахнул крылом над моей головой и 

улетел. Так 27 ноября душа королевы Луизы, вечный страж парка Луизы, 

оживил кровь своим жутким криком "Никогда!" Птица Эдгара Алана По будто 

расшевелила утонувшую Атлантиду под парком Луизы. 

Почувствовав это движение и приближающиеся изменения, я каждый 

день – утром и вечером останавливался у кухонного окна и, прикасаясь лбом к 

стеклу, несколько минут ждал. Может, опять взлетит на ветку? Но любовь 

должна уметь ждать. И, наконец, вздохнув, понял: "Этот Город – моя судьба" – 

и оставил Ворона в покое. Он меня оставил. 

"Подумаешь, судьба!" – послышался женский голос из радиоприёмника, 

стоявшего на подоконнике в кухне. А голос продолжал: "Что будет, если 

мужики кинутся в романтику? Судьба – пустое времяпрепровождение, мой 

мальчик!" 

Предупреждение не помогло. Если сам Эдгар По гордился, что он 

романтик, почему нельзя мне?! Если этому мужику не было стыдно болеть этой 

болезнью, тогда и мне подавлять её нет никакой необходимости. 

Поэтому я стал бродить по вечернему Городу, слушая, как на отдалённых 

улицах от Тельмана до Каштановой аллеи Ворон судьбоносно каркает над моей 

головой. 
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Когда уставший и вспотевший, а иногда и промокший, я возвращался в 

свою "Бастилию", меня ожидал мир книг. Ночи я встречал, погружаясь в иные 

странствия – в мир сказок. Это было боле глубокое погружение в недра Города 

Королей – Караляучуса. 

Кто не познал опьянения бессонных ночей? Страницы книг шелестят, как 

упавшие осенние листья, а в комнате попахивает древностью Города. Я и читал, 

и познавал, и пьянел. Пока однажды ночью, а она была быстротечной, рядом со 

мной не оказался близнец Эдгара По. Нужно было сделать совсем немного: 

найти двустишие Бориса Пастернака, и цепь сопоставлений внезапно открылась 

мне – быстрее, чем сорвать упавший с ветки лист. 

Пока я с Гофманом курил, 

Пока я пил с Эдгаром По… 

Эрнст Теодор Амадей Гофман – житель Города Королей! Романтик из 

романтиков, Щелкунчик и кот Мур которого – герои нашего детства. Почему 

же не вернуть их во вторую взрослую часть жизни? 

Прибывший сюда перечитает сказки и с трепетом сердца узнает то, что он 

ещё не знал: замечательные фантазии вышли в мир из головы человека, 

родившегося в Кёнигсберге и бродившего по его улицам! 

Наконец-то я понял, кто есть кто: не за Атлантикой в Бостоне 

родившийся созидатель, а лишь гений, увидевший свет мира в Кенигсберге, 

может быть моим путеводителем. 

Он родился на одной из сметённых с лица земли улиц Города, вырос в 

доме, которого тоже уже нет. Ну что ж, жизнь – это сказка, созданная Творцом, 

и ничего обижаться, если что-то исчезает. И ещё сказки, как говорила бабушка, 

надо читать, иначе не поймёшь, почему провинившиеся люди оправдываются, 

как будто совершали добрые дела. Живём в двойственном мире. 

К сожалению, в последние 60 лет в Городе Королей не создавали, или 

честно говоря, созидали, вернее, сочиняли не сказки, а их заменители – мифы 

коммунизма и господствующего пролетариата – иллюзии светлого будущего. 

Изменилось ли что-нибудь теперь? 
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Теперь сочиняют мифы капитализма, в которых опять обещают светлое 

будущее, более яркое, чем утро светлого коммунизма… Однако, в чём же суть 

и как быть с людьми? 

Тогда лучше уж оставаться со смелыми героями Гофмана, которые, радуя 

и пугая детей и взрослых, не подозревали, что придёт день, и после очередной 

войны в Европе не останется не только Города сказок, но и имени его, которое 

автор сказок называл своей Родиной. 

Любовь к Гофману в Городе Королей не может и не должна быть 

одинокой. Здесь есть немалый круг его обожающих и любящих… русских, не 

немцев. После перестройки интеллигенция, объединившаяся в фонд культуры, 

прикатила на берег бывшего Королевского озера огромный полевой валун, и 

его поставили на месте родного дома Гофмана на улице Французской. Выбита 

на нём не немецкая надпись: 

Здесь был дом, в котором провёл первые годы жизни 

немецкий писатель и композитор эпохи романтизма Эрнст 

Теодор Амадей Гофман. 1776-1882. 

Интересный факт, свидетельствующий о двойственности мира, который 

признавал этот романтик. 

В конце XX века мы лучше позвали мир, читая "Элексир дьявола" и 

"Золотой горшок" Э.Т.А. Гофмана, чем "Критику чистого разума" И.Канта. 

Значит, XIX век нам гораздо ближе, чем начавшийся XXI? Да, это правда, 

начало модели культуры всегда более понятно, чем её конец. 

Вот так подхватили меня коварные герои Гофмана, связали длиннющей 

Кёнигсбергской "колбасой" и унесли на улицы Города. Затем привязывали к 

бастионам, воротам, редутам и оставляли на целый день, потом снова тащили 

на другой конец Города. 

У меня началась совсем другая жизнь! Узнал, что день "Длиннющей 

колбасы" в Кёнигсберге праздновался уже в XV веке и длина самой настоящей 

колбасы достигала даже 400 метров. Её тащили по улицам и площадям и 
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каждый год старались обжарить хотя бы на метр длиннее. Её хватило, чтобы 

накормить по пути всех голодных студентов и ещё полгорода! 

И мне хватает воображения представить: неужели не ясно, что в XVII 

веке колбасу должны были носить по улицам, и конечно, молодой Гофман 

тогда бродил тоже по закоулкам Города и называл всё это вигилиями.  

Это было радостное начало, так как я сразу понял, что все свои 

повествования о Городе назову по названиям глав из "Золотого горшка" 

Гофмана – вигилиями! 

"Никогда!" – показался Ворон из башни. Напрягаюсь: что он имел в виду? 

Резко отвечаю ему: "Всегда! Вигилии поведут меня теперь – всегда!" 

Словом, проводники идут парами – Эдгар Алан По и Эрнст Теодор 

Амадей Гофман. Один с Вороном на плече, другой – со Щелкунчиком за руку.  

Здесь как бы проход между мирами. "Как и в Колхиде, где искали 

Золотое руно" – пишет местный графоман, цитируя мысли Гофмана о 

Восточной Пруссии. 

Соблазнительное сравнение: будто Калининград соединяет миры – 

реальный и выдуманный… мол, нужно плыть, идти и лететь к нему, как 

древние греки плыли и шли в Колхиду в поисках золотого руна. Здесь 

притаился секрет не хуже, чем Грузия, спрятавшаяся в горах Кавказа! 

Что уж тут отрицать: прусская земля во все века притягивала 

разношерстных проходимцев! Так может притягивать только магнит под 

названием – янтарь. Золото Балтии… И в Клондайк Пруссии валом повалили… 

Закопанная в землю тайна всегда отличается особой притягательностью. 

Поэтому дух местности здесь наэлектролизован дыханием янтаря. Давайте 

пороемся и мы – обязательно что-нибудь откопаем и что-нибудь узнаем. 

Постоянно облачное, прижатое к земле небо, деревья, стоящие семь 

месяцев в году без листьев, в ноябре и в декабре напоминают не только как бы 

исчерканное небо, но и виселицы. На каждом дереве – по вороне.  

Короли здесь жили не только в светом освещённых покоях, но и в тёмных 

подземельях, признавали алхимиков и чёрных пророков. 
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Иммануил Кант – пик ума, вечный житель Кёнигсберга, но и он не 

оставляя вне тени гения Темноты. Пришёл чёрный двойник, и его произведения 

отбросил чистый, практический и ещё Бог знает какой разум университета 

Альбертины оказался не нужен. 

Вечным гражданином Города стал и Гофман. Теперь они вдвоём, как 

Атланты, подпирают плечами Город, поднявшийся из руин, чтобы не 

обрушился ещё раз. 

Россия может быть ещё больше, чем Пруссия, нуждается в этих двух 

героях, сформировавших genius loci – дух местности. 

Романтик Э.Т.А. Гофман – писатель, множивший литературных 

двойников. Зеркала и их отражения, увеличительные стёкла и искажённые ими 

фигуры – это мир Гофмана. Он писал о человеке, как о сумасшедшем, который 

представляет, что тень умнее его ума. 

Устами одного своего героя – кавалера Глюка – романтик говорит: 

"Мышление – опасная операция, уважаемые, а мышление опасных людей – ещё 

боле опасное". 

Это актуальные мысли. И словно выпрыгнувшие из сундука Пандоры 

"Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя, и записки "Из подполья". 

В XX веке последователи – словно клонированные создатели мира 

гофманианы. Из самых известных – Михаил Булгаков, Альфред Хичкок, Кафка. 

Э.Т.А. Гофман – законовед-рационалист, и вместе с этим – художник-

мистик и романтик. Последняя его особенность потребовала от гения много 

ещё; получив диплом юриста, он уехал в западные прусские земли и был готов 

никогда не возвращаться в Кёнигсберг. Но вернулся, потому что надо было 

решать дела переходящего ему наследства. 

Так совпало, что приехал он в начале февраля 1804 года, когда философ 

Иммануил Кант лежал на смертно одре. 

Весь город тогда стоял под окнами дома на Принцессаштрассе, где 

угасала жизнь другого гения. 
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Гофман не выносил лекций И.Канта, считая их мучительными для своей 

души. А тут ещё и влюбился. У дяди Отто Дерфера, от которого он ждал 

наследства, встретил мадмуазель Мюльхен Хат. Когда дядя Отто вернулся от 

Канта, лежащегов гробу, и пытался втолковать ему своими длинными 

пассажами важность события, влюблённый только тихо ворчал на богомольную 

Мюльхен и страдал; объект его страсти не отвечал ни на один его вздох. 

И Гофман уехал накануне похорон, не ожидая печальной процессии и 

исторического акта погребения. Влюблённый романтик простился с 

Кёнигсбергом, и всю оставшуюся жизнь – сюда ни ногой. Работал в судах и 

театрах Варшавы, Берлина, Лейпцига и Дрездена, но ни родного Города 

Королей, ни матери, здесь оставшейся, ни брата не навещал. 

Успокоение его бурному характеру оказывала только музыка. Говорят, 

что он знал наизусть все произведения Моцарта. Кроме того, подражал 

Моцарту в своём музыкальном творчестве, сочинял оперы и сюиты. Дожив до 

двадцати девяти лет, даже своё третье имя Вильгельм поменял на Амадей. Так в 

конце концов всё сдвоилось: Теодор по-древнегречески значит "любящий 

бога", Амадей – то же самое, только по латыни… 

Александр Кушнер так соединил имена романтика: 

Одну минуточку, я что хотел спросить: 

Легко ли Гофману три имени носить? 

И, горевать и уставать за трёх людей 

Тому – кто Эрнст, и Теодор, и Амадей. 

Однако на берлинском кладбище, где Гофман похоронен, на могильной 

плите ему возвращено настоящее имя – Вильгельм. 

Как-то раз, посреди ночи, шёл я на свой проспект Мира и столкнулся с 

двумя "готическими ведьмами" Гофмана. С головы до ног они были одеты в 

чёрные одежды, лица в муке – как у мертвецов, на руках чёрные вязаные 

перчатки, между пальцами – длинные белые сигареты. Одна из-под правой 

верхней губы высунула клык – хотела меня напугать. Таких готических 

женщин в Калининграде насчитал, по крайней мере, несколько десятков. 
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Одеяний они не меняют ни днём, ни ночью, понятно? Они – не "ночные 

бабочки", не зарабатывают своим телом. Их тела служат их душам и Городу 

приведений. Место их сбора – в ирландском кафе "У Фрэнка", прямо напротив 

моей "Бастилии". 

Такое сумасшествие может понять только Гофман, но не Кант. Профессор 

Альбертины, если и встретил бы ведьму, прошёл бы мимо неё, как мимо стены 

– ему не хватало полёта фантазии, чтобы увидеть такое существо. А для 

Гофмана ведьма – словно символ порядка – полицейского. Карта Канта – 

скучный туз – категорический императив. Карта Гофмана – на лошади 

скачущий джокер, Щелкунчик. 

Сегодняшний Калининград более похож на город Гофмана, а не на город 

Канта. Гуляя с Кантом, здесь всегда заблудился бы, а Гофман, блуждая, вывел 

бы тебя на свет самым коротким путём. Это очень коварный Город и, кажется, 

виновата здесь не всё перемоловшая Вторая мировая война. Он всегда был 

такой. Коварство – оружие слабых, однако Кёнигсберг – заслонивший пруссов 

форпост, который не имеет права быть среди слабых. Всё-таки, хочешь – не 

хочешь, а бывал, так как ему предназначена роль острова, а взаимосвязь с 

метрополией всегда висит на волоске. Неважно, где эта метрополия – на 

Востоке или на Западе. В таком месте даже провинциальной столицей быть 

нелегко. Но и показывать комплексы нет нужды, нехорошо. Живи себе гордо, 

хотя и зорко наблюдай за центром. 

В это время живущий в Санкт-Петербурге Иван Чечёт, бывший 

калининградец, пишет: "Кёнигсберг не был городом, преданным Рейху. 

Калининград не предан Москве. Кёнигсберг – символ, становящийся мифом. 

Это государственность, честь, политическое и военное искусство, 

гражданственность, долг и верность. Но он также означает внутренне 

"предательство" (Альбрехт), закреплении. Значит, он и есть тайное коварство, 

которое помогает сохраниться. Как Городу суждено проявиться в настоящее 

время? Не тем ли, что он будет отдан чужим, что ему вернётся имя Кёнигсберг, 
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тем ли, что изменение никому не принесёт победы – ни Азии, ни Европе, и имя 

победителя ещё неизвестно? 

Нелегко поймать genius loci, дух местности Города. Однако, ясно одно: и 

прусская Тванксте, и Кёнигсберг Тевтонов, и Калининград русских выражают 

такое настроение, что ему подчиняются даже политики. Странно, почему в 

Городе нет и не было гражданских беспорядков, кровавых революций. Власть 

здесь формирует людей, а не люди – власть. Этот феномен здесь замечен во 

всех империях и остался по сей день. Не интеллигенция и граждане, а 

бургомистры, руководители партий, председатели исполнительной власти, 

наконец, сегодняшние мэр и губернатор – вот герои, создававшие центр Города 

или разрушавшие его. А всё началось от Города – корпорации крестоносцев. 

Ну вот, время поговорить о власти. Святое место власти пусто не бывает 

– вот это мысль! Это не мудрость, а чёртово семя. От библейских времён люди 

только и объясняются, кому сколько принадлежит власти, а во время выяснения 

одни других вешают, стреляют и жгут. Скажите, не лучше ли было бы всё 

поделить по-хорошему? Не поделивши власть со своим ближним, ни дня не 

проживёшь! Счастье в одном: люди довольно разные, власть нужна не 

каждому. В груди одного она воспылает как пагубная любовь Кармен, у других 

– как привязанность Йонаса Вингиса к углу избы. Слава Богу, что люди не с 

одной глины вылеплены, не уничтожают друг друга. 

Всё по-другому, когда заговорит власть природы: бороться с ней – дело 

затруднительное. Поэтому люди по-разному её кодируют. Заговаривают 

сказками. Одним она – щука, другим – ведьма.  

Россия – чудо природы и истории. Ещё на школьной скамье, 

склонившись к карте СССР, можно было потерять дар речи: вот это страна! По 

воле Бога или чёрта и мы принадлежали этой могущественной шестой части 

суши Земли. Шагнув в широты Средней России или перейдя Урал, могли бы и 

не вернуться. В такой стихии сохраниться смогло только таинственное 

славянское племя и его душа. Она отличалась религией хаоса и порядка. Хаос 
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проявлялся водкой, порядок – кнутом. В веках, не только во времена 

коммунизма, здесь существовал централизм. 

Позже, немного познав жизнь, узнавали, что Россию мучают бури, 

необузданные чувства человека, что характер России – это необузданные 

порывы воли, космические полёты, самая гениальная музыка мира. Это Космос 

на Земле. Поэтому даже в самой бедной деревне России чувствуется дыхание 

просторов. В этих просторах живётся с постоянным риском, стоя на краю 

пропасти, поэтому нечего удивляться, что авантюризм кроется в натуре души 

русского, а "русская рулетка" – способ решать неразрешимые проблемы. Это 

загадка бесконечных просторов жизни, которую раскрывают русские пейзажи и 

их художники – И.Шишкин, И.Левитан, В.Поленов, А.Саврасов и 

А.Венецианов. 

Однако боги позволили познать другую Россию, которая находится под 

боком, в самом центре Европы, на небольшом кусочке земли. Это остров 

России; кусочек России, политический и культурный десант России в Европе. И 

не просто в Европе, а в "солнечном сплетении" старого континента, где 

сплетаются душа и тело, где в земле дышит золото – янтарь пруссов. Где 

будущее и прошлое вместе. Это – 15000 квадратных километров Российской 

Федерации. Мы чувствуем их дыхание около своих границ, но разве мы знаем 

их? Как себе хочешь, брат литовец, но эта область не позволит ни нам, ни 

Европе, ни миру забыть, кто положил самое большое жертвоприношение на 

алтарь Второй мировой войны, постоянно будет напоминать: русских погибло 

больше всего. Серьёзные проблемы нашего века должны быть зримы через эту 

призму, иначе ничего в нём не поймём. 

Хотя здесь – совсем другая, не большая Россия. Здесь она маленькая, а 

Литва рядом с ней – в четыре раза больше. Здесь для России не хватает 

просторов, в которых она могла бы растаять. Очутившись на территории 

карманной величины, русская душа испытывает шок – ей не хватает 

внутренних просторов, негде развернуться. Куда ни глянь – везде заграница, 
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таможни, границы. Хоть выйди на улицу и кричи: "Везде враги!" Тогда хочешь, 

не хочешь – нужно подтянуться.  

Это не всё: здесь Россия не на своём фундаменте. После Второй Мировой 

войны пришлось начинать жить по-иному. Пробовали жить по-своему, изменяя 

историю и землю, но этой энергии хватило только на полвека. Теперь начали 

поднимать притоптанный дёрн – может, что ещё и осталось? Здорово было 

обществу, когда ему гарантировали коммунистически блага. Теперь нет даже 

обещаний и осталось – что, правду говоря, осталось? – риск, значит, настоящая 

жизнь, близкий русской душе авантюризм. Это хорошо и интересно. 

Миф Восточной Пруссии и Калининграда притягивает сюда пришельцев, 

как наэлетризованный янтарь бумагу. Особенно интересно литовцам, которые 

сегодня, двигаясь на Запад, появляются на Востоке. Здесь хочешь – не хочешь, 

понимаешь, что история тебя прибила не к Балтике, но к берегу славянского 

моря. Сращение культуры и географии – это тайна, знак, что genius loci здесь 

очень живой, что дух местности дышит, притягивая всё новых жителей. 

Летом 2005 года в Зеленоградске (бывшем немецком Кранце, прусском 

Krants) умер шведского происхождения журналист Siorman Leif. В 1991 году он 

перебрался через Балтию и остался на этом берегу. Говорят, был заворожён 

глубинами русской души и обольщён природой. Женился на русской, создал 

семью, получил гражданство Российской Федерации. Просил себя называть 

Лейф Петрович. 

Не поймём феномен Калининграда, не пробьёмся к его genius loci, если 

будем думать, что люди, похожие на шведа Лейфа, есть одни несчастные 

исключения. Это счастливые исключения, осуществившие то, что другие не 

посмели – начали жить новой жизнью в "солнечном сплетении" Европы, 

прекратившие прозябать на её окраинах. Без взятых с собой суеверий, они 

принимают культуру большой России в небольшой исторической лаборатории. 

Эта лаборатория недавно называлась северной частью Восточной Пруссии? 

Была частью великой немецкой культуры? Что же, и это особенно интересно. 

Когда одна цивилизация меняет другую. В настоящее время нет в Европе, 
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особенное в её центре, другой политически определённой территории, в 

которой природа могла вернуть себе первобытный трон властительницы. 

Миновало пятнадцать лет после провала идей коммунизма и провала проекта 

социализма, и здесь, в частице империи СССР, стала господствовать природа. 

Под 39 номером обозначенный регион Российской Федерации шагнул в XXI 

век запущенными землями, разваленными городами. Странно и страшно, что в 

настоящее время 80% и теперь – это залежные земли, а хаотично растущие леса 

и кустарники свирепствуют в городах, как чужая армия. Жители 15000 

квадратных километров (которых около миллиона) в данный момент сбежались 

в несколько городов. Здесь была житница Германии, богатые поля, 

совершенные ирригационные системы. Узкоколейка тарахтела среди нив. Было 

всё, только неизвестно, правда ли, так как было здесь потом и еле живое 

коммунистическое хозяйство. А то, что осталось теперь – очевидная месть 

прусской земли пришельцам-тевтонам. Месть в течение столетия, которая не 

отличает тевтона от немца, а последнего – от советского и русского. 

Замахнулись, может, и слишком широко, после провала идей коммунизма 

всё нужно начинать заново – от земли. Рождаемость катастрофически низкая. 

Если жизненные резервы не пополняли бы новые пришельцы, местные жители 

вымерли бы за несколько десятилетий. Их после 1990 года прибыло около 270 

тысяч. Но если посчитать и оценить обратную миграцию, обосновалось здесь 

около 100 тысяч. 

В современной Восточной Пруссии есть одна фишка, как говорят 

калининградцы, и эта фишка даёт им превосходство перед соседями-литовцами 

или поляками. Мы любим непринуждённо разглагольствовать о власти, её 

гнусности, продажности и коррумпированности, а кое-какого политика готовы 

и на костре живьём спалить. В Калининграде оговорам власти не хватает 

агрессии, а бунтарских намерений совсем не видно. Правда, есть 

"традиционный" электорат с верным голосом "нет", но таких, как и везде около 

десяти процентов. 
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"Где дискуссии?" – беспокоился я вечерами, нажимая кнопки четырёх 

местных телевизионных каналов. Нет. Ни одной прямой передачи 

политических бесед, дискуссий, споров или "ток-шоу"! Единственная, еле 

живая ласточка – в пятницу вечером по ТВ "Россия" показывают 

дискуссионный клуб "Позиция", но и эта передача записывается заранее, и так 

изрезана, что ножницы лезут из каждого кадра. "Что за «фишка»? – взялся за 

голову. – Здесь всё ещё коммунизм?! Где свобода слова?.." 

Нет, коммунизма по-настоящему нет, но модель взаимодействия власти и 

общества – восточная. На самой дальней территории Запада России – Восток? 

Похоже на модель Китая, где во власти – коммунизм, на улице – капитализм. 

Хотя и не совсем так: власть в Калининграде не восточная, она хотя бы уже в 

двух руках. 

Каждый пацан Калининграда знает, что власть на самом деле имеет две 

руки, одна – губернатора, вторая – мэра Города. Которая круче? Когда 

губернатором был Владимир Егоров, сильнее был мэр Города Юрий Савенко 

(публично его сопровождала свита внушительнее, чем губернатора). Когда 

пришёл Георгий Боос, весы власти сместились в сторону тяжеловеса, 

ставленника Москвы… Правда, есть и областная Дума, и совет Города – как 

политические самоучки. С силами природы и непредсказуемостью эти органы 

не сопоставимы. 

Природа, язычники пруссы для пришельцев крестоносцев были нечто 

иное, как часть природы. А как после последней Второй мировой войны? 

Природа так разбушевалась, что местами стала сильнее коммунистической 

партии. 

Это на самом деле – без смеха, так как после войны люди переселились 

на территорию смертельного врага, как на чужбину – природу. Или так, как 

несколько сотен лет назад европейцы шли к индейцам Америки. Найденная 

культура была вражеской стихией, которую нужно было быстрее одолеть. Но 

теперь в XX веке, опять новые пришельцы – на этот раз как готы или 

лангобарды. В Кёнигсберг они шагнули не как в природу примитивного народа, 
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лелеявшего невинность, а как будто в Рим. Не "гуманитарку" христианства 

солдат принёс – сам пришёл за гуманитарной помощью. 

Как умели, так и брали – кто осудит? Природа! Инстинкты людей. А они 

всегда правы. Это были временщики – временные. Абсолютное из большинство 

даже не представляли, что приехали сюда не только жить, но и умереть. 

"Нужно земли освоить? Зачем? Но ведь неизвестно, сколько земли будет 

принадлежать нам. Тогда лучше её поливать водкой, а не по́том!" – звучало со 

всех сторон. 

Постановления Сталина, обоснованные указаниями компартии, и угрозы 

политруков потеряли силу. Ликбез – ликвидация безграмотности – всё собаке 

по хвост, так как новосёлы слушали не учителей, а играющие в крови 

инстинкты. Результаты этого пира очевидны: природа уничтожила 

протоптанные человеком дорожки, зарастила деревьями оставленные дома, 

захватила тысячи усадеб, имений и даже несколько городов. Например, 

Ширвинта, в башню кирхи которой глядела Саломея Нерис, сравнена с 

землёй… Сколько времени продолжался пир? Говорят, несколько десятилетий. 

Шестьдесят лет. Провалившемуся коммунистическому размаху природа 

сегодня даёт последний бой – теперь она присваивает не одни только гнилые 

дома, но и колхозные коровники, мастерские, склады. Деревья и кустарники 

ведут себя так же, как Каунасские "мальчики", приватизировавшие свою 

любимый город и пустившие его по ветру. К сожалению, процессы были 

параллельными и происходили в то же время, после перестройки. 

Это ещё не всё. За последнее десятилетие стихия вытолкнула из области 

десятки военных объектов, вывела больше, чем пятьдесят тысяч солдат. По 

какой причине начинают движение армии? Частенько этого не знают даже 

генералы. 

На улицах городов солдат даже со свечкой не найдёшь, не попадаются на 

глаза. Отступила армия, как когда-то ушли немецкие туземцы – оставившие 

недвижимое имущество… Вот и торчат теперь в развалины превратившиеся 

казармы авиационной части около дороги к морю – неизвестно, во что ни ещё 
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превратятся. Пятиэтажные дома напоминают огромные муравейники, 

обрастающие деревьями и кустарниками. 

В деревне отдались природе не только строения – отдались и души 

людей. Бродят алкогольными парами дышащие мужики, добровольно 

списавшие себя в биологические отходы. Они, как дикари прячутся от женщин, 

которые и колотят их из жалости русской бабы, а поколотивши, всё-таки 

пожалеют – наливают стакан водки. 

Потом целые ночи слышишь, как они, уставшие, воют голосами 

брошенных волчиц, ибо чуют свою страшную судьбу: до смерти они не 

познают любви. Но познают землю. 

Землю, в которую положили хоть одно поколение людей, потомки имеют 

право называть своей – кто им запретит? Их притягивает гул земли – судьба. 

Пруссы были настоящими детьми природы, они не отступали с дороги перед 

пришельцами. Сегодня жители "судьбы-индейки" тоже не отступают. Правда, 

по другой причине – не способны, нет денег уйти от падающего, сгнившего, 

заросшего порога. Торчат, проваливаясь в землю. Когда появляется 

заблудившийся фотограф (калининградский фотомен – быстро развивающаяся 

ветвь искусства), эти раскрошившиеся и обомшевшие homo sapiens просят их 

сфотографировать: "Пока мы ещё живы…" – добавляют, сося "Приму". Это 

мужики, – а женщины? Ломая пальцы ревматизмом выкрученные пальцы, 

плачут. Мужики выплывают из тумана, как полудикие, слоняются около 

поселков и, протягивая руки с потрескавшимися ногтями, называют себя "голь 

перекатная". Не пересказать это могущественное послушание, эту покорность 

природе. 

Но только ли это славянское чувство? А может, и наше? Оно должно 

было быть знакомо и пруссам, перемолотыми жерновами истории. К 

сожалению, новые пруссы не помнят предшественников, поэтому им только и 

остаётся повторять: мы голь перекатная. Они и похоронят здесь себя, 

правильнее сказать, их похоронит Город. Как Кёнигсберг хоронил пруссов. 
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Итак, давайте поспешим в Город, в ненастоящую столицу области, пока 

мы не сгинули на полях, в придорожье или на кладбищах. Поспешим 

асфальтовыми дорогами, которые здесь хорошие, ещё немцами проложенные, 

обсаженные пышными деревьями, которые стволами и кронами образуют 

тоннели. Только не забудем, что самые невинные липы, клёны и ясени люди 

Калининграда иногда называют "последними солдатами вермахта". Почему? 

Оказывается, стукнувшись об этих придорожных сторожей, каждый год 

погибают сотни водителей. Но всё равно давайте поспешим в Калининград. 

Поспешим в ещё не настоящую столицу области. Он административный 

центр, не более, его ещё нельзя сравнивать с довоенным центром, когда здесь 

была столица. Вся Восточная Пруссия требовала от Кёнигсберга величия и 

благородства – было бы непочитанием не удовлетворить эту потребность. 

Красота городов напоминает красоту женщин: красивая та – которую 

любят. Деревня кормила Город Королей не только хлебом и мясом, но и идеей: 

будь столицей! После Первой мировой войны, оторванная от Германии и 

Берлина, Восточная Пруссия и соседние с ней государства побуждали 

Кёнигсберг быть могущественным. Не было оси, о которую можно было 

опереться – это надо было всем. После Второй мировой войны стало ясно: 

ничего подобного уже не будет. Два десятилетия после войны центр Города всё 

ещё лежал в руинах, и никто и ничто не побуждало сделать Калининград чем-

либо больше, даже прописка временно прибывших и трудоустройство… 

"Разорим – и уедем!" – такой лозунг был у многих. 

Нет, теперь уже не так. Случился глубокий перелом: люди перестали 

жить на чемоданах, они здесь уже не чувствуют себя временными. Да, долгие 

десятилетия Калининград держался на плечах командированных из других 

регионов СССР. Теперь люди – не временщики, не временные существа – они 

сюда переселяются как в последний порт свободы. Прибыв сюда и 

обустроившись, остаются здесь, возвращаться им часто некуда, да и денег – 

пустые карманы. 
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Прибывают из последних сил, всё оставив в Казахстане или в Ташкенте, 

потеряв накопления для жизни, работу и дома. Где-нибудь – в Азербайджане 

или в Таджикистане, даже не успев продать квартиры, всё побросав, умчавшись 

– жизнь дороже. Летом 2005 года, после беспорядков в Киргизии, довелось мне 

посидеть за столом с человеком, только что бывшим министром Азиатского 

государства. В глазах его был ужас, сгорел его дом. В Калининграде он 

почувствовал себя как в порту счастья. 

Люди начинают думать о вечной собственности. Ожидают, когда начнёт 

действовать право на наследство, когда земля начнёт переходить из рук в руки. 

И мужики пустят свои корни в землю. Зная, что земля и работа на ней перейдёт 

ему, сын будет искать опору не в Москве, а в Калининграде. Временные 

"Иваны", поливавшие землю не по́том, а водкой, будут вытолкнуты последним 

поколением советских граждан. Оно, это поколение, уже будет уметь работать 

и жить. Дай Бог, чтобы славяне это сделать успели, чтобы им хватило бы 

терпения, иначе, если не успеют, сюда придут другие, не европейцы, чуждые 

нашему региону.  

Придут ли литовцы? Нет, потому что 200 тысяч литовцев в силе улетели в 

Англии, Ирландии и Америи. Бесконечно жаль… Лучше уж Неман перешли 

бы… 

Калининград – будто бы из космоса спустившийся неопознанный 

летающий объект. 

Город Королей – неизвестно откуда взявшийся? Почему он так 

притягивает людей, как герои фильма "Сталкер" путешествуют в "Комнату"? 

Верят, что в нём всё решится: и враги исчезнут, и любовницы перестанут 

мучиться, и ум просветлеет – словом, всё. Пройдут через развалины 

цивилизации, которые режиссёр А.Тарковский показал как карабканье между 

ржавеющих, обрастающих мхом танков, металлолома, развалин. Будто снимал 

развалины Кёнигсберга. Всё-таки придут в оазис – покой сердца. Барахтанье в 

трясине жизни в Калининграде можно назвать и освобождением от невзгод 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Серьёзнейшим политиком в 
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Калининграде называют того человека, который больше всего побеждает на 

фронте ЖКХ. Не разговоры о Европейском Союзе и России, а земные дела 

здесь составляют базу конвертируемой валюты. Люди желают жить без 

взрывающихся водопроводов, в тёплых квартирах, на ухоженных дворах и 

лестничных площадках: кто помоложе, ждут детского сада под окном и школы 

за углом своего дома; пенсионеры – стабильного электричества, газа и цен на 

продукты питания. Коммунизм это или капитализм? Очень странно звучит этот 

вопрос. ЖКХ заменяет всё! 

В городе живут удивительные гномы – интеллигенция. Она уж точно 

упала из метафизического пространства – советских небес. Это люди до 

сумасшествия и изнурения отдающие себя обществу, часто голодные. 

Мечтающий, терпящий долгие сидения за столом, походы на природу и 

любящий маленький народ. Да, это интеллигенция, не "интеллектуалы", ещё не 

холодная, как рыба, или рациональная, как специалисты-интеллектуалы. Это 

всё ещё интеллигенция, ибо всё блуждает среди книг по истории Пруссии, 

которых издательство "Янтарный сказ" за последнее десятилетие выпустило 

целую библиотеку. Все, конечно, на русском языке. Интеллигенция всё ещё не 

может примириться с мыслью, что довоенный Кёнигсберг – город-сказка – был 

безжалостно сметён… Люди читают, интересуются и обмениваются мнениями 

вслух – и начинает шевелиться подземный Город, выползает и встаёт. 

Так их стараниями было подготовлено празднование 750-ой годовщины 

Города, Калининграда-Кёнигсберга. Об этом поговорим отдельно. 

Но теперь уже можно сделать первые выводы. Уже должно быть ясно, 

что это за дух местности. Genius loci – гений местности. Узы. Genius loci 

испытали когда были детьми, когда нас заботил не дух своих деревень и 

городов. В детстве очаровывали рассказы о дальних странах. Из романов 

Александра Дюма о трёх мушкетёрах узнавали, что это за Франция, из книг 

Роберта Стивенсона о рыцарях – какие эти Англия и Шотландия, из греческих 

мифов – какая эта таинственная Греция. Слова и представления, которые 

откладываются в сердце ребёнка, имеют необыкновенную силу – они остаются 
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на всю жизнь. Свой дух местности начинаем чувствовать, только когда съедаем 

пуд соли. 

Писатель Пётр Вайль в книге "Genius loci" говорит:  

Žmogaus rysys su jo gyvenamaja vieta – paslaptingas, bet akivaizdus; arba ir 

taip: tas ryšys neabejotinas, taciau kupinas paslapčių. Šį rysį senial valdo genius 

loci, vietos genijus, susiejantis intelektualinius, dvasinius ir emocinius reiškinius su jų 

medžiagine terpe. Naujųjų laikų žmogui aišku, kad pagrindine vieta, kur tarpsta 

kultūrinės jėgos, – tai miestai… 

Какие культурные силы процветают в Калининграде, где и как они 

пробиваются на поверхность земли? Нет, этот вопрос ещё слишком ранний. 

Сил не видно, в лучшем случае заметишь только знаки. На улицах 

Калининграда – почти полмиллиона человек; половина жителей всей области. 

Видят ли они есть эти знаки? Видят ли они дух Города в надписях на мостовых 

улиц? Они немецкие, русские и даже со знаком Лит ССР (это колодезные 

люки). Видят ли они электрические столбы? – многие из них отлиты из металла 

Рура. Ударяются ли об гидранты, сделанные в Штудгарте и торчащие на 

тротуарах? Бросают ли взгляд на маячащую перед "зоологическим" садом стену 

гостиницы "Москва", на которой клинкерскими плитками вылеплен герб города 

Берлина – медведь? А на другом углу – три короны Швеции? И таких 

неопределённых знаков – десятки. Они чудом выжили во время социализма и 

даже коммунизма. 

Конечно, не мне говорить, так как после войны все выросли среди 

немецкой утвари, хозяйства и быта. Здесь в одно слились два города, и они 

встречаются не так, как корабли в море – они неразлучны. Так вот и отгадывай: 

где здесь – Калининград, а где – Кёнигсберг? Это интересно, любопытно и 

заразительно… Нечего здесь удивляться, что genius loci здесь одет в лоскутное 

одеяло. И не надо бояться, что знаки Кёнигсберга заслонят Калининград. Не 

заслонят. Только от оптического обмана тень Города старшего, не русского, 

может выглядеть иногда больше, чем само тевтонское творение, не более того. 

Тень горы так же выглядит больше, чем сама гора. 
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Интеллигенция на своих собраниях выдвинула идею, прижала к стене 

власть, чтобы она поняла: надо сделать своей собственностью немецкое 

наследие, ибо над ней лежит и слой России. Это был первый раз, когда власть 

прислушалась. И без особых комплексов встретили 750-ый юбилей города. 

Прорвало, пошла молва о довоенного Городе – Москве даже завидно стало. 

Калининградцы перекладывают старые открытки, выпускают их альбомы и 

радуются, как дети. Многие из них понемногу испытывают чувство вины, что 

полвека жили не историей края, а идеологией, не знаниями, а мифами. Не стоит 

их обвинять – им нужно было перепрыгнуть войной вырытую яму времени. 

Вглядываясь в довоенные фотографии, люди начинают узнавать себя на своих 

улицах. И любуются, узнав, что в 1864-1866 годах Королевский замок 

нарядился в новую 97-метровую башню. И теперь рассматривают его 

фотографии, будто это случилось только вчера. Восхитительная наивность, 

свидетельствующая о молодости души – давайте не будем завидовать. 

В феврале 2005 года посетивший Калининград Пётр Вайль, которого мы 

только что вспомнили, в музыкальной школе имени Э.Т.А. Гофмана резал 

правду: 

- Города – нервный узел человечества. Ничего интереснее, чем города, в 

мире нет. Так нам говорили и Сократ, и О'Генри. 

Может и так, если уже начали говорить о раздражающих "нервных 

узлах". В этом случае Калининград даже больше раздражённый, чем 

Кёнигсберг. 

Величие городов измеряется силой genius loci, он притягивает как магнит. 

В Калининграде и теперь ощущается величие Кёнигсберга. Начало 

сопоставления – 1985-ые, начало начал, сделанные ледоколом перестройки, 

потом 1988-ые, начало бурной деятельности Фонда культуры. 1991-ые – 

открытие области для иностранцев. Особенно значимые – 1994-ые, когда в одно 

утро интеллигенты внезапно осознали, что у них есть старейший университет 

стран Балтии. (Основанная герцогом Альбрехтом Альбертина и литовцам была 

почти родной – университет, наряду с другими восемью профессорами, 
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создавали и Станисловас Рапалионис с Абраомом Кульветисом). Интеллигент 

испытывает шок, когда ему говорят, что он закончил не Калининградский 

университет, созданный в 1967 году, а Альбертину, старше аж на четыреста 

лет. Тогда несколько человек, посвятивших себя Альбертине, вызвались 

отметить с должным почтением 450-ую годовщину университета, появились и 

другие достижения Фонда культуры. Почти в это же самое время власть города 

поняла, что на территории Калининграда остались не неизвестно какие-то там 

фашистские развалины, а великолепно сохранившиеся (сохранены самой 

природой) форты девятнадцатого века, крепости и даже восемь городских 

ворот. И появились студии истории, лекции, беседы, дискуссии. 

Организаторами тогда были Фонд культуры и библиотеки Города (имени 

А.П. Гайдара и А.П. Чехова), а также созданный в 1993 году Немецко-русский 

дом. В сознании каждого думающего человека, как гвозди, стали пробиваться 

факты, что Город родился не после Второй мировой войны, а хотя бы уже в 

1724 году, когда слились три города: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. 

"Первому Бог назначил власть, второму – землю, третьему – богатство", – стали 

звучать из уст одного лектора к другому, из одного сердца в другое. Милые 

люди так радовались каждому шагу вперёд, который означал шаг назад в 

историю. Что это шагание должно было дать, было тайной, но уже оно само по 

себе захватывало дух. А она – история – станет ли "своей", настоящей? В то 

время об этом никто серьёзно думать не мог – просто прямо дышали ею и 

радовались открывшимся просторами и их блеском. 

Давайте взглянем доброжелательными глазами на своих соседей, новых 

двоюродных братьев Балтии и много чего поймём – даже дрожь по коже 

продирает. Дрожь из-за открытий, которые ещё их ждут, и радость, что всё это 

происходит почти в нашем доме. По соседству – не заграницей. Удивительные 

открытия ждут и нас в Городе. 

Чудесные картины довоенного Кёнигсберга: гребни крыш, симфония 

башен и флюгеров башен, вонзающиеся в небо, как маяки… Глаза заволакивает 

дымкой тоски, когда всё это видишь на открытках, на картинах… Эти картины 
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заставляют тосковать и сердца калининградцев, это не удивительно, что 

воображение ловит в свои сети и рекламных устроителей – уже редкий магазин 

не украшен каноническими изображениями. Это и Королевский замок, и 

Кафедральный собор на острове Кнайпхоф, и кирхи Альтштадта и Штайндама. 

Кто посмел бы сказать, что всего этого нет, что всё это – только быстробегущая 

киноплёнка в душе, отпечаток фотографии на сетчатке глаза – и ничего 

реального? Душа – родник жизни человека, и если она принимает зерно, будет 

и урожай. Смотри, человек и стену, и башню поставит. Глаза современного 

калининградца – сознание, а подсознание – расширяющиеся фотографиями и 

образами – прошлое.  

Значит, будущее – в его руках? Так или иначе, главный архитектор 

Татьяна Кондакова толкует о восстановлении замка, и ещё добавляет: "Если 

будет социальный заказ. Спонсоров мы найдём". 

В глазах засверкало, в ушах будто зажужжали пчёлы, и начинают 

слышаться сладкие звуки, даже ночью посещают цветные сны: "Неужели это 

всё может произойти? Пруссия – это подсознание, современная Россия, 

занявшая место Пруссии, – сознание? Тогда genius loci может отражать и 

будущую… балтлославию? Нет, нет… ещё рановато пускаться а такие 

фантазии!" 

Другой архитектор Олег Копылов, проекты которого церкви – в 

Багратионовске (Прусская Илува, Preussisch Eylau), в Гурьевске (Neuhausen) и в 

Чкаловске (Tanenwald), не соглашается с Татьяной Кондаковой: "Старого 

Кёнигсберга уже нет, и мысли о возможном восстановлении Королевского 

замка – это воображение создателей Диснейленда". Человек знает, что говорит, 

ибо он – автор Собора Христа Спасителя. Пять золотых куполов на 

центральной площади Победы напротив мэрии – новый символ Города, это 

плод дней и ночей этого человека (кстати, купола привезены с завода бывших 

космических исследований, что в Челябинской области). И не только Собор – 

площадь того же самого автора. По проекту из него исключён памятник 

Ленину. 
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Правда, страстей из-за памятника Ленину добавилось, и в 2004 году 

начаты работы по реконструкции площади Победы. Совет Города принял 

решение, что по окончании работ металлическое тело вождя революции 

вернётся на своё место. Бронзу памятника стали латать, красить. Ожидание. 

"Что ожидают?! – приходили в ярость коммунисты, по воле которых и было 

принято решение. – Вы хотите убрать Ленина из центра Города?!" На этот 

вопрос строитель Собора – отец Маркел ответил: "Нет, мы не хотим его 

отстранить. Но разве вы не видите, что он сам отстранился?" Чтобы страсти 

успокоить, мэр Ю.Савенко предложил соломоново решение: найти новое место 

в сквере для памятника и, поставив его, назвать сквер именем Ленина. В конце 

2005 года такая площадь как будто было найдена – совсем недалеко от Южного 

железнодорожного вокзала, в очень подвижном месте, около Дома искусств. Но 

выяснилось другое: здесь собирались поставить памятник Владимиру 

Высоцкому, который выступал в Калининграде во дворце спорта "Юность" 

летом 1980 года. Особенный, говорят, был концерт – последний для 

знаменитого Барда… 

В январе 2006 года мэром был назначен новый архитектор Города 

Александр Башин, заменив занявшую пост главного архитектора области 

Татьяну Кондакову, который, представляя свою программу, сказал: 

"Королевский замок отстроить надо". 

Разноцветный, синкретическим духом был пронизан страстно 

создаваемый советский Город. Теперь страсти более-менее стихийные, более 

сознательные. Строить – не ломать. 

Однако, под фундаментом Калининграда существует и мифологический 

мир балтов. Не сгнившие, живые, шевелящиеся корни его древа. Чего стоит 

один холм Тванксте, крепость Пруссов, за которую всерьёз воевали и язычники, 

и христиане, в конце концов, и безбожники. Провалился знаменитый 

тевтонский замок! Здесь – место мистики. Теперь это место ветров, где рядом с 

домом Советов собираются отстроить Королевский замок, а где-то между ними, 

уже выбрано место для памятника Ленину. Пруссы, тевтоны, германцы, немцы 
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и советы на этом холме попадают как в западню. Даже и теперь, стоя на холме, 

почувствуешь, как шевелятся в тебе мифические стихии, а сквозняки могут и 

сдуть. 

Калининградская область – самое интересное место в сегодняшней 

Европе. Литовцу или поляку и ехать далеко не надо: ногой шагни через границу 

– попадёшь в магический капкан. И будни уже цветные (я ведь вспоминаю 

слова ребёнка, сказанные десятилетие назад: "Мама, всё здесь как у нас, только 

не цветное") и интереснее, чем в Литве. Здесь и депрессией заболеть могут 

только везде ею болеющие люди. Однако, будучи в настоящем рядом с ним и в 

нём, депрессии избежишь. Смешивание сознания и подсознания – работа не из 

лёгких, но давайте будем работать и будем награждены тайной Калининграда. 

Дух местности, genius loci – будто вьюнки, которые цепляются в 

оставшиеся немецкие, советские и новые русские европейские дома. Но 

появилась и другая нота – возрождается религия, вернее – она рождалась ещё 

двадцать лет назад в считающейся примерной, стопроцентно-атеистической 

области России. Не осталось идей коммунизма, в оставленную ими пустоту 

приходит православие. По намеченной программе её начали внедрять с 1991 

года; уже построено около 60 православных церквей, три женских монастыря. 

Надо было видеть, как зазвучала Картинная галерея в день Кирилла и Мефодия 

(20 мая 2005 года) – это была православная служба. И веры, не только религии. 

Губернатор области Владимир Егоров, открывая выставку "Святая Русь", 

высказался о Кёнигсберге… как о достойном подражания: "У создавших этот 

Город людей нам будет нужно ещё многому научиться, – сказал он тихим 

голосом с улыбкой Санта Клауса. – Теперь мы празднуем 750-летний юбилей 

Города, и кое-кто спрашивает: имеем ли мы право это делать? Отвечаю: нам 

принадлежат только 60 лет Города, значит надо работать ещё 690 лет, пока 

догоним Кёнигсберг. Имеем право!" Зал оцепенел в молчании, а через 

мгновение – лёгкий вздох. И смех, конечно, смех. 

Вот так странно, как будто и не к месту иногда прорывается новый genius 

loci, настоящим дышит прошлое, оба города слились в один – пойми что-
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нибудь, если умный. Удивительнее тем, что такие слова прозвучали из уст 

адмирала советского военного Балтийского флота, слова, которые ещё год 

назад, даже не представлялось возможным сказать вслух. 

Огромные изменения происходят в Городе Королей: genius loci 

Кёнигсберга возвращается в Калининград семимильными шагами. Охваченные 

удивлением жители открывают вдруг глаза и видят, что живут в центре 

Европы, на фундаменте изумительного Города. Не на развалинах, а на 

фундаментах. Поэтому, не боясь, что завалится какая-нибудь стена, пускаются 

в новые вигилии. Одна из них – 750-летний юбилей города, который 

встретили… со словами Любви на устах. Реклама кричала, как бешенная, везде 

висели плакаты: "Мы любим наш Город!" Любовь взбудоражила адреналин, 

поэтому ускоряются шаги жителей, растёт любопытство. Дипломаты только 

разводили руками, наблюдая, как ремонтировали, перекрашивали, украшали 

Город весну и пол-лета 2005 года – будто Мюнхгаузен своей саблей небо 

перемешал. 

Может быть, барон Мюнхгаузен и претендовал бы на роль носителя 

genius loci, так как он будто ракетой проколол завесу времён и соединил все 

эпохи Восточной Пруссии, хотя бы новейших времён? Говорят, он был здесь 

несколько раз – может, этого и достаточно? 

Так или иначе, но честнейший фантазёр гарантировал бы транзит через 

границы, век бы никого не мучил в очередях и не брал бы пошлин. Садись к 

нему сзади на шар, слейся с контуром – и вперёд! 

Чтобы это стало действительностью, клуб "Внуки Мюнхгаузена" и 

Немецко-русский дом пригласили мэра немецкого города Боденвердер, а он и 

согласился. И что? Так вот, торжественно привёз скульптуру барона 

Мюнхгаузена в Калининград. Свита господ выстроилась в тени кирхи Луизы и 

установили доставленное. Скульптура представляла собой авантюриста-барона, 

который, забравшись на ядро пушки, пробивает металлическую стену 

толщиной в три пальца. От барона, разумеется, остался один только контур, а 

пробоина с обеих сторон криком кричит, что негодник перелетел через два 
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города, две эпохи. Необыкновенно точный знак связи времён. Барон оставил 

отверстие, а чтобы никто не сомневался, на постаменте написаны названия двух 

Городов: с одной стороны – "Кёнигсберг", с другой – "Калининград". Итак, 

пала не только берлинская стена, но и Калининграда-Кёнигсберга забор. 

Лазьте, братья и сёстры, из Германии в Россию, а потом – и назад. Мюнхгаузен 

поможет, но совершая это, хорошо подумайте. 

Уже в первое лето 2004 года я заподозрил, что тайну Города лучше всего 

постигли четвероногие его жители. В скором времени испытал, что самые 

законные наследники Кёнигсберга – коты и собаки. Здесь они уважаемы, как 

коровы в Индии, блуждают по улицам Города стаями и поодиночке. В 

послевоенных развалинах, на площадках социалистических строек, в подвалах 

и дворах, четвероногие многие годы жили как неразгромленная армия. Были 

хитрыми, умели маневрировать, так как часто приходилось удирать от 

измученных голодом людей. Когда, бывало, совсем туго приходилось, шли в 

рощи и подлески. Не один послевоенный калининградец может вспомнить, 

когда приходилось и кошку зажаривать. Но не всех дожарили, ещё очень много 

осталось, и отправились они в Город с многочисленными своими потомками. 

Разный род и вид здесь перемешались, как и люди. Не депортированные в 1948 

году в Германию, четвероногие не выясняли, чем Кёнигсберг отличается от 

Калининграда. Не отличается ни мышами, ни крысами, ни птицами… 

- Это долгожитель Города, – улыбается Виктор Стрюк, открывая 

экспозицию Королевских ворот и поглаживая уши латунного кота. – Это 

существо олицетворяет дух Кёнигсберга. Он вынырнул из развалин и пришёл в 

Калининград. Смотрите, какой упитанный.  

Это случилось в праздник 750-летнего юбилея, 3 июля, когда 

воссозданные торжественные Королевские ворота на Литовском валу посетил 

президент Владимир Путин, а кот уже стоял на задних лапах и ждал 

благословения. Получил, говорят, это благословение. 

- Погладьте этого латунного гражданина, – продолжал Виктор Стрюк 

серьёзным тоном заместителя директора. – Он счастлив, откормлен, он – кот из 



40 

котов, настоящий хозяин Города. Видите, как гордо сидит на задних лапах, 

задравши носик. Президент Путин потрепал ему ушко. Итак, прошу 

последовать примеру и дотронуться до того места, которое для вас самое 

дорогое.  

Десятки трепетных рук бросились к ушам кота, будто охотились на кота 

Мура из сказки Э.Т.А. Гофмана. 

Калининградский художник Виктор Рябинин нарисовал картину "Кот 

Мур на развалинах Города". На жутком фоне послевоенных развалин ночью 

сверкают гребни Королевского замка и блестят жёлтые глаза кота. Картина 

хранится в мастерской в "хрущёвке" на Ленинском проспекте. Когда 21 

сентября 2004 года затрещал под землёй янтарь и заколебалась земля, со стен 

мастерской слетели все экспонаты, кроме этой картины – Кот Котович остался 

висеть, будто икона. Не стоит удивляться, что цена картины увеличивается с 

каждым годом, особенно после посещения мастерской немецкими туристами. 

Ах, неправда! – это сила мифа, ведь нам вдолбили, что иностранцы – немцы 

богатые, значит и щедрые. Ничего подобного – они только озираются по 

сторонам, чтобы что-нибудь получить задаром, а если видят, что ничего не 

получится, сбивают цену. Очень уж привыкли "на своих" землях получать всё 

полударом. Поэтому равновесие цен поддерживают литовцы, которые щедрее 

даже поляков. Литовцы подороже ценят и ностальгию Караляучуса. Картина 

В.Рябинина не продана до сегодняшнего дня – а цена её продолжает 

повышаться. 

- Почему только коты святые?! – просыпаюсь я, отзываясь на сказку 

Стрюка. – А воро́ны, а во́роны, Виктор Леонидович?! А собаки, наконец! 

- Я не сказал, что только коты святые, – замурлыкал Виктор. – Вот 

потому представитель Литвы милой публике и расскажет о литовцах, 

создававших историю нашего Города, – и жестом руки, как тевтонским мечём, 

обрёк меня на разговор. 

Пришлось неожиданно говорить, словно нырнуть с головой в прорубь. 

Суть в том, что в Королевских воротах собран исторический обзорный 
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материал дипломатических служб, резиденций, которые в Городе 

существовали, а эта экскурсия – обзорная. Материал о Витаутасе Великом, 

Мажвидасе, Донелайтисе и Резе мы собрали вместе. 

"Почему коты? – не отпускало меня карканье Во́рона и после окончания 

экскурсии. – А может дух местности лучше бы воплотили бродячие собаки, 

которых здесь батальоны?" 

Несколько первых месяцев я всё отпрыгивал в сторону, когда подбирался 

бродячий волкодав, пока понял: собаки здесь так же голь перекатная: еле 

живые, беспризорные, неагрессивные. Притопают как милиционеры, обнюхают 

и тут же уступают дорогу, давая понять, что ты принят в Город. Встретишь 

собак и в центре Города, и в троллейбусе или в трамвае. Во дворах и парках – 

их ночные приюты. Кстати, о собаках есть история, которую знают даже 

младшие школьники. 

Несколько лет назад… нет, уже в 2000-ых, бродил по Калининграду 

необыкновенный собачий король. В сердцах горожан его эпопея оставила 

яркий след. "Бомжик", бродяжка, но – король, философ. Даже бывший учёный, 

голова не рядового человека. Его звали Сергеем Тимофеевичем. Неизвестно 

почему, но человека полюбили бродячие собаки. Ему даже и стараться не 

очень-то нужно было – собирались около него почти все четвероногие друзья 

человека в центральной части Города. Бывало, идёшь по Ленинскому 

проспекту, пересекаешь центральный перекрёсток, разделяющий мэрию от 

магазина "Океан" – и что? На углу, под мемориальной доской генералу Ивану 

Черняховскому – собачий табор. В его центре, устроившись на картонных 

коробках сидит казачок с гармошкой, вокруг себя разложивший цитаты Канта, 

Гегеля, Маркса, китайские цитаты о звёздном небе и законах морали. 

Зарабатывают и душа и тело: люди ему – рубль, он людям – проповедь. Резал 

человек речи на самые актуальные политически темы с философскими 

обобщениями. В конце Дня Победы очень оживлялся, читал стихи. Приятно 

было послушать. Ему чаще, чем другим, бросали в шапку, а он всё объяснял, 

что деньги ему нужны в баню сходить. Кроме того, на своё "рабочее место" он 
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мчался по тротуарам (они здесь были широкими, асфальтированными) на своей 

тележке, сделанной из детской коляски, а в упряжке – волкодавы. Сияет, 

светится человек, как ясный месяц, помахивает плетью, чем он не собачий 

король! Не только собак, но и Города! Король со своей "свитой" и 

подчинёнными спал в кустах, около памятника "Мать-Россия", или в сквере 

около мэрии, или рядом с кинотеатром "Россия". Тёплые бывали его ночи, 

собаки его любили, а он – их. Раз было замечено, как для только что 

родившихся щенков он соорудил колыбель – так благодарная мать ему 

вылизывала щёки целый месяц. Верные четвероногие согревали короля своими 

обтрёпанными боками, бдели ночами, охраняя его покой, стерегли имущество 

от завидовавших конкурентов. Жители не ругали, давали дорогу Сергею 

Тимофеевичу. Жил человек всё лето и даже осень… Пока не кончились 

кошачьи, извините, собачьи дни. 

Как-то ночью, около табора остановилась машина бригады собаколовов 

(вообще она тогда не работала) и стали стрелять в четвероногих шприцами. 

Когда они уснули, по одному побросали в кузов и увезли, говорят, на фабрику 

мыла. Сколько с палкой не бегал человек, сколько ни причитал и плакал – где 

уж тебе! Отлупили самого, тогда и успокоился. Через день журналисты напали 

на городскую власть, зачем она попирает честь несчастного. "Бродячие собаки", 

– говорили представители четвёртой власти, не имеющие никакой власти, – 

никакой опасности не представляли, а наоборот – подчёркивали мирный дух 

Калининграда". Но дорога ложка к обеду, а не после обеда, палачи сделали своё 

дело, и их никто не собирался наказывать… Случилось это в то время, когда 

уличному королю кто-то подарил машинку "Трабант", производства Восточной 

Германии, которая во время езды проговаривала "Г-Д-Р"… 

Вот тебе и genius loci времён перестройки. 

 

Каждый город – это тайна для вновь прибывшего. Незнакомому человеку, 

командировочному, "льву" предпринимательства, человеку, не знающему улиц 

и домов, самые уютные скверы или памятники – только разноцветный и 
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безымянный ландшафт; мало ли где что настроено – Европа, так сказать, 

объединяется. Де, большая тут разница. Правда, проходимца с Востока на 

Запад заботит, чтоб в городе было казино, девочки, рестораны, бани и VIP-

магазины. Желательно ещё море, и тёплое. Всего этого в Калининграде – 

изобилие. Но чума тела и души не составляет genius loci Калининград, слава 

Богу, здесь не Америка. 

Найти дух местности – дело души. Радость, которую испытываешь, 

познавая – самое большое вознаграждение. Чтобы были и часы чтения, 

просмотра документальных фильмов, пересказ мифов и сказок – нужно всё, 

чтоб понять глубину и ширину Города. Любознательности нужно и нежность, 

как женщине, иначе он нам не откроется. Петербургский культуролог Иван 

Чечёт, однокашник Татьяны Суворовой, директора Музея янтаря, 

соблазнённый ею приехать в Калининград, пишет о Городе Королей самые 

невероятные вещи. Провоцирует. Знает, что делает, бес, сочиняя всё новые 

мифы Города. Определяя genius loci, он говорит, что дух Калининграда – 

типичный продукт пришлых людей. Хоть какой бы не был век, большинство 

людей здесь всегда были пришлыми, выжившими пруссов и их 

ассимилировавшими. В Пруссии все пришлые люди быстро становились 

туземцами. А теперь добавлю от себя: гениальность всех пришельцев 

сомнительная, но genius loci не требует гениальности. 

Чтобы появиться духу местности, достаточно ста тысяч душ, которые, 

сбившись вмести между собой, начинают тереться друг о друга и испарять из 

себя что-то наподобие облака, из которого смотри "…лягушками польет 

дождь". Правда, в Калининграде больше улиток, чем лягушек, но разве это 

важно… 

Иван Чечёт добавляет, что в культурах Европы genius loci – 

представляется как змий, появляющийся из земли; змий или у́ж – неважно, если 

он только свидетельствует о жизни. Тип другого genius loci – мо́лодец с рогом 

изобилия в руке, из которого выливается Бог знает что и на Бог знает кого. 
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О своём Городе Иммануил Кант оставил хрестоматийные слова: 

"Большой город, центр государства, в котором обосновались 

правительственные учреждении, и есть университет… Город, в котором 

удобная морская торговля и расположение на берегах реки, которое помогает 

поддерживать отношения с находящимися рядом и поодаль странами, 

разговаривающими на других языках, где преобладают другие обычаи, – такой 

город на Прегеле можно считать подходящим для расширения знаний о 

человеке и мире." 

Сказано коротко и ясно, как о пупке мира. Профессору университета, 

знаменитости, кладезю ума по-другому и не подобает. Правда, Кант и 

чувствовал себя пупком мира, поэтому все свои 80 лет никуда не отлучался из 

Города и Восточной Пруссии. Мир должен был сам прийти к нему. Ввиду того, 

что Кёнигсберг уже в 1340 году вступил в Союз Ганзы, разумеется, он стал 

портом дорог и морских перекрёстков. Правда, кёнигсбержцы всегда 

завидовали Данцигу, современному Гданьску, который был не только 

ганзейским, но хотя бы иногда и "вольным" городом. Наш город свободным не 

был потому что, не были отменены налоги, кроме того, он состоял из трёх 

отдельных Городов. 

Сразу после смерти И.Канта, всё вскоре изменилось. В 1807-1812 годах , 

вошедший в Кёнигсберг Наполеон, хотел он этого или не хотел, частично его 

разрушил. Поэтому горожане, дождавшись смерти европейского тирана, 

решили построить защитные сооружения в несколько колец. Почти весь XIX 

век росла система городских ворот, башен, равелинов, фортов и бастионов, 

соединяемая защитными водными рвами. Многие такие сооружения так и стоят 

около старейшего, построенного в XVII веке, Литовского вала. К такому 

Городу вскоре пришло имя Города-крепости, и резиденция прусских королей 

засверкала военным величием. Прибывающие на коронацию из Берлина 

наследники престола в Кнайпхоф и в Альштадт уже могли чувствовать себя 

символами военной мощи. Но увы, увы… По окончании работ стало ясно, что 

город не защитить никакими укреплениями: прогресс техники которой 
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половины XIX века перешагнул через городские фортификации и амуниции. 

Военное министерство их содержать отказалось, а у города – карманы 

продырявились. Были объявлены аукционы и кое-что до Первой мировой 

войны успели продать и разобрать. 

Очень странные повороты истории: пруссакам отомстил дух братьев-

пруссов. Давайте вспомним, что наши предки солдаты не спрашивали, какие 

силы у крестоносцев, они, бывало, узнавали, где тевтонцы и – в наступление. 

Растерзав тело Теркуса Манта, крестоносцы думали, что победили знанием. 

Ничего подобного: когда в совершенстве научились класть каменную кладку и 

копать, проиграли новому веку. Дух пруссов бессмертен.  

По правде говоря, надо сказать, что форты и бастионы один раз 

послужили немцам – хотя и без пользы. В конце Второй мировой войны, уже 

почти проигравшие, защитники Кёнигсберга, со своей еле живой артиллерией 

хотели остановить ураган третьего Белорусского фронта. 

К счастью, многие городские ворота и бастионы остались. Это полёт 

мысли Архитектора Эрнста Людвика фон Астера. Остались Королевские 

ворота, казармы Кронпринца, Росгартенские ворота. Остался и Литовский 

бастион, около него заканчивается Литовский вал и улица с одноимённым 

названием. Стоит он как Божий перст на берегу Новой Преголи: рядом – 

недавно построенная католическая церковь Святого Семейства, где отец 

Анупрас Тауронсках на литовском языке проводит святые мессы. 

Эти восемь городских ворот для города – огромное богатство, система 

фортификации – клад. По утверждению Авенира Овсянова, знатока военных 

укреплений (он объездил все самые значительные фортификационные центры 

Европы), нигде в Старом свете нет столько много остатков города-форта, как в 

Калининграде. Человек не осилил, природа пожалела – вот и польза. Остаётся 

только всё отстроить, обновить и водить туристов по улицам и каналам. 

Приезжающих из большой России людей во времена коммунизма 

Калининград встречал двумя характерными навигационными знаками, которые 

ошеломляли души приезжих. Это красные черепичные остроконечные крыши и 
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мостовые из тёсаных камней. Такая черепица осталась и теперь, её несколько 

видов, а вот мостовых клинкерных плиток – самое малое пять сортов. 

Тёсаными камнями всё ещё вымощена не одна улица и проспект города. 

раньше этот материал переселенцы называли фашистским наследием, а теперь 

говорят: "Это – наша история". История – богатство. И уже своё. 

Григорий Померанец – культуролог, старый как земля, представитель 

вечного народа (кстати, родившийся в 1918 году в Вильнюсе), прилетев из 

Санкт-Петербурга отдохнуть к взморью, летом 2005 года сказал для небольшой 

аудитории слушателей:  

- Калининград ждёт интересное и стабильное будущее. Я не вижу 

соседей, у которых было бы достаточно жизненной энергии и человеческих 

ресурсов, чтобы покушаться на эту территорию, – она останется частью России. 

Калининград станет всё более похож на Петербург, сможет продолжить 

культурную линию северной Пальмиры. Здесь легче, чем в Москве, будут 

приживаться нововведения, здесь хорошо созидать. 

Перспектива привлекательная, и имя Калининграда держится на самом 

деле. Кёнигсберг не пробивается в официальные высоты власти. Будто это 

боязнь реваншизма, и ещё – гадости "возврата имущества". Хотя этого страха и 

не видно, благо нет и реваншизма, расчёта за прошлое тоже: нескольким 

тысячам ассимилировавшим местным немцам никто ничего платить не будет. 

Разумеется, в обществе всё ещё витает дух возврата имени Кёнигсберга, 

который в конце восьмого десятилетия зажёг Фонд культуры и неугомонный 

писатель Юрий Иванов, бывший в рядах советских солдат, бравших 

Кёнигсберг. Между прочим, имя Кёнигсберг предлагают возвратить и люди с 

мировым именем, и даже семь десятков депутатов Бундестага Германии, 

опубликовавших заявление осенью 2004 года. Столп искусства Михаил 

Шемякин притопавший на юбилее 750-летия в чёрных сапогах, в чёрной 

фуражке и в тёмных очках, корреспонденту "Комсомольской правды" заявил:  
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- Я бы возвратил Городу его первоначальное имя – Кёнигсберг. В вашем 

Городе меня изрядно удивили афиши: "750 лет – Калининграду". Какой-то 

бред… 

Нет, это не бред. Ведь надписи на плакатах, афишах и телеэкранах 

объявляли не только "Нашему городу – 750", но и везде было добавлено: 

"Нашему любимому Городу". Первый раз после войны взаимоотношения 

между Городом и людьми были названы именем любви. Этот могущественный 

знак, предоставивший творцам сегодняшнего genius loci много шансов 

сохранить имя Калининград. В центре площади Победы сооружена огромная 

звезда ветров, в ней – контур Королевских ворот с надписью "Калининград – 

750". И явно видишь, что вместо звезды должна быть … колонна. Но строить её 

не решились – городской Совет строго отклонил эту идею. "Ещё не время", – 

говорят. Почему? Умалчивают одно обстоятельство: неизвестно, что поставить 

на этот столб. Ведь не поставишь ангела, как в Санкт-Петербурге на дворцовой 

площади. И герб Кёнигсберга не взгромоздишь. Колонна – это не шутка, она 

была бы здесь главнее креста на соборе. Депутаты открестились, говоря, что 

после каких-то ста лет, кто сможет, тот и решит, что вознести в небеса. Но 

можем не сомневаться – эту ситуацию депутатам при теперешнем темпе 

событий придётся разрешать намного быстрее. Так и получилось – в конце 

января 2006 года решение было принято: вместо звезды начали рыть фундамент 

для 25-метровой колонны. 

Серьёзные люди города понимают: ни советов проходимцев, ни соседей 

брать за чистую монету нельзя. Кто в Калининграде не живёт, тот пусть и 

остаётся при своём мнении. Название "Калининград" может быть и не 

изменится никогда – что, земля перевернётся? Кроме того, почему именно 

вернуть название "Кёнигсберг"? К радости сытым немцам? Они сюда не 

вернуться. Литовцам? Нам было бы милее имя Караляучус, но такого имени 

официально никогда не было, как не было и польского Królewiec. Давайте 

оставим название Калининграда в покое – не для нашего носа он и не для 
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нашей силы. Самое настоящее было бы имя Тванксте, к сожалению, к 

сожалению… 

Разумеется, немного неспокойно насчёт группы депутатов Бундестага в 

Германии, принявших резолюцию, предлагающую вернуть историческое 

название Пруссии. В предложении покушались не на Калининград и область, 

но и на Литву и Польшу. Настоящий срам: а мы об этом просили? Не ветерком 

ли реваншизма веют такие инициативы? Что и как бы ни оправдывались авторы 

инициативы, это по другому не назовёшь. Кому, как не нам, надо бы понять, 

что в довоенном Кёнигсберге не нашлось бы места для памятника литовцу 

Людвику Резе, не было бы и площади Литовцев перед церковью крестителя 

Святого Адальберта. 

Правда, сторонники названия "Кёнигсберг" опираются на один серьёзный 

аргумент: 7 апреля 1946 года в состав Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики был включён Кёнигсберг с Кёнигсбергской 

областью – название изменено в том же году, 4 июля, в честь памяти умершего 

председателя президиума Верховного Совета СССР, Всесоюзного старосты 

Михаила Калинина. Юридический прецедент есть, говорят энтузиасты, среди 

них есть и русские, родившиеся в Калининграде, и их немало. Но что из этого? 

Есть и другой прецедент: Константинополь стал Стамбулом. Кто дозовётся до 

старого имени? Никто. 

Не идёт здесь и аналогия с Ленинградом – Санкт-Петербургом потому, 

что настоящий – это очаг российского государства, а не пруссов. (Кстати, ведь 

область осталась Ленинградской). 

Нажатием клавиши на компьютере название Города не изменишь, не 

стоит начинать. Меняются люди – и это большая радость. Не только 

калининградцы, но и литовцы, поляки, немцы. В настоящее время самые 

яростные энтузиасты преобразования имени устали и не видят смысла для 

борьбы. 

Город Королей – наследник двух провалившихся империй, в нём две 

цивилизации пережили закат. Теперь рассветает утро XXI века – как дитя, но 



49 

родившееся с дефектами. Отхлёстанное… Если в данный момент меняли бы 

название города, ах, какая суматоха поднялась бы! Поэтому лучше уже дышать 

тем, что есть. 

Когда в середине ночи гляжу на пылающий серебром шпиль кирхи 

королевы Луизы, выступает холодный пот: куда нацелена эта ракета? Нет, не в 

небеса – туда она могла подняться ещё в 1972 году, когда кирху в последний 

раз пытались взорвать. Может быть она нацелена в будущее? Надо сообщить в 

Литву, чтобы на Родине не спали, чтобы услышали звон у западных её рубежей. 

Но вряд ли она услышит. В настоящее время её силы притягивает только дикий 

Запад, а до своих рубежей – нет дела. И свои корни – без присмотра. Никто не 

понимает, что они живут в неповторимые времена возрождения Города 

Королей. Даже в воздухе постоянно витает запах изменение, свобода цветёт в 

каштанах, а самая большая опасность уже отошла. Осталась одна опасность – 

наша вялость, слепота и глухота, ещё – "большая политика", которая мешает 

увидеть, что Калининград превращается в столицу. Кто не попадёт в Город 

Королей в ближайшие несколько лет, может не торопиться – не заметит. 

Предприниматели, которые сегодня здесь обосновываются, будут косить 

большой урожай в будущем. 

Свобода здесь широкая, живёшь с ней, будто в мире и не было 

тевтонских магистров, Гогенцоллернов и курфюрстских протестантов, так же 

брандербургских принцев, кайзеров и Гинденбургов, не было фюреров и 

секретарей компартии – никого. Правда, рейхсканцлер Гитлер, писали 

немецкие газеты, якобы здесь бывал пять раз, генеральный секретарь КПСС 

Н.Хрущев – три, президент В.В. Путин – два раза, хотя бы официально. Вожди 

прибывают и убывают, а простые люди живут. 

Калининград, как контуженный потомок Города Королей, не ждёт войны 

и не собирается воевать. Его заботит не только Москва, но и Берлин. Он 

оглядывается по сторонам и учится выходить из сложных ситуаций. Угрозы 

метрополий его нервируют, но оружие слабого – осторожное коварство. 

Человек любой национальности, полюбив Город, сегодня не стесняясь, 
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называет его Калининградом – городом русских – и понимает, что это полезно. 

Здесь живут мирные балтославы, которые, праздную 750-летний юбилей, 

наконец поняли, что любят и Кёнигсберг… как свой. Не зря Фёдор 

Достоевский сказал, что всемирная отзывчивость – существенная черта русской 

души. Поэтому в июле 2005 года, получив согласие Москвы назвать 

университет "Российским государственным университетом имени Иммануила 

Канта", калининградцы это и сделали. 

Может именно так и должны были встретиться мысли легендарного 

гражданина Города Иммануила Канта и эта славянская "всемирная 

отзывчивость"? Профессор университета Альбертина открыл категоричную 

лепнину, императив, которая сама собой уже означает не что иное, как "чистую 

человечность, без моральных качеств человека". Вот почему, ни где-нибудь, а 

только в Калининграде, мог подняться монстр Дома советов. Гуманисты всего 

мира вбили себе в голову, что Канта заботила свобода индивида. Известно, 

Кант не был коммунистом, но его этика, отвергающая чувства и сантименты, 

достойная размаха коммунистического строительства. Ирония? Парадокс. Как 

и открытость русской души. 

Могила Иммануила Канта и в самые мрачные времена защищала 

Кафедральный собор Города. Трудно поверить, но первый секретарь компартии 

области Н.Коновалов, не раз поднимал кулак на заседаниях бюро и кричал (в 

органах управления, напоминающих библейский синдром евреев), что пришло 

время вырвать изо рта социалистического Города гнилой зуб – развалины 

Кафедрального собора. Только не знали садукеи и фарисеи, куда девать останки 

Канта. Кант сберёг не Кафедральный собор – он своим именем защитил весь 

Город. Теперь телевизионный диктор читает новости на фоне восстановленного 

собора, он – во всех силуэтах города. "К Канту" направляются 

фотографироваться пары молодожёнов, часто и не зная, кто этот Кант. Это 

высшее признание – когда поклоняются, не зная кому. Декольтированные дамы 

около могилы – это жрицы у очага вечного разума. Хотя и потухшего. 
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Давайте взглянем на монстра – Дом советов – этот символ советского 

строительства, ветерана долгостроя. Кант смотрит на него из-под двенадцати 

вертикальных колонн портики и прикидывает: скоро будет четверть века, как 

он стоит с оконными дырами, а с лета 2005 года уже с застеклёнными глазами и 

профилем – напоминает огромный череп. Знаковый проект социализма, 

творение архитектора Юрия Моторина – это не идей ли Канта воплощение? 

Архитектура во все времена отражала этические положения эпохи, а этическое 

учение Канта, перешагнуло эпохи. Оно забежало далеко вперёд, говоря, что 

человек достоин человечности настолько, насколько он отказывается от чувств 

и эмоций. Нетрудно представить, что монстр – этот Титаник утопающей эпохи, 

однако, покрашенный и украшенный, он вступает в XXI век и в недалёком 

будущем, будет стоять около возможно вновь отстроенного Королевского 

замка. С крыши монстра можно крикнуть единственному жителю острова 

Кнайпхоф, устроившемуся под колоннами греческого портика: "Ты был прав, 

философ. Калининград – это вывернутая перчатка Кёнигсберга! Это "машина 

жизни", как говорили архитекторы века, это – вывернутая перчатка, швы 

которой – проспекты и пустые тропы променада. Ты видел структуру, 

мыслитель, ум Города, но не его чувства. Ты видел будущее, великий 

Иммануил, честь тебе". 

В канун 750-летнего юбилея появилась Московская инвестиционная 

компания и купила монстра за смешную сумму – 7 тысяч… Никто не говори, 

рублей ли, долларов, или евро… Скелет монстра залатывают. Мэр Юрий 

Савенко подобрал цвет небесной голубизны и дом теперь по настоящему 

подтверждает миф Калининграда: всё здесь как бы спустилось с небес. 

А может здесь трудится Щелкунчик, придуманный рассказчиком? Не зря 

этот дом, этот монстр десятилетиями напоминал огромный череп. 

Когда уставший после путешествий по городским контурам и улицам, 

возвращаюсь на кухню своей "Бастилии", около французского окна Во́рон, 

покачивая клювом напоминает мне… ну да – Эрнста Теодора Амадея Гофмана! 

Противник профессора университета Альбертины, гений, мистик, всё-таки он 
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более настоящий гражданин Калининграда. Его Щелкунчика любят дети, знают 

взрослые, а кто знает "Критику чистого разума"? Благодаря Петру Чайковскому 

Гофман – наш друг. И противник Канта, не выносящий его безумной 

холодности творчества. Во времена СССР Калининграду кое-как было 

разрешено знать только одно мировое имя немца-земляка. А когда прорвалась 

свобода, вцепившись в имя Канта, интеллигенция кинулась к Гофману. В 1992 

году в городе восстановлен памятник И.Канту, теперь собираются построить 

памятник сказочнику. Намечен и сквер – напротив зоопарка, около гостиницы 

"Москва", шикарного строения из клинкерных кирпичей с берлинским 

медведем и тремя шведскими звёздами на фасаде. Есть и автор – Михаил 

Шемякин, создавший 48 скульптурных персонажей Гофмана. В юбилейных 

днях 750-летия, в бывшем Штадтхалле, в теперешнем Историко-

художественном музее, представивший этот проект в весёлом настроении 

скульптор говорил о будущем центре Гофмана, как о ближайшем будущем. 

Кстати, достаточно по-гофмански обращался к калининградской 

интеллигенции, называл её "интеллигенцией Кёнигсберга". Нарочно побуждая 

просвещённых людей чувствовать себя в чём-то виновными, должниками. 

Словом, сближение с Гофманом ждёт настоящее раздвоение личности, 

своеобразная культурная шизофрения. 

Но как странно: Гофман на самом деле может встать рядом с Кантом и 

стать вторым столпом, поддерживающий дворовый образ Города Королей. 

Когда-то встретившись в жизни, они теперь встречаются в вечности.  

Сердце Кёнигсберга сожгла не атакующая в последнем штурме Красная 

Армия, её спалил британский премьер Черчилль. Это он направил на 

Кёнигсберг свою военную авиацию. Металлические во́роны за две 

августовских ночи 1944 года выполнили своё адское задание. Кёнигсберг был 

первым городом, сожжённым британской авиацией, так как был самым 

дальним немецким городом на востоке. Уже потом следовали Дрезден, 

Лейпциг, Гамбург, Любек, Франкфурт – везде фосфорными бомбами сожжены 
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центры городов. Окраины и более богатые районы вилл Кёнигсберга не 

тронуты, так же не бросали бомбы и на промышленные районы. 

Давайте покопаемся в земле. И в советское время, и теперь – настоящее 

наслаждение, если обнаружишь на земле холмик, под которым надеешься 

найти какой-нибудь тайник. Вот около посёлка Тишино в 1984 году на полях 

был найден "под холмиком" закопанный танк. Совсем целенький. 

Одним из пяткой ковыряющих землю болельщиков – был художник 

Виктор Рябинин. Он один из тех наивных, которые, родившись в 1946 году в 

Кёнигсберге, стали расти уже в Калининграде. Свою мастерскую в уже 

упомянутой хрущёвке, он превратил в музей немецких и коммунистических 

знаков. Чего там только нет! От эмалированных реклам пивоварен до афиш 

национал-социалистов. А уже обломков оружия, бутылок, кованных и литых 

касок (немецких и советских), фарфора, статуэток Маркса, Ленина, Гитлера – 

хоть в кунсткамеру Санкт-Петербурга отсылай. Всё не охватить глазами, не 

описать, во что превратилась эта пятнадцатиметровая комнатка на Ленинском 

проспекте. 

Это – знаки genius loci двух эпох – хоть и без человека. 

А если говорили бы о genius loci советских времён, то надо было бы 

приостановиться и прислушаться: а была ли возможна такая вещь, как душа? 

Душа возможна везде, даже в кутузке, даже в камере смертников. Так вот, 

нисколько не приврав, поэт Сэм Симкин (он – переводчик Людвика Резы), сюда 

приехавший в 1960 году, вспоминает: "Влюбился в этот город за несколько 

дней. Здесь были одни развалины и парки. Страшно романтично. И мирная, 

хорошая атмосфера общения людей". 

Если трава пробивает асфальт – не пробьёт ли душа советскую корку. 

Одна из первых личностей, о которой во времена Никиты Хрущёва 

начали говорить шёпотом, затем уже вслух, наконец, заговорили как о душе 

Города, была Тамара Вульфович. Преподаватель зарубежной литературы, 

театралка и учительница. Она создала первый свободный студенческий 

Литературный театр, читала публичные лекции о западной литературе и кино, 
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преподавала в школе, в Педагогическом институте, а затем в университете. Её, 

"любимую королеву" калининградской интеллигенции хоронили, как 

настоящую "Правительницу". Знаток Фёдора Достоевского Павел Фокин, 

старый мой приятель, сказал: "Справедливый знак истории. Гроб с телом 

"покойной" был установлен в кирхе королевы Луизы… Таких совпадений не 

бывает – это знак самой большой благосклонности неба". 

Руководитель Литературного театра Альберт Михайлов, один из самых 

продвинутых её учеников, начиная вечер, посвящённый памяти Тамары 

Вульфович 29 сентября 2000 года сказал: "Мы жили в Городе, забывшем своё 

имя". "Застой" – и это было самая щадящая оценка – шли дни без души в 

Городе, в котором горожанин даже не знал, в каком месте находится центр. 

Люди здесь были без памяти… И вот рядом с нами появилась Тамара Львовна 

Вульфович, которая всей своей жизнью искупала грехи Города. Среди людей 

она себя чувствовала, как рыба в воде. Она была цепью, нас всех связывающей. 

Как и все великие учителя, она нас ничему не учила, а была духовным 

камертоном, не допускающим фальши. 

Эта женщина стала первым genius loci нового города – Калининграда. Её 

душа будто перевесила другую – душу, скованную партийным контролем, то 

есть публичную жизнь. Об отражении её деятельности в сегодняшнем понятии 

– в газетах и на телевидении, нельзя было и мечтать: Тамары Вульфович прямо 

нигде не было. В этой серости она шла из аудитории в аудиторию и повторяя: 

нет городов без культуры, стыдно городам, не имеющим личностей. Она ни для 

себя, ни для других не допускала мысли, что так будет длиться вечно. Она о 

свободе личности говорила без всяких идеологий, рассказывая о творчестве 

Чехова, Шекспира, Шиллера. Такие высказывания поддерживали маленькую 

надежду, что не всё потеряно, что не зря в Городе остался стоять памятник 

Шиллеру. Такие сравнения в то время были подвигом. Обессилив, она уезжала 

в Москву, и в семье, где она росла, опекаемая великим историком Манфредом, 

приходила в себя, переводила дух и опять возвращалась на работу, как в лагерь, 

в закрытый город Калининград. Её присвоили звание "душа Города". Ещё в 
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педагогическом институте она создала Литературный театр, в котором её 

студенты ставили Гамлета, она писала о Ж.Фенане, преподавала литературу 

Запада. И Пушкиным она восхищалась. Умерла Тамара Вульфович в 1998 году, 

и уже вечером того же дня в приложении вышедшей "Калининградской 

правды" была напечатана большая её фотография… Сотни интеллигентов и 

сегодня считают себя её учениками. 

В середине февраля 2005 года, в ресторане гостиницы "Москва", люди 

дипломатического представительства говорили о культурных мероприятиях 

Города. "Калининград – это город инфантильных людей" – сказал человек с 

Запада. – У него нет идентичности, здесь даже не хватает интеллектуалов… 

Человек Запада, разумеется, не произнёс слово "интеллигенция", оно ему не 

понятно. – Не хватает критической массы интеллектуалов". 

Человек не проработал в Калининграде и года, потому и этот вывод 

казался слишком смелым. Никто не возражал. Это уже такое правило: 

очутившись в России и разговаривая с местными жителями только через 

переводчика, многие гости привычно увозили такое же впечатление, какое 

привезли с собой. Может здесь возрождается узаконенная царём Петром I 

практика преклонения перед немцами – и они это чувствуют? Поучающий 

комплекс "старшего брата" (честно говоря, не брата, а – господина) 

свойственный для девяти из десятка людей Запада, приезжающих в 

Калининград. А литовцы – не подобно ли ведут себя? К счастью, выручает 

балтославянский темперамент литовцев, кроме того, мы ещё не такие спесивые. 

Темпераменты наши на самом деле схожи, ибо литовских киноактёров здесь 

любят, как своих. Это свидетельствует об общих корнях души и долговечной 

ориентации Литвы на Восток – не смотря ни на что. Кстати, часто цитируемый 

Николай Гоголь якобы сказал, что у России только две беды: дураки и дороги. 

Дураков в Калининграде заметно поубавилось, значит, в скором времени 

улучшаться и дороги.  

Вывод напрашивается сам собой: русские – самый странный в мире 

империйный народ, который готов не только управлять, но и растаять. Почему? 
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А потому, что не завёл и не пустил для империи необходимых часов из стали и 

мышц, что слишком много полагаются на чувства; в идеологии его преобладает 

не ум, а вера; идею считают подлинной действительностью и готовы ради неё 

страдать. Кроме того, русский любит пофилософствовать. Его философия 

поддержана исповеданием, схожа с религией. Поэтому холодной и 

рациональной – философии Канта – в ней нет. Поэтому здесь все – философы. 

Несколько лет назад судьба свела меня с праправнуком Фёдора 

Достоевского Алексеем. Правнук выбрал сыну имя Карамазовых – Алёша. Так 

вот Алексей – водитель трамвая – крутит колёса по тем же улицам Санкт-

Петербурга, по которым гуляли герои Фёдора Достоевского. Он необыкновенно 

похож на своего предка, поэтому пассажиры часто задают ему один 

единственный вопрос: "Какая идея у русских?" Водитель трамвая – ему ли 

говорить об идеях? Водит, говорят, хорошо, не дёргается от вопросов и ведь 

говорит об идее русских.  

Такой уж Божий план, что землями пруссов – Самбией и Нотангией – 

управляет не кованный железом и сталью немец, а терзаемый душевными 

муками славянин. Поэтому и ошеломляет легкомыслие, с которым немцы 

готовы учить русских. Немцы, которых Вторая мировая война смертельно 

отрезала от какой бы ни было национальной идеи, даже слова "Geist" – дух – 

как чёрта боятся. Но ещё больше ошеломляет русская (особенно женщин) 

покладистость. 

Вот как, например, взволнованная сотрудница публичной библиотеки им. 

А.П. Чехова Калининград Елена М. рассказала, как её коллега выходила замуж 

за немца. Сотруднице было очень приятно вспоминать, как у алтаря в 

отстроенном Кафедральном соборе, в евангелической часовне, русская невеста 

прекрасно себя чувствовала, и никакие комплексы её не сковывали. "Около 

стола, который не назовёшь ни иконостасом, ни алтарём, было такая красота, 

такая простота!" Она ликовала, что православная выходил замуж за евангелиста 

по канонам евангелистов… Подожди, но это говорит страсть славянской 

женщины – растаять в обожаемом муже… 
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Муж этой женщины – немец, чувствует ли он силу учить "отсталую 

Славию"? А что он вообще чувствует? Оказывается, он живёт в Калининграде 

уже не один год, однако русского языка не знает. Написавший не один 

путеводитель по Восточной Пруссии – разумеется, описал и Калининградскую 

область, и Литву до Смалининкай, и часть Померании и Вармии. 

Не здесь ли нащупываем сегодняшний дух Города? Genius loci? Кто его 

знает… А если взглянем на калининградцев противоположной ориентации – 

национал-большевиков? Это они со своими флагами прорвались в канцелярию 

президента России в 2004 году. Это они, связанные с КПРФ – с 

коммунистической партией Российской Федерации, вместе со стариками-

активистами пикетируют, пишут письма протеста. Силы коммунистов-

пенсионеров уже ослабли, а молодой крови – нацболам – не хватает идей и 

мудрости. Это страшноватая смесь. Об этом ещё придётся поговорить. 

Необыкновенно тяжело определить стык советских и капиталистических 

времён и из него выскальзывающий genius loci. Это слияние очень разных 

духовных положений, переливание из одного в другое. Как сильно здесь 

отличается география от культуры: границы Калининграда как ножом отрезаны 

от соседей, а вот внутри – полная неопределённость, никаких 

сформировавшихся границ в культуре. А может наоборот: призвание этой 

культуры – абсолютная свобода? Давайте взглянем на истоки этой свободы – 

может, что и прояснится? 

В 1994 году в Калининграде умер писатель Сергей Снегов, родившийся в 

1910 году в Одессе. У него была очень хорошая память, сохранившаяся до 

самой смерти, и его воспоминания о революции 1917 года, звучали очень 

убедительно. Он был свидетелем трёх, а может и четырёх эпох. Учась в Одессе 

в университете, уже на третьем курсе преподавал своим коллегам-студентам 

математику. Необыкновенно требовательное логическое мышление в один день 

заставило его написать реферат об "Апрельских тезисах" В.И. Ленина, и этого 

было достаточно, чтобы аналитика за самостоятельный взгляд на "святого" 

начали преследовать. В 1939 году он был выслан в Норильск, где должен был 
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заняться ядерными исследованиями. В неволе встретил Анну Ахматову, 

которая приехала навестить сына Льва Гумилёва, находившегося там же в 

заключении. А позже случилась странная история: Снегов (в то время ещё 

Штейн) вызвал того же Льва Гумилёва на дуэль за то, что, по его убеждению, 

тот ошибочно прочитал стихотворную строку. 

В Калининграде Сергей Снегов появился когда Никита Хрущёв выпустил 

на свободу многих политических заключённых, а сам город перестал быть 

только военной базой. 

В Калининграде Сергей Снегов написал самую важную в своей жизни 

книгу – фантастический роман "Люди как боги". В 1990-х, когда начал 

распадаться СССР, он предупредил сограждан в одной телепередаче: "Не 

торопитесь, лучшей жизни ещё придётся подождать. Приходит новая 

психология человека, которая неизвестно что потребует. На что будет похожа 

эта психология? Ответить не может никто. Она не будет лучше сегодняшней". 

Интересно, что тогда же, когда Снегов писал фантастические 

произведения, в Калининград забрёл и Иосиф Бродский. До литературной 

Нобелевской премии ему ещё было далеко, а те три стихотворения, что он 

сочинил о Калининграде-Кёнигсберге, затронули genius loci. Стихотворения 

были хорошими, но не оказали влияния на горожан. Их узнали гораздо позже, а 

в шестидесятых-восьмидесятых, они звучали в тишине: 

Развалины есть праздник кислорода 

И времени новейший Архимед 

Прибавить мог бы к старому закону, 

Что тело помещённое в пространство, 

Пространством вытесняется. 

 

Мы взгромоздимся молча и вперёд 

Покатим по кварталам Кёнигсберга. 
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Написаны они были в 1964 году и этим много сказано, но только для 

интеллектуалов – не для души широкой общественности. Этот дух, в то время 

жил стихами Евгения Евтушенко
*
 и Андрея Вознесенского. 

Совсем по-другому, где-то в 1970-ых, зазвучал голос Владимира 

Высоцкого. Его сразу, хотя только из бытовых магнитофонов, услышали и в 

Калининграде. Барда Россия полюбила быстро. Любят и теперь. Последний раз 

Калининград Владимир посетил в июне 1980 года и в самом большом зале 

Города дал несколько концертов. Это говорило о том, что и власть в то время 

уже признала силу Барда. В то лето СССР готовился к Московской Олимпиаде. 

И внезапно накануне ей – концерты Высоцкого в Калининграде… Приехал 

измождённый, посиневший – песни, поднявшиеся в необозримые высоты, 

ослабляли его безумной популярностью. На одном из последних концертов, 

вышел на сцену, присел на краешек стула и попросил: "Люди, сначала посидим 

и поговорим". Из зала ему свистнули: "Хорош трепаться! Давай, пой!" "Да, 

хватит болтовни, пой!" Этот факт как ножом глубоко врезался в души 

калининградцев. Тем больнее, что после концерта, по возвращении в Москву, 

не дождавшись Олимпиады, Высоцкий умер. Сегодня в Городе существует 

общественная организация "Высоцкий в Калининграде", которая уже 

дождалась подарка из Воронежа – шеститонного камня для памятника… 

Людмила Богатова, сделавшая "Прусского кота" для музея Королевских 

ворот, создаёт макет памятника для народного любимца. А когда в августе 2001 

года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск", то опять 

зазвучала песня Высоцкого. На экране телевизоров под звук голоса Высоцкого 

проплывали сто восемнадцать фамилий подводников, не поднявшихся наверх: 

Уходим под воду в нейтральной воде, 

Спасите наши души… 

Мы бредим от удушья. 

                                                      
*
 Е.Евтушенко посетил Калининград 19-20 мая 2006 года и собрал большую 

аудиторию. 
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Это несчастье Город миновало – на "Курске" не было ни одного 

калининградского моряка. 

Как всё-таки соединились в одну цепь советская и русская жизнь? Судьба 

области до 1991-го года и после развала СССР – под той же самой звездой? 

Это мне помог понять журналист, ученик Тамары Вульфович. Не стоит 

удивляться, что калининградцы себя чувствуют продолжателями советской 

империи. Для одних такая жизнь была мукой, а для других – нет. Всё-таки 

никто из живых не отказывается от прошлого. Этот журналист, работавший в 

двух эпохах, священник перелома веков, которому было суждено их соединить. 

19 января 2006 года в Филармонии – столпотворение – яблоку негде 

упасть. Холод пронизывает до костей, под ногами лёд трещит и стреляет, а в 

кирзе – как в бане: и уютно, и тепло. В зале люди с серьёзными, ожидающими 

лицами. Вечер посвящён ушедшему год назад человеку – Валентину Егорову. А 

что, честно говоря, создал этот журналист? Его имя связано с телевизионной 

передачей "Честь имею" и с таким же названием был раздел в газете военно-

морского флота "Страж Балтики". Он связан и с Литературным театром, и ещё 

со многими светлыми делами. Ушёл, еле перешагнув пятидесятилетие, – 

достаточный возраст для раскрытия таланта или гениальности. Но как будто 

чего-то и не хватает. Самая большая часть творчества – публицистика – 

творчество, поддающееся ржавчине времени. Однако вдруг соображаешь, что 

это – настоящий котёл формирования genius loci. Люди порассуждали и 

решили: таким памятным вечером не была оказана честь ещё ни одному 

человеку культуры. Потребность очевидна – встретить людей-очагов, вокруг 

которых сплачиваются изголодавшиеся по теплу, культурному обществу. И он 

найден – ещё один очаг. Если Валентин Егоров и не был великим творцом, 

профессия журналиста позволила ему быть везде и со всеми – он стал 

связующим духом души. 

Какая честь оказана этому человеку? На сцене происходило всё, что 

может показать творческая, и не очень, интеллигенция. 
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Мероприятие начал журналист Валентин Петровский, прочитавший свои 

стихи: 

А у Вали Егорова, всё в жизни было здорово, 

Так зачем же нам назло этой смерти повезло? 

После – встал адмирал Владимир Валуев, командующий Военным 

Балтийским флотом, а после – игумен Маркел, главный священник Собора 

Христа Спасителя. Были прочитаны стихи И.Бродского "Grabnycio", играл 

областной симфонический оркестр, были исполнены арии, даже Ромео и 

Джульетта появились, под музыку С.Прокофьева в кимоно для дзюдо парни 

пытались изобразить схватку Меркуцио с Тебальдом, но кривлялись как 

десантники… Военные страсти немного успокоила Наташа Ростова, вышедшая 

на свой первый бал. Наконец показались девять ковбоев с гитарами – мужчины 

музыкального театра спели "Устал я ангелом быть и опять на Орлеан нападать". 

Этой песней, сочинённой в 1975 году Валентином Егоровым всё и закончилось. 

После вечера одиннадцать мужчин и одна женщина спустились в подвал 

филармонии, где обосновался ресторан "Влюблённый рыцарь" и при свечах 

признали, что такого вечера памяти ещё Калининград не видывал. Все 

говорили: "Валентин был гением уюта!" Книга В.Егорова, которую продавали 

на мероприятии, называется "Время, на ощупь горячее". 

На следующий день, после запоминающегося вечера, на стене 

филармонии была открыта мемориальная доска. Посвящена она председателю 

исполнительного комитета Калининграда в 1972-1985 годах, то есть ещё времён 

коммунизма, Николаю Денисову. Он сохранил для филармонии историческое 

здание Кёнигсберга и его реставрировал. Это бывшая католическая кирха 

Святого Семейства. 

Вот такие два шага, укрепляющие genius loci Калининграда. 

Пишу эти строки уже в конце 2005 года, прошёл ровно год. Нисколько не 

постаревший ворон каркнул под моим окном: "Хватит сантиментов, посмотри, 

что творится под носом". 
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А под носом в парке Луизы сквозь деревья высвечивается появившийся в 

этом году памятник. Стоит недавно. Памятник барону Ерониму фон 

Мюнхгаузену. Почему? Ведь это настоящий миф – хотя и 

материализовавшийся! Говорят, что сорвиголова барон, бывал в Кёнигсберге в 

1738 и в 1752 годах, когда следовал на службу в российскую армию и 

возвращался из неё. В первый раз он оставил таможенникам шпагу, во второй – 

ему не хватило мелочи заплатить корчмарю за пиво. Что ещё он здесь делал – 

неизвестно. В Литве, правда, конь его будто несколько подков потерял. В Риге 

вроде бы семью создал… Так вот, теперь в калининградском ресторане 

"Солнечный камень", под стеклом, хранится талер, который три года назад 

привёз из родного города Мюнхгаузена Боденвердера – бургомистр, долг за 

столетний срам. Это ещё не всё. Создано общество "Внуков Мюнхгаузена", 

базирующееся в Немецко-русском доме и в музее Фридландских ворот. Здесь 

нашли изъеденную ржавчиной шпагу, отмыли её и повесили под готическим 

сводом. "Такую честь надо хранить!" – говорит президент общества "Внуки 

барона" Александр Захаров, нахлобучивая на голову фуражку Мюнхгаузена с 

золотым помпоном. 

Если и барон часть genius loci, как не упомянуть Агнес Мигель – 

настоящую дочь Кёнигсберга, а не мифическую. Она – женщина 

необыкновенной судьбы. Родившись в 1879 году в самом сердце Города, на 

острове Кнайпхоф, около Кафедрального собора, она в юности своими стихами 

заслужила имя "дочери Кёнигсберга". В 1944 году огонь войны выгнал её из 

объятого пламенем Города, английские фосфорные бомбы приблизили его 

кончину. Поэтесса с собой вынесла часть этого пламени. При прощании у неё 

уже было новое имя – "мать Восточной Пруссии" – так её будут звать в 

Германии до самой смерти. А она будет сочинять одна за другим всё более 

страдальческие стихотворения о потере Кёнигсберга. "Прощание с 

Кёнигсбергом" – это плач, который стал гимном потерявших Родину. 

Wenn unsere Augen Dich wie wiedersehn, 

Wenn wir vegehn 
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Mit unserem Blut, mit unserem Hab and Gut, –  

Dass noch in Dir, o Mutter, L'eben ist, 

Und dass Du, Kënigsberg, nicht sterblicht bist! 

На русский язык это стихотворение, как и многих других прусские 

поэтов, перевёл Сэм Симкин. 

Тебя, мой отчий город, коронованный, 

Смерть пригласила к факельному танцу. 

И перед тем, как нам с Тобой расстаться, 

Тебя мы видели в пылающих одеждах… 

Пускай Тебя увидеть нам вовек  

Не суждено 

Пусть мы погибнем – знаем:  

Ты заново из пепла возродишься. 

Так будет. Ты бессмертен, Кёнигсберг! 

Агнес Мигель родилась под знаком Марса – это знак огненной души и 

славы женщины. Рядом с ней проживаешь историю переломов и революций. 

Genius loci её словами отражается на лицах людей страданием и горем. Слова 

обжигают и оставляют следы. В её стихах – судьба Города Королей, Любовь и 

боль. Очень сильно перекликается с творчеством Саломеи Нерис. 

В год 750-летия города в Берлине собрались члены общества Восточной 

Пруссии и их семьи. В 1959 году в Западной Германии был учреждён Орден 

Восточной Пруссии, посвящённый объединению уроженцев края. Переводчик 

Сэм Симкин видел блеск ордена, хотя и не был им награждён. В этом мае 2005 

года он испытал настоящий katarsis, очутившись на юбилейных торжествах. 

Поэт имел честь прочитать стихотворение Агнес Мигель собственного 

перевода перед аудиторией в огромном зале Германии. Чтец немец прочитал 

строфу на языке оригинала. Когда прозвучали последние строчки, все десять 

тысяч людей в зале встали и со слезами на глазах аплодировали. 

- Это был небесный миг! – сказал, смахивая слезу со своего огромного 

носа, Сэм 6 июня, когда мы сидели за кружкой пива. Ведь они помешаны на 
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Кёнигсберге, их глаза сразу увлажняются, как только услышат имя Города. И я 

плакал. Боже, как они аплодировали! В Deutschland Haus (Немецкий дом) 

вручили мне награду. 

Сэм Симкин на самом деле заслужил уважение за переводы поэтов 

Восточной Пруссии, которых за это время уже было издано 9 книг. Так 

действует вечная сила genius loci: миг славы Восточной Пруссии почувствовал 

русский поэт еврейской национальности. Произошло это потому, что в нужное 

время и в соответствующем месте прочитал трагические строки Агнес Мигель. 

Кто может сказать, кому на самом деле аплодировали с сердечным трепетом 

потрясённые люди. Поэтессе, переводчику, строфам, Кёнигсбергу? 

Двадцать тысяч людей до боли аплодировали своей прошлой жизни, 

которая осталась по ту строну границы и времени, под небом Города Королей. 

В тот вечер в огромном "halle" Берлина рыдал genius loci, Дух местрости 

города. Поклонимся ему.  

Mit unserem Blut, mit unserem Hab and Gut, –  

Dass noch in Dir, o Mutter, L'eben ist, 

Und dass Du, Kënigsberg, nicht sterblicht bist! 

Так будет! Кёнигсберг, ты бессмертен! 

Надо было бы закончить на этой ноте, только её не хватает оптимизма, в 

ней слишком много горести, боли, безнадёжности. Но вера Калининграда 

заслоняет пеплом веру Кёнигсберга. 

1 июля 2005 года, празднуя 750-летие Города, когда солнышка весело 

светило на брусчатку литовского сквера, в собравшейся около памятника 

Людвику Резе толпе, находился мужчина в форме офицера Российской армии. 

Взгляд людей привлекала высокая парадная фуражка и две Звезды Героя 

Советского Союза. "Не Леонов ли?" – послышался шёпот. Да, это был он, 

первый человек Земли, в апреле 1965 года вышедший в открытый космос. Он – 

калининградец, окончивший среднюю школу № 21 с усиленной программой по 

искусству. Она расположена в здании знаменитой Академии художеству 

Кёнигсберга. В городе уже не первое десятилетие одна из самых зелёных улиц 
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названа именем А.Леонова (бывшая Гинденбургштрассе). В начале этой улицы, 

рядом с историческим кинотеатром "Заря" (по-немецки "Scala"), стоит 

огромное кольцо, внутри которого стоит человек в костюме космонавта, без 

скафандра. Одна рука протянута к Космосу, как будто обращается к нему, 

другая – будто дотрагивается до поверхности Земли. В городе его называют 

памятником Алексею Леонову, хотя официальное название "Землякам 

космонавтам" и, кроме Леонова, посвящён В.Пацаеву, И.Романенко и 

Викторенко. Редкий город имеет столько героев Космоса. 

Излучающий улыбку Юрий Гагарин – первый человек, полетевший в 

Космос, Алексей Леонов – первый вышедший в открытый космос автономно – 

как человек. Оба – гения жизнеспособности, страстные, оба считавшие самой 

любимой песней (особенно Гагарин) "Я люблю тебя, жизнь…" 

Алексей Леонов – человек многогранный. Сегодня он – и учёный, и 

банкир, и общественный деятель, ставший на торжествах юбилея 750-летия 

почётным гостем. Необыкновенно приятно, что из множества мероприятий, из 

которых мог выбрать космонавт, 1 июля (в этот час их проводилось сразу 

шесть), он появился на празднике литовцев – на открытии памятника Людвику 

Резе. Солнце опалило чёрный как смола козырёк военной фуражки, и 

широкими взмахами рук он сопровождал свой рассказ: "Будучи ребёнком, я вот 

здесь, вдоль и поперёк всё изъездил на велосипеде, а вместо сквера тогда была 

куча мусора и обломков. Знаменитая 21 школа искусств, которую он окончил, 

сохранила немецкую архитектуру. "А здесь везде были развалины, но нам, 

детям, было интересно, привыкли мы к ним. Теперь – ваш памятник – и к нему 

привыкнем". Осмотрев творение из камня, он поспешил к скульптору Арунасу 

Сакалаускасу, и, держа за локоть литовского великана, стал хвалить его 

творчество. Это была похвала человека, знающего искусств. Наши спины 

распрямились, а лицо Арунаса расцвело от радости. "Замечательна и поза, и 

улыбка, и руки – это чудесный памятник. Хорошо подобран материал, гранит... 

Вы – гений!" – продолжал первый человек открытого космоса. Он хотел 

выступить, кинулся к микрофону, но его попросили не нарушать 
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установленный порядок. Устроители придерживались регламента – для 

почётных гостей не было предусмотрено выступлений. Как бы извиняясь, мэр 

Юрий Савенко отметил, что он здесь есть, и назвал А.Леонова "Человеком 

мира". Лучше и не скажешь. 

На приём, который через несколько часов проходил в филармонии, в 

бывшей католической кирхе Святого Семейства, он пришёл в белоснежной 

форме. И опять со всеми орденами и медалями. На левой стороне груди 

сверкали две Звезды Героя Советского Союза. Вряд ли мы осознали значение 

этого дня, когда один литовец, его немного знавший, уважительным голосом 

произнёс: "Это человек, который выходя в космос, знал всё". Первый человек 

космоса, немного сморщил свой широкий лоб и строгим голосом отрезал: "Всё 

знал, но получил то, чего не знал". 

Отец советской космонавтики Сергей Королёв, готовивший его к 

судьбоносному полёту, как-то говорил: "Узнал ты всё, что знал я, дальше надо 

будет действовать своей головой – никто ничего тебе не подскажет". И он 

должен был принимать решения сам, когда никаких советов уже быть не могло. 

Космонавт вынужден был пролезть назад в люк космического корабля вперёд 

головой, и не ногами, как было предусмотрено, потому что скафандр раздулся, 

как баллон. Мог и лопнуть. Кто мог это предвидеть? Никто. Расчёт был иной. 

Как он живым остался, какие физические и духовные силы нужно было иметь 

этому человеку, чтобы победить почти ледяное космическое пространство и 

вернуться в космический корабль?! Трудно нам это представить и понять. 

Когда кружок литовцев столпился вокруг этого легендарного человека-

мира из Калининграда для фотографирования, он рассмеялся: "Литовцы? 

Вставайте рядом! Если были бы латышами, взял бы плату, а с литовцами с 

удовольствием и задаром!" И приглашающее взмахнул рукой. 

Более настоящего символа, более настоящего человека не найдёшь. 

Алексей Леонов, гражданин мира и космоса, поднимает Город Королей, может 

быть на не менее высокую орбиту, нежели Иммануил Кант. Благодаря земляку-

космонавту свет Калининграда сияет над нашей планетой. Космонавт Леонов 
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из Калининграда – потомок И.Канта из Кёнигсберга. Он соединил, как и 

предсказывал Кант законы морали со звёздным небом – космосом, которому 

отдал всего себя.  

Между ними как Щелкунчик щёлкает и Э.Т.А. Гофман. 

Словом, куда денешься, – закончим эту вигилию романтиком Гофманом. 

Ключи его творчества отпирают сердца обоих, и старого и нового городов. 24 

января 2006 года была отмечена 230-яя годовщина со дня рождения Гофмана – 

широко отмечена, даже шестью мероприятиями. Двигателем празднования был 

Борис Бартфельд, учредитель "Альбертины" и Гостевого дома "Сказочник 

Э.Т.А. Гофман". Он вспоминает, что ещё пять лет назад о 225-м дне рождения 

Гофмана в Калининграде вспомнил только он и случайно забредший немецкий 

журналист. Тогда они вдвоём и подняли за романтика по романтическому 

бокалу коньяка. 

На одном из вечеров "Друзей бобового короля" было объявлено, что в 

2006 году отметим юбилеи ещё двух личностей, родившихся в этом же самом 

1776 году. И они во многом сформировали genius loci Кёнигсберга, а 

празднование бцдет создавать дух Калининграда. Это – Людвик Реза и 

королева Луиза. 

Кстати, кто вспомнит начало традиции "Друзей бобового короля"? В 1804 

году, после смерти И.Канта, его друзья не смогли отказаться от традиции 

философских обедов и задумали такую игру: каждый раз в день рождения 

Канта будут выпекать пирог с одним единственным серебряным бобом. Кому 

кусочек пирога с бобом достанется, тот будет королём следующей дискуссии: 

придумает тему для беседы, скажет речь, будет руководить застольем. И что вы 

думаете? Эта традиция была возрождена в октябре 2005 года в гостиной зале 

"Альбертина" под руководством её хозяина Бориса Бартфельда. Ранние гости 

собирались в небольшой гостиной кёнигсбергского философа на улице 

Принцессаштрассе, а теперь мы собираемся в просторной зале, украшенной 

портретами и бюстами великих профессоров Кёнигсберга, на улице 

пролетарского поэта Демьяна Бедного. Пойми теперь, где и когда появляешься 
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вовремя. Когда весной 2004 года, навестив отца Станислова, сказал, что 

отправляюсь жить и работать в Караляучус, он прищурился, закинул бороду и 

ответил своим басом: 

- Слишком поздно туда отправляешься, дитя моё. 

И всё-таки благословил. 

Догадываюсь, что он имел в виду: что литуанизма там не будет. Но, мог 

ли он знать, что, появившись в Калининграде, оказываешься далеко не в 

Кёнигсберге и тем более – не в Караляучусе. 

Оказываешься в Городе Королей, в котором видишь простых людей. 

Через год, в конце 2005 года, с несколькими калининградцами я посетил 

отца Станислова. Андрей Дюпре, из государственного телевидения "Янтарь" 

Калининграда, но профессиональную телекамеру увековечил Пабярже. Отец 

Станислов, как ему и свойственно, ещё раз порадовался тому, что Бог дал 

возможность узнать Россию и русских – без веры, не приспособленных для 

жизни людей. "Они живут страстно, не зная кому отдаться", – закончил 

священник, отвечая на вопросы журналистов. Затем добавил совсем 

неожиданно, то, что привело калининградцев в замешательство и прозвучало 

пророчество: 

"Родился в 1918-ом – в год возрождения независимости Литвы. Я скоро 

умру. Независимость Литвы закончилась". 

Умер он в том же году в самый светлый день июня. 

Но сейчас мы говорим не о Литве. 

В Калининграде жизнь продолжается и предоставляет всякие 

неожиданности. О них вряд ли думал отец Станислов. Так вот, недавно почти 

все мы посмотрели фильм "Титаник". Неизвестно, знает хоть один из ста 

литовцев, что в Калининграде, на его премьере на сцену вышел сам создатель 

фильма Джеймс Камерон. Вообразить, что Дж. Камерон приедет в Литву, не 

посмели бы даже самые смелые киноманы, а здесь – пожалуйста! Вот тебе и 

новый штрих к genius loci. 
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А другой штрих – проект "Рыбной деревни", задуманный в 2001 году и 

теперь уже собравший инвестиции. Это центр бизнеса и развлечений по ту 

сторону Старой Преголи, напротив Кафедрального собора. Только что отстроен 

Императорский мост и назван Юбилейным, предусмотрены гостиницы, 

рестораны, торговые центры – настоящий кусочек Западной жизни. И названия 

почти все западные: скажем, будет построена гостиница "Кружка Кайзера". 

Проект планируется в 2009 году, его стоимость – 130 миллионов долларов. 

Через несколько лет всю эту красоту мы увидим как на ладони. Кстати, 

2009 год – год тысячелетия первого исторического упоминания имени Литвы. 

Не соблазнятся ли туристы мира, посетив нас – литовцев, завернуть в 

сегодняшний Калининград? Ведь genius loci здесь будет значительно 

отличаться от нашего духа. А может и будет не так сильно отличаться? 
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Вторая вигилия 

Пыль Восточной Пруссии, дух немцев 

 

Так уж случается, что особенно "крепкая" и огосударственная культура 

не в состоянии остановить политическое безумие, потому что, оказавшись у 

власти, люди часто не замечают, что начинают кормиться политической 

мертвечиной. Политика этим и опасна – иногда после себя она оставляет 

развалины. 

Немецкий дух в Калининграде – выдохнутый воздух. 

Вот что ищет Аполлинария Зуева, русская пруссачка нового поколения, 

которая родилась и выросла в Калининграде. 

 

[Вставка: стихи] 

 

В 1947 году в центре Города, превратившегося в царство развалин, ещё 

оставались странные знаки сопротивления. На одной фотографии видим белую 

надпись на грязной каменной стене: Wir Kapitulieren nie! Жуткое упрямство. 

Будто рукой последних жителей Помпеи вырезано предупреждение армии, 

надвигающейся на город как лава Везувия. Интересно, на что было рассчитано 

это безумное упрямство жителей и защитников на что-нибудь более 

фундаментальное, чем развалины? "Мы не сдадимся!" Это не белый флаг и 

даже не чёрный – это философия людей, самих себя обрекаемых. На что 

надеялись люди, писавшие такие слова? Потомки тевтонов вспомнили крики не 

сдающихся пруссов? "И не сдавайтесь!" – отрезала им лавина Красной Армии – 

и залила, перекатилась через людей, форты, кирхи и задушила один из 

последних очагов страшной войны. 

Город-крепость, столько веков готовившийся к бою, напоминавший до 

зубов вооружённого рыцаря, на самом деле не был защититься. Даже 

вооружение у него было уже не такое, как в начале войны: все тяжёлые орудия 

были оттянуты в Берлин, зачахли элитные войска, а значительную часть, так 
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называемых войск составлял volkssturm, то есть народное ополчение. За четыре 

дня взять такой Город-крепость, справиться с ним и перемолоть, возможно, 

только в таком случае, если он защищается только одной, а не двумя руками. 

Многие здания государственной важности даже не были защищены. Например, 

в Королевском замке был оставлен гарнизон из 300 автоматчиков – солдат 

народного ополчения, многие из которых при приближении авангарда Красной 

Армии, побросали оружие в подвальные люки и разбежались. Сегодня, во 

время раскопок развалин замка, найдена огромная коллекция этого оружия. 

Правда, генерал Отто фон Ляш, командующий штабом обороны Города, сразу 

после заключения в тюрьму, сообщил командованию Третьего Белорусского 

фронта, что объединённый гарнизон Кёнигсберга составлял около 130 тысяч 

защитников. Вышедший через десять лет из плена на свободы, в 

воспоминаниях он уже упоминал только 30 тысяч солдат. 

Wir kapituliren nie! – рука, выводившая эти слова, была подбита – поэтому 

надпись её пережила на несколько лет. От незнания ли немецкого языка 

победители не торопились стереть лозунг? Кому было нужно, тот и понял, но 

голову свою особенно не морочил. Советские политруки даже радовались, что, 

умирая немцы-германцы-пруссы намалевали поздравления аду: так и подобает 

рыцарским псам. 

Но не признающие поражения корни здесь глубже, нежели немецкая 

речь. Судьба земли прусской беспощадна, она выпадает каждому 

обосновавшемуся здесь племени или народу – сопротивляется до конца. Не 

идеология требует защищаться, а звенящая янтарём прусская земля – от такой 

земли не отступают. Сопротивляясь, видеть, скорее всего, свою погибель, 

предчувствуют её, но землю обнимают, прижимаются к ней грудью. Тёплая 

она, янтарная. Кто бы здесь не обосновался, цепляются всё, хотя не обязательно 

ногтями. Каждая новая волна завоевателей или переселенцев очень быстро 

соображает, что обосноваться здесь стоит. Часто занимают даже не военные 

(немецкие пруссаки не отличались большой смелостью), а хозяйственные 
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позиции. Русские, после провала проекта коммунизма, это поняли. Немного 

поздновато, но что уж – судьба такая. 

Поэтому, давайте не будем трогать современных жителей – за 

полстолетия они уже успели услышать крик живших до них и гул земли. Под 

их ногами потрескивает янтарь, дышат кладбища, их лёгкие наполняются 

плотным морским ветром. Здесь такая философия обороны – жить своей 

судьбой. И уже будущей. Незавидная судьба – ощущение, что в будущем может 

никто тебя здесь и любить не будет. Вот только взглянем на карту: два залива, 

будто клещами, сцепили этот балтийский берег. Разве устоишь? Перед 

окончанием последней войны, всемогущий управляющий Восточной Пруссии, 

присланный национал-социалистами гаулейтер Эрик Кох, отличающийся 

верностью фюреру и тупоумием, до самого 28 января 1945 года, держал 

жителей Кёнигсберга как заложников под замком. Самую малую попытку 

эвакуации из Города он объявлял дезертирством, даже смертной казнью 

наказывал. Ему принадлежит лозунг, выражавший идею Гитлера: "Восточная 

Пруссия будет немецкой всегда!" Орал, пока 28 января не унёс свои ноги из 

города, оставляя ему возможность быть немецким… без него. Правда, до 

апреля Кох сидел на Бальге, готовый к бегству. Живучий был гад – прожил аж 

до 1986 года. 

Когда Советская Армия заняла Клайпеду в конце января 1945 года, 

началось паническое бегство жителей. Нам уже знакомая Агнес Мигель, убегая, 

плачем пропела: "Кёнигсберг – ты бессмертен". Очень часто история одним 

языком, и даже этими самыми идеями, одаривает очень разных людей – и 

подлеца, и художника. И поэтессу, и гаулейтера, к сожалению, можно 

поставить рядом. 

В начале XIII века первые пришельцы в Самбию, Нотангию, Надровию, 

Барту и Витланд хлынули с запада, последние – в середине XX века с Востока. 

Дух сопротивления против чужих оба раза был особенно яростным, 

идеологическим: сопротивлялись и в первый, и в последний раз, местные 

жители восклицали: "Мы не сдадимся!" Ничего не изменилось за эти 700 лет: 
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оба раза местные жители проиграли. Когда погибаешь около Твангсте – святого 

холма, и у Кёнигсберга – Города Королей, кому пожалуешься? Если 

удерживаешься из последних сил, можно надеяться на компромисс – или 

смерть, или полной Победы! 

Историю пишут победители, однако, и под землю залёгшие побеждённые, 

не сдаются. Их голоса в ушах победителей начинают звучать спустя полвека, 

ибо при гибели тел проигравших, начинается разговор душ. Интерпретация 

истории никогда не заканчивается – историю пишут каждый раз снова. История 

– не что иное, как современный рассказ об историческом прошлом. Если это не 

внушительно, не правдоподобно – это уже и не история. Её рассказывают под 

звёздным небом до того часа, пока потомки празднующих победителей не 

начинают объявлять, что половина проигравших были прямо-таки 

победителями… Этому есть свидетельства. Например, Пётр из Дуйсбурга, 

тевтон и летописец Ордена, оставил много сведений о древних пруссах, в 

которых всем сердцем влюбляешься. Их Кодекс чести – один за всех, все за 

одного – не зря путешествуя по Европе, оказался на кончике пера Александра 

Дюма: он писал о нём, наводя блеск на кодекс чести, как мушкетёры на острия 

четырёх своих шпаг. 

Живой парадокс эта Восточная Пруссия. Даже живя среди развалин, 

можешь чувствовать себя королём. Таких гордых бродяг, как в сегодняшнем 

Калининграде фон Кёнигсберге, нигде не встретишь – они даже пивных 

бутылок не собирают. А растоптанные и разрушенные могилы здесь стонут и 

начинают говорить. И это отзывается в душах копателей, и они пытаются 

искупать свою вину. Но не биением в сердце, а провозглашая побеждённым 

оды. Уже после войны выросшая Валентина Соловьёва из Гусева (Gumbinen) 

пишет: 

Эту землю через пальцы 

Просевали по крупицам. 

Извлекая клочья стали 

Отмывая грязь и копоть. 
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Что сегодня вспоминают, с чего вытирают пыль? Интеллигенция, которая 

ввела себе минимум просвещения, своеобразные нормы ГТО (готов к труду и 

обороне), которые обязаны знать, чтобы не быть сражённым в первом бою – в 

беседе с настоящим русским-пруссом. 

В 1232 году Тевтонский орден начинает плановое обоснование на 

прусских землях. В 1239 году он захватывает прусское укрепление Хонеда и 

строит замок Бальга. Через шестнадцать лет – укрепление Твангсте и на её 

месте основывает Королевский замок. 1 декабря считают днём основания 

Города. В 1309 году великий магистр Ордена из Венеции переселяется в 

странный, среди болот спрятанный, замок Мариенбург, а в Кёнигсберг 

въезжает Великий маршал Ордена. В 1339 году города Кёнигсберга входят в 

союз Ганзы. В 1457 году, так и не оправившись после поражения в 

Грюнвальдской битве, под нажимом появившегося в 1440 году союза Пруссии 

(союза городов против тевтонской власти), столица перемещается в последнее 

затишье – Кёнигсберг. В 1525 году великий магистр Ордена Альбрехт 

Бранденбургский упразднил рыцарский орден и объявил себя последователем 

учения Лютера. Так появилось светское герцогство Пруссия со своим герцогом, 

матерью которого была польская принцесса Софья из рода Ягайлы. 1618 год – 

начало тридцатилетней войны. Прусское герцогство, являющееся вассалом 

Польши, вынуждено встать на сторону католицизма. В 1626 году появляются 

шведы, Густав Адольф захватывает взморье Восточной Пруссии и любуясь 

Куршским заливом из окна замка Лабиау (город Полесск), дожидается 

польского короля, для подписания с ним мирного договора. На Кёнигсберг не 

нападают, но его стали опоясывать 15-километровым кольцом защиты, с 

восточной стороны насыпают Литовский вал, сохранившийся до сих пор. 

Какое-то время шведы здесь ещё побыли, построили форт Пиллау (Балтийск), 

который всё ещё стоит на мысе, где сливаются Вислинский залив и море. В 

1657 году сформировалось государство Бранденбурга-Пруссии, столицей 

которого стал Берлин; пруссы выполняют последний донорский акт – всем 

немцам отдают имя Пруссии – мечту государства. 18 января 1701 года в 
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Кёнигсберге объявлено о рождении прусского королевства. В 1758-1773 годах – 

семилетняя война и правление России. В 1807 году – Тильзитский мир на 

Немане, отменены остатки крепостного права, земля становится товаром. С 

1808 года власть в Кёнигсберге становится избираемой, рождается совет города 

и магистрат. В 1850 году появляются первые почтовые марки, в 1865 году 

первый поезд пыхтел из Кёнигсберга в Пиллау (Балтийск). Заканчивается 

вереница военных и дипломатических хитростей и уловок, и в 1871 году 

железный канцлер Бисмарк, создаёт Великую Германию: Вильгельм I – уже не 

король Пруссии, коронованный в Кёнигсберге в 1861 году, а император 

Германии; в государственном гимне торжественно провозглашают, что 

немецкие земли – уже распростёрлись от реки Мемель (Неман) до реки Мааса. 

Провозглашение империи и Кайзера состоялось в Версале 18 января 1871 года, 

в тот же день, что и провозглашение прусского королевства в Кёнигсберге в 

1701 году. 

Похоронено это величие было на фронтах Первой мировой войны. А что 

дальше? 

В 1920 году сформирована новая Германия, и Восточная Пруссия снова 

оказалась на восточном острие страны, отсечённая Польшей от тела Германии. 

Благодаря необыкновенному демократическому аргументу, опросив жителей 

путём всеобщего референдума, была сформирована государственная 

принадлежность. Победители, заседавшие в Версале – союзники Антанты – 

разрешили людям голосовать. О, святая наивность! Польские края – Мазурия и 

Вармия – голосовали за своё будущее в государстве восточнопрусской 

Германии и стали её частью… Говорят, мазурцы, почувствовав в своих жилах 

гул литовской крови, запели не "joja, joja lietuvaičiai"

, а "joja, joja mozūraičiai"


 

и отправились в поместье к тёще – уже к германизованным пруссам… Стоп… 

Есть и очень весёленький литовский вопрос: давайте подумаем, а не могло бы 

так случиться, что Национальный Совет Малой Литвы, который 30 ноября 1918 

                                                      

 Народная песня "Скачут, скачут на коне литовцы". 


 "Скачут, скачут на коне мазурцы". 
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года требовал признать желание литовцев Малой Литвы присоединиться к 

Большой Литве, дождался бы поддержки от заседавших в Версале 

победителей? А что было бы, если нашим братьям разрешили бы самим решать 

свою судьбу? Совсем не известно, как бы голосовали и в какую сторону 

повернули бы литовцы Малой Литвы. Может туда, куда отправились мазурцы с 

вармийцами… 

Хватит этой истории – давайте двигаться дальше.  

Чем больше знаешь, тем более ясно понимаешь, что жизнь – загадка, и 

ничего не ясно. Особенно на землях, где одни со своего горба всё сбрасывают 

на горб другого народа. 

Калининградская область… Что она собой представляет? Люди, 

переселившиеся сюда, не имели права знать прошлого. Просто его не осталось, 

прошлое превратилось в земляную лепёшку. Тогда никто не считал, что 

история должно быть "интересной" – её просто как бы не было. Она жуткая и 

беспощадная. Да, она и есть закон действия трёх диалектик исторического 

материализма. Это три всеобщих закона и ничего больше: развитие, 

превращение количественных изменений в качественные и отрицание 

отрицания. Красная Армия – орудие всех судеб. 

Но война закончилась. Как жить? Разве можно запретить любопытство, 

его не обломаешь как ветку дерева. Люди ходят по земле, бегут годы и каждому 

хотя бы немножко, например, празднуя юбилеи, становится интересной своя 

биография. Выясняется, что ты уничтожаешь это дерево или этот дом, которые 

посадил или построил до войны человек, очень похожий на тебя – существо с 

руками и сердцем, а раньше служившая ему утварь с упрёком косо смотрит на 

тебя. Наконец соображаешь, что бы не так уж одинок – на прусской земле 

ходили тут до тебя и другие… Въевшееся до костей социалистическое 

соревнование среди развалин и политическое просвещение в разрушаемых 

кирхах надоедает. Наконец видишь, что поля под окнами – это никакое не 

соревнование, а "смерть тараканам". Из прошлого в будущее тянется какая-то 
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страшная тоска и начинаешь связывать разорванную ниточку прошлого. 

Начинаешь вытягивать из-под земли немецкие и прусские косточки. 

Нет у идеи владельцев – она принадлежит каждому. Интересно, что 

чувствовали жившие здесь люди, когда эти идеи рождались в их душах. Не зря 

так много говорили о genius loci. Кто-то, где-то, как-то происходило – неужели 

этот нас не заботит? Всё рушилось, разваливалось, но осталась земля и… 

любопытство во мне. Я сам себе не интересен, ели не интересуюсь другими… 

Наконец стыдно, когда другой, хотя и живший до меня, приходит и объясняет, 

какой я дурак… Словом, новосёлы всегда вынуждены цепляться за землю 

покрепче, чем старожилы. 

А история здесь одновременно и Летучий голландец, и утонувшая 

Атлантида. То на воде появляется, то ныряет под воду – столетие за столетием. 

То в Куршском заливе, то в Вислинском заливе. Ныне появился в самом 

Балтийском море новый голландец, остановившийся за 22 километра от берега 

и называется он ДТ-6 – нефтяная скважина. С двухкилометровой глубины он 

высасывает "чёрную кровь" Атлантиды. 

Говорят, на этом самом месте Рихард Вагнер и услышал восемнадцатый 

рассказ о Летучем голландце… Значит, в Кёнигсберге, где композитор провёл 

почти три месяца, можно сказать и родилась идея опера с мировым именем. 

Сегодня об утонувшей Атлантиде – Восточной Пруссии написал 

художник Алексей Маслов. Он говорит правду: бесполезно искать Атлантиду 

под горой Королевского замка, на дне моря, под Фридландом, Прёйсиш-Эйлау 

или на полях битвы при Егерсдорфе. Она – в душе Летучего голландца, 

который не что иное как житель Калининграда, потомок пруссов. Когда ночью 

душа заноет, будто зашевелившийся в почках янтарь, людям начинают сниться 

богатства подземного Города. Начинает говорить душа Янтарной комнаты. 

Прошедшее наплывает на нас парусами Летучего голландца. В сумерках, в 

ненастье и дождь, мечется человек по советским проспектам и немецким 

улочкам – и не может освободиться от странного, ноющего дыхания Атлантиды 

и от гула парусов Летучего голландца.  
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Романтическая Пруссия, сказочный Кёнигсберг… Но увы… 

Но увы, никому не пожелаешь такой Пруссии, какую увидел Балис 

Сруога в "Лесу Богов". Классик литературы, узник Штутхофа описал самый 

скучный народ Европы – немцев Восточной Пруссии. Вот что значит, мол, для 

них культура: в конце недели бухать пиво, нажраться жареной колбасы и затем 

строем построиться в центре площади и, стуча каблуками, маршировать по 

улице городка с песней и духовым оркестром. Желательно, чтобы был и 

барабан. Наивысшее наслаждение шагать под грохот военного оркестра… 

Иммануил Кант не любил музыку, не мог терпеть её "насильственного 

характера": если уже заиграла, то все и слушайте! Нет уж, лучше поэзия – её 

надо читать внимательно, индивидуально. А где корень? В 1713-1740 годах 

второй прусский король Фридрих Вильгельм I запретил публичное 

музицирование, разрешая петь только религиозные песни в церквях – в 

предназначенном для этого месте. Всё искусство он считал бесполезным, даже 

вредным. Единственное исключение – дробь барабанов на военных парадах. 

Может быть эта солдафонская душа короля воплотилась в душу родившегося в 

1724 году Канта и произросла в ней? Так или иначе, барабан подняли на 

высоты идеи. В этих высотах появилась и остроконечная каска кайзеровского 

солдата, которая пронизывала небо Первой мировой войны. Будто какой-то 

категорический императив. 

На это острие нанизана вся прусская нравственность: чувство долга, 

пунктуальность, бережливость, честность и усердие. 

Мораль, скреплённая барабанной дробью, стала культом верности. 

Скучная, но уверенная жизнь. Без вдохновения. 

И сегодня история – это Щелкунчик: она выпрыгивает, как чертёнок, из 

коробочки, появляется из-за угла, как кот Мурр. На зря Гофман сказал, что на 

всё в мире чёрт уже набросил свой чёрный хвост – всё сильно спуталось и 

осложнилось. Посмотришь на человека – это человек. А два человека – уже 

чертовщина. 
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Знаки немецкой Восточной Пруссии теперь ближе, чем советские. Только 

одна причина делает их ближе: советские знаки отданы прошлому, а те – 

возвращаются из прошлого. Это и германский дух, германский идеал, или 

бытовые удобства, которые даже сегодня пробиваются в старинных подъездах 

домов, раковинах, чугунных кранах, в оконных рамах, в рисунках дверей. 

Пожелавшие удобно жить русские – это как будто какие-то немцы. 

На результатах социалистических строек мало чему научишься. Хоть 

какой-то "товарный" вид получил, наконец, и Дом советов – он такой 

голубенький и свежий, что даже соперничает с небесной голубезной. Теперь 

его на самом деле уже не будут сносить. 

Парадоксален этот Город Королей – Караляучус, этот Калининград фон 

Кёнигсберг. Немцы ему не рады, а вот пруссы… смогли бы порадоваться. 

И опять Щелкунчик выскакивает из развалин памяти, когда мы начинаем 

смотреть созданный в 1949 году на киностудии "Мосфильм" Г.Александровым 

фильм "Встреча на Эльбе"… Это чисто пропагандистская история о встрече 

советской и американской армий. Под звуки последних аккордов страшной 

войны – на странных развалинах – пожатие рук. На киноплёнке перед нашими 

глазами проплывает живое привидение – полуразрушенный Город Королей.  

Кёнигсберг был использован как натуральная декорация немецкого 

города. Вот стоит израненная башня Королевского замка, ещё не сожжённые и 

не полностью разрушенные кирхи города, весть остров Кнайпхоф полон 

развалин домов – домов, а не деревьев… Голова начинает кружиться от дыма 

показанного в фильме, а ещё больше от мысли, что всё это можно было спасти. 

Город стоял как обгоревший дуб. Хотя и видишь выдолбленное его нутро, но 

чувствуешь, что он поднимется – только нужно время и старание. Всё можно 

отстроить, а развалины Кафедрального собора в фильме совсем такие же, 

какими были в 1990 году. Каменное чудо ведь можно было отстроить. Чтобы 

чуда не стало, камни быстро растаскали по свету, закатали под землю. 

Однако на облупленных надписях осталась живая история. Она 

пробивается сквозь густой слой советской краски. Открытки, фотографии, 
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плакаты, альбомы, афиши – всё это живая история, которая меняет 

сегодняшний день, и потому протискивается в души людей. Историю здесь 

встретишь на каждом углу, в книжном магазине, в киоске сувениров и газет. 

Когда идёшь мимо витрины магазина, где изображён замок Королей или башня 

Кафедрального собора, сразу соображаешь, что вошёл не только в сетевые 

магазины продуктов питания "Вестер", "Виктория" или "Седьмой континент" – 

вошёл в историю. Покупаешь хлеб или молоко, а в тебя вглядывается стальной 

взгляд Вильгельма I. Это не прошлое, а будущее. Бывшие советские граждане 

эти декорации принимают как игру, однако эта игра меняет их подсознание. 

Но хаос вскоре станет гармонией. 

Празднование юбилея 750-летия Города изменило более сотни фасадов 

домов, особенно со стороны тротуаров. Дома красят, даже блёклые и страшные 

стены блочных домов хрущёвских времён стали красивыми, игривыми и 

лёгкими. Жители неожиданно увидели, что структура улиц здесь удобная и 

хорошо продумана. Только покрытие их жуткое – выбито, разорено. Но 

осталось ещё немало прекрасных и твёрдых площадок. Значит дух немцев 

остался вдавленными в землю камнями. Дома и структура улиц, столетние 

парки – всё здесь выстлано как ковром – удобно и уютно. 

Здесь несколько послевоенных лет русские женщины успели убедиться, 

что не идеология, а быт главенствует в жизни. Они очень легко стали осваивать 

быт, созданный руками немецких женщин, переняли навыки швейного и 

ткацкого дела, рецепты пирогов и других блюд, освоили модели головных 

уборов и верхней одежды. А мужчины от немцев ничего не переняли, так как 

были убеждены, что имеют дело не с людьми, а с фашистами. 

Счастье, что не одни русские и советские граждане имели дело с 

культурой Восточной Пруссии. Не намного меньше взаимосвязи было и со 

шведами, особенно с XVII века. Сегодня шведы подчёркивают, что хвалённая 

Скандинавская социал-демократия родилась ни где-нибудь, а в Восточной 

Пруссии, в Кёнигсберге. Здесь как написано в трудах Шведского института, в 

самом космополитическом немецком уголке (!) поняли, что государство – это 
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идея, и не какая-то там несерьёзная идеюшка, а "идея Пруссии" – 

ответственность государства за своих граждан. Только подумайте: своих людей 

ни в коем случае нельзя оставлять с глазу на глаз со стихийными силами рынка, 

или природы, обязанность человека обществу не может ограничиваться только 

личной выгодой. "Долг выше всего!" Не отсюда ли "Германия превыше всего"? 

Ведь это не что-то националистическое, а, вероятнее всего программа труда. 

Эта идея – следствие корпоративной жизни тевтонов. 

Не зря отец немецкой социал-демократии Карл Либкнехт, которого 

особенно не любил Карл Маркс, здесь, в Кёнигсберге, был судим… и оправдан. 

А вождь коммунистов Эрнст Тельман? Он здесь сидел в тюрьме. Здесь 

исследовала фашизм и Хана Арендт. 

Но есть и другая сторона идеи Пруссии, даже не одна, ведь идея – это 

многогранный кристалл. Значит это – и скрупулёзные вопросы об 

администрации, границах, порядке, чистоте во дворе, на улице, за столом. 

Такая идея людям нравится, люди её любят. И хотя история и рвала Пруссию и 

Восточную Пруссию, менялась территория, как замес теста, а люди 

перемещались, как барханы в песчаную бурю и всё-таки мы говорим: идея 

осталась. Даже странно, но Имя земли, видно, и есть код порядка. 

В 1937-1938 годах администрация столичного Берлина осуществила 

политику онемечивания названий местностей. Множество литовских, прусских 

наименований были стёрты в пыль, некоторые переведены на немецкий язык, а 

в остальных обрубленные балтийские окончания. Даже Tollmingkehmen 

(посёлок Чистые пруды) превратили в Tollmingen – чтобы Толминкемис, 

пруссо-литовским духом не дышал. Что ж, воля сильных… Однако, кто здесь 

станет самым сильным ещё через десять лет? Теперь уже знаем. И работа 

гаулейтера Коха, а также и его подручных, пошла "собаке под хвост". Немецкие 

наименования с остатками литовских и прусских сметены, не осталось и 

германского духа – как будто ничего и не было. 

По счастью осталось несколько гидронимов, среди них – и красивейший, 

балтийский, скоротечный Преглюс, ставший Прегелем, а позднее Преголей. Не 
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тронуты названия Деймы и Шешупе, Анграппы, Писсы… Это слабенький 

отголосок глубокого прошлого, в глухом окружении, которое опоясывает Город 

Королей кольцо за кольцом. 

Говоря в Калининграде о духе Пруссии, не об этом надо было бы 

говорить. Не природа, не натура здесь нуждается в защите, а то, что осталось от 

культуры. Форты, ворота, валы – вон где лежит дух Пруссии. Здесь происходит 

столкновение культуры с природой, со стихийной материей. 

Defeusion Kaserac Kroupriuz – такая надпись чернела во все годы советов 

на одном из самых красивейших строений XIX века на улице Литовский вал. 

Как она сохранилась? Ведь всё разбивали и сбивали без всякой жалости, много 

чего грохнули и совсем угрохали. Стёрли в пыль сотни памятников. А здесь – 

надпись, и такая – настоящим "фрицем" написана! В наше время молодёжи 

трудно понять, что сохранить такую надпись в советское время – бог знает 

какое чудо… Не верят, а получили в подарок именно башню Крон-Принца, 

чтобы соорудить в нём Центр современного искусства. Чтобы осуществить 

проект, из Москвы через фонд Сороса обеспечить деньгами и собираются 

перепланировать и отремонтировать здание. Даже объявлен международный 

конкурс! Через несколько лет, если не провалятся негосударственные фонды и 

снова не свалится новый дефолт (не дай Бог!), в этом здании, напоминающем 

тюремную башню со внутренним двориком, засверкают кабинеты, 

выставочные салоны, конференц-зал. Этот Центр современного искусства уже 

выпустил коллективную монографию. Во время работы над этой вигилией я 

часто перелистываю эту прекрасную книгу "Art guide" на русском и английском 

языках. 

Однако есть и одна особенность, которую не замечает только 

современный взгляд. Именно – вопрос названия: почему Крон-Принц? Неужто 

ничего не напоминает это название? Память сразу предлагает ответ на вопрос, 

даже в ушах звенит: услышаны в другой жизни и в другой стране выстрелы 14 

июня 1914 года в Сараеве. Там был убит…кронпринц, наследник престола 
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Австро-Венгрии Фердинанд с женой Софией. И что? Пруссия-Бранденбург 

расслышала выстрел, загодя объявляющий начало Первой мировой войны? 

Словом, когда боснийский поэт Гаврил Принцип поднял руку на 

кронпринца, он поднял народы против германской идеи. Убийство Австро-

Венгерского кронпринца, наследника престола, расшевелило форпост другой 

немецкой армии. Великая война началась через несколько недель. Избежать её 

не мог никто, и немцы войну продули. 

Так мистически перекликаются названия.  

В начале 2003 года дошла новость до калининградской интеллигенции, 

что доктор Дитмар Альбрехт, страстный исследователь культуры Восточной 

Пруссии, друг Литвы и всех балтов, предлагает обозначить местоприбывание 

Томаса Манна под небом Кёнигсберга – мол, время уже прошло. Моментально 

откликнулись две интеллигентки – чиновница от культуры Нина Петровна и 

преподаватель немецкого языка и литературы Виктория Васильевна. Последней 

даже удалось получить творческую командировку в Швейцарию, где в Цюрихе 

находится архив писателя. С доктором Альбрехтом они здорово 

пофантазировали, пересмотрели фотографии, свидетельствующие о местах 

пребывания Т.Манна в Восточной Пруссии, и решили выбрать Светлогорск-

Раушен, курорт, где писатель отдыхал перед получением Нобелевской премии в 

1929 году и написал новеллу "Марио и фокусник". Кроме того, радовало и то 

обстоятельство, что в городе осталось много домов довоенного времени и даже 

кое-что от немецкого духа. С ворохом фотографий наша германистка вернулась 

домой и обе женщины выбрали место возле дома на углу улицы. Дом стоит на 

прекрасном месте, на обрыве, откуда открывается простор моря. Вначале 

думали о памятной доске. Но посоветовавшись с заместителем мэра города 

Александром Ивановичем, решили: дом запущенный, почётный знак его не 

украсит. Оглядевшись, кинули взгляд на землю: нужно поставить знак около 

дома. 

Итак, в феврале, когда распускаются первые "серёжки" вербы и от моря 

дует живительный бриз, был задуман памятник. Без особого случая, без акций 
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или кампаний, без надобности привязывать открытие к дате рождения или 

смерти писателя, к годовщине присвоения Нобелевской премии, а просто полёт 

души, чистый энтузиазм. Бывает и такое. 

Когда две женщины берутся за общественную деятельность, рядом 

появляется и третья. Была приглашена скульптор Людмила Богатова: её 

объяснили: вот немного денег, которые привезла Виктория Васильевна, и на 

них нужно создать что-то приличное, трогающее душу. Хватило единственного 

разговора и было решено: нужен громадный полевой валун. И ещё что? 

Разумеется, бронзовая книга, которая будет раскрыта на странице с памятной 

надписью. 

- Было нелегко! – вспоминает Виктория Васильевна. – Чиновники очень 

осторожно вели себя, надо было преодолеть жернова обсуждений и 

согласований в администрации области, а это очень сложно. 

Нина Петровна была убеждена, что разрешение рано или поздно будет 

получено, так как она в это время уже сама работала в администрации области. 

Всё решилось молниеносно потому, что Калининград посетил министр 

культуры России Михаил Швыдкой. Он, почитатель творчества Тамаса Манна, 

выступая в Драматическом театре, цитировал писателя. Нина Петровна на 

следующий день также процитировала Томаса Манна и сказала, что есть 

возможность поставить памятник любимому писателю здесь, на этой земле, где 

ступала нога гения. У министра от радости засияли глаза. Разрешение в руках 

женщины было уже на следующий день. 

Закипела работа. В Немецко-русском доме несколько раз собиралась 

инициативная группа, и к лету всё было закончено. И тут стало известно, что в 

июне Калининград собирается посетить немецкий писатель Гюнтер Грасс, 

который только что получил Нобелевскую премию. Вот тебе и случай! В конце 

концов вспомнили, что приближается подходящий день – 6 июня – день 

рождения Томаса Манна. От этого запели русские души: "Ведь этот день – день 

рождения и Александра Пушкина!". 
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6 июня памятный камень был открыт. А какую надпись выбрали? 

Виктория Васильевна решила, чтобы великий писатель сам о себе не говорил – 

надо слово со стороны. И выбрала чувствительный, глубоко трогающий душу 

текст – осмысленный обрисовывающий прекрасный и жуткий XX век. Это 

слова Иоханеса Роберта Бехера. Они выгравированы на двух языках: 

Du hast bewahrt der Sprache Heiligtum 

Sie liebend so, wier nurder lieben kann 

Der sie, durchlitt, die heimatlosen Zeiten. 

 

Ты сохранил величие языка 

Любя его, как любит только тот, 

Кто пережил изгнания годы. 

 

Надпись о чувстве святости языка, которое может сохранить и сберечь 

только испытавший ссылку человек. Имя И.Р. Бехера мало что говорит людям, 

не знающим немецкой истории второй половины XX века. А немцы довольно-

таки странно на неё реагируют – будто быки, увидев красную накидку. 

Оказывается, Бехер сочинял не только прозу и стихотворения, он был автором 

гимна Германской Демократической Республики и министром культуры 

коммунистического правительства. "Коммунист – около Томаса Манна?!" – 

шипели возмущённые западные немцы, которые и по сей день считают себя 

"настоящими" немцами, не "демократами восточных территорий". Однако 

Виктория Васильевна, около памятника собирая группу туристов (она – один из 

самых лучших гидов по Калининграду и области), каждый раз терпеливо 

поясняет: этот памятный знак Томасу Манну – камень примирения между 

западными и восточными немцами, это есть ваш, уважаемые немцы, символ 

примирения. 

Только подумайте: где ещё могут помириться немцы, если не в 

Восточной Пруссии, соединившись через любовь к своему языку? Здесь ни как 
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тень, которая падает на землю от одного предмета, из одного прошлого. 

Столько их уже и осталось – теней культуры. 

В конце июля 2004 года, я, начиная, свою службу под небом Восточной 

Пруссии, первую неделю жил в гостинице "Турист". Каждое утро выходил на 

улицу Александра Невского, слава Богу, который к 750-летию Города 

преобразили. Здесь я чувствовал себя будто в вентиляционной шахте завода по 

переработке нефти. Шахта будто бы была рассечена в длину. Одна её половина, 

дальняя, была свободной, а по ближней, злобно рыча, друг против друга, 

двигался сплошной поток машин. Дальня половина была предназначена для 

двух трамвайных путей, однако трамваев было не видно. И на запад, и на 

восток тянулись кучи мусора и остатков деревянных шпал, ещё целые ряды ям. 

Трудно было дышать от свинцового зловония выхлопных газов, и каждое утро 

я чувствовал себя как на конвейере, загруженном токсичным веществом. 

Трудно представить себе менее рациональное транспортное распределение. 

Зачем нужны вечно пустые трамвайные полосы, когда до слёз необходима 

асфальтированная автомобильная дорога?! В то время в киоске я приобрёл 

карту Города и удивился, когда нашёл в ней вместе с русскими довоенные 

названия улиц. Улица Невского называлась Krauzer Allee. Неужели и тогда она 

был так страшно неудобной? Да, трамвайные линии немецкие, рельсы узкие. 

"Ах! – шлёпнул себя по лбу, – ведь машин было в сто раз меньше". 

Так я начал жить в двойном зрительном мире: видя одно, а представляя 

другое. Быстро почувствовал себя прикованным к названиям улиц и домов 

советской эпохи (они и остаются такими), однако видя в них и немецкие дома. 

Незаметно привык вглядываться в прошлое через настоящее, как через матовое 

стекло, за которым белели неясные контуры. Так началась моя романтическая 

жизнь в Караляучусе, в Городе Королей. 

Но пожив здесь, понял, что подобно мне так живёт каждый второй 

калининградец, что исторический образ и запах улиц манит не одного меня. 

Ностальгический образ и запах улиц манит не одного меня. Ностальгических 

немецких туристов это заботило куда меньше, ибо в летние месяцы они 
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прошлое привозили с собой, но тут же и увозили. Я с братьями по судьбе – 

калининградцами, это прошлое шаг за шагом отвоёвывал и с ним жил. Понял, 

что местные издательства выпускаю карты со старыми названиями улиц и 

городов не для немцев и, не очень заботясь о туристах, – они печатают эти 

исторические лабиринты для своих, для наследников Города, названного 

именем Калинина. Для граждан Калининграда фон Кёнигсберга. 

Ничего не скажешь, мир проясняющихся теней более привлекателен. На 

подступах к университету, что на улице Чернышевского открыто кафе, 

названное "Герцог Альбрехт". Это страсть владельца, заболевшего историей, но 

не угодничество неизвестно каким прихотям ностальгических туристов. Люди 

всё чаще стараются украшать свою, а не чужую жизнь. 

Итак, в одно июльское утро 2004 года я выяснил при помощи карты, что в 

середине лета обосновался на Krauzen Allee, ведущей к морю. В города 

Зеленоградск, по-немецки Kranz, по-прусски – Krautas. Присел рядом с 

прекрасным, но обросшим кустами "Ober Teich" – Верхним прудом, вырытым и 

заполненным водой в начальные времена Тевтонского ордена. Накормленный 

такими романтическими известиями, каждое утро я спускался по нескольким 

ступенькам в ресторан своей гостиницы. На третье утро сел за стол напротив 

крепкого ещё не облысевшего мужчины с посеребрёнными висками. Для 

русского начинать разговор даже повода не нужно: он что-то пробормотал, и 

речь полилась. Я ответил несколькими скудными предложениями, боясь, что 

меня выдаст всё ещё пробивающийся акцент. Так как себя иностранцем не 

чувствовал, на этот раз удалось поговорить только по-русски. Даже не заметил, 

как завязалась открытая беседа. 

Мужчина сказал, что ему шестьдесят шесть лет, он из Москвы сюда 

приезжает уже несколько лет подряд, всю жизнь работал лётчиком руководил 

полётами на испытаниях бомбардировщиков. "Крепкий орешек", – я прикусил 

губу. Он поставил напротив себя пузырь водки, разболтав который промолвил: 

"Флагман", хорошая водка, местная". Но мне порекомендовал попробовать 

украинской, начинавшейся словом "Союз", и особенно "Люкс". "Я вам так 
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доложу, – сказал, не глядя мне в глаза, – каждый день надо выпивать по 100 

граммов, как минимум. И делать это в любое время суток. Вот поглядите на 

меня: здоровье отменное. И обязательно физическая зарядка…" После этого он 

всколыхнулся и начал рассказывать, как его друзья – лётчики, которые водку не 

любили, один за другим ушли в мир иной. "Почему? – спросил он, опустив 

глаза на пальцы сжатые в кулак. – Отвечаю: потому, что мы должны были часть 

летать над территориями, заражёнными радиацией". Он пытался открыть мне 

ещё какой-то секрет, но ввалился отряд немецких ностальгически настроенных 

туристов. Громко, как-то нервно перебрасываясь между собой звуком "р-р-р", 

огрубляющим речь. Они хлынули к довольно-таки бедному шведскому столу, 

рядом с которым частота звука "р-р-р" усилилась. Около половины немцев 

замахали руками, и длинные белые ноги официанток стали, как ножницы, 

мелькать мимо нас. Мой сосед сморщил лоб. "Ностальгические туристы" – я 

пытался ему объяснить, почему-то стыдясь, что выучен штамп местной речи. 

"Какие так ностальгические?! Захватчики! С каждым годом их становится всё 

больше, порой кажется, что идёт планомерная политика заселения", – 

пробормотал сосед, опрокидывая рюмку. Я второпях кивнул. В этот момент 

около стола вырос коллега из Литовского консульства, который громко 

проговорил: "Guten Morgen!" 

Я опустил глаза и быстро вышел. 

В настоящее время в Калининградской области насчитывается 8500 

российских немцев. Во всей Большой России их живёт 800000. С 1999 года 

Германия выделила 20 миллионов евро для немцев Калининграда. Для 

различных их программ развития. Для обучения языку и профессии, 

содержания Немецко-русского дома, для работы с молодёжью… На подобных 

профессиональных курсах до 35% обучающихся не немцы. Пять тысяч 

калининградцев учились немецкому языку на курсах. Правда, губернатор 

Г.Боос в декабре 2005 года предложил Немецко-русский дом назвать Русско-

немецким домом. 
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Шок от столкновения культуры быта… Он произошёл сразу после войны, 

и драму обыгрывали среди развалин. Первые переселенцы – бойцы Третьего 

Белорусского фронта, их жёны… Повседневность прямо колола глаза. Не 

только развалинами, к которым солдаты уже привыкли, сами их и создавая, но 

и с впитавшимся во всё немецким духом в Калининграде: видя немецкие дома, 

гуляя по выложенным плиткой тротуарам, переступая через узкие трамвайные 

рельсы. Интересной была даже нумерация домов – к ней привыкнуть было 

тяжелее всего. Первый раз они пронумерованы были ещё в 1811 году, внутри 

первого кольца обороны дома выстроились в таком порядке: каждый частный 

дом и каждую дверь, за которой жил хозяин, надо было обозначать по порядку. 

Затем, возвращаясь по улице назад, были пронумерованы другие здания. Но это 

было быстро отменено, при этом, оставлена была нумерация дверей и 

подъездов. Так даже и сегодня, действует самая странная в советской империи 

система нумерации домов, когда номерами отмечены иногда дома, и иногда 

подъезды. Поляки и литовцы на своих территориях сделали одинаково, 

изменили порядок нумерации, а здесь – нет! Такая нумерация до сих пор. 

А трагедий – хоть пруд пруди. В конце 1945 года в Кёнигсберге ещё жили 

более 60 тысяч несчастных немецкого происхождения, а в области – в два раза 

больше. Значит, когда хлынули переселенцы, встретились "свои" и "чужие". Не 

позавидуешь судьбе оставшихся. По приказу Москвы "чужие" были обречены – 

их время закончилось, пришла пора ссылки. 

Появились "дети волков" – бедолаги-подкидыши… 

До 1948 года, выполняя подписанный союзниками 21 ноября 1945 года о 

выселении из аннексированных территорий граждан Германии, новые 

правители Восточной Пруссии выселили 102086 жителей немецкого 

происхождения. Никто не выяснял, каких "немцев" выселяли: изгнали и 

пруссов, и литовцев, и шотландцев, и австрийцев – главное, что они были 

гражданами Германии. Так была выполнена первая послевоенная перепись 

жителей края. Довоенное немецкое гражданство решало всё: "немец" – значит, 
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депортировать. До 1952 года были оставлены только несколько сотен местных 

специалистов. 

Немцы в вагонах для скота, вытирая последние слёзы, бею стеснения 

стали называть Советы – "Eroberer" – завоевателями. С этим словом они и 

распрощались. 

Однако и в сегодняшнем Калининграде фон Кёнигсберге есть немцы, 

которых не вытравили, они выдержали. 

"Тридцать лет скрывала от всех, даже от своего мужа, что я – немка, что 

родилась в Германии"… – признаётся живущая в пригороде Калининграда 

женщина. ("Новые колёса", 2006). Пенсионерка, в 1996 году переселилась в 

небольшой немецкий домик, в котором навела порядок и создала для себя 

маленький немецкий рай. "Hier wohnt Elvira Seroga" (здесь живёт Эльвира 

Серёга) – написала на цветной эмалевой дощечке и прибила её в глубине 

усадьбы. Она всю жизнь занимается благотворительностью, выделяя для неё 

часть своей небольшой пенсии. Оказывает материальную помощь детям, 

лечащимся в туберкулёзном диспансере. 

Почему она скрывала своё происхождение? "Мои родители работали в 

усадьбе президента Германии Гинденбурга. В Недеке это было, около 

Алленштайна в Восточной Пруссии. Когда он умер, перешли на службу к 

генералу СС фон Клейну… Да, да, я и Гитлера видела, даже два раза, он меня 

по голове гладил…" 

Статья украшена фотографиями из жизни в Германии, даже улыбками 

Гитлера и Гинденбурга… "Гитлера я вспоминаю одетым в коричневый военный 

мундир, совсем не таким, каким его показывали в советских кинофильмах – не 

глупцом и не комическим". 

И ты себе представь, что так говорит женщина, три десятка лет 

скрывавшая эту часть жизни даже от своего мужа! Когда вышла замуж за 

офицера, ставшего большим начальником, сказала, что её акцент литовский. 

Когда, наконец, в 1991 году призналась, что она немка, муж её бросил… 

Судьбоносные 1990-е. 
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"Какой это был красивый город! Особенно вечером. Огни! Столько много 

огней! Я ездила на трамваях. Это было настоящее чудо! Жила как будто в 

столице. Но больше всего мне удивляли люди. Они были очень 

дружелюбными, ко всем внимательными. Если было спросишь, как пройти на 

незнакомую улицу, не только объясняли, но и провожали… В Берлине такой 

учтивости не дождались бы". 

Она знала и так называемый отряд "волчьих детей" из, которого около 

200 пацанов из Пагегяй привела в Кёнигсберг. Но сама опоздала на последний 

эшелон, депортировавшихся немцев 1948 году на Запад. Её тогда было только 

восемнадцать. Оторванная от семьи, осталась живой лишь потому, что всем 

говорила, что литовочка. Осталась на развалинах Кёнигсберга. Через два года 

вышла замуж за советского русского офицера, таким образом спасаясь от 

унижения, голода и смерти. 

Живёт он как будто спрятавшись за двухметровым забором из нетёсаных 

досок. Почему забор из необструганных досок? "Что вы! В этом (2005) году 29 

августа пришли молодые парни, никого не спросив, в середине нашего двора 

забили колышки, вырубили плодовые деревья, даже берёзу – и ничего! Вызвали 

милицию – это она их защитила, а не нас. У фашистов так не было. Наш двор 

поделили пополам, даже детский игровой домик на площадке, даже кладовку 

разрезали пополам – и всё! Но я никуда отсюда не уеду: здесь Детский 

туберкулёзный диспансер – там страшная нищета. Я бедолагам в Германии 

выхлопотала пособия… Постелили недавно линолеум, дети не падают, 

цепляясь за огромные дыры на полу…" 

Соседи, которые всё знают, женщину иногда называют "Кёнигсбергским 

привидением". 

- Я – не привидение! – улыбнувшись добродушно, отвечает она и 

поглядывает поверх очков. 

В конце октября 2005 года из Вильнюса приехал мой приятель Кястас. В 

первое утро, как дитя потянувшись, сказал: "Представляешь, давно так хорошо 

не спал: как будто вновь родился. Может пришло время мне сюда переехать 
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жить?" Он – художник, а они чувствительны, как кошки: чувствуют то, о чём 

другие и не подозревают. 

В Калининграде, на самом деле, спишь как младенец. Словно падаешь не 

в кровать, а в тёплую землю, кроме того, падаешь, как осенний лист. Не 

чувствуешь во время летнего зноя зловония Весёлого ручья, которое щекочет 

твои ноздри даже ночью, что городские загрязнения всасываются кронами 

деревьев днём, а ночью просачиваются в твои окна… Во сне видишь 

щелкунчиков и эльфов, чувствуешь их улыбки и под кроватью слышишь 

шуршание янтаря… Тело, горизонтально устроившееся на поверхности земли, 

выпускает душу погулять по янтарным подземельям, потрогать корни и там ты 

как бы встречаешь протянутые руки пруссов. Может и он почувствовал то же 

самое? Кястаса я об этом не спросил. Правда, люди говорят, что ночами, на 

самом деле, чувствуют янтарное зарево под сердцем… Так и отдыхаешь 

ночами – без кошмаров. На самых больших в мире янтарных залежах не зря 

жили и умирали пруссы. 

- "Подожди, подожди! – уезжая погрозил мне пальцем Кястас уже на 

перроне… Воздух здесь выгоревший. Не хватает кислорода, как после пожара". 

Выгоревший воздух – что за глупость? Долго не находил объяснения и 

только после отъезда Кястаса вспомнил стихи Иосифа Бродского – солнечный 

луч блеснул в подземелья души. Будущий лауреат Нобелевской премии в 

"Открытке из города К" писал поэту Т.В. в Литву:  

Развалины есть праздник кислорода 

и времени. Новейший Архимед 

прибавить мог бы к старому закону,  

что тело, помещённое в пространство, 

пространством вытесняется. 

Неужели только одни корни, подземелья и янтарь предоставили этой 

земле покой, а развалины? Разумеется, во время войны и после неё – когда 

Бродский бывал здесь в 1963 году – их было ещё множество. Однако воздух – 

как выгоревший Город? Когда Кястас вернулся в Вильнюс, я своим 
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беспокойством поделился с ним по телефону. "А как ты думал? Там воздух 

выгорел уже теперь, а не после войны. Не хватает лёгких, которые бы его 

проглотили!" – отрезал он. 

- Что? – я растерялся. Разве здесь тебе мало людей? Полмиллиона… 

- Не понимаешь. Пока были развалины, о людях могли и не думать – их 

представляли развалины. Когда развалин не осталось, людей больше не стало – 

так куда деваться воздуху? Воет, как недоенная корова… 

"Бредит что ли? – я вспомнил жаром пылающие глаза друга. – Недоенная 

корова?" 

- Воет, дёргается, так как она чувствует в себе не перегорание молока, а 

пылающую пустоту!" 

Может и прав был Иосиф Бродский, когда сказал, что в вымершем Городе 

чувствуется пустота, и воздух высвобождается… Выгоревший? Ночью. А 

днём? 

- Днём эта пустота наполняется движением. Не забудь, Калининград – 

самый подвижный город в России: здесь больше всего автомобилей на 

статистического жителя, даже больше, чем в Москве и Владивостоке! 

Наступившая тишина разделила нас стеной. Друг говорил о старом 

Городе Королей, как и Бродский, а меня волнует, как читателя журнала "Новый 

Кёнигсберг" – новый Город. Так, из-за большой грамотности можно и себя 

потерять… Порядка в голове не будет, если забудем немцев… Если не 

вспомним, будем чувствовать себя будто украли чужое дыханье, чужой воздух 

– как первые переселенцы после войны. И будешь жить в Калининграде-

Кёнигсберге будто какой-то вампир. 

Немецкий дух пробивается будто из подземелья. Первый материал – эти 

самые картины, по которым отстроен Город. Так и спроектировали 

архитекторы "Рыбную деревню" – псевдогерманию, а может псевдоголландию 

в центре Города, на берегу Старой Преголи, напротив Кафедрального собора. 

Значительное событие эпохи: начало восстановления исторического 

контура.  
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Но есть и другое – политическое значение. Первое – немцы, как люди, как 

статистические живые единицы, могли здесь оказаться только в 1991 году – 

тогда была открыта область. 

Кое-что объяснял нам и весёлый Виктор из музея Мирового океана. В 

этот самый октябрь, когда после недель необыкновенной золотой осени, на 

город хлынул первый осенний ливень, и когда небесные струи стали бить по 

крышам и срывать листья с деревьев, отмечали трёхлетний юбилей 

Фридландских ворот. То есть годовщина отвоёванных ворот для культуры. 

Итак, добряк Виктор, в прошлый раз рассказавший о прусском Коте, теперь 

рассказывал: "Слышал, что немцы только что признались, что Кёнигсберг для 

них был, как для русских Одесса. Почему, спросите, как?! А потому, что здесь 

была не настоящая Германия, а очень странная Германия – Пруссия. Здесь 

будто были не немцы, а Бог знает кто, скорее всего, все были пруссами. Как в 

Одессе – не знамо кто, а на самом деле – вечный народ. Евреи и там, и здесь 

чувствовали себя великолепно. Обратите внимание: не уничтожили здесь 

синагоги во время "хрустальной" ночи и вообще заговорщики против Гитлера в 

1964 году по происхождению были из наших земель… Значит, Кёниг себе 

позволял больше, чем Берлин или Мюнхен. Теперь Германии сильно не хватает 

такого города… не хватает как воздуха…" – и он замахал перед своими глазами 

левой рукой, показывая, что хочет подтолкнуть воздух в сторону Германии. 

Раздались аплодисменты, которые Виктор остановил решительным взмахом 

правой руки. В это время из-под свода красных кирпичей раздался смешок и 

тихий голос прозвучал: "Виктор Леонидович, помилуйте, не зовите немцев – 

они высосут наш воздух, ей Богу, высосут центрифугами! Немцы всё могут!" 

Зал умирал со смеху, послышались ещё несколько голосов, требующих 

укрощать немецкий дух и осталось только представить себе, как должны будут 

жители воевать с воздухоперекачивающими машинами страшной величины. 

Давайте взглянем, кто и чем здесь дышит. Днём поток машин здесь 

больше, чем в Москве. Этим калининградец хвастается в любом подходящем 

случае. Жадные новые жители беспощадно, как бешенные, сжигают воздух 
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своими советскими "драндулетами" и новыми "Мерседесами", они всё летят, 

всё торопятся. Кроме того, ночами здесь как живые шевелятся прусские 

деревья и их корни, шуршит янтарь – они всё оживляют. Словом, всё очень и 

просто и сложно. Демографические и экономические изменения, новое на земле 

и древность под землёй – хочешь, не хочешь, а воздух перемешан. 

Но сон здесь хорошо берёт. Какая-то историческая дрёма. 

Правда, эти самые Фридландские ворота взяли в подшефство фонды 

Германии. Даже министерство культуры Российской Федерации выделило 

больше половины миллиона рублей. Директор музея Светлана Соколова 

радуется: столько раз стучались в двери местных и федеральных властей, 

наконец-то дождались помощи. На самый праздник Рождества 25 декабря 2005 

года скульпторы – реставраторы из Санкт-Петербурга Вячеслав Мозговой и 

Сергей Марунков предложили на суд общественности образ гроссмейстера 

Зигфрида фон Фоихтвангена. Эта скульптура из песчаника. Несколько 

скромнее, чем на Королевских воротах. Кроме того, она – почти двухметровая, 

значит в натуральную величину. Конечно, стоит ниже, чем скульптуры на 

Королевских воротах. Творение Вильгельма Штюрмера воссоздано в 

совершенстве. Магистр, 60 лет стоявший без головы, опять дому и с головой. 

Воссоздавали скульптуру, руководствуясь фотографией из буклета 1937 года. 

Вот как бывает! 

Как и Королевские ворота, так и Фридландские ворота – украшение 1848 

года. Нынешнему министерству культуры Германии этот прекрасный подарок 

стоил 17000 евро. 

Осталось отыскать пропавшую скульптуру великого комтура Фридриха 

фон Цоллерна. 

Так или иначе, кроме смеха – Кёниг – бывший центр рыцарства всей 

Европы. 

Самое интересное, что никакие карабасы-барабасы не смели рыцарские 

сердца с поверхности янтарной столицы. Кёниг остался. В 1970-1980 годах 

выросшие дети и сегодня вспоминают, что Город между собой называли только 
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"Кёниг". И сегодня вырастающее поколение делает то же самое. Кажется, что 

иногда это – чистый сленг, однако не только он. 

Сравнить возможно только так: когда в 1991 году здесь появились первые 

автобусы с немцами, тогда их и назвали ностальгическими туристами. Многие 

брались за сердце и сквозь слёзы говорили: Niemands! – никогда больше не 

возвращаться… Но через год, эти самые автобусы опять привозили этих самых 

ностальгических… Ехали они ради одного камня, ради одного угла дома, ради 

холмика, даже дерева. Отпечатка на тротуаре или на подоконнике. И всё 

меньше плакали. Посыпались знакомства, и теперь вряд ли найдёшь более 

менее активного калининградца, который не завязал бы знакомств, даже 

дружбы в Германии. Теперь уже и дети дружат. 

Вот так здесь пробивается немецкий дух… 

И всё-таки что-то здесь не так. 

Немецкий историк нового поколения Вернер Старк говорит, что в 

Калининграде русские растущего поколения всё больше себя отождествляют с 

регионом, в котором родились и растут, а на немецкой стороне наблюдаем 

совсем противоположное явление – отдаляются не только территориальным, но 

и биографическим отношением. "В Германской Федеративной республике 

интерес к областям, где ранее проживали немцы на востоке от Одера и Нейсе, 

ослабел, значит и знание о них явно ослабевает"

. 

Даже не политику ясно, что немцы в Восточной Пруссии ведут себя 

очень скромно. Дух немцев здесь – из прошлого, но не из настоящего. Есть 

здания, есть остатки культуры, но есть ещё что-то… Интерес русских к немцам. 

Но есть и гримасы Германии, и немцы в глазах калининградцев иногда не 

только носителями культуры быть не могут – они уже не распространители 

культуры. В один летний день, в августе 2005 года, во время фестиваля 

органной музыки Микаэла Таривердиева, в порт зашёл туристический лайнер 

(четырнадцатиэтажный – самый большой корабль Европы). Он остановился 

около набережной в Балтийске, дальше зайти не мог – Преголя и канал 
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слишком малы. На лайнере прибыло много немцев и других европейцев, 

которые хлынули в филармонию, на концерты фестиваля. Какое было 

замешательство русских интеллигентов, когда они увидели немцев в обтянутых 

шортами окороках, которые шагали через ряды стульев – так ценители 

искусства, растопыривая ноги, искали свободные места. Шагали как через 

барьеры. Нарядные калининградцы в филармонию идут как в святыню 

культуры, а тут внезапно – западные гости ведут себя как последние хамы… 

Слов не хватает… "Они показывают, что смотрят на нашу культуру – как на 

быдло…" – грустно покачала головой одна из сотрудниц филармонии, 

признавшись, что работает здесь уже двадцать лет, но такой акробатики не 

видывала. 

Разумеется, картинка не из весёлых и не известно, сколь надо было 

немцам приходить в упадок, чтобы они, так растопыривая ноги, шагали через 

ряды кресел. Даже пьяный русский так бы не вёл себя в филармонии. 

Вспомнил: на празднике 800-летия Риги в 2001 году я видел людей 

запада, глотавших из бутылок пиво прямо в недавно возвращённой церкви. 

Приехав в Калининград летом 2004 года я услышал: 

- "Через 15 лет между нами не останется ни одного натурального 

кёнигсбержца. Ряды тех, кто видел Город своими глазами, редеют каждый день. 

Когда их не останется, Кёнигсберг умрёт". 

Однако, через год я узнал, что есть и такие прусские немцы, которые 

думают о калининградцах с любовью – намного лучше, чем другие. Они 

считают русских переселенцев наследниками, а не завоевателями. Думают: чем 

лучше с ними будешь обращаться – тем они станут вежливее, более 

ответственно будут обращаться с немецким наследием, с самим Городом. Эту 

любовь подтверждает очень сентиментальное желание: не один старый 

кёнигсбержец, написавший воспоминания, жаждет издать их только в 

Калининграде, хотя бы и на русском языке. Например, Маргарита Легерер в 

самостоятельно изданной книге "Сабина" объявляет: "Книга с вызывающими 

слёзы фотографиями из семейного альбома". 
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Значит, бережливые немцы платят за перевод книг, издание, печатание, 

даже осознавая, что книга никакого отклика не вызовет, только сами ещё 

больше растрогаются. Они решаются хотя бы на несколько десятков 

экземпляров, чтобы осветить уголок истории хотя бы маленьким лучиком своей 

души. Эти экземпляры сами несут в публичные библиотеки Калининграда, 

раздают их новым жителям, осевшим в их квартирах или домах. Поражающая 

страсть, практическим умом непостижимое восприятие, свидетельствует об 

одном: люди до сих пор считают себя частицей городского духа. Чтобы не 

были стёрты с лица земли бесследно, цепляются даже за слово, как за соломку, 

оставляя свою душу в Калининграде-Кёнигсберге. В Городе Королей – 

Караляучусе. В вечном Городе. 

А было том. Третий крестовый поход в Святую землю, организованный в 

1189-1192 годах, был объявлен для возвращения королевства Иерусалиму, 

которое было недавно отвоёвано, затем опять потеряно. Пришедший на Святую 

землю император Фридрих I Барбаросса, привёл с собой огромную армию 

соотечественников. Французы, верховодившие в крестовых походах до сих пор, 

дождались серьёзной поддержки тевтонов, но и конкуренции (лат. teuthonicus – 

немецкий). В это время существовавшие Ордена: первый – тамплиеров 

(производное слово Temple – храм), второй – ионитов, дождались третьего 

брата – немецкого ордена. Орден образовался при основании крестоносцами в 

1191 году своего госпиталя, в 1198 году получил благословение папы римского 

Целестина III и название Орден дома имени святой Девы Марии немецкого 

госпиталя в Иерусалиме. Более чем за сто лет, чёрный крест на белом плаще 

прошагал через пол-Европы, пока не забрёл в захолустье Пруссии и в 1309 году 

основал свою столицу Мариенбург. Позже, после Грюнвальдского поражения, 

столица Ордена в 1457 году переехала в Кёнигсберг. Кто тевтонцев сюда 

привёл? Вопрос не из лёгких, на него нет однозначного ответа. Вероятнее 

всего, они боялись судьбы тамплиеров. Последних король Франции Филипп 

Красивый и Папа римский Клеменс IV уничтожили, их великого магистра 

сожгли на костре в Париже. Тевтонские рыцари нашли достаточно хороший 
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способ убить одним выстрелом несколько зайцев: и с глаз конкурентов долой, и 

благородную цель нашли – вызвались балтов-язычников заставить принять 

христианство. 

Приходит даже желание порадоваться поворотам истории: руками 

последнего великого магистра Альбрехта Бранденбургского, 

расформированный в 1525 году Орден, не только не исчез с лица земли, но и 

здравствует до сих пор. Выдержав все войны, в 1923 году тевтоны бросили 

мечи и стали католическими братьями-монахами. Правда, до сих пор носят 

белые плащи с таким же самым крестом на груди, который так ненавидели 

наши предки. Резиденция Немецкого ордена находится сейчас в Вене на 

Зингерштрассе, в доме номер 7. 

Великий магистр Немецкого ордена Бруно Платер (Bruno Platter), 

избранный в 2000 году на шесть лет, собирается посетить… Калининград. 

Оказывается, это будет ответный визит. Ведь первый демократически 

назначенный губернатор Калининградской области Юрий Маточкин, посетив в 

1993 году Австрию, почему-то оказался именно на этой улице и в том доме. 

Зашёл и оставил в книге Тевтонов свой автограф. Случилось это в те 

интересные и бурные времена, когда казалось, что всё возможно – даже 

приятельские отношения коммуниста с крестоносцем. Давайте вспомним, когда 

в 1993 году посетил Литву Папа римский Иоанн Павел II, то вместе с другими 

он благословил и тысячи бывших членов коммунистической партии… Теперь 

Юрий Маточкин вспоминает, что заглянул туда из любопытства. Хотя в книге 

написал, что не только случайно или из любопытства, а обдуманно. Кроме того, 

сознательно пригласил магистра тевтонов посетить Калининград. 

Кто теперь примет крестоносцев? 

Много чего в жизни происходит просто так себе, из-за вежливости, из-за 

"широты души". Однако, траектории движения звёзд не бывают случайными, 

когда начинается шевеление внизу, сверху всё видно и зафиксировано. 

Частенько небеса молчат, но на этот раз звёзды отозвались: крестоносцы 

прислали своего представителя в Калининград. Говорят, что здесь он побывал в 
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1995… Ввиду того, что члены Немецкого ордена – католики-монахи, 

разумеется, гость пришёл в католическую церковь на улице Лесопильной, в 

приход Святого Семейства, которую посещают литовцы. После Божьего пира у 

алтаря, священник, литовец Анупрас Туаранскас устроил для представителя 

ордена Крестоносцев небольшое угощение. Около литовского стола. И я там 

был, мёд, пиво пил… 

Самые странные истории происходят в русской Пруссии. 

История мировой пассажирской авиации свидетельствует, что 28 декабря 

1920 года произошёл первый рейс пассажирского самолёта Берлин-Кёнигсберг-

Москва. 

Через восемьдесят пять лет, в тот же самый день 28 декабря 2005 года, 

состоялся первый после войны рейс Калининград-Берлин. Полёт длился один 

час. В те года полёты осуществляла компания "Юнкерс" на своих самолётах, 

теперь "Калининградские авиалинии" на "Боинг 737". На огромном лайнере 

летели 12 пассажиров. Двенадцать апостолов, двенадцать воронов. Бизнесмену 

или студенту надо было ждать неделю – столько длится подготовка визы в 

Москве. Зато через час очутились в Берлине. Думайте, что хотите: Россия – с 

Европой, Европа – с Россией. Ещё несколько комбинаций, и… двенадцать 

летящих братьев превратились в воронов, как в известной литовской сказке. 

Жизнь частенько опережает самые смелые и самые неожиданные 

прогнозы. Мой Ворон из парка Луизы закаркал под окном. Вот и прилетел мой 

"Боинг". 

В конце 2005 года, перед самым Новым годом, на мостике через 

Парковый ручей на улице Иогана Брамса, на столбе была приклеена бумажка, а 

на ней рукой выведено: "Выдам замуж за немца". И обрезки с номером 

телефона. Один обрезок уже оторван… Кто здесь кого отправляет, выдаёт 

замуж или продаёт? Отец или мать – дочь свою, брат – сестру? Мир 

помешался… 

В конце 2005 года, в последнюю неделю газета "Калининградская правда" 

опубликовала документ большого объёма – генеральный план развития города. 
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На десять лет. Его ждали давно, один чиновники других этим документом 

устрашали, так как его цель – обуздать коррупцию ответственных за развитие 

города чиновников, разрешающих не знамо что и как строить. Вот такая 

хворостина самобичевания. Неизвестно, на сколько вырастит ответственность и 

правомочность главного архитектора города. До сих пор в самой разной 

коррупции обвиняют бывшего главного архитектора Татьяну Кондакову, 

которую новый губернатор позвал в правительство. В генеральном плане 

развития города, в официальном документе, несколько раз упоминается и 

Кёнигсберг, правда с двойным написанием – через дефис с именем – 

Калининград. Ясно сказано: из общей жилой площади города, которая 

составляет 8,1 млн. кв
2
 – 2,1 млн. – квартиры довоенной постройки… Прочитав 

это, слышишь плач Агнес Мигель: "Ты бессмертен – Кёнигсберг". После такой 

страшной войны, послевоенных разрушений и оставленных на саморазрушение 

кварталов, после продолжения полувекового разрушения – даже после этого 

всего, четверть горожан устроились в немецких помещениях… Как назвать 

такую устойчивость немецкой материи и духа? Её, на самом деле, уже нет 

наверное и в самой Германии… 

В январе 2006 года по электронной почте я получил письмо. Это было 

известие от художника Алексея Маслова друзьям и приятелям: он весной, когда 

зазеленеет природа, задумал устроить пленер. Придумал ему название и 

написал рассказ, который должен вдохновить воображение художника: 

"Северная Атлантида. Кёнигсберг. Реконструкция". Вот этот рассказ. 

[Рассказ] 

Письмо Алексей Маслов заканчивает почти что манифестом: 
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Необыкновенно художественная и русская точка зрения: прочувствуй это 

трепещущее бытие, растворись в нём и оно исчезнет вместе с тобой. Неужели 

такая наша судьба – исчезнуть? Постоянно находиться на гребне, 

балансировать на лезвии бытия – настоящее славянское чувство, которого 

немцы этой местности, в начале XX века, не ощущали. Ничего подобного на 

дыхание гибели не ощущали рациональные, заменившие тевтонов, солдаты 

коммунистической империи, не были они и особо сентиментальными, как мы 

теперь иногда готовы думать. Третье и четвёртое десятилетия века колонисты 

беспощадно разрушали самые красивые дома готики, заштукатуривали 

исторические церкви и настроили – даже в центре Города – множество домов с 

плоскими крышами. А на Кафедральном соборе, что на острове Кнайпхоф, 

даже фасад заменили. 

Подъём Атлантиды? Которой Атлантиды? 

Всё равно это работа большого размаха. Так здравствует оживляемый и 

оживляющий немецкий дух – его лелеют уже не сами немцы, а даже не 

знающие немецкого языка славяне. Поэтические творцы, которые не могут 

жить без мечты. 

Не только художники заражаются романтикой. Вот на дорогах к взморью 

– в Зеленоградск и в Светлогорск – на рекламные стенды наклеены большие 

фотографии довоенного Кёнигсберга. Рядом с ними такая надпись: "Сердце 

города: история в веках". Пойми, если можешь – это ли сердце Города: история 

в веках? Здесь сказано что-то другое: за лозунгом прячется очень много 

энергии, тайного желания одним высказыванием связать прошлое с настоящим, 

а может одной сказкой или былиной. Радостный взгляд, ведущий в будущее. 

В начале февраля 2006 года, посетившая Калининград чрезвычайный и 

полномоченный посол Швейцарской конфедерации в Латвии и в Литве Анне 

Баути, после полудня сказала: "Город напоминает Восточный Берлин во 

времена холодной войны. Те же самые просторы, пустота и очень схожее 

архитектурное наследие, веяние прошлого". 
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17 июля и 2 августа 1945 года, на Потсдамской конференции Восточную 

Пруссию разделили между СССР и Польшей. В 1975 году состоявшееся в 

Хельсинки во дворце Fiuliaudia первое после войны всеевропейское совещание 

по безопасности в Европе с участием 35 государств подтвердило, что 

послевоенные границы – неприкосновенны. Первую коррекцию внесли падение 

СССР и воссоединение ГДР с ФРГ. Интересно: государства приходят к гибели 

и изменяются, а границы остаются. Меняется состав и уровень жидкости в той 

же самой посуде? Не совсем, ибо каким-то образом, среди больших посудин, 

появляются и существуют маленькие, с довольно-таки хрупкими стенками… 

В соглашении Потсдамской конференции есть положение, что будущее 

Восточной Пруссии окончательно решит договор Мира, под которым 

подпишутся… 

Честно говоря, теперь понятно кому подписывать, так как Хельсинская 

конференция было в 1975 году, а в 1989 году пала Берлинская стена и 

объединилась Германия, а затем распался Советский Союз. Германия и новая 

Россия после 1991 года не раз подтвердили, что послевоенные границы 

неприкасаемы. 

Наконец-то понимаешь, что он, Город, ничего не символизировал, когда 

от множества строений осталась только пыль, а центр превратился в пустыню. 

Предназначен ли он был, чтобы что-нибудь символизировать? Может, только 

небо, как суждено каждой бывшей великой и растоптанной жизни. 

Не будь похож ни на кого – только на себя! Создавай себя заново! 

Пожелаем этого и Калининграду. 

Правда, когда ещё себе и другим пояснишь, почему Город Королей, а не 

Королевская гора? Да, на горе Твангсте поднялся замок, в котором внезапно, то 

есть спустя 500 лет, решил короноваться Фридрих. Случилась странная 

история: 18 января 1701 года курфюрст Фридрих III стал королём Фридрихом I, 

герцогство, само собой разумеется, стало прусским королевством. С того дня 

судьба немцев была предрешена: управляемая совершенной администрацией, 

Пруссия стала присоединять отдельные немецкие княжества. Хотя позже 
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король переселился в Берлин и в Потсдам, каждый новый Гогенцоллерн 

становился королём на прусской горе Твангсте. Коронацию принимали в 

замковой церкви. Итак, когда вы едете вниз с эстакадного моста и 

поворачиваете головы на монстра – дом Советов – представьте себе на его 

плоской крыше королевскую корону. 

В 1991 году Калининград посетил Юстас Франц, гениальный пианист. 

Это было первое послевоенное выступление немца с мировой известностью. 

Февраль месяц, кажется только что, 13-го января завершились новогодние 

праздники. Маэстро, дававший концерты в Вильнюсе, в сопровождении 

Литовского дирижёра Саулюса Сандецкиса и его оркестра, выходит в зал 

Калининградской филармонии. Поднимается буря оваций… Договорились 

осенью организовать даже фестиваль Ю.Франца. И он состоялся! Продолжался 

всю неделю, пианист опять играл с С.Сандецкисом и его оркестром, а также с 

другими литовскими исполнителями. И тогда, поддавшись уговорам 

С.Сандацкиса, пианист берёт в руки дирижёрскую палочку. Так здесь, в 

Калининграде фон Кёнигсберге, Ю.Франц делает первый шаг к своей новой 

профессиональной стезе. Ел сит услышим, что где-нибудь в Бостоне или в 

Токио дирижирует Ю.Франц, давайте вспомним, где было начало его 

дирижёрской карьеры. 

Так ближнее прошлое бросает на сегодняшний день более заметную тень, 

и пепел Класа стучится в сердца живых… И даже настоящий пепел, который 

показан в немецком фильме "Влюбиться в Кёнигсберге". Главный герой 

Михаэль, после смерти матери, выполняя её завещание, везёт рассыпать её прах 

в Калининград и на Куршскую косу. Здесь он неожиданно находит свою 

сестру… и русского отца. Премьера фильма прошла 16 марта 2006 года в 

кинотеатре "Заря". Представлял фильм новый генеральный консул Германии в 

Калининграде Гвидо Герц. В зале негде было яблоку упасть. Картина была ещё 

раз показана в начале апреля – и опять зал переполнен. Одну из главных ролей 

сыграла русская кинозвезда Чулпан Хаматова, кстати, знающая немецкий язык. 

История сентиментальная, ничего особенного. Однако мистика Калининграда-



105 

Кёнигсберга держит прикованными к экрану внимание даже совсем зелёной 

молодёжи. Вот тебе и немецкая история… Происходившая летом 2005 года. 

В Калининграде много лет идёт бурный спор, который иногда разгорается 

и в печати. Его суть такова: которое прошлое нужно считать жизнеспособным – 

Пруссии-России или России-Пруссии? Неужели из немецкого пепла 

отвердевшая культура – по-настоящему жива? А жива ли и та культура, которая 

в немецкой среде формировалась вместе с русской? 

Вспоминают много русских, начиная с Великого Московского князя 

Василия III, послы которого посетили Кёнигсберг в 1515 году, оставив такое 

впечатление, что огромный зал приёмов в Королевском замке назвали "Залом 

Московитов", – зал использовался для балов и приёма послов. А что уж 

говорить о 1758-1762 годах, когда вся Восточная Пруссия была под короной 

России? Правда "Зал Московитов" был перенесён в другое место, но сохранил 

своё название даже во время Второй мировой войны, когда гаулейтер Кох 

проводил там сборище нацистов… Тех, кто акцентирует внимание на русском 

прошлом, условно называют "патриотами", а тех, кто видит настоящую 

Пруссию – "немцами". 

Эти споры украшают будни Калининграда. 
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Третья вигилия 

Русская Пруссия 

 

Русский, как прусс? Это вопрос родившихся в конце XX века. Теперь 

многие "пруссы" – не балты, а славяне, значит далеко не кочевники прошлого. 

Витает слух: если в анкете переписи населения 2003 года была бы графа 

"прусс" – много кто ею бы воспользовался. 

Кончилась ночь… Я Кёнигсбергом шёл, 

Где продолжали здания дымиться. 

Валялся сжавший свастику орёл, 

Хрустела под ногами черепица. 

(Всеволод Азаров, 1945 г.) 

В Калининграде всё ещё звенят отголоски Большой войны, появившееся 

после неё общество всё ещё не может оторваться от своих корней. Естественно, 

что из газет и речей политиков не отступает Великая Отечественная – Вторая 

мировая война. В настоящее время в области живут несколько тысяч ветеранов 

войны. Они не похожи на никаких других ветеранов локальных войн. Они 

удостоены немалого уважения, и будто живые памятники стоят на перекрёстках 

изломов истории, напоминая, каким образом эта часть Восточной Пруссии 

стала Россией. 

Упоминаются ли в Городе и другие войны? Вторая мировая не была 

королевской войной, поэтому в Восточной Пруссии вспоминают и другие 

давно происшедшие, более благородные войны: для России особенно значима 

Семилетняя война. Поход Наполеона… Но здесь рассуждения надо было бы 

прервать, так как… "Не было более важных войн, чем наша!" – слышны крики 

возмещения в рядах ветеранов. Это суровый голос Великой Отечественной – 

Второй мировой войны – голос солдат. Кто, если не они, привели сюда Россию. 

Глаза ветеранов сливаются с глазами исторического рока, а от их 

пронизывающего взгляда даже в пивную не убежишь. 
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Россия приходила в Восточную Пруссию ещё и до последней войны. 

Надо только более строго повторять: в XVIII веке, во время Семилетней войны, 

сюда уже прилетал орёл России. Эта война довольно хорошо изучена, есть 

изданные книги и в Калининграде. Одна из них "Под российской короной или 

русские в Кёнигсберге в 1758-1762"

. Её написал калининградский историк 

Геннадий Кретинин. Из этих и других источников узнаём: 

"В конце лета 1756 года центральную и восточную Европу встряхнула 

война. Следуя здравому смыслу, иногда начинают рассказывать так: Франция, 

как обычно, поссорилась с Англией, а эта немедленно обратилась за помощью к 

прусскому королю Фридриху II, а тот почему-то объявил войну Австрии. 

Россия выступила на стороне Австрии и напала на Пруссию… 

Когда началась война, никто и предсказать не мог, что она продолжится 

аж семь лет. Только подумайте: схватились Англия, Россия, Пруссия, Австрия 

и Франция – ну что здесь такого? Великие всегда воюют за господство на 

морях, за колонии. Однако, каким-то странным образом, Пруссия, несмотря на 

могущество Фридриха II, стала страшно проигрывать. Да, вначале она 

ворвалась в Саксонию, однако Российская империя, на престоле которой была 

Елизавета Петровна, как-то странно понимая любовь папы Петра I к Пруссии, 

почему-то стала на сторону Саксонии и Австрии. 22 ноября, в ходе первого 

года войны, Россия назначила главнокомандующим знаменитого генерала 

Апраксина. И он начал поход в Лифляндию, тогда принадлежавшую 

Ливонскому ордену. 28 июня 1757 года войска вступили в Палангу. В это время 

Паланга принадлежала Пруссии. До этого успешно была занята Клайпеда и 

форсирован Неман. 

Не нам разбирать довольно затруднительные перипетии и баталии войны, 

однако, плоды этой кампании для Кёнигсберга были особенно значительными. 

Российская армия шла на город целенаправленно и шла не только с севера, но и 

с востока. У Гросс Егерсдорфа, недалеко от городка Междуречье русские 

                                                      

 Под российской короной или русские в Кёнигсберге в 1758-1762. – Калининград: 

Калининградское книжное издательство, 1996.  
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разбили 40-тысячную армию прусского короля Фридриха II. Находящийся в 

своей резиденции в Берлине король оставил Восточную Пруссию на волю 

судьбы. Немедленно Россия этим воспользовалась и решила завладеть 

Кёнигсбергом. Город, понял, что сопротивляться не хватит сил, не защищался. 

Российская армия пришла и заняла его. Это случилось в январе 1758 года, когда 

под руководством генерал-аншефа Вильяма Фермора российские части вошли в 

коронационную столицу королей…" 

Одна из причин, почему в Калининграде постоянно упоминается 

Семилетняя война – далеко идущее стремление России – утвердить свой 

суверенитет над Восточной Пруссией. 

22 января 1758 года русские заняли Кёнигсберг. Есть очень интересные 

свидетельства этого события, которые уже нами рассматривались. С русской 

армией вошёл в Кёнигсберг молодой, едва достигший восемнадцати лет, 

дворянин, в это время служивший младшим офицером. Его имя теперь сверкает 

среди пепла истории Кёнигсберга. Это Андрей Болотов, написавший 

знаменитые мемуары "Жизнь и приключения Андрея Болотова". Сборник 

воспоминаний был выпущен в Калининграде в 1989 году – первая официальная 

книга, которую перестройка, наконец, предоставила жаждущей исторических 

знаний калининградской интеллигенции. Сборник выпустили огромным 

тиражом. 

Война и положение Восточной Пруссии в составе Российской империи, 

анализируются профессором Кретининым. Он подчёркивает щедрость империи 

по отношению к приобретённой провинции. На самом деле, судя не только по 

этому источнику, наместники императрицы Елизаветы Петровны управляли 

Кёнигсбергом не как временные пришельцы. Столица Восточной Пруссии жила 

спокойной жизнью, без насилия, Город не вышел из союза Ганзы (что, правда, 

и не было возможным), университет Альбертина расцветал, как и раньше. 

Говорили, что немцы собирались долго жить под российской короной. 

Андрей Болотов свидетельствует:  

[Вставка из книги на литовском языке, стр. 83] 
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Приближаясь к Городу Королей с севера и востока, русские дошли до 

Литовского вала. Части, руководимые генералом Вильямом Фермором, 

встретили уполномоченные власти, которые вручили генералу ключи от двух 

крепостей – Фридрихсбурга и Пиллау. Первый ключ был особенно дорог 

генералу, так как ему шепнули, будто в этой крепости занимался 

артиллерийской подготовкой Пётр I. Армия, принявшая поздравления и 

скромные подарки, зашагала по Королевской улице (теперешняя улица Фрунзе) 

к замку. Кёнигсбержцы, вздыхали над своей участью, а тайком даже 

радовались, что вместо вооружённой борьбы впустили вышли на улицы 

встречать чужую армию. И даже перестарались – встретили её триумфально, 

как свою. 

Андрей Болотов пишет: 

[Вставка из книги на литовском языке] 

Так в городе обосновались азовские и архангельские пехотные полки, 

госпиталь, комендатура и другие военные учреждения. Была освещена церковь-

кирха для православных верующих. Вначале выбрали для этого помещение в 

Королевском замке, позже – выбрали самую древнюю святыню в Кёнигсберге, 

столетиями посещаемую поляками и литовцами – Штайндаммскую кирху 

(начало строительство – 1256 год). Она стала Собором, и императрица 

Елизавета Петровна прислала иконостас (что также сделала и для церквей в 

Пиллау (Балтийск) и Мемеле (Клайпеда)). Руководителями церкви стали 

архимандриты Ефрем, после него Тихон, которые быстро нашли общий язык с 

армией. 

В этот самый месяц весь Кёнигсберг был приведён к присяге короне 

другой империи. Выбрали непростой день 24 января – день рождения короля 

Фридриха II. В кирхе Королевского замка Божий слуга прочитал манифест 

императрицы Елизаветы Петровны, после этого состоялась торжественная 

передача Города Российской империи. Все, кто участвовал в этом акте, 

подписали текст присяги: правительство, профессура университета, чиновники. 
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Поставил закорючку своей фамилии и Иммануил Кант, позже ставши членом-

корреспондентом Академии наук России.  

В городах и в городках Восточной Пруссии присяга продолжалась два 

месяца. Правда, уже в конце января, во всех поселениям развивался не чёрный 

флаг Пруссии с одноглавым орлом, а двуглавый золотой орёл Российской 

империи. В.Фермор стал первым губернатором Восточной Пруссии. Скоро его 

заменил чудак Николай Корф, прибывший в Кёнигсберг даже без переводчика с 

немецкого языка. Или он сам хорошо знал немецкий язык, или чиновники 

Петербурга были уверены, что граждане, присягнувшие короне Елизаветы, 

должны разговаривать на государственном русском языке. В то время в 

Петербурге вряд ли кто вспомнил, что в Риге, в бывшем городе Ливонского 

ордена, под российской короной удобно себе жили немцы и латыши, не 

знавшие русского языка. 

Андрей Болотов писал: 

[Вставка] 

Современные калининградцы гордо подчёркивают, что третьим 

губернатором Кёнигсберга бал назначен Василий Суворов, отец полководца 

Александра Суворова. Были ещё несколько губернаторов, среди них А.Панин и 

Ф.Войков, но история их редко вспоминает. Главное, что в замке Королей 

царствовал Суворов. 

Управляющие провинцией будто бы получали жалование 500 рублей 

ежемесячно. И брали эту очень уж хорошую сумму, разумеется, не из кармана 

Петербурга, а из налогов, возложенных на Пруссию. Хотя эти налоги, как 

сегодня пишут газеты Калининграда, для Восточной Пруссии будто были 

довольно-таки благоприятные – меньше, чем при правлении Фридриха II. 

Это слаженное сосуществование русских и пруссов неожиданно 

закончилось через четыре года – умерла Елизавета Петровна. Императором 

стал страстный почитатель Фридриха II – Пётр III, который немедленно, не 

прислушиваясь к предупреждениям советников, приказал российской армии 

уйти с территории Пруссии. Это было сделано без малейшего военного нажима 
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и опасности к занятым позициям. Говорят, что Фридрих II даже испугался, 

услышав о шагах русского императора: в самом начале не поверил. Как тут не 

подумаешь, что плетётся коварство? Почему без боя возвращена прекрасная 

Елена? Назвавшись Великим, Фридрих не знал, что и думать. Знал только, что в 

этот время он бы сам не смог возвратить Кёнигсберг. Получил же обратно 

даром. 

Не известно, могла ли семь лет длившаяся война, быть названа 

Семилетней, если российская армия, губернатор и православная церковь 

остались бы ещё на несколько десятилетий в Кёнигсберге. На горе Твангсте всё 

ещё прославляли бы двуглавого орла, а в зале Московитов, в Королевском 

замке, сидело бы доверенное лицо императора России. Так или иначе, история 

Европы была бы совсем другой. 

Может потому, через двести лет, на Потсдамской конференции тыкая 

трубкой в сторону Кёнигсберга, Сталин произнёс: "Здесь будет Россия". 

Во времена Никиты Хрущёва, в 1960-х годах поэт Анатолий Краснов 

написал: 

Если здесь кончается Россия, 

То здесь и начинается она. 

В 2005 году в России был найден иконостас, подаренный Елизаветой 

Петровной церкви – Штайндамской кирхе. Он был одним из московских 

подарков, доставленных в Калининград по случаю 750-летнего юбилея Города. 

Историческая диффузия – что тут скажешь. Поразительное постоянство: 

территорию СССР очерчивали повторяя: "Мы – от Владивостока до 

Калининграда". То же самое повторяется и сегодня, только изменилось 

название государства. Как будто ничего и не произошло, хотя дело мы уже 

имеем с другим историческим субъектом. 

Однако, как трагически эту диффузию переживают немцы, которые 

начали посещать область после 1991 года. Вначале они повторяли только одну 

фразу: Das ist unmöglich (это невозможно). К сожалению, доже весьма 

возможно. Но через год, два – старые жители Кёнигсберга свыклись с мыслью, 
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что то, что видят в Калининграде это всё им не снится и что это 

действительность. Они стали посещать область почти каждый год, глядя на 

облака и небо (чтобы не видеть домов и улиц). Правда, русских и других здесь 

обосновавшихся россиян, они всё ещё могут называть "завоевателями", однако 

это говорят тихо. "Необыкновенно изменившийся город – им отвечают, – а что 

вы хотите?" Местные партийные лидеры в социалистические времена ответили 

бы на это криком: что, мол, хотите? Теперь – немного скромнее. А мэр 

Калининграда у себя даже повесил огромную картину центра Кёнигсберга, 

написанную масляной краской. Чтоб и свои, и чужие поняли, что идеал всегда 

под рукой, перед глазами. Вот какая диффузия. 

Радикальный диссидент писатель Владимир Храпа, писавший петиции и 

в 1989 году создавший "Комитет независимости Кёнигсберга", не один год вёл 

передачу по краеведению на одной из радиостанций. На основе этих 

исторических бесед в 2003 году он выпустил книжку "Хроника Пруссии". В ней 

можно найти интересные рассуждения о том, что у Калининграда после Второй 

мировой войны, как и когда-то у Восточной Пруссии после Первой мировой, 

есть уникальный шанс стать самостоятельным субъектом в политике Европы. 

Мол, оба субъекта существуют на том же самом месте и очень похоже 

оторваны от своих метрополий. Один – от западной, другой – от восточной. 

Немецкому субъекту не повезло стать самостоятельным – что поделаешь? 

Теперь пришла пора попробовать российскому. Весьма странненькая 

диффузная мысль. 

Всё забывается самый главный вопрос: а хотела ли немецкая Восточная 

Пруссия стать самостоятельной политической единицей? А хотят ли 

современные жители области? Ведь здесь живут так, что от соседей можно 

дождаться не только порицания, но блокады. Кто тогда защитит? Будет любить 

и защищать только метрополия. Защищала Германия, защитит и Россия. 

Современные соседи совершенно не готовы считать русскоязычный эксклав 

или анклав полноправным политическим партнёром. От соседей дождёшься 
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только высокомерия и ничего иного. И лучше об этом не думать, ибо может 

быть ещё хуже. 

И лишь на задворках Европы 

места для влюблённых. 

Последним пристанищем служат 

для чувства оплёванного.  

Взгляни на экран. Это мы, 

Это наши прогулки вечерние 

Цветут под дождём ядовитым, 

Как войны на картах в учебниках. 

(Игорь Белов. "Кинозал для двоих") 

Воскресенье, 9 марта 2005 года. Первый телевизионный канал России 

показывает привычную воскресную программу "Умницы и умники". Эта 

передача на основе исторических и гуманитарных знаний, предназначена для 

старших учащихся школ. Её герои – интеллектуалы-школьники, сыплющие 

остротами подростки, а ведущий – профессор Московского государственного 

института международных отношений – Юрий Вяземский. В тот день он задал 

вопрос о категорическом императиве: что это за птица и из какого 

философского гнезда? Подскакивает один из сидящих в зале мальчиков и 

выпаливает: это находка Иммануила Канта в области философии морали. 

Подумав, парень добавляет: знаменитый философ был не только немцем, но и 

гражданином Российской империи, так как во время Семилетней войны, когда 

Восточная Пруссия была управляема из Петербурга, присягал правительнице 

империи царице Елизавете Петровне. Сидевший за столом аэропага профессор 

Московского института международных отношений дополняет: "В то время это 

была Восточная Пруссия, и она была нашей, теперь это – Калининград, 

который ещё наш". Так вот. На самом неожиданном месте, зазвучал вопрос, от 

которого уши краснеют даже у ведущего передачи. Ведь ничего нет проще, чем 

спросить: "Наша эта злополучная Восточная Пруссия или… ещё наша". 
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Значит, в самой Москве часто звучит, что тридцать девятый регион 

Российской Федерации – "наш", будто, скажем, неудачливый супруг всё 

убеждал сам себя, что он на самом деле любит свою вторую половину. Что 

здесь неясно? 

Нет, страха из-за изменений на фоне современных тенденций во времени 

власти Владимира Путина нет. Такие высказывания по телевидению – 

исключение и высокомерие, а не правило… Чтобы ни у кого не появилось 

сомнений, с 2005 года губернатором назначен ставленник Москвы. 

Калининград – почти семейная забота президента. А как иначе, если 

Людмила Путина здесь родилась и выросла? Она и организовала огромные 

работы по реконструкции парка "Юность" – на 10 млн. долларов. Не своих 

денег, разумеется, а фонда развития русского языка, однако для парка своего 

родного города. Добилась выделения средств для создания дорожек, прудов, и 

аллей, которые раньше сопровождали её детство и юность, а теперь многих 

тысяч детей Калининграда. Кто может сказать, что плохо, когда семейные 

интересы президента России совпадают с надеждами янтарного города? Тому, 

кто бы посмел это сказать, в общественных местах лучше бы не показываться и 

по улицам Калининграда лучше не гулять. Ведь не что иное, как знак Судьбы, 

что жена президента – калининградка из Ленинградского района, с улицы 

Некрасова! 

Прошло чуть больше месяца после инаугурации губернатора, и 28 

сентября 2005 года Г.Боос посетил Кремль и с глазу на глаз разговаривал с 

президентом, почти час. Вернулся с высоко поднятой головой, а в 

администрации области стало витать: "Президент губернатору дал карт бланш, 

то есть разрешил действовать по-своему усмотрению. Сдавайтесь сразу, если 

кто ещё не доволен новой властью". 

Разумеется, Калининград всё строже будет разговаривать на 

экономическом языке. Или по-другому: "Единая Россия" – единственная 

сильная партия. В областной Думе – единственная фракция. Никто не 
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запрещает появляться и другим фракциям – только создавайтесь. Но не 

создаются и вряд ли депутаты посмеют. И так ещё лет десять. 

В первую неделю 2006 года один оппозиционно настроенный к власти 

театральный деятель заявил, что и ему пора в партию власти.  

- Мы можем в шеренгу построить один другого, как угодно, – вздохнул в 

холле Драматического театра авторитетный депутат Думы, – однако Боос – 

член верховного политического совета в Кремле. Наш список и предложения он 

зачеркнёт как захочет. Один разложит пасьянс выборов и всё. Тогда ожидались 

выборы в Думу области. 

Здесь настоящая Россия, здесь управляемая демократия. Всё как будто и 

хорошо. Герой литературного театра из спектакля "Кёнигсберг-Калининград 

750" со сцены крикнул: "Управляет нами КПСС, временно называющая себя 

«Единой Россией»". Только не надо забывать, что такая модель прекрасно 

оправдывает себя в Китае: освободила экономику, и заработали экономические 

законы, но в политике – может остаться ситуация как при коммунистической 

партии.  

Какие бы просветы не появились в политическом и культурном 

поднебесье Калининграда, однако между властью и людьми, обществом и 

общественностью останется большая или меньшая, но напряжённость. Каждая 

власть идёт по проторенной дороге, а в Калининграде она проходит даже через 

зону Сталкера. Только подчеркнём, здесь двойной риск, так как приходится 

лавировать между развалинами империй и сегодняшними людьми, ещё не 

вжившимися в область, но с близорукой жаждой власти, денег и амбиций. В 

Калининграде можно найти многих "писателей" и "учёных", которые 

абсолютно ничего не знают, что делается в соседних городах и городках. Даже 

такие бывшие очаги культуры как Неман (Рагнит) или Черняховск 

(Инстербург) интересуют культуроведов Калининграда, как прошлогодний 

снег. А уж деревни и провинциальные городки – многие просветители даже 

названий их не знают. Вот и управляй таким краем, если умный. Хочешь не 

хочешь, а Сталкером стать должен. 
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Сегодняшние калининградцы иногда слышат от соотечественников с 

Востока вопросы: "Подождите, господа, неужели ваши дети ни разу не видели 

Большой России? Девять из десяти школьников – не видели. Почти все 

побывали за границей, у соседей, особенно в Польше, а вот в родной 

метрополии – где уж там тебе… Слишком дорого и далеко – это первый ответ. 

Нет, они ничего не имеют против, только кто-нибудь повёз бы. Поэтому и 

начата президентская программа – на фирменном поезде "Янтарь" школьников 

на каникулы везут в Москву. Большими буквами на вагонах написано: "Мы – 

россияне". 

Калининградцы – политики, пенсионеры, промышленники, 

железнодорожники, космополиты нового поколения и даже ветераны войны 

обсуждают, что с ними делается. Члены межрегионального Балтийского 

исследовательского института Калининградского университета в 2004 году 

провели исследования, которые дали ответ на такой вопрос

: "Верите ли, что 

статус Калининградской области не измениться?" 17% калининградцев 

ответили, что верят, что статус Калининградской области в составе Российской 

Федерации не изменится (22% жителей области думают то же самое). Другие 

60,6% верят, что Калининградская область станет особой экономической зоной, 

7,3% убеждены, что Калининградская область станет независимым 

государством.  

В стабильность существования Калининградской области верит только 

пятая часть её жителей, а четыре из пяти калининградцев ждут изменений. 

И хоть Пруссия – не Русь,  

Но от Пруссии – я прусь… 

Странная мысль, культурная аномалия – как она связывает концы души 

русского. "Прусс" – и звучит и обозначает с одной стороны – прусс, а "прусь" – 

с мягким знаком в конце обозначает и большое восхищение, и "рвение вперёд". 

Если соединить эти оба значения, вышло бы – вперёд рвущийся прусс. Гм, 

                                                      

 Регион сотрудничества, выпуск 6(31) А.П. Клемешев, Г.М. Фёдоров. 

Калининградский социум: по результатам социологических исследований 2001-2004 гг. – 

Калининград, КГУ, 2004. 
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странное бы вышло существо. Вот какая она – транскрипция нвого 

исторического имени. Сказали бы – судьба! Необоснованная исторически, но 

кто знает? Так "прорывающиеся" люди может и станут наследниками древних 

пруссов? Мировая забота мучает душу русского, хлещет бескрайнее 

сочувствие, готовность всем и везде помочь. Кажется, где бы русский не 

очутился, он услышит другого и полюбит другого. что сделаешь, если любовь 

часто перемешана с ненавистью, ведь и любовь часто от ненависти не 

отличишь. А уж о женщинах и говорить нечего, ради любви они готовы 

изменить даже свою национальность (о женщинах мы ещё поговорим). 

И хоть Пруссия – не Руст. Но от Пруссии – я прусь… По-настоящему 

христианская русская душа, даже в дрожь бросает. Её не трудно отождествлять 

себя с другой душой, ещё вчера бывшей совершенно чужой. 

А мог бы русский назваться пруссом после войны, едва очутившись в 

Восточной Пруссии? Даже подумать невозможно! А в годы потепления при 

Хрущёве? Мог, но только в одном мести: в психоневрологической тюрьме 

Черняховска. А теперь русский калининградец говорит это по своей свободной 

воле. Это я услышал от чистокровного русского – актёра Драматического 

театра Анатолия Л. Мужчина с глубокими грустными глазами, впалыми 

щеками – как по свету метавшийся кленовый лист. Называющий себя 

настоящим патриотом настоящей России, терзающий себя любовью и 

ненавистью. "Не могу терпеть, что Россия оставляет своих людей без 

покровительства. Как мачеха. Иногда она их убивает за ничто, без причин… 

Однако, без России я задыхаюсь. Люблю её до слёз". 

- "А не безответная ли эта любовь?" – спросил я. 

- "Ну и что здесь страшного? сегодня Россия составляет одну седьмую 

часть мира. С такой территорией нас ещё смеют называть слабеющей страной! 

Хотел бы взглянуть в глаза тому прусу, который не способен и пяди земли 

удержать в своих руках – очень хотел бы! Да, мы – уже не одна шестая Земного 

шара, но нам хватает и седьмой части! Россия – это глыба, это могущество 
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человека, и нет другого такого могущества. Мы – третий Рим, и четвёртому 

появиться не суждено!" 

Что скажешь такому человеку? Вера – святое дело, даже если она исходит 

из наивности и тёмных глубин души. А откуда её ещё явиться? Пламя свечи 

трепещет из самого тёмного места огня, а огонь из глаз – как из чёрной дыры 

космоса, его чёрного глаза. 

С художником Евгением П. несколько вечеров до полуночи смотрели 

экранизированный Владимиром Бортко роман Ф.Достоевского "Идиот". После 

шестой серии, где Ипполит Терентьев перед весёлым обществом читает своё 

"Неизбежное объяснение" и демонстрирует самоубийство, мы оба стали 

смеяться. Сибиряк Евгений не смог сдержать себя: "Не могу терпеть! Какой 

страшный сумбур в душе русского! Если хочешь застрелиться – застрелись, а 

не болтай, не говори ерунды, как баба… Из жизни создаёт театр, в конце 

концов, не застреливается. Только всех нервирует, вызывая насмешки". Потом 

добавил, помолчав: "Я и сам в себе чувствую этот абсурд… Видишь, брат, 

нигде ничего не изменилось за эти 150 лет". 

Чтобы чувство абсурда не было вечным, нужно больше решительных 

шагов. Каких? В центре Калининграда за несколько последних лет выросло 

златоглавое строение – такого на этом месте никогда не было. Как будто 

пятиглавый орёл. Перед самым 750-летним юбилеем его одели в одежды из 

белого мрамора, и все увидели гордую лебедь, наряженную в золотые купола. 

Это Собор Христа Спасителя, контуры которого сильно изменяют силуэт 

Города. Многие жители Калининграда – атеисты, другая часть – 

индифферентные люди, как, кстати, и большая часть человечества. Нечего 

смеяться над "атеизмом" калининградцев, лучше вспомним, что церкви и 

кафедральные Соборы Англии и Франции – также заполнены не пилигримами 

или верующими, а в основном туристами. Наплыв последних толкает Землю 

дальше от Бога. Если правда, что мораль – это фундамент законов, значит её 

краеугольный камень – верующий, религиозный человек. Человек должен 

верить, что он похож… на "НЕГО". Иначе человек начнёт верить, что он похож 
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на ниже стоящего себя. Правовые кодексы – склонны канонизировать 

угодничество перед самыми низшими инстинктами человека, иногда даже 

умудряются называть их "правами человека", которые ведут нас в джунгли. А 

там уже на самом деле все получают такие "права человека", которые мало чем 

будут отличаться от "прав животных". 

Ночью, когда башня кирхи королевы Луизы отражает бледный цвет звёзд, 

флюгер на её шпиле превращается в крест. Он напоминает кресты 

возвышающегося в центре Города Собора Христа Спасителя. Хорошо, когда, 

кресты двоятся, значит, христианская вера в сущности своей не видит разницы 

– чьи христианские символы, не важно православных ли, протестантов или 

католиков. Ведь Собор, который заканчивают строить в окружении торговых 

центров и игровых залов, напоминает мошенникам и ворам о христианских 

заповедях. А когда заговорят колокола – "поющие иконы", начнёт звенеть 

совсем другая Европа. 

Европарламентарии и дипломаты заявляют иногда: если Калининград 

приняли бы в Европейский Союз на правах ассоциированного члена, русский 

язык в Брюсселе получил бы статус официального языка. Будто это было бы 

большим толчком для поддержки жизнеспособности языка, так как ареал его 

сужается и иссякает. Жаль, но это похоже на правду. 

Много что повторяется в истории – даже трудно представить, как 

повторяется! В 1525 году, аннулировавший Тевтонский орден последний 

великий магистр Альбрехт напоминает генерального секретаря Михаила 

Горбачёва. Первый был вождём самого серьёзного рыцарского ордена и 

государства, однако пост не помешал ему расформировать Орден и перестроить 

государство, второй – руководитель самого большого коммунистического 

государства и партии, сделавший тот же самый шаг в своей вотчине. 

Сопоставляя факты, можно только предполагать, кто и когда расформирует 

Европейский Союз… Может быть тень этой задачи поддет и на руководителя 

российской Восточной Пруссии? Знать об этом пока ещё невозможно, однако в 

истории аналогии иногда выполняют роль законов. В 1701 году герцогство 
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Пруссии совместно с Бранденбургом слилось в Прусское королевство. При 

этом название Пруссии не только осталось, но взяло верх над названиями 

центральных немецких земель. Это преобразование эпохальной важности до 

сих пор не оставляет в покое политиков Европы и Калининградской области. 

Необходимо выделять политиков из массы простых людей, так как они 

профессионально смотрят на такие исторические примеры. Политики 

понимают, что неожиданность, происходящая один раз в истории, становится 

прецедентом, который может повториться. "А почему нельзя повторить?" – 

иногда спрашивает себя какой-нибудь пылкий человек. Политики Города, 

области и Москвы видимо не смеют даже во сне спросить себя, а новый 

губернатор Георгий Боос не может стать новым Альбрехтом. Человек 

достаточно молодой, решительный, а в будущем может случиться ещё много 

чего неожиданного. Но возвращаясь к истории, видишь всё-таки как тяжело 

сравнивать некоторые величины. В 1701 году Пруссия распространилась в 

Бранденбургские земли, политически слившись с ними, и затем перенесла 

столицу в Берлин. 

В 2006 году Калининградской области не с чем слиться, а Калининграду – 

некому передать корону столицы. Сравнения напоминают детскую игру 

оловянными солдатиками, король которых – одинокий солдат. 

Может не зря москвичи дают калининградцам самые странные 

характеристики. Калининградцы якобы и своенравные, и по-немецки 

прагматичные, и по-русски халатные, наконец, они – сами себе господа. Только 

подумайте! 

Калининградцы имеют основание держать нос по ветру: их Город 

превосходнее многих российский городов, он даже более европейский, чем 

Москва. "Министр иностранных дел" мэрии Города Сильвия Гурова (по 

приходу к власти Г.Бооса она выполняет эти функции в правительстве области) 

летом 2005 года приняла от послов Европы приз Совета Европы. Вот её слова: 

"Сегодня Калининград – единственный город в Российской Федерации, 

имеющий все наивысшие три награды континента за международное 
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сотрудничество и благородное представительство интересов России в Европе. 

В 1999 году наш Город оценен Почётным Флагом Европейского Союза, в 2002 

году – Почётной лентой; наконец – приз Европейского Союза: Калининград – 

единственный город из России отныне находится в семье 55 самых лучших 

городов Европы!" Корреспондент элитного журнала "Балтийский статус" 

спросила у женщины-политика: "Эта оценка – не аванс ли, не кредит ли, не 

тень ли величия Кёнигсберга, отбросившая на Калининград?" Очаровательная 

Сильвия Сахидовна могла много о чём рассказать по этому поводу 

благородным гостям из Европы. У Калининграда уже есть 25 городов-

партнёров (6 из них – из Литвы), а это значит, что с городом не общались бы, 

если бы не было нужды и пользы. За 10 лет Город выполнил 18 европейских 

проектов, общая стоимость которых более 4,5 млн. евро. Калининград учился у 

Турку, Малмё, Оденсы и других самоуправлений, которые сумели помочь 

российским фирмам найти партнёров на Западе… Почему иногда Калининград 

называют Российской кукушкой в гнезде Европы? Сильвия Гурова широко 

улыбается: "В Брюсселе Калининград на самом деле иногда называют 

кукушкой… Этим подчёркивается особенность нашего региона. От нас будет 

зависеть, какую роль выполняет эта российская кукушка." Вот и пойми, 

человек, что калининградец – особенный русский, выполняющий только ему 

одному отведённую роль. Своеобразный тип, который несколько шагов ещё 

шагнёт и станет чистым русским европейцем? Нет, не станет, потому что 

чистокровных европейцев не найдёшь в самой Европе – некуда стремиться. 

Европейцем калининградец может стать, только оставаясь у себя дома. 

История так захотела, чтобы руководить областью был назначен москвич 

Г.Боос. Губернатор с голландской фамилией, означающей не что иное, как 

суровость. Может он поможет характеру калининградца стать более твёрдым и 

научит полагаться только на себя? Для России далеко не одно то же, взлетит ли 

калининградец на орбиту вокруг Земли (так или иначе – здесь город 

космонавтов), или останется жителем "чёрной космической дыры". 

Обновлённый закон об особой экономической зоне, пронятый в конце 2005 
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года, позволяет и одно, и другое. Все понимают, что из Москвы прибывший 

господин или товарищ уже не может действовать по старому русскому 

принципу: "Вот придёт барин и всех нас рассудит". Ответ понятен и без 

пришельца: кто бы здесь не управлял, люди будут учиться работать для себя, 

для России, но вряд ли для кого-нибудь ещё: ни для Литвы, ни для Польши, ни 

для Германии. 

Илья Клебанов, уполномоченный представитель президента Владимира 

Путина, в октябре 2005 года, познакомившись с размахом и концепцией 

развития области Г.Бооса, не скрывал своего восхищения их 

величественностью. 18 октября портал новостей "Kaliningrad.ru" процитировал 

слова уполномоченного: "Таких смелых планов ещё никогда не видел. Судя по 

ним, Калининград сегодня – минигосударство, а Санкт-Петербург – всего лишь 

мегаполис". Только представьте, мегаполис уступает маленькому государству? 

Несравнимая величина, но, конечно, уполномоченный пошутил. Этот самый 

И.Клебанов в феврале этого самого года на пресс-конференции в Калининграде 

назвал этот "пилотный", по словам В.Путина, регион "заграничной 

территорией". Ну и что? Поднялся шум журналистов, комментарии, речи 

местных депутатов – всё это, другой уполномоченный президента 

С.Ястржембский, быстро утихомирил. 

Нет новой оценки, ещё более – нового геополитического вектора 

Калининграда. Та же самая тема столетней давности как у Петра I и Александра 

Пушкина: Россия опять прорубает "окно в Европу". Этим делом занимавшийся 

Санкт-Петербург дождался конкурента и возможно чувствует не совсем 

здоровую зависть. В первых рядах не Северная Пальмира, где резиденция 

уполномоченного представителя президента, а Калининград? Последнему – 750 

лет, а Питеру – только 300. Разумеется, генеральские погоны так быстро не 

отдают. Есть чему завидовать и беспокоиться. 

По мнению новых бизнесменов, теперь в обширнейшей стране есть три 

самых перспективных города: Москва, Санкт-Петербург и, разумеется, 

Калининград-Кёниг. Всё это можно назвать "весёлой тоской", но ни грустной, 
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ни весёлой – такая новая Россия. Эту тройку городов выделяют не только одни 

бизнесмены. 

Организация российского государства предусматривает федеративное 

устройство, с существенной самостоятельностью субъектов, однако из опыта 

развалившейся империи СССР были сделаны определённые выводы: законом 

были запрещены все местные региональные партии. Организованные на 

территории Российской Федерации особые экономические зоны (ОЭЗ) будут 

больше действовать во благо государства в целом, нежели субъекты федерации. 

Особенно – в Калининграде. Не надо забывать, что во всей огромной России 

есть только два региона, где имеются представительства Министерства 

иностранных дел – в Санкт-Петербурге и в Калининграде. 

В последние дни 2005 года Российская государственная Дума приняла 

новый, долгожданный закон об ОЭЗ Калининграда. Г.Боос вздохнул: "Мы 

добились, чтобы администрирование закона из Москвы перешло бы в руки 

области". Не рано ли радоваться? Руки Москвы более длинные. 

Пока молодёжь не хлынула на Запад, как это случилось в Литве, 

"самостоятельная экономика", кажется, возможна, на самом деле она полезна. А 

что будет дальше? А потом – "суп с котом" – глаголит русская пословица. 

В ноябре 2005 года на состоявшейся в Калининградском университете 

конференции по теме (?) историк Юрий Костяшов говорил: "У Калининграда 

своя судьба, которая ни с задачами Москвы, ни Европейского Союза не 

совпадает… Разумеется, до референдума дело не дойдёт, однако…" Это 

"однако" – вопрос механизма осуществления изменений, и он очень 

существенный. Как будет изменяться край? Неважно – как, важно, чтоб всё 

было с миром. А самое главное – чувство уверенности, что это – Россия, и она 

остаётся. Историк продолжал: "Я живу в Калининграде уже 25 лет, и каждый 

день – счастлив, что здесь живу… Здесь я не чувствую себя ограниченным 

условностями общества, я – абсолютно свободен, меня даже можно западным 

либералом назвать, который верит, что Россия должна пройти дорогу 

европейской цивилизации". Но как говорил, посетивший в 1862 году 
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Восточную Пруссию Фёдор Достоевский: "Оказавшись на Западе, и самый 

закоренелый русский западник осознает, что в душе он – настоящий 

славянофил". 

Молодой человек не обходится без идолов, амулетов, талисманов, кукол, 

монет, почтовых марок, эмблем, значков. Разложит всё это вокруг себя и 

создаёт себе искусственный мир. Это серьёзно, ибо создаётся ритм. Особенно 

этот ритм значим для людей в молодом возрасте, он иногда заменяет молодёжи 

опыт и знания. Трясущийся под музыку на рок-концерте подросток убеждён, 

что он лучше понимает законы мира, чем его отстающие от жизни родители. 

Если в регионе нет своей ритмичности, он создаётся под чьим-то 

влиянием. Не вина калининградцев, что иногда и они себя чувствуют 

подростками – только трясутся, как на концерте в "Вагонке" (дворец культуры 

"Вагонзавода", обосновавшийся в бывшей кирхе Иисуса). Правда, есть наивные 

инфантильные попытки представить Калининград магическим городом, как это 

делают художники. Они уже давно – не первой, и даже не второй, молодости, 

однако – "крутые". Один из таких прыгающих и поющих идолов Олег 

Газманов, воспитанник Калининграда, звезда популярной музыки России. Он 

недавно пустил по миру пульсирующую энергией песню, которая очень 

подходит для танцев и патриотических мероприятий. Немного послушав, 

теряешь дар речи: "Я рождён в Советском Союзе, сделан я в СССР!" – кричит 

идол со сцены. Мощная смесь ностальгии и действительности, слова 

провоцирующего содержания, тоска по потерянной империи – это для 

молодёжи – удар под дых. Будто из сундука Пандоры рассыпавшаяся нить 

реалий России и Советского Союза, а также знаменитых имён политиков и 

деятелей культуры. О.Газманов – человек Калининграда, его здесь узнают, ему 

оказывается особое внимание. Но в песне "Я рождён в Советском Союзе" о 

родном Калининграде – ни слова. Называя десятки исторических личностей 

России – Ленина, царя Николая II, Сталина и Столыпина – он не находит места 

даже для имени Леонова. Как никто, Алексей Леонов подходит для галереи 

символов СССР, вместе и рядом с Юрием Гагариным. Так бы и песня получила 
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мощный калининградский акцент. Получила бы или нет, однако, и без этого 

акцента на празднике 750-летнего юбилея Города, когда О.Газманов спел и 

станцевал в тени Дома советов, песню его встретили бурей оваций, счастливая 

толпа бушевала: "Свой поёт, калининградец". 

Этот простой факт о много говорит: Калининград – чуткая часть 

российской территории. С точки зрения туриста – никаких трепетных, 

раскрасневшихся лиц вроде бы и не видно: жители спокойны, у политиков нет 

публичных раздоров, митинги – редкость, значит, демократия, стало быть – 

порядок. Вот в 2005 году жители города Светлого (Циммербуде) выиграли 

первый в истории России референдум уровня самоуправления, во время 

которого высказались против намеченного строительства в городской черте 

очередного нефтяного терминала. Правда, нефтяная компания результаты 

референдума оспорила в суде и в конце 2005 года кассационный суд выиграла. 

Так или иначе – пример демократии, как на ладони. 

Разумеется, всё происходит под присмотром Москвы и даже под её 

руководством. 

Увидев сегодняшний Калининград, мученик своих философских мыслей 

Иммануил Кант, утратил бы веру в постоянство человека; всё изменилось. 

Даже человеческая совесть. "Закон морали во мне и звёздное небо надо мной – 

это ещё не всё". Здесь скрещиваются эпохи и люди без всяких философий. 

Карт бланш Россия в Восточной Пруссии имела сразу, уже в апреле 1945 

года. Ей очень долго никто не мешал повторять, что здесь – исконно славянские 

земли, исконно русские. Литовцы, в этническом и культурном смысле законные 

потомки и братья пруссов, во время этого "ликбеза" чувствовали себя 

оскорблёнными. И совершенно напрасно, так как об абсурде лучше помолчать. 

Что ж вы хотите, чтобы бедные пришельцы, присевшие на фундамент немецкой 

культуры в 1945-1946 годах, были бы охвачены духовной жаждой знать о 

корнях этой земли больше нас? Их подготовили партийные политруки да 

передовицы коммунистических газет. Они пришли стереть с лица земли 

фашистские норы, выжечь милитаристское логово фюрера и германского 
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кайзера. Чиновники по следам солдат и чувствовали себя военными – только 

без оружия. Вооружённые в душе ненавистью к врагу, который уже был изгнан. 

Однако, сколько можно дышать ненавистью? В начале XXI века уже девять из 

десяти калининградцев прекрасно знали, что пруссы от русских отличаются 

больше, чем на начальную букву "п". Никакую территорию нельзя завоевать до 

конца, если ею завладевают только оружием, ведь остаётся дух. Счастье, что от 

лжи задыхаешься не так быстро, как от природного газа. Есть сотни 

свидетельств, как всё изменилось. Постоянные контакты с литовцами (с 

поляками тогда общались меньше), даже с литовцами коммунистами, принесли 

свои плоды. 

Наконец, что хотеть: даже отношение к фашистским прислужникам очень 

быстро изменилось. В 1945-1948 годах, живя вместе со ста тысячами немцев, 

каждодневно глядя им в глаза, работая с ними – копая землю, разбирая 

развалины, – люди почувствовали дыхание друг друга. В глубинке России 

ненависть к Германии и немцам остались ещё на несколько десятилетий, а в 

Восточной Пруссии исчезала, пока совсем не испарилась, как капля на 

нагревшемся камне. Уже в 1947 году областной комитет ВКП(б) пришёл к 

выводу, что между переселенцами растёт заинтересованность "положением в 

бывшей Восточной Пруссии". 

В то время компартия неожиданно смело решила: в сентябре 1947 года 

постановили просвещать народ по радио. Акция продолжалась до апреля 1948 

года – и это было осень много. Местное радио стало транслировать цикл 

лекций об истории края. Сегодня можно полистать их. Это были лекции с 

хорошими комментариями, актёры прекрасно их читали. Где тогда была 

цензура? Советская цензура военных и послевоенных городов! Это была сила. 

Самое удивительное, что она не только душила "свободное слово" (которого 

тогда не могли даже произнести), но и послужила для будущего. Благодаря ей 

остались тексты лекций. Специальным решением ОБЛЛИТа (областной 

цензуры) было решено пустить в эфир не живое слово, а только "проверенные", 

читаемые по бумаге (это, конечно, можно сказать не только об этих лекциях). 
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Каждая подготовленная к эфиру программа была напечатана на машинке, 

каждую страницу подписывала рука ответственного редактора и цензора. В 

настоящее время в Государственном архиве Калининградской области 

сохранились 236 толстых тома, в которых – почти вся жизнь государственного 

радиоэфира 1947-1956 годов. Эта жизнь сохраняется на улице Комсомольской, 

бывшей аллее Луизы, совсем рядом с моей "Бастилией" напротив областного 

конституционного суда (Уставной суд). 

Слушали лекции тогда больше всего по радиотрансляции, немецкие и 

советские ламповые приёмники были редкостью. Радиоточка – самый 

надёжный вид распространения военной и послевоенной информации. 

Предназначенный для переселенцев исторический ликбез – своеобразный курс 

истории ВКП(б) для Восточной Пруссии, Калининградской области. Почитаем 

это и обдумаем: "Очень давно, тысячи лет назад, когда на месте этих полей 

росли дикие леса, сюда пришли первые люди – наши предшественники – 

славяне…" 

Дальше, не жалея эпитетов, описано райское состояние, в котором жили 

эти "славяне": цветущий край, зеленеющие пастбища, караваны кораблей, 

плывущих по рекам, трудолюбивый народ. И вдруг в этот рай врываются 

немцы-крестоносцы – негодяи. Тут же напоминают, что сам Карл Маркс так 

назвал немецких псов-рыцарей

. Разумеется, эти собаки всё уничтожали, 

убивали, насиловали, грабили. 

"Первый удар банды немецких грабителей встретили пруссы, жившие на 

месте нынешней Калининградской области, между Вислой и Неманом. Почти 

десять лет сопротивлялись они против наглецов грабителей."


 

В некоторых случаях упоминается 400-летний период… Словом, братьям 

"славянам" не удалось устоять перед грабителями… 

                                                      

 Это очень интересная ошибка перевода: Карл Маркс написал "Bund" – союз, а 

переводчик "увидел" слово "Hund" – собака. Так немецкий орден превратился в "собачий", 

этот эпитет надолго закрепился за Тевтонским орденом. 


 Костяшов Ю. Изгнания прусского духа. Экхард Маттес. Запрещённое 

воспоминание. – Калининград: КГУ, 2003. – С. 32-36. 
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Лекции читали выразительно, с художественной жилкой. Скажем, 

подчёркнуто, что советский солдат-освободитель шёл по стопам русского 

солдата XVIII века во время Семилетней войны. 

"Всё это было так недавно! Будто ещё не погасли костры российской 

армии, осветившие советским солдатам дорогу в ночи. Наследники шагали по 

стопам предков!" – вдохновлённый цензором радиодиктор повышает голос.  

В лекциях были и комические обороты и определения. Скажем 

"прусокас" (прусак) – вид тараканов, известный и в Сибири, однако и немцев 

так были названы не единицы – как какой-то биологический вид насекомых. 

Русская армия прогнала Наполеона? Добавлено, что освобождённые прусаки 

оказались неблагодарными. 

"Ни чести, ни совести не имели обманщики, распутники и трусливые 

наследники псов-рыцарей. Русского, попавшегося на глаза, они всегда были 

готовы убить, если этому представится случай!" 

И так далее… Интересное и весёлое чтиво, хотя в то время было не до 

смеха. Смешно ли было слушать полковника-политрука, который, 

подпрыгивая, как аист, перед построенными тридцатью мужчинами – 

призывниками армии – и не признающим возражения голосом объяснял: "Мы 

находимся на исконно русских землях, и никаких вопросов!" 

Служившие в Советской армии в Калининградской области вспоминают, 

как политруки особенно горячо требовали, чтобы эту истину солдаты вбили 

себе в головы, особенно литовцы. 

В 1948 году, когда была окончена депортация немецких жителей в 

Германию, начали избегать даже скудной информации о жизни немцев в 

опустевшей области. Использовали обтекаемые понятия: "прошлое этой земли, 

"древность". Цензоры, переживая за душу советского человека, смогли достичь 

таких высот, что даже немецкие заводы называли "восстановленные заводы". 

На этом фоне остаётся неясным, почему Калининградская область была 

единственной в Советском Союзе административной единицей, которая до 

сегодняшнего дня сохранила немецкую систему нумерации домов. 
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Встречается реваншизм. В 2005 году поднимались небольшие скандалы. 

В один весенний день я чуть не захлебнулся глотком чая: радио известило, что 

в Калининграде нашлась улица, названная именем фашиста. Что? Как? Словом, 

спохватились, что в исторической карте города, в которой были напечатаны и 

довоенные названия улиц, проспект Михаила Калинина обозначен именем 

Хорста Весселя. Последний был одним из известных фашистских штурмовиков 

в Германии, погиб, кажется, в пьяной драке. Скандал даже был показан по 

телевидению Москвы с угрозой изъятия этой карты из продажи. Куда там! С 

прилавков они не исчезли, только стали товаром спроса, редкостью. Правда, 

после скандала издательство выпустило новую карту с изменённым макетом, 

где было приведено старое дофашистское название улицы – "Австрийская". 

Но есть и другие незначительные шаги: говорят студенты музыкального 

колледжа им. Рахманинова просят назвать одну из улиц именем Джона 

Леннона. Леннон вечный как Ленин? Ничего, конечно, ребята не добьются. 

Ещё один скандал разгорелся поздней осенью на дальнем Востоке. 

Депутаты заметили диверсию в школьных учебниках: на картах географии 

Россия отмечена без Курильских островов и Калининградской области! 

Посыпались письма протеста и запросы в Государственную Думу, на трибуну 

был приглашён министр образования Фурсенко. Кто разрешил, почему?! 

Диверсия! Вину свалили на управление Федеральной геодезии и картографии, 

никто публично не извинился, и в грудь себя не бил. Мол, ошибка, 

безалаберность. Самое интересное, что никто не подтвердил, что в учебниках с 

картой на обложке есть ошибка (они были выпущены тиражом аж 200000 

экземпляров), что они будут запрещены, изъяты из торговли или ещё что-

нибудь с ними сделают. 

На сто процентов можно заявить, что имя диверсии – русская халатность, 

"наша русская расхлябанность". Поэтому всё ещё витает звонкое изречение 

Виктора Черномырдина, бывшего премьера Российской Федерации: "Хотели 

как лучше, а получилось как всегда". 
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"Культура в Калининграде – это утопия" – в конце 2005 года заявил 

руководитель "Тильзит-театра" в городе Советске Евгений Марчелло, после 

долгого перерыва приглашённый на второстепенные сцены Калининграда 

(гастроли его театра проходили только в Молодёжном театре на улице 

Бассейной и во Дворце культуры моряков). Провокационная мысль: нужно ли 

близко к сердцу принимать слова режиссёра, у которого год разбит на две 

части: полгода – в Омске, за Уралом, полгода – в Советске? Это его 

безнадёжность, или его бравада? Может быть, он уже человек не Калининграда. 

Здесь он не чувствует корней. Поэтому ему нетрудно всё бросить – 

эмигрировать из области со всем "Тильзит-театром"… Эмигрируй, если знаешь 

куда. 

В Советске, кстати, театр подрублен бациллами постмодернизма. В 

двухсотместном зале немецкой архитектуры показывают спектакли всего для 

тридцати-сорока зрителей. Тоненький, как салфетка, городской бюджет не 

может содержать экспериментирующего режиссёра и труппу. А для чего 

содержать театр, если для зрителей эти спектакли – малое утешение? 

Социальный опрос 2005 года свидетельствует, что только около 30% 

детей старшего школьного возраста думают, что живут в России. 90% – в 

большой России никогда не бывали, а в Литве и в Польше – уже были. 

Нормальный знак сейсмографической культуры? 

Говорят, что русская культура здесь внедрилась как картофель во времена 

Екатерины II. Правда, картофель кое-как прижился, однако урожай его 

увеличился только в последние годы. 

Только 44% жителей области родились именно в ней и иногда они 

чувствуют себя как на острове утопий, на месте без места. Разумеется, земля и 

история всё ещё не освоены. Если думать о сохранности народа, культура – при 

самой нежной форме насилия – должна быть насильственной. По сравнению с 

силой агрессии, она более легко вторгается в тело и головку молодого человека. 

А как иначе? Сейчас это массовая культура, изнемогающая от развлечений и 

дурмана. 
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Просвещение в Калининградской области – особенный, академический 

вопрос. Действовавшая система организации образования Лазаря Фуксона – 

настоящее дело. Когда Фуксона однажды спросили, какова формула его удачи, 

он, выходя из бани, процитировал Черчилля: "Тщеславие, мой друг, только 

тщеславие – вот что является залогом моего успеха!" 

Побольше бы таких тщеславных. 

В октябре 2005 года в еженедельной газете "Тридцать девятый регион" 

появилась статья родившегося в Клайпеде, работавшего в Москве, а теперь 

опять вернувшегося в Клайпеду, журналиста Владимира Нырко. Немогущий 

найти себе места человек, создал противоречиво оцененный в Интернете 

журнал "klaipedka.lt". Чего же он добивается? Объясняет, что литовцам пора 

успокоиться из-за своей Малой Литвы, полякам – из-за Кролевца. Русский 

патриот украинского происхождения предлагает "Русскую Пруссию". Он 

указывает не одну причину, почему Калининградская область не должна 

оставаться с теперешним именем. Журналист напоминает, как Михаил Калинин 

своей рукой подписал переименование города Твери… в Калинин. Наконец… а 

что, наконец? Интереснее всего, что торговый знак "Сделано в Российской 

Пруссии" был бы очень привлекателен! Давайте вспомним, как мы жаждали 

писать "Made in Lithuania" в те годы, когда это было невозможным. 

Поэтому вопрос такой: почему Россия, у которой название очень похоже 

на Пруссию, не может одну из своих девяносто девяти частей, называемую 

субъектом федерации, назвать… ну, хотя бы и "Русская Пруссия"? 

Парадоксальность быть может и помогла бы. Кстати, не в первый раз в 

истории… 

Только что пришедший новый губернатор объявил, что область будет 

иметь герб, флаг и гимн. "Положение прямо невыносимое, когда у нас нет 

своего лица!", – уперев кулачки в бока, поясняла в телевизионные камеры 

очаровательная чиновница. – "Из 89 субъектов Российской Федерации только 6, 

и среди них мы, живём как подкидыши", – то есть без герба, гимна и флага. 
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В печати немедленно объявили, что член Государственного Совета 

Геральдики инстербуржец Михаил Медведев будто бы выиграл конкурс, 

результаты которого представили губернатору. Представление проходило 

торжественно, при участии полюбившего бывать в области Михаила 

Швыдкого, руководителя Агентства по культуре и коммуникациям РФ, 

главного человека в министерстве культуры России. Губернатор Г.Боос 

одобрил проект М.Медведева, но сказал, что нужно посоветоваться с 

обществом. Если символика не будет принята, не будет и уважения. Так вот, он 

"переслал", как здесь говорят, проект на обсуждение в Общественную палату, 

созданную в 2005 году (В.Путин последовал за Екатериной II, обновляя 

созданное ею и забытое значение общественного голоса). Объявлено начало 

обсуждений с общественностью. 

"Что за флаг, какие знаки геральдики?" – зашевелились журналисты и 

интеллигенция. Им объяснили: правое крыло орла и корона – из семейного 

герба Шереметьевых, которые связаны с Кёнигсбергом. Флаг – святого Андрея 

и крест – ромб. Условия конкурса: в символике области не может быть намёков 

на немецкое наследие, нужно дыхание моря и янтарный блеск.  

6 декабря 2005 года, из каждого уголка здания областной администрации 

веяло заботой о будущем, о духе общества. 

Собрание общественности во дворце Общественности. Им руководит 

главный режиссёр Драматического театра Николай Петеров и заместитель 

министра культуры Андрей Попов. Собрались представители общественных 

союзов. Обсуждаются проекты герба и флага. Предоставлена информация: 

четыре года назад объявлен конкурс, который проходил вяло и результатов не 

принёс. Из сорока представленных проектов ни один не был принят. В то время 

комиссия геральдики области обратилась в совет геральдики федерации, а она 

предложила создать герб петербуржцу Михаилу Медведеву, удачно 

работающему в этой области. Вот он как будто и создал герб Калининграда. 

- "Без конкурса? – удивились люди. – Как? Ничего не знали! Почему 

такая привилегия петербуржцу?" 
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Устроители совещания успокаивают: 

- "Вы не понимаете, что мы советуемся, не чувствуете что ли?! В этом 

зале уже были ветераны, представители организаций женщин и молодёжи, 

представители профсоюзов. Ждут очереди религиозные и национальные 

общества… Однако, вы – главные, так как вы профессиональные созидатели". 

Далее объяснили, что проект выслан всем двадцати двум 

муниципалитетам области и десять уже прислали своё мнение. Мнения 

разделились, словом, демократия… 

Наконец объяснили и символику: правое крыло орла – это 

покровительство России, золотой цвет – благополучие, корона – имение 

Шереметьевых, выходцев из Восточной Пруссии. Голубизна – всем ясно что. 

Всё". 

Нет, не всё, это только введение в дискуссии – поправляет Попова 

Петеров. Время выслушать и мнение собравшихся. 

Первым поднимается председатель международной организации 

писателей (ПЕНсентра) Вячеслав Карпенко: 

- "Однокрылости я не приемлю!" – отрезает он и садится. 

- "Корона польская!" – его поддерживает усатый художник.  

- "С таким крылом я не хотел бы лететь через Балтику!". 

- "Здесь такого неба нет, голубой цвет – из флага Европы". 

- "Это Швеция, а не Россия. Вместо короны, здесь должна быть шапка 

Мономаха". 

Поднимается писатель Александр Попадин, примеряющий на себе роль 

идеолога:  

- "Друзья, оперу нельзя объяснять по законам оперетты!" 

- "Почему не можем, раз мы уже так поиздевались над немцами", – 

иронично добавляет представитель фотохудожников Вышемирский. – 

"Эмблему королевских ворот раскрасили триколором России!" 

- "А разве мы этим немцев оскорбили? Это они – нас! Пётр I здесь был 

четырнадцать раз – мы имеем право употреблять его символику!" 
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- "Здесь он был семь раз!" – исправляет организатор дискуссий Попов. 

- "Главное – принципы, а не разы́! Мы четыре года здесь имели свою 

власть в XVIII веке". 

"Должен быть символ победы в Великой Отечественной войне!" – 

поднимается с места Юрий Васильев, председатель федерации военных 

художеств. 

В зале – суматоха. Председательствующий успокаивает творцов, но 

течение реки не остановишь: 

- "Что означает Андреевский флаг? Покровитель Шотландии также 

Андрей". 

- "А что вы предлагаете?" – забеспокоилось крыло ветеранов, 

почувствовав атаку с фланга. – "Советский Союз получил эту землю не как 

необитаемый остров, не как джунгли Амазонки. 

- "Поэтому в символике и нужна настоящая история, история земли 

Прусской" – отрезал краевед Афонин. 

Наконец ветераны выталкивают для выступления поэта – ветерана 

Анатолия Толенко: 

- "Области только 60 лет. Мы победили, это наша земля. Области 

обязательно нужен военный символ, например, красная звезда! А Город пускай 

остаётся со своим 750-летним юбилеем". 

Дальше друг за другом заговорили все: "Нам предлагаете не герб, а 

эмблему птицефабрики, авиационный знак суёте. – Не иллюстрация ли это 

песни: "Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом" – и кто-то тихо 

запел… 

Глубокий колодец символов иссяк, только через полчаса все устали. 

Председательствующие только и ждали этого момента. Они попросили, 

что выступил седовласый мужчина с профилем пианиста Ференца Листа. Во 

время дискуссии он сидел, откинув волосы на плечи и уперев орлиный нос в 

потолок, гордо молчал. Это был Эрнест Григо, автор герба Калининграда. 
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- "Сушите, сушите вёсла. Застопорьте машину. Ложитесь в дрейф" – он 

медленно поднялся и сказал, сопровождая слова театральным жестом. 

В зале захихикали. "Он графоман, он – гений, он – чёрт" – послышалось 

со всех углов. Лицо "Листа" закаменело. 

- Я сказал словами международной навигации, которые обозначают: 

дрейф, штиль, работа окончена. Дискуссии бесполезны. Кроме того, Медведев 

мой учитель, ему противоречить не могу, ничего не могу. 

- Лучше Григо помолчал бы, – шушукаются вокруг. – "Глянь, создал герб 

Калининграда! Не герб города, а эмблему фестиваля "Калининград". Стыдно! 

Когда вышли в сумерки Советского проспекта, Вячеслав Карпенко 

взмахнул рукой на эмблему аптеки, засветившуюся напротив, и захихикал: 

- "Только посмотри, "Формула здоровья" – там тоже крыло!" 

Это было не крыло, а жёлтый коралл в голубой морской пене – эмблема 

сети аптек. Но очень напоминало крыло ставшее центром дискуссии на только 

что произошедшей, демократической акции. 

Через несколько дней газеты объявили, что проекты герба и флага 

общественность отклонила. 

Из итогов этого мероприятия родились довольно-таки странные проекты. 

Например, председатель еврейского общества Давид Шведик предложил 

соломоново решение: комбинацию из звезды Давида, свечи Менора и пластины 

Мозы. Чтобы было понятно, объяснил: "Это были бы символы мира, дружбы и 

вечности. Кроме того, самых высоких устремлений Европы и, разумеется, 

России". 

Всё утонуло в тумане юмора. "Решите, наконец, будет или не будет 

символики?" – стали выть даже калининградские собаки. 

- "Будет!" – первого марта произнёс губернатор Георгий Боос. – "В этом 

месяце выберем самые лучшие проекты, тогда в комнате закроем на ключ их 



136 

авторов, а ключ буду хранить у себя до тех пор, пока они не предложат 

завершённый проект"

 

Жизнь в Калининграде, на самом деле, "бьёт ключом по голове" – этого 

нельзя отрицать. Суверенитет России здесь совсем иной, чем был в 1758-1762 

годах, поэтому нужны новые символы. В те годы двуглавый орёл державно 

парил на всех учреждениях и на всех значительных зданиях. А теперь – хоть со 

стыда на дерево лезь, ибо ещё в начале марта прокуратура области обратилась в 

суд, требуя, чтобы с фасада мэрии города Калининграда был снят огромный 

бронзовый двуглавый орёл. Висел он там три года и вдруг показалось, что 

неправомерно, ибо Конституция Российской Федерации не предусматривает 

символику государства на зданиях мэрии. С патриотами случилась истерика: 

ведь уже не немцы, а свои режут?  

- "Российский орёл здесь висел, висит и будет висеть!" – выпалил Леонид 

Донских, управляющий делами мэрии, в телевизионные камеры. 

Как будто транзитный поезд, с грохотом въехал в город новый статус 

области. 

После Второй мировой войны здесь не было никакой региональной 

символики. После распада СССР в 1991 году герб города взял от Кёнигсберга 

только крест – и это всё-таки какое-то геополитическое движение. Однако, 

случилась и коллизия: города Калининградской области постепенно начали 

приобретать свою символику, зачастую близкую к немецкой, а то и немецкую – 

без всяких изменений. Официальные названия городов – себя, гербы – себя. 

Ситуация, прямо-таки, шизофреническая. 

Как поступать с инициативами, плодами деятельности "низов" 

демократии? Может нужно перенять опыт Александра Лукашенко, народного 

вождя Беларуси: он не надеясь на народную демократию, взял выбор 

                                                      

 В конце мая 2006 года обществу было объявлено: вот Вам такой-то герб и такой-то 

флаг. Ворота – по центру, никакого крыла уже нет; осталась корона и появилась монограмма 

императрицы Елизаветы Петровны. На флаге доминируют красный и синий цвет, посередине 

– узкая жёлтая полоса. Так были окончены дискуссии. Герб и флаг создавали втроём: 

Москвичи А.Цветков и Н.Уколов, да калининградец А.Филин. 
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символики в свои руки. В Беларуси это было бы легче сделать – ещё не так 

далеко ушли от советского строя. 

Может пришло время вспомнить пассажи Олега Глушкина из его 

рассказа "Признание": 

 

Писатель признаётся в любви Городу. Дискуссии из-за символов – тоже 

проявление любви к месту жительства. До 1985 года таких дискуссий не было и 

духа, теперь они – настоящий признак наличия genius loci. 

Когда-то Наполеон предлагал Александру I взять Пруссию под свою 

корону, но он, мол, отказался. Так поступить ему не позволила будто бы 

дружба с Фридрихом Вильгельмом III. А может вспомнил, как после хорошего 

пира танцевал с королевой Луизой в 1802 году в Мемеле (Клайпеда). Страсть к 

королеве Луизе – причина более телесная, чем платоническое притяжение 

одних лишь душ. Куда уж там: и сам Наполеон не был равнодушен к Луизе, в 

закулисных интригах Тильзитского мира. 

В середине лета отмечается День флота. Калининградцы особенно его 

любят, и будто заболевшие амнезией повторяют: 30 октября 1696 года был 

произнесён знаменитый лозунг Петра I – "Морскому флоту быть!" Историки 

хватаются за животы: "Что вы, люди добрые! Ещё год Пётр I не видел Кёнига! 

И не было Саардама…" Эти слова царя были произнесены не на берегу Балтии, 

а на реке у Воронежа. Люди создают историю для своего блага, хотя и 

выдуманную… Кстати все, всегда и всё путают… 

Давайте возвратимся к истокам области и к документам. Указ президиума 

Верховного Совета СССР: 
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В двух предложениях Указа четырежды названо имя Города. Это самое, 

которое потом 4 июля изменено на Калининград. В день независимости США. 

Более чем странное совпадение. 

Знаменитый литовский историк-эмигрант Бронюс Квиклис в 

выпущенном в Чикаго четырёхтомном вестнике "Моя Литва" написал: 

"Кажется, при администрировании Малой Литвы советские русские в 

первые годы после войны не могли быть спокойными. Они боялись, что 

международное правосудие потребует определённых доказательств их права на 

область. Таким образом, русским учёным было поручено собрать о Малой 

Литве археологические, исторические и этнографические данные. В 1951 году 

Академия Наук Советского Союза опубликовала в XV томе своих трудов 

материалы института этнографии (П.И. Кушнер (Кнышев) "Этнические 

территории и этнические границы"). Это прекрасно документированное 

исследование советского учёного П.И. Кушнера (Кнышева) по вопросам Малой 

Литвы. Автор работы, опираясь на архивные документы, особенно на 

литовские и немецкие (ранних лет), авторские письма, доказывает литовскую 

принадлежность спорной территории. Можно предполагать, что Советский 

Союз, если бы союзники потребовали пересмотреть Потсдамский договор, то 

сразу бы Калининградскую область присоединили бы к Литве. Но, так как 

союзники этот вопрос не поднимали, то область осталась связана с Литвой и 

другими Прибалтийскими странами только некоторыми экономическими 

связями." 

И ещё почти наполеоновская история с Антанасом Снечкусом. Говорят, 

что Сталин предлагал лидеру компартии Литвы приютить Калининградскую 

область в составе Литвы. Не известно, истинная ли это правда. Наконец, это 

вопрос предрешённый. Россия, Сталин имели свою трактовку положений 

Потсдамской конференции 17.07.1945-02.08.1948 гг. – "дожидаясь 

окончательного решения вопросов территориальный мирных договоров". 

Литовской Советской Социалистической Республике Восточную Пруссию не 

доверили. 
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Однако до сих пор в Литве витают слухи, что вождь компартии Литвы 

Снечкус сильно боялся взять к себе Калининградскую область. Одни литовцы 

за эту боязнь его осуждают, другие – поддерживают из-за правильной позиции: 

мол имел сувалкиец здоровый ум. Ведь утонули бы в этом хаосе. 

Воздушный змей временности несколько десятилетий парил над 

Калининградом. За 20 лет жители менялись три раза. Одни других 

фильтровали, вновь приезжие долго не задерживались. 

И сегодня только 46% жителей родились в Калининградской области, 

20% – приехали из центральных регионов России, остальные – из Азии и 

Сибири. 

Светлана Сивкова, директор музея Мирового океана, современная Луиза, 

посетившая Берлин в октябре 2005 года, на одной из многочисленных 

конференций, посвящённых Калининградской области прочитала доклад 

"Калининград – как посол мира". Вернувшись, Светлана пересказала мысли 

немцев: "Для них Кёнигсберг был свободомыслящим городом, как для России – 

Петербург. Здесь в Кёнигсберге всё происходило более литерально, чем в 

Берлине, и теперь они чувствуют себя так, словно не хватает отрезанной левой 

руки". 

Подходит заместитель Сивковой – Виктор Стрюк и уточняет: "Роль 

Кёнигсберга в России выполняла Одесса, а не Питер. Теперь у них в Германии 

с юмором слабовато!" Но Светлану не остановить, она, сверкая глазами, уже 

рассказывает, как в Шарлотенбурге увидела скипетр Фридриха I и меч 

Альбрехта. Она уже подумываем о копиях этих регалий для Королевских ворот. 

Видела она и могилу королевы Луизы… 

Немцам, которые предлагали: "Вы только отделитесь от России, мы вам 

выделим денег" – она отрезала: "Зачем? Для всех объектов, которые мы решали 

реставрировать, деньги выделяет федеральный центр". Красивая "королевская" 

позиция. 

Однако надо признать, что денег всегда не хватает. Отстроен 

Кафедральный собор во многом на немецкие марки. Или памятник герцогу 
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Альбрехту, перед самым юбилеем – также сделан на немецкие деньги. Или 

скульптура на Фридландских воротах – Зигфрида фон Фойгвангена – это тоже 

произведение, профинансированное немцами. 

Так уж чьи бы и какие бы деньги не были, пробуждается местный 

региональный патриотизм. Он – со знаком России. Немецкие, как здесь 

говорится, "землячество" слабеет. Пройдёт каких-то десять лет, уйдут из жизни 

германские активисты, а их финансовые инъекции уменьшаются до центра. 

При этом должна бы была увеличиться московская помощь. Уже теперь 

москвичи скупают в области всё – особенно землю. Всё это делает капитал 

Москвы. Например, в конце лета 2005 года стало ясно, что сеть продуктовых 

магазинов "Алтын" выкупила московская сеть "Седьмой континент". Приходят 

более крупные московские деньги. "Алтын" был бледным растением 

калининградской почвы. Что это за "серьёзные" московские деньги? Это другие 

количества, другой размах. Московский капитал по масштабу в 200 раз больше 

местного. Например, калининградцу достаточно 10000 долларов, чтобы начать 

свой бизнес, а для москвича такая сумма эквивалента всего только 500 

долларам. Значит, "серьёзные" москвичи должны были бы принести такой 

начальный капитал, который опережал бы возможности местных в несколько 

сот раз. В первом полугодии в каждом углу можно было услышать странное 

перешёптывание: "Если не теперь, то никогда". Неужели и в правительстве? И в 

правительстве, и в мэрии, и в коридорах министерства. Руководителями 

министерств назначены тридцатилетние и сорокалетние… Однако Георгия 

Бооса постигли и неудачи, одна из который – министр образования Елена 

Афанасьева. Ей, москвичке – только двадцать девятый год. Но неудачей стал не 

её возраст, а двойной статус министра, будучи депутатом парламента от партии 

Жириновского, она отказалась оставить Думу Российского государства. 

Сиденье на двух стульях длилось с октября 2006 года до февраля 2007 года. 

Система образования была остановлена, будто поезд в железнодорожном 

тупике. 
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Вероятные прогнозы предсказывают, что за ближайшие 50 лет Россия 

утратит половину жителей русской национальности. Чего стоят заявления 

губернатора, что число жителей области за ближайшие 10 лет может вырасти в 

пять раз? Бум живой рабочей силы? А откуда она? Г.Боос думает об 

инвестициях в 200 раз больше текущих, возможно они улучшат экономический 

климат? 

Владимир Абрамов, политолог области, руководивший в администрации 

Владимира Егорова отделом политического анализа, замечает: "Московская 

печать даже в конце 2005 года была ещё инертней; типичные штампы: "регион 

– развалины", "чёрная дыра", преобладает наркомания и преступность". Будто 

бы о приближении смерти писали. 

- "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", – отвечал тогда Абрамов 

словами Марка Твена. 

Уже шесть лет экономика стабильно растёт. За 2005 год собрали всех 

налогов на 60% больше, нежели в 2004 году (всего 24,1 млрд. рублей). Темпами 

прироста Калининград обогнал Литву и Польшу. Поменяв "компромиссную 

добрую руку" Владимира Егорова на "жёсткую и властную" – как будто и не 

надо было бы объяснять формулу: "Если не теперь, то никогда". Только и 

нужно не уменьшать темпов прироста – вот и всё. Поэтому, когда взмахнула 

властная рука и засверкал огненный взгляд: "Калининград станет 

многомиллионным мегаполией", калининградцы приутихли. А когда ещё было 

сказано, что через пять лет в области будут жить пять миллионов… Гм, уже 

запахло сказкой… 

Прогнозы хорошие, только не нужно прусских Богов на деревья загонять, 

господа и товарищи! Рождается здесь в два раза меньше, чем умирает…  

29 ноября 2005 года в калининградском университете обсуждали 

интересную проблему: "Идентичность калининградца"! Инициировал и 

предложил тему Шведский институт. Тогда историк Геннадий Кретинин и 

задал странный вопрос: "Только послушайте, – поднял он палец, – вот какую 

непопулярную мысль: Город празднует 750-летний юбилей, за это время 
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появляются аж десять новых памятников и мемориальных досок. Как вы 

думаете, кого эти памятники символизируют? Наших соседей. Это и немцы, и 

поляки, и белорусы, и литовцы, даже представителю Богемии созданы 

памятники! А единственная скульптура, посвящённая русскому, – убрана!.." 

Зал притих. После таких слов – плакать или смеяться? "Ведь кирхи, когда 

идёт разговор об их реставрации – это совсем не русские традиции…" 

Кретинин внезапно заговорил о том, что Россия неизвестно, как и что в 

Калининграде присваивает, до сих пор не зная, что сохранить: гляди, могла 

ведь сохранит и прусский югенстиль, модификацию стиля модерн начала XX 

века… "Теперь это наследие, к сожалению, уничтожают новые русские", – 

закончил речь Кретинин. 

Убранная скульптура, о которой упоминалось выше, – это памятник 

Ленину. Правду говоря, не совсем убрана. Памятник Ильичу, говорят, 

отреставрируют и поставят недалеко от вокзала. 

Необыкновенно интересные явления происходят в русской Пруссии. Дух 

здесь уже сформировался – это настоящий парадокс. Дмитрий Вышемирский, 

один из лучших фотографов области, готовит альбом фотографий, который 

будет называться так: "Прости, Кёнигсберг". 

Почему – прости? Кто кого должен простить? А если было бы так: 

"Прости, Россия". Но и она, – кого она должна была бы простить? Ей ил 

прощать? 

8 декабря 2005 года на первой странице газеты "Калининградская правда" 

объявила: "Бронзовая скульптура "Лось" Людвика Фордермаера в ближайшее 

время будет перенесена из Калининградского зоопарка в Советск. Такое 

решение принял мэр Калининграда Юрий Савенко, откликнувшись на 

обращения мэра Советска Вячеслава Светлова и председателя городского 

совета депутатов Елены Соколовой. Передачу скульптуры связывают с 

восстановлением бывших мест размещения памятников в бывшем Тильзите и 

других городах области. В 1928 году министр-президент Пруссии Отто Браун 
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подарил этому городу "Лося", как символ величия и мира. Через 24 года "Лось" 

был привезён в Калининградский зоопарк. 

Это известие повторили и новости местного телевидения. В 1948 году 

кто-то "Лося" спас, только не знал куда девать символ восточно-прусских 

лесов. Добрая рука доставила его к живым лосям, в зоологический сад. Каждый 

номер "Калининградки" в то время ещё имел небольшой исторический раздел 

"В нашем крае". 

А теперь, давайте на минуту остановимся и подумаем, какие изменения 

произошли в области. 

Например, реставрация Королевских ворот, для которых было положено 

много средств и энергии, не сон ли это? 

Вообще, всё то, что произошло в 2005 году – не сон ли это? 

Доктор Фрейд ответил бы: сны – это королевские ворота в подсознание. 

Значит, и ворота в историю Кёнигсберга? Значит, прохода через Королевские 

ворота, что на Литовскому валу, мы пробуждаем своё глубинное сознание. 

История не ошибается, если ей нужно было выбирать символ 

празднования юбилея Калининградской области, то не случайно выбор пал на 

Королевские ворота, а не на привидевшихся кому-то в снах однокрылых птиц. 

Словом, Кёнигсберг хотя и не женского рода, вмещает в себя всё то, что 

есть в любимой женщине. Она – космос, в котором помещается все женщины. 

Уже бывшие в твоей жизни и не бывшие, ожидаемые и которых ты не 

дождался, о которых ты грезил и мечтал. 

Уже два года как ходит поезд из Берлина в Калининград. Даже в 

Германии его не называют поездом с Востока или Кёнигсбергским экспрессом. 

Калининград и здесь, и там Калининград… 

Подсознание меркнет, когда начинается разговор о проблемах городского 

транспорта; сеть улиц здесь была сформирована в 30-е годы XX века. Итак – 

немецкий порядок, но только автомобили русские и их в сто раз больше. Нет, 

большинство автомобилей снова немецкие, но их водят русские водители. 

Подождите, всё перепуталось, кто и что водит? 
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Мэр Юрий Савенко в телевизионной передаче "Слой общества – 

калининградцы" говорит: "Дух Калининграда – это слоёная булочка: 

зеленеющие парки, окраины города, где не спеша гуляют люди, а ещё узкие 

улицы, по которым пролетают машины…" 

Но вот другая передача "Умники и умницы" 12 декабря 2005 года; 

разговор крутился вокруг Совета Британии в России. Юрий Вяземский 

спрашивает: "Ваш совет имеет много отделений в России? В 15-ти городах? И в 

Калининграде? Женщина отвечает: "Нет, но собираемся и там учредить!" 

Никогда не затухающая и выскакивающая как чертёнок из подсознания тема 

Калининграда. 

Надо понять одно: если Россия держится за Калининград – это 

нормальное поддержание послевоенного "статус кво", в котором 

заинтересованы все. Здесь нет никакого географического "грабежа". России и 

так угрожает сжатие. Демографию можно изменить и экономически расти, 

строя новые заводы и фабрики, а государственная территория остаётся 

постоянной, при отсутствии новых потрясений. 

"В Калининградской области будут жить 5 миллионов жителей!" – 

заявляет Георгий Боос. 

До войны на этих 15000 квадратных километрах земли Восточной 

Пруссии жили менее 1,5 миллионов человек. Хорошо, аккуратно жили: 

алкоголизма, наркомании, хронической безработицы не было и в помине. 

Кроме того, большинство людей проживало на земле, в маленьких городках, 

холмы и пригорки которых были усеяны хуторами. Сегодня всё наоборот: люди 

на земле жить не привыкли, и уже не умеют, а когда развалились колхозы, 

совсем не осталось источника хотя бы минимальной дисциплины. "Чтобы в 

своём хозяйстве наш человек по своей воле поднимался с восходом солнца и 

работал до вечера, хотя бы для себя?! Такого и фонарем не найдёшь – к 

сожалению, нет навыков таких!" – рассказывал один, живущий в городе 

краевед. Но теперь не о такой России хочется поговорить… 
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"Балтийские сезоны" – проект, задуманный в 2004 году, утверждённый 

министерством культуры Российской Федерации. Были выделены 

государственные деньги. Министерство культуры демонстрирует свой 

потенциал в Калининграде, и правильно делает – неужели надо ждать помощи 

от поляков, литовцев или немцев? правда, в рядах культурологов Калининграда 

шептались: ведь это обыкновенная кормушка для столичных актёров, 

опустошающих кошельки зрителей второсортной продукцией. Но так ли 

вышло? 

Разумеется, здесь хорошо знакомое явление: приезжает известный актёр, 

то есть прилетает его имя, которое позволяет собрать почти полные, даже 

переполненные залы за очень дорогие билеты (по 100 и больше лит). Чаще 

всего – это звёзды кино и театра, которые склонны прибыльно передохнуть в 

провинции. Они откупаются несколькими анекдотами, несколькими эпизодами 

из фильмов, киноленты которых в чемодане возят по всей России. Сгребают 

кругленькую сумму и уезжают. Иногда попадаются такие же драматические 

спектакли – об этом постоянно с горечью говорит Наталья Горбачёва, лучшая 

журналистка "Калининградской правды" и прекрасная поэтесса (её стихи в этой 

книге процитированы). На последней странице, предназначенной для новостей 

культуры (кстати, это самое лучшее место для культуры, по старой советской 

привычке, вначале люди просматривают последнюю страницу). В декабре 2005 

года Наталья написала: "Ядерные отходы духовной нищеты выбрасывает в 

провинцию дорогая моя столица!" В статье она описывает гастрольный 

спектакль "Второе дыхание", в котором играют известные актёры Москвы. Он 

был показан в муниципальном центре культуры "Доме искусств". "Смотрела, 

смотрели и вспоминала анекдот, в котором ребёнок, тайком наблюдавший за 

руганью родителей страшно удивился: "И эти люди мне запрещают ковырять в 

носу?!" 

Но сейчас – не о ковырянье в носу, а о Давиде Смелянском, который в 

Москве руководит организацией "Балтийских сезонов" и уже несколько лет 

привозит в Калининград прекрасные спектакли и музыкальные концерты. 
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Фестиваль продолжается несколько летних и осенних месяцев – и это более чем 

достойно. Сначала интеллигенты с подозрением отнеслись к нему и пытались 

ему приклеить ярлык капитализма… Но прошёл первый сезон, затем – второй. 

Особенно в контексте 2005 года все поняли: качество гораздо выше рядовых 

гастролёров. Не только потому, что приезжают совершенно другие люди – 

многие уже и раньше бывали здесь, отличается дух полутона, подготовка и 

культура организации спектаклей, реклама и подача концертом. На втором году 

его уже ждали, и московский гость привёз коллективы не только из России, но 

и национальную оперу Латвии, а "на закуску" и двух литовцев: Е.Некрошюса и 

О.Коршунова. "Ромео и Джульетта", последнего прошла на самой большой 

сцене Города, звучала по-литовски. Кажется, такого не было даже во времена 

СССР. Так на региональной сцене был представлен образец высокого качества 

культуры вместе со спектаклями из Москвы на самолётах надо было привезти 

наушники для синхронного перевода, большие экраны и другие современные 

технические средства. 

Правда, Д.Смелянский жалуется: два года "Балтийские сезоны" кормятся 

только из федеральных денег, а это финансирование может закончиться. Если 

смотреть с другой стороны, то зрителям, как в провинции и полагается нужны 

"имена", иначе они и самого лучшего спектакля не заметят. Олег Лундстрем и 

Денис Мацуев – высшие точки. И имена, и музыка – мирового уровня (сто не 

скажешь о литовцах и особенно о привезённом из Латвии Генделе – это было 

скорее всего делом моды…). 

"Балтийские сезоны" ждут, когда наряду с помощью из государственного 

бюджета шефство над фестивалем возьмёт местное предпринимательство. В 

конце 2005 года Д.Смелянский разводил руки: нет бизнеса и нет 

заинтересованного культурой предпринимательства! Дикари все! "Если 

предпринимательство хочет находиться в цивилизованном пространстве, оно 

должно брать на себя львиную долю затрат на такие проекты. У нас искусство 

не является национальным приоритетом, оно финансируется по остаточному 

принципу" – выпячивает вперёд свой живот авторитетный театральный рыцарь. 
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И в Литве ещё недавно было так. Достигнутая в Москве степень 

цивилизованности может повлиять и на "новых русских" Калининграда, всё 

больше денег нужно им для размаха, хорошо бы и в области культуры. 

Львы коммерции и предпринимательства встречают Новый год не только 

на берегах Балтии, и даже не в Москве, а летают, например, на вертолёте на 

Северный полюс. Или думают поплавать в настоящей Амазонке, в Бразилии… 

Более скромно живущие люди на автобусах едут встречать Новый год на 

лыжные курорты Польши и Словакии. Совсем недалеко. 

Словом, Балтославия – это и область "Пруссии Российской Федерации". 

Почему бы и нет, если останется статус 39-го региона", – говорят мои русские 

приятели. Неизвестно, что будет, но всё равно будет по-другому, нежели 

сегодня. Всё равно что-нибудь будет… 

Правду говорят историки и не потерявшие чувство истории люди: 

топонимы более значимы, чем политика и даже культура. Они остаются на 

тысячелетия. Даже после изменения названия на картах, они остаются в душах. 

Немцы приручили и присвоили топоним Пруссию – почему русским не сделать 

то же самое? Схожесть России и Пруссии делает этот шаг легче. Если тот 

самый немец присвоил топоним "Пруссии", почему для русских должно быть 

это запрещено? Это решило бы очень много проблем – это даже сблизило бы 

суверенитеты России над Восточной Пруссией 1758-1762 годов и нынешний. 

Заканчивая вигилию, давайте, ещё раз взглянем на перспективу 

Калининграда в контексте цивилизации России. Этому послужит острое, как 

нож, слово, беспощадно режущее, как инструмент хирурга, свою родину. 

Оценка будущего плохо прогнозируема, так как в перспективе этот край 

ещё ждёт что-то другое – но это уже не наши дела и забота, а тех людей, 

которые будут жить здесь в то время. 

Поэтому и мы воспользуемся словом – ножом философа Александра 

Зиновьева. Осенью 1992 года судьба свела на Западе, в Германии автора этих 

вигилий со знаменитым диссидентом. Это случилось во Франкфурте на Майне 

в гостинице "Ибис", которая стояла… на улице Кёнигсберга! Тогда 72-летний 
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философ с бокалом пива в руке ругал на чём свет стоит свою родную Россию. 

Проклятий не жалел для братьев-славян, называл их свиньями и рабами, 

хрипел, что в страну хамов, выславшую его в 1978 году, он не возвратится 

никогда. Всё повторял, подчёркивая, что Россия не достойна его таланта и 

патриотизма. Но в скором времени он вернулся. Может это сделал из-за семьи? 

Не известно. (В том 1992 году у него была двухлетняя дочь). А вернувшись он 

сразу стал рассуждать – так же агрессивно о достоинствах бывшей советской 

империи, о философии марксизма, как единственной систему философии в 

истории человечества, удачно внедрённой в сознание масс. Эта русским 

парадоксизмом терзаемая душа, прорвалась в канун 2005 года мрачным 

прогнозом. В последнем номере "Литературной газеты" Александр Зиновьев 

для русского читателя написал такое поздравление: 

 

 

 

 

 

 

Беспокойство философа – демографический кризис в России. 

Это слова – духовного брата Владимира Жириновского. Число жителей 

России каждый год уменьшается почти на миллион. Представьте себе: каждый 

год исчезает общество равное по числу жителей населения Калининградской 

области. Великий народ начинает чувствовать сковывающий ужас, как при 

боли в позвоночнике. Прошло время, когда семья, вырастившая только одного 

ребёнка, чувствовала и в какой-то мере знала, что в другом месте, на окраинах 

города или в деревне, её нерождённых детей "компенсируют" другие семьи. 

Теперь такого чувства и такой уверенности нет, никто их не утешит. 

Абсолютное большинство семей России, главным образом – русских, славян – 

тают, как снег весной и это чувствуется даже в Калининграде. Здесь остро не 

хватает строителей, дворников, таксистов. Даже пограничников. 
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Говорят, с давних времён здесь держится одна и то же численность 

населения – один миллион жителей. Плотность – около 54 человек на один 

квадратный километр – не сильно изменилась со времён Восточной Пруссии. 

Кстати, почти такая же плотность и в Литве. Необходимо удвоить, даже 

утроить число жителей, однако, как? За счёт иммиграции? У России уже нет 

надёжного тыла, но она сохранила заводь своего пространства, границы, 

которые охраняются, а инфраструктура вполне европейская понемногу 

улучшается… По словам "сильного" президента Путина, Калининградская 

область – "пилотный" регион России! 

В начале февраля 2006 года в Калининграде было объявлено, что найдены 

способы увеличения объёмов строительства жилья в 7-8 раз, и не только в 

областном центре. Правительство мечтает даже о строительстве 

металлургического комбината, о новых нефтеперерабатывающих заводах. Ждёт 

невиданных перемен Русская Восточная Пруссия? Кроме того, Георгий Боос, 

очень серьёзно заявил, что ему нужны в области пять миллионов жителей, ибо с 

одним миллионом ничего не провернёшь, ничего особенного не осуществишь. 

Умные люди прищуривают глаза: ага, без таких заявлений больших денег из 

Москвы ведь не выбьешь. Будет вам здесь… Босния. 

В конце 2005 года Государственная Дума, наконец, приняла закон об 

Особой Экономической зоне… Для кого этот закон более благоприятен? Тем 

предпринимателям, которые через три года инвестируют в область 150 

миллионов рублей (около 5 миллионов евро)? Для бизнесменов такого размаха 

будут и привилегии. Однако, по новому закону предприниматели потеряют 

сегодняшние таможенные льготы по импорту с Запада. Значит, должны будут 

измениться потоки товаров на 180 градусов – из России на Запад. Калининград 

станет форпостом для российского экспорта товаров, а не их ввоза. 

А что будет с русским языком? Смешанный диалект, сленг, склонность к 

использованию иностранных языков – здесь всё подходит. Однако, здесь нет 

"хамства", свойственного для мегаполисов, больших мировых и российских 
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городов. Разговаривают здесь по-русски более чисто, нежели в Москве – это 

заметили калининградские журналисты. 

Но волны новых переселенцев каждый раз заново расшатывают язык. 

Недавно я крутился в помещениях строящегося в стиле модерн дома. Вокруг 

звучал язык одного из народов бывшей советской семьи, может несколько 

языков – не мог сообразить. На одной трубе было написано: "НЕСАДИТЦА!" – 

именно так, с несколькими ошибками, мешавшими даже понять 

предупреждение. 

Заканчивая эту вигилию, неожиданно услышал оригинальные суждения 

по одному местному телеканалу: "Мы – не пруссы, и не россияне, мы – 

пруссияне". 
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Четвёртая вигилия 

Город как азарт 

 

Жители города постоянно чувствуют границы, сжимающие их со всех 

сторон, – не что иное, как секреты соседних государств. Впрочем, 

калининградцам суждено жить на месте утонувшей Атлантиды, а значит быть 

заложниками ещё одной тайны. Попробуй, поживи в таком окружении хотя бы 

десяток лет – станешь непотопляемым. 

 

Половина жителей и гостей Города, гуляющих по его улица, каждый день 

влезают в "микрушку" – небольшой автобус всенародного транспорта. Для 

народа – это настоящее демократическое такси, в котором платишь 10 рублей 

уже при выходе. "Что здесь за демократия?" – качают головой приезжие, когда 

водитель отказывается взять деньги за проезд в начале пути. "Учитесь!" – на раз 

слышал резкий ответ москвичу или вильнюсцу. И на самом деле: почти за два 

года только одного пацана видел, выскочившего через дверь и не заплатившего. 

В этом Городе самоуправление другое, чем во всей России… 

28 сентября 2005 года, принарядившись, Калининград встречал нового 

ставленника Москвы – четвёртого губернатора Области. В янтарном цвете 

сверкающем Драматическом театре прошла торжественная инаугурация 

Георгия Бооса. Это было необыкновенное мероприятие: и политические речи, и 

благословение митрополита Кирилла, и молодёжный юмор Клуба весёлых и 

находчивых (КВН). В России этот клуб всё ещё жив – объединение 

студенческой молодёжи. Наконец – появление губернатора со знаком власти на 

шее. Всё дышало новыми, неизвестными горизонтами: так ещё никогда не 

бывало. Будто подбадривая местных политиков, всё мол правильно, – на сцене 

виновник торжества чувствовал себя особенно свободно. Потом и гитару в руки 

взял. Как и накануне в киноконцертном зале "Россия", когда ошеломил 

зрителей, затянув свой любимый романс "О, приходи, моя тоска…" Как будто 

этим романсом он простился с любимой Москвой. 
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И началась новая жизнь. Едва закончились первые рабочие 100 дней, как 

прибывший в Москву калининградский губернатор заявил, что обуздает 

коррупцию и соберёт гораздо больше налогов. "Как?" – заволновались 

журналисты. Г.Боос спокойным голосом объяснил, что в Калининграде 

легализируют заработную плату. "На самом деле?! – засучил рукава известный 

журналист московской газеты. – Расскажите, как это вам удастся". Москвич 

уже слышал, что предприимчивые люди янтарного края, затаив дыхание, ждут, 

что будет. Оказывается, молодой губернатор схватил "быка за рога" уже в 

первый месяц работы: собрав руководителей больших торговых сетей, он 

стукнул кулаком по столу и пригрозил, что придётся отказаться от сверх-

доходов и заплатить в бюджет государства то, что предусмотрено законом. 

"Заставим отказаться от двойной бухгалтерии!" – сказал губернатор и пояснил, 

как это будет: сотрудникам, выстроившимся в очередь к кассовым окошкам, 

зарплату будут выдавать не в конвертах, а под роспись в платёжной ведомости. 

Московский журналист не отставал: "Вы затронете интересы 

предпринимательства, а десять лет назад за такие вещи стреляли и автомобили 

взрывали. Неужели в Калининграде такие конфликты не решаются подобным 

образом?" Молодой человек, бывший недавно вице-председателем 

государственной Думы Российской Федерации, ответил: "Если кто посмеет 

повести себя подобным образом, ответ будет адекватным". 

Что означает этот "адекватный ответ", он не пояснил, но очевидно одно: 

это азарт! Такая решимость греет кровь, это – мужской азарт не опускать руки 

при возникновении опасности. Нужно преодолеть миф "чёрной дыры", 

поддерживаемый Москвой до сих пор. Этот миф и в Литве, и в Польше. На 

карте Калининград изображён как чёрная заплатка – нужно перебороть это 

представление. По правде говоря, здесь этой черноты не больше, чем у соседей. 

Давненько на улицах уже не стреляют. Настрелялись раньше. 

Конкурентов не взрывают. По-другому с ними справляются, "цивилизованно" – 

совсем как в Большой России или в Европейском Союзе.  
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Судьбы людей Восточной Пруссии – настоящий парадокс. Говорят, что 

они пришли сюда в солнечное сплетение Европы страстно верующими в 

праведность выбранной дороги. Да, может быть и верили, но шли по дороге 

идеологии, дороге христианства и марксизма. 

Восточная Пруссия всегда была местом особенного риска. Земля 

иммигрантов – горькие плоды. Особенно после последней войны, когда вновь 

прибывший сюда человек чувствовал себя как в мешке, часто даже в западне. В 

1945-1950 годах в немецкие и литовские деревни тянулись семьи, приезжали 

бродяги, преступники – все искали лёгкой жизни. А попадали в жизнь, полную 

риска, голода и трудностей. До самого 1956 года территория была закрытой 

военной зоной, в которой армейские патрули даже иногда заменяли милицию 

городов и деревень. Пришельцы убеждались, что, двигаясь по направлению на 

закат солнца, они достигали края земли. Кроме того, как вспоминают 

переселенцы, политические инструкторы, советовали приезжающим в 

Калининградскую область, не останавливаться по дороге на территории 

Литовской ССР, особенно остерегаться лесных зон, ибо грузовики, даже 

поезда, обстреливают "враги народа"… Однако интенсивное плановое и 

стихийное заселение территории подтвердило, что великое переселение 

народов это не только знак VI или XVII веков. 

Восточную Пруссию не удивишь пришельцами. С XV века туземцев на 

этой земле – меньшинство, чужаков – большинство. Люди столетиями тянулись 

в этот янтарный угол Балтии, будто в Европейскую Америку. Через столетие 

они уже становились "пруссами". Правда, шли не только гонимые голодом, но 

и беспокойством духа. Валом валили саксонцы и австрийцы, шотландцы и 

баварцы, пока не пришла пора последней волне – славянам. Лёгкие на подъём 

русские, самые творчески люди Евразии, не могли не воспользоваться 

открытыми после войны шлюзами – и валом повалили сюда. 

Кто их постоянно толкает на риск и творчество? Может степь, татары-

монголы, хазары или идея Третьего Рима? Точного ответа нет, но важно, что 

они не успокоились и в XX и в XXI веке. 
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Древние греки говорили, что человека формирует не судьба, а риск. 

Именно он формирует характер, который в свою очередь создаёт судьбу. Не 

бурчащий от голода или обжорства живот, но главным образом беспокойное 

сердце, вращает двигатель жизни. 

Особенно тогда, когда имя человека – Георгий, в русском сознании – 

"сражающийся с драконом". 

Пишу эти строки, а на кухне закашляло радио и послышалась весёлая 

мелодия, которую я тут же узнал, слова возвратили в счастливое далёкое 

советское детство: "Меня моё сердце в тревожную даль зовёт…" 

Эта популярная мелодия пришла из музыкального советского фильма. 

Обстоятельства тогда были особенно суровыми, ведь тиран империи решил: 

"Жить стало лучше, жить стало веселее". Режиссёры прислушались к этому и 

быстро ответили. Случилось это в 1937 году, который отмечен особенно 

страшными репрессиями. Песни, распространяющие оптимизм, не могли 

изменить саму жизнь, но украшали цветами радости фильмы и раскрывали 

русскую душу, которая намного ярче, чем у литовца или тем более – прусса. В 

душе горит страсть шагнуть за грань, за горизонт, узнать то, что трудно 

вообразить. Жизнь – это риск! Измученный страхом – пой! И страх 

преодолеешь. Название фильма, мелодию которого только что услышал – "По 

ту сторону". 

Эта мелодия, будто ключом открыла мне дверь в характер нового 

губернатора Георгия Бооса. Риск – хлеб гражданина государства с бескрайними 

границами, пружина его скитальческой жизни. Если даже такой 

чувствительный и "европейский" интеллигент, как Антон Чехов собрал 

чемоданы и, оставив удобную Москву, отправился на Сахалин. Что же хотеть 

от более чёрствых душ? Итак, не будем удивляться; люди толпами валят в 

Калининград – так или иначе, но устроившийся на пилотное место в центре 

Европы. Не исключение – и новый губернатор. Ведь жить и работать в таком 

месте – это настоящая жизнь, дышащая риском. Особенно теперь. Вызов 

изменить её, приблизив к европейской жизни, оставив при этом русской. 



155 

Однако, губернатор имеет в десять раз больше информации о жизни в 

области, чем рядовой гражданин. Кажется, он за первые 100 рабочих дней 

понял, что Калининград – на самом деле "по эту", а не "по ту" сторону 

горизонта. Что дальше некуда идти, дальше – Европа, в которую можно 

уткнуться. 

Калининград – будущий центр Европы. Новый и очень старый центр.  

Есть известная идея – определиться, застолбить центр Европы. На это 

претендуют не только Балканы и Литва, но место такому столбу на холме 

Твангсте – на прусской королевской горе, на месте бывшего орденского, а 

затем королевского замка. Эта идея, кажется, уже пробивается в голове 

молодого и амбициозного Георгия Бооса. Скорее всего, он уже услышал про 

исследования и расчёты Геннадия Фёдорова, профессора Калининградского 

университета имени Иммануила Канта, что именно здесь, на горе Королей, и 

есть центр Европы. 

Такая мощная мысль не может не украсить новый географический центр 

Европы – она может вдохновить и молодые, амбициозные сердца! Тем более 

для уже состоявшегося человека, который привёз на янтарный берег третью 

жену и ждёт пятого ребёнка! 

До 1991 года официально въехать в Калининградскую область могли 

только граждане империи СССР. Для исключительных случаев нужны были 

специальные пропуска. Даже для друзей из социалистического лагеря, даже для 

соседей поляков посещение Калининграда было большой редкостью. 

А теперь шлагбаумы подняты: приезжай и свободно живи, наблюдая за 

быстрыми изменениями, словно слетающими календарными листиками. 

Знакомая москвичка, гуманитарий до мозга костей, женщина с очень 

интересной судьбой, разрешила мне процитировать её письмо, которое я 

получил в начале 2006 года. Попросила не выдавать её имя, разрешив себя 

назвать именем Матильды. Читая мои признания к Городу Королей, к Городу, 

который она знает – радовалась рассказам о сумерках и закатах над парком 

Луизы. Но ей показался непонятным мой энтузиазм, который фонтаном бил из 
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моих заметок о решимости людей верить в будущее Города, о готовности 

изменить его в лучшую сторону. "Почему калининградцы – жители Города 

Королей? Что ты тут выдумал?" – закончила она. 

А в письме Матильда написала: 

[Вставка] 

Я растерялся: неужели у меня такая неизлечимая наивность? А может, я 

вижу как по изрезанному морщинами лицу Города бегут слёзы новых его 

жителей, может я слишком много им доверяю? Но разве грех желать людям 

добра, желать удачи – неужели это жалость? Если это так, значит, мне следует 

поговорить со своей приятельницей-москвичкой ещё раз – может, я что-то не 

понимаю в этой особенной жизни. 

И предупреждённый, я не могу отделаться от своей мысли, что вижу не 

только то, что хотел бы видеть – вижу очень закомплексованную 

действительность. Может людям даю слишком большой кредит? Люди, 

несмотря ни на что цепляются за землю – невзирая на чужое прошлое, 

оторванность от российских просторов, даже на то, что их не будут любить ни в 

Европе, ни в России… И ты полюбишь, сбросивших с себя долю кочевника. 

Полюбишь их рискованность, готовность слить дыхание российских просторов 

в стакан Восточной Пруссии. 

Поселившиеся здесь люди теряют русскую привычку "посидеть на 

дорожку" – отправляться больше некуда. Дальше на Запад – государственная 

граница, кроме того, на каждом шагу требуются визы. Каждый калининградец 

живёт в городе не просто так, а имеет шанс ощутить его, как общую и свою 

персональную судьбу. Город меняет их характер, особенно у людей с 

врождённой художественной жилкой. Председатель Фонда культуры Нина 

Перетяка, приехавшая сюда в 1978 году, говорит: "Я пустила корни в культуру 

Города и чувствую его дыхание…" Приехавший из Казахстана в 1997 году 

Евгений Печерский, став председателем Союза художников области, 

признался: "Наконец здесь я понял, почему у Брейгеля и других художников-
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голландцев такое необычное небо, такого нет нигде в России, только в её 

Пруссии". 

В этот угол империи, в солнечное сплетение Европы, в этот бастион даже 

Остап Бендер мог бы заехать как в своеобразный капкан, в край, где ощущаешь 

себя как на краю земли. От мыса Донское (Gr. Dirschkeim) те, кому удавалось 

пробиться сквозь вооружённых до зубов пограничников, могли с обрыва 

увидеть – нет, не Швецию, а солнечный закат на Западе. Край света. 

Не удастся утвердить жизнь на пороге, на грани, на чужом фундаменте, 

если не пустишь свои корни. Нужно обустроить этот рубеж небытия, 

разделяющий прошлое и настоящее. Назвать прошлое своим настоящим. Об 

этом говорит душа Натальи Горбачёвой: 

Влилась в германскую аорту 

Российская шальная боль. 

Ни Богу не молясь, ни чёрту, 

Мой город обнажает голь 

Своих проветренных окраин, 

Просторно хмурый и сквозной, 

Былому – брат. 

  Но Авель? Каин? 

Не постигаю. Просто мой. 

Растёт всё яростней и круче. 

Мужает. В жизнь мою войдя, 

Тревожный музыкой дождя, 

Из голубых упав излучин. 

И нет причин для пессимизма. 

Своё величье не отверг 

Фанат, хлебнувший атеизма, 

Калининград, фон Кёнигсберг. 

Наталья вспоминает, что стихотворение написано в 1990 году. Она уже не 

помнит, что тогда задохнулась и иссякла перестройка, а Калининград был 
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отрезан от большой России. Город для неё остался любимым, как человек, и 

никакие разделения ничего не меняют. Почувствовав любовь, человек в себе 

открывает глубину, надежду, видит будущее… Там, где в душе самая большая 

глубина, видишь уже не темноту, а свет. Такой свет излучает совесть. 

Только что родившуюся Наталью родители привезли из Херсона, с 

берегов Чёрного моря. На рынке в Калининграде, или по дороге к взморью, и 

тогда и сейчас, идёт торговля родными херсонскими арбузами. Самыми 

сладкими фруктами из южных краёв. 

Но именно здесь – небо Брейгеля. И это стихотворение поэтессы уже 

ставшей калининградкой, которая называет себя кёнигсбержкой. Ничего 

страшного. Город приручён, словно домашняя животина. В прошлом году 

Наталья призналась, что жалеет о развалившейся советской империи, однако 

что это меняет? Она уже не выпускает Город из своих слабых женских рук. 

Этот женский азарт не отдаст до времён и своей дочери, родившейся и 

выросшей здесь, в Калининграде, фон Кёнигсберге, где любовь и верность 

месту – это женского сорта филотопия, но не философия. Любовь к месту, но не 

к разуму. 

Калининграду фон Кёнигсбергу не суждено иметь genius loci целостного 

корня. 

Дух места здесь всегда будет склеен, будто мозаика, из многих частей 

культур разных народов. 

Талант – это смелость, творчество – это рискованная жизнь. Не зря поэты 

вымочены в кислом вине, а душа восточных славян спрятана в бутылке водки и 

их воссоединение с телом происходит каждый второй день. 

Профессор Владимир Кулаков, начальник Балтийской археологической 

экспедиции Академии наук, работающий в Калининградской области с 1974 

года, производил археологические раскопки в различных местах области, а 

сейчас участвует в раскопках Королевского замка. Теперь он на холме Твангсте 

– настоящий король, Царь и Бог в казематах глубокого средневекового 
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подземелья. Профессор, не стесняясь, с уверенностью возвещает о том, что 

замок будет отстроен. 

- "Ведь отстроили собор Христа Спасителя в Москве, Королевский 

дворец в Варшаве, Нижний замок в Вильнюсе! – объявляет он. – И 

средневековые дома в Гданьске и Эльблонге отстроены… Это будет триумф 

гуманизма и исторической правдивости". 

Заканчивает он свой выступление как будто идеологическим тезисом, 

однако на это и право имеет, о чём свидетельствует вся его жизнь: подростком 

в 1969 году он своими глазами видел, как остатки замка были сравнены с 

землёй. "Я уже тогда почувствовал, что буду отстраивать этот замок в конце 

своей жизни". 

Это рискованные заявления, так как ещё неизвестно, будет ли на самом 

деле это осуществлено. Для профессионала потерпеть неудачу в своих 

прогнозах – удар по авторитету. Однако, этот риск оправдан, ибо он – форма 

надежды. 

Александр Сологубов, преподаватель философии в университете имени 

И.Канта, уже не первый год занимается исследованиями, которые названы 

"Культура в чужом пространстве". Собирает образцы советской и российской 

культуры в Карелии, на Южном Сахалине, в Калининграде. Автор родился в 

1969 году здесь, в Восточной Пруссии. 

Завладевшие "чужим" пространством культуры переселенцы 

сталкиваются с необходимостью оценки микротопонимов. Какую роль 

выполняет "чужое" и как оно превращается в "своё"? Довоенная история этой 

земли для переселенцев и их потомков была закрыта. Чиновники твердили, что 

от "Адама до Потсдама" здесь и вспоминать нечего… Последняя война – самое 

значительное событие, рассыпавшееся в сотнях названий: Армейское, 

Красноармейское, Солдатское, Гвардейск, Краснознаменск, Победино, 

Маршальское… 

А.Сологубов описывает варианты, которые могли бы украсить не один 

кроссворд. Скажем, кроме военных названий и фамилий полководцев, 
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используемых тогда в основном для новых названий поселений, были косвенно 

использованы созвучные старые прусские, литовские и немецкие названия: 

Tenkitten – Танковое, Lieparten – Лопарово, Plawischken – Плавни, Rauben – 

Рубиновка и так далее. Интересно, иногда переводили и использовали только 

части названий, например: Didieji Skaisgiriai (Большие Скайсгиряй), по-немецки 

перевритвшееся в Gross Skaisgiren, в конце концов, перевели в Большаково – на 

русский язык переведено прилагательное, а Скайсгиряй – выброшено под 

забор. Можно порадоваться ещё одним старым прусским названием: 

Tarplaukiai-Tapelauken в онемеченном варианте – Taplacken, наконец 

превратились в российский Талпаки. Это важный перекрёсток дорог, на 

котором бывают все, отправляющиеся из Литвы в Караляучас. Если повернёшь 

в обратном направлении – приедешь в Советск (Тильзит), руль не трогаешь – 

отправляешься дальше по направлению к Черняховску (Isrutis). Это самые 

большие города края после Калининграда. 

Изменение названий городов и городков, названий деревень, даже ручьёв 

и озёр – какая созидательная работа! Какой нужен азарт, чтобы всю её 

выполнить за несколько лет. Министерство связи СССР больше не могло 

терпеть хаоса, так как названия одних городов и городков местные советы 

переименовали по своей инициативе, другие – забросили. Так вот, по решению 

правительства СССР, была объявлена дата – 1948 год, и всё, баста, хоть на 

голове стой, но всё должно быть переименовано. Собирались местные 

комиссары, в других местах – колхозные правления и сельсоветы. Почёсывали 

затылки, из памяти вытаскивали свои названия – из Мордовии, Курска, 

Могилёва и сотен других. Надо было переименовать более 2000 деревень и 

других населённых пунктов. Не знала левая рука, что делает правая. Когда 

нужно было спешить, посыпались сентиментальные природные названия. В 

область, словно с неба, свалились сразу 8 населённых пунктов с названиями 

Сосновка и Садовое: 7 – Дальнее, Некрасово, Совхозное и Луговое, 6 – Лужки, 

Малиновка, нагорное, у пяти населённых пунктов – 5 торжественных названий: 

Калиновка, Лесное, Поддубное, Степное, Ягодное, и так далее. Можно быть 
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уверенными, что политуполномоченные, председатели местных советов и их 

члены, ища знаки для наименования земли, не в шахматы играли, а скорее в 

лото и в воспоминания о своих родных местах. Координации не было никакой. 

В столицы Восточной Пруссии – на улицах, происходило почти то же 

самое, что и по всей области. Только здесь больше использовали переведённые 

названия улиц, как: Kanonen Weg – Артиллерийская, Soldaten Weg – 

Солдатская, Ziegel Strasse – Кирпичная и ещё десятки переведённых 

наименований. Есть и особенно милые названия: нетрудно было перевести на 

русский язык Литовский вал и Каштановую аллею – они словно дышат 

довоенными годами, и вообще, временами столетней давности. Эти обе улицы 

связаны с Литвой. Первая – самим именем, а вторая тем, что на ней в 1934-1940 

годах обосновалось Генеральное консульство Литвы. Дом стоит по сей день, а 

через сто метров от него в 2005 году появился памятник Людвику Резе. 

Азартная жизнь послевоенных лет – ничего не скажешь. Говорили о 

правильном и всемогущем учении Ленина и Сталина, а люди жили мифами. 

Почему-то у сытого туриста с Запада, сегодняшний Калининград до сих 

пор вызывает страх. Вообще Запад не любит риска, и не санитарный ли, 

простите, туалет произвёл на комиссара из Брюсселя впечатление космического 

ужаса. Но этот риск здесь здоровый. Он вибрирует в стихах Н.Горбачёвой, он 

звучит в голове археолога, профессора В.Кулакова: люди подтянуты, так как 

жаждут возрождения Города… Смогут ли поднять его? Не понимая этого 

беспокойства, мы не сможем узнать сердце Калининграда. Люди азартно 

рискуют, потому что знают цену риска. Нет времени, они спешат. А суждено ли 

нам увидеть желаемые изменения? Можем и не увидеть, но родник нашего 

азарта – желание наблюдать за масштабом изменений. 

Многие годы руководившая Управлением по международным связям 

мэрии Сильвия Гурова из своего кабинета, нехотя расстаётся с зарубежными 

гостями, когда видит в них потенциальных партнёров, хоть и с самым 

маленьким планом инвестиций. Она уговаривает их открывать здесь 

информационные центры, устраивать фестивали. Правда, есть что-то и личное: 



162 

она работала в Академии президента России в Брюсселе. В Городе витает 

совершенно иной, непохожий на довоенный Кёнигсберг – дух инноваций. В те 

времена больше было планов, железной логики, гарантий. С 1935 года до 

начала войны 1939 года число жителей выросло до 380 тысяч. Современный 

прирост очень похож, в Городе уже около 440 тысяч жителей. Однако, какое 

различие! Теперь больше риска, неимоверно много мистики, а конкуренция 

суровая и без всякого плана. Московские предприниматели выталкивают 

калининградцев из бизнеса. Царство русского хаоса, если его сравнивать с 

прусско-немецким социальным капитализмом. 

Успокоится ли "бескрайнее славянское море", слитое в небольшую 

посудину Восточной Пруссии? Уже после первых 100 дней руководства 

губернатор Георгий Боос сказал, что область может вырасти до 5 миллионов 

жителей! А мэр города Калининграда Юрий Савенко добавил, что столица 

янтарного края может вырасти до 2 миллионов жителей. Риск будет расти? 

Будет. 

В начале 2006 года было объявлено: объём строительства жилых домов в 

ближайшее время увеличится, самое малое, в 7 раз. 

Новости пробиваются на свет из каждой пяди калининградской земли, 

пробиваются через камни и швы растрескавшегося асфальта. Иногда ищёшь по 

брусчатке улицы – немецкой брусчатки – и чувствуешь энергию, струящуюся 

от неё по голеням ног, по бёдрам, животу и, наконец, обволакивающую сердце. 

Это смесь земли и культуры. Дыхание страсти и риска. 

Но – какое счастье! Для людей всегда оставалась возможность 

возвратиться на Восток. Итак, здесь риск не был всеобъемлющим, скорее soft, 

как теперь сказал бы человек запада, он был несколько мягче. 

Убежать из Восточной Пруссии можно было и в германское время, 

только в то время на Запад, а не на Восток. 

Здесь постоянно дышала довольно-таки человечная атмосфера, и редкий 

случай, если кто-то не мог её вытерпеть, как жару в бане, тогда он открывал 

дверь и удирал назад. Восточная Пруссия никогда не была милой через силу. 
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Уживались какие-то 40-45% переселенцев. Кстати, так вроде бы было во все 

времена. 

Теперь совсем другое пугает в славянском море и в её притоках: при 

низкой рождаемости, пространство новых русских всё больше заполняют 

другие народности. Это проблема не только России, но и Европы, в пустоты 

которой валят чужие люди. Наше несчастье – что мы находимся на верхнем 

энергетическом слое земного атома, где степень риска невысока, но и энергия 

поостыла. Не будем заранее говорить, что тонем в этой проблеме, давайте не 

будем спешить. 

Тем более, что есть время поговорить о переплетении жизни риска в 

Восточной Пруссии, как до войны, так и после неё. 

Культуры нет без натур – культура превращается в технику тогда, когда 

от неё отторгнута природа, натура. Тогда в ней останутся только одни 

технологические шестерёнки. Натуры – как источника акта творения – не 

остаётся. Рождение ребёнка – это тоже прорыв природы. А теперь от детей 

даже отказываются, потому… а почему, по-правде говоря? Дети не нужны 

потому, что трудно жить? На Западе жить гораздо легче, но детей там рожают 

ещё меньше. Не рожают, не видят смысла, а может ещё какие-то законы 

существуют? Кто теперь вспомнит, что во времена Второй мировой войны 

численность немцев не уменьшилась, а увеличилась? На фронте и в тылу число 

погибших достигло 10 миллионов, а после войны число жителей в Германии 

было больше, чем до войны. Рождаемость – это голос души, а не только 

природы. Теперь объясняют, мол, дети "мешают" развитию прогресса, 

безопасному сексу, отдыху, просвещению – во всём. "Секс на Западе, – сказал 

культуролог Григорий Померанцев, приехавший из Санкт-Петербурга в 

Калининград, – теперь не репродуктивный, а рекреативный, честно говоря, это 

уже не секс, а мастурбация вдвоём…" Природа умирает, когда душа 

превращается в часть природы. Не зря в Европе большой наплыв переселенцев 

из стран Третьего мира, – они заполняют место уничтоженной природы. 
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Счастье, что Калининград пока ещё отделён от Запада, поэтому в нём нет пока 

культуры и коллапса. Мечтами живут. 

Очень странно: природы здесь много, однако людей, как биологического 

вида, маловато, рождаемость отстаёт от темпов, заданных природой. Почти 

единственное место в Европе, где натура была нужна больше, чем культура. 

Идеология коммунизма (марксизма-ленинизма, сталинизма) доказала, что её 

происхождение – космическое, что она мало связана с рождаемостью. 

Калининградская область стала испытательным полигоном. Край усеян 

развалинами, теперь уже заросшими, полно разрушающихся перелесков и 

холмов, вот как суждено было пасть культуре. Масштабы разрушения 

определила не сама идеология, а натура – стихийные силы человека. Чтобы 

заставить человека поднять руку против церкви, идеологии, достаточно только 

на первых шагах, благодаря агитации и пропаганде. Но затем, всё равно надо 

идти и подкладывать под церковь этот чёртов динамит, конечно с боязнью, но 

страх уже приглушён идеологией – значит дальше нужны стихийные силы. 

Натуры. 

Такими они и были первопроходцы, первые разрушители. 

"Поэтами здесь были все, поверьте – все! Кто ходил в море – тот и поэт!" 

– говорит прозаик Олег Глушкин. 

Но сейчас – уже другая история. Город шагает по дороге современных 

технологий, но 80% территории это плохо освоенная земля, что мешает городу 

взлететь, а наоборот, приглашает его к той же самой земле – там истинная 

натура. Поэтому, хочешь – не хочешь, а чувствуешь дыхание дикой природы. 

Это дыхание почувствуешь сразу, как только пересечёшь третье "кольцо 

обороны" – из пятнадцати бастионов по периметру вокруг города: "Берите, – 

кричит земля, – и хозяйствуйте!" 

Итак, жизненный азарт здесь поощряется, исходит из внутренней 

человеческой силы. 

За углом какого-то продуктового магазинчика, вместе с малознакомым 

калининградцем мы пьём пиво, запрокидывая головы, прямо из горла бутылки. 
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Что нас на это толкает? Мы оба прекрасно знаем, что так делать нельзя. Уже 

полгода как милиция следит за этим и теперь это лихачество слишком дорогое 

занятие, но всё равно нарушаем. Ничем не оправданное чувство риска 

сопровождает на каждом шагу. Для славянской души свобода – не свобода, 

если что-то не нарушать. Даже удивительно, но иногда и сам этому следуешь. 

И всё-таки, это всё только на уровне инстинктов. Калининград пока очень 

мало приспособлен к туризму, здесь ничего не "поднято" со дна на поверхность 

для всеобщего обозрения, не то, что в какой-то Севилье, где город сам тебя 

"найдёт", где всё вывернуто наверх. Здесь тебя никто не ловит, поэтому он 

иногда и выглядит отталкивающим. Для неподготовленного туриста это 

странный, непонятный монстр. Даже для переселенца, если он сюда прибыл 

чтобы "что-то найти", а не принести. 

Привнесённой была сюда страсть разрушения и дух уничтожения. 

Топили Атлантиду у всех на глазах. А теперь страсть наоборот – поиски и 

раскопки. Страсть упала на сковородку и теперь пригорает уже будучи 

перевёрнута на другой бок. Всё равно – это азарт! 

Страсть копателей, особенно чёрных – вот о чём идёт речь. 

"Один раз найдёшь клад – и достаток на всю жизнь", – мечтательно 

вздохнул таксист, подвозя меня на улицу Демьяна Бедного… 

Ещё одна страсть – это руль автомобиля. 

"Настоящий цирк, – сказал бы немец, – какая арена!" 

Вроде бы и не несутся на красный цвет (хотя и это случается!), но уже 

сформировалась привычка, во время часа "пик" перекрёстки превращать в 

настоящую театральную сцену, на которой разыгрывается спектакль. По-

другому это не назовёшь, когда пробка на перекрёстке, это настоящая красота. 

Все водители, без исключения, очутившись в этом узле напряжённости, 

ныряют в ручейки адреналинового паводка. Потребность азарта здесь витает в 

воздухе. 
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Учёный старшего поколения, геолог и поэт Татьяна Буруковская, 

живущая в Городе с 1961 года, посвящает своему городу такое наивное, чистое 

стихотворение: 

Открою дверь и выйду на порог,  

И окунусь в озёра площадей. 

И синеву асфальтовых дорог 

Раскинет город радужных дождей. 

 

Он не красавец и не сердцеед, 

Мой сизый город на краю земли. 

Но столько видел он побед и бед –  

Спасибо, хоть таким уберегли. 

В одно майское утро я шагал на работу со свитком плакатов под мышкой 

и остановился около забора из панелей из прессованных стружек. Эта 

временная стена, отгораживала реконструируемый памятник покорителям 

космоса от тротуара. Так как плакаты нужно было распространить, расклеить 

по городу, я не задумываясь несколько штук развернул и клейкой лентой 

закрепил на грубой стене. "Может ещё несколько горожан заинтересуются 

Днями Литовской культуры!" – подумал и счастливый пошёл дальше в сторону 

кинотеатра "Заря". Однако, и десяти шагов не прошёл, когда из рядом 

находящегося казино вывалились два крепких парня в чёрных костюмах и один 

прокаркал: "Мы тут же эту вашу бумаженцию сорвём!" И они прошли мимо 

меня, как мимо стены. Улетевшие им вслед несколько моих вопросов, видимо, 

не догнали. Они шли по направлению к своей цели. "Выхода нет", – оценил я 

баланс сил и ушёл. Только услышал, как ожесточённо руки срывали только что 

приклеенный плакат. 

Ещё полгода назад в Калининграде клеили кто и что хотел – была 

свобода. Разукрашены столбы и стены. Милиция не могла справиться с 

наклейщиками. Надсмотрщики городских улиц сумели кое-как поддержать 

порядок только во время юбилейного праздника 750-летия. Стены 
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перекрашивали, даже не срывая плакатов. Наказать наклейщиков за мусор и 

порчу стен можно, но только никто ещё не готов наводить порядок. Мои 

плакаты, наверное, были сорваны одними из первых, ибо они покали в оазис 

порядка: рядом с казино – элитный кинотеатр. Здесь ведь бастион страстей ион 

охраняется как будто какой-то прусский форт. Меня обнаружили через 

аппаратуру видеонаблюдения и уничтожили чужую информацию, чтобы 

осталась реклама только казино и кинотеатра. Кстати, в городе фильмы 

показывают только 3 кинотеатра, один из них содержится за счёт капитала 

казино… 

Отовсюду здесь хлещут родники адреналина. 

Скажем, неожиданно замечаешь, что уже пол года не можешь 

пользоваться таксофонами города. Голубые телефонные будки стали просто 

украшением, но не выполняют функций телефонной связи. Не осталось и 

телефонных карточек. Ведь киоски печати их уже не продают. "Не получаем!" – 

сначала растерянно, затем со злобой отвечают киоскёрши. Мол, вывод сам: 

постарались компании конкурирующей мобильной связи, чтобы уличные 

автоматы остались без работы. 

Сегодняшний Город Королей – почти что Вильнюс, а выглядит на 

порядок больше Вильнюса. Отличие почувствуешь, как только отъедешь от 

Южного вокзала по направлению к центру, к Северному вокзалу. Здесь два 

железнодорожных вокзала, один – почти подземный, в самом центре города. 

Это странное обстоятельство сразу даёт возможность понять, что находишься в 

очень большом Городе, который хотя когда-то и был разрушен, но поднялся из 

пепла, как птица Феникс. Королевский размах всё ещё остался. 

Город – щедрый хозяин – засасывающий тебя в проспекты и уличные 

внутренности. За каждым домом, поворотом или углом переулка, он тебе 

шепчет, что не зря ты здесь появился, в самое подходящее время – есть пища 

для твоей любознательной души. Видишь, что автомобили более подвижны, 

чем в других городах на Балтийском побережье, побольше художественных 

виражей на перекрёстках, когда один автомобиль другому на нос залезает, а тот 
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не злится. Все водят машины с азартом, мало придерживаясь международных 

правил движения, а общественный транспорт разноцветный, как оперенье 

экзотической птицы: трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутки. Они 

совершенно не похожи на транспортные средства других русских городов – 

даже трамвайные рельсы здесь иначе уложены, по-другому и с другой шириной 

колеи. 

Около полуночи вдруг соображаешь, что трамваи, забравшие вместе с 

собой с городских улиц пыль и металлический перезвон, оставляют посреди 

дорог отнюдь не рельсы, а обнажённые нервы мостовых Города. Строго и 

беспощадно они сверкают сталью в свете рекламных огней, подчёркивая, что 

ты очутился в азартом дышащей Балтийской жемчужине. 

Пространства города перемещаются так, что кажется могут разрезать 

зазевавшегося горожанина на части. Дуют сквозняки из-под земли, из дворов, 

от свободной, широкой воды. Здесь чувствуешь Балтику, дышащую туманами, 

парки, шумящие на ветру. Городские жители двигаются словно чайки – 

подпрыгивая. Здесь полно духа авантюризма, которым быстро заражаются 

приезжие – их тут же называют своими людьми. Поэтому многие из них здесь и 

остаются. 

Авантюризм калининградца почувствуешь когда в тумане стоишь у 

раскопа западного крыла Королевского замка. Каждый твой шаг может быть 

последним. Город тебя приглашает, ведёт, заманивает. В какую сторону? От 

гибели к гибели? Город, сердце которого было вырвано из земли с корнями, не 

может так погибнуть. Он дышит, так как остался жив благодаря дерзкому 

авантюризму. 

Одно из самых ярких проявлений авантюризма – это новая колонизация 

Калининградской области, начавшаяся после 1945 года. Недавно вышла книга 

(сначала в Германии), путь которой к печатному станку был очень длинным. В 

книге мы видим очень странные характеристики. Читаешь и не веришь своим 

глазам, а ведь реальные свидетельства переселенцев. Как они рисковали, как, не 

зная, куда едут, оказались в Восточной Пруссии. 
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В 2003 году издательством Калининградского университета, наконец, 

была выпущена книга "Восточная Пруссия глазами советских переселенцев", в 

которой собраны предельно откровенные рассказы. Они записаны позже, уже 

во времена перестройки, поэтому ценность их очень велика. Разнообразие 

свидетельствующих свидетельствует о… Что же свидетельствует? 

Многие переселенцы не имели ни малейшего понятия о стране, в которой 

им суждено было жить. Они, разумеется, понимали, что после жестоких боёв 

Кёнигсберг не мог остаться нетронутым, однако действительно превзошла 

самые мрачные воображения. 

В книге представлено свидетельство Шевченко Манефы Степановны. На 

самолёте они прилетела сюда к своему жениху: 

[Вставка] 

Через несколько дней женщина отошла от первого чудовищного шока и у 

неё появились уже совсем другие чувства: 

[Вставка] 

За риск иногда и таким образом было заплачено – контрастом ужаса и 

счастья. Открытия – эхо движения душ смелых людей. А может весь этот риск 

– варварство, только и всего? Неважно, как назовёшь, главное смелость 

первопроходцев. 

3 августа 1945 года на железнодорожную станцию Шталупенен 

(Нестеров) прибыл эшелон № 382, а в нём – 120 семей переселенцев. Всего 598 

человек, все из Кировской и Ульяновской областей. Все 8 дней дороги 

переселенцы получали и воду, и горячую пищу. Человек рассказывает:  

[Вставка] 

4 декабря 1947 года были отменены карточки на продукты питания. Это 

произошло перед Днём Конституции. Жизнь понемногу начала 

нормализовываться. Странновато. На развалинах пришлось жить ещё несколько 

десятилетий. 
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А ведь совсем недавно здесь в Восточной Пруссии родилась Hana Arendt, 

увидела свет Агнес Мигель. Первая – исследовала фашизм, другая – поэтесса и 

член фашистской партии, пела погибающему Городу свой трагический гимн. 

Михаил Ромм в известном фильме "Обыкновенный фашизм" показывает 

хронику множества дней военной поры. Картины сняты с воздуха, из-под 

крыльев самолётов. Смотришь и не слышишь голоса диктора, а услышишь – 

пробирает дрожь ужаса. Ромм сам читает собственный текст. Эта картины 

величественны, по-своему даже красивы – виды разрушенных немецких 

городов. 

Ужасно так говорить. Это – кровавый адреналин. А он необходим, чтобы 

взяться отстраивать города? Такие речи доносятся из злой пропасти, которая 

постоянно нас затягивает, а ведь от этого зла нужно высвобождаться. 

Нигде нет лучшей возможности освободиться от преследующего нас зла, 

чем здесь, в Восточной Пруссии, в развалинах не только из-за войны, но и 

действий человека, не понимающего ценности наследия, доставшегося ему. 

Поэтому азарт здесь особенный и он необходим как воздух. Азарт – брат 

страсти, жизнь на гребне штормовой волны океана цивилизации. 

После окончания войны Сталин не трогал Город, не разрешил его 

отстраивать. Косясь на дырявую башню Королевского замка, новые колонисты 

обходили его стороной. Никто даже думать не смел, что за судьба ждёт 

Королевский замок. Полуразрушенная, выщербленная главная замковая башня 

стояла как привидение, хотя могла бы быть и восстановлена. Так два 

десятилетия торчала она как Божий перст, кирпичи потрескались и 

разрушились, сыпались и падали. До смерти вождя, а потом и до конца эпохи 

Хрущева, израненная башня свидетельствовала только о победе Востока над 

Западом, и ничего больше. Ещё она представляла всё возрастающую опасность 

для мальчуганов, весело и рискованно живших среди развалин. Страшно, 

сколько их погибло в этих и подобных прусских развалинах. Природная сила 

подавляла культуру, напоминала о бывшей цивилизации, но не годилась для 

настоящего времени. Людей заставляли становиться стихийными существами. 
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Всюду зияли знаки не жизни, а исчезновения. Чтобы всё это победить, нужен 

был азарт, риск. Чтобы при молчании Иммануила Канта, лежащего у развалин 

Кафедрального собора, продолжить здесь жить без законов морали и без 

звёздного неба. Правда, на надгробии, под колоннами, чья-то рука вывела: 

"Наконец ты понял, что мир материален!" Где уж тут не понять… 

Кирпичи и камни Караляучуса грузили в вагоны и составами, а то и 

баржами, отправляли в Москву, Ленинград, Сталинград, Минск, Ригу, Вильнюс 

– там, а не в самом Кёнигсберге, залатывали раны городов. Сюда даже не 

привозили немцев-пленных, они-то строить умели, но их использовали в 

других местах, а здесь пришлось возиться самим. 

Неосязаемый Город пришёл к новым пришельцам как оглушённое, 

только в ров не выброшенное домашнее животное. Приехавшие люди не 

понимали, как они здесь будут жить. Была страсть новых территорий, 

завоеваний, новой работы… и дух авантюризма, свойственный коммунистам, 

но как организовать здесь жизнь они не знали. Чиновники, управляющие 

империей, обязаны отличаться энтузиазмом, чувствовать более серьёзную 

ответственность за судьбу государства, чем рядовые жители. Поэтому они 

всегда перестраховываются. Боятся больше, чем надобно. В одном из писем в 

1948 году переселенец пишет: "Все боятся войны…" Недостаток информации 

побуждал рядовых жителей верить в слухи. Деревенская женщина 

рассказывает, как пришедшая из районного центра соседка смертельно 

напугала всю деревню: "Война началась!" 

Теперь здесь уже живут не "временщики". Земля – в руках местных 

жителей и они, не стесняясь, немцам отвечают так резко, что уши вянут. 

Особенно, когда бывшие местные позволяют себе укорять новых хозяев: 

"Плохо присматриваете за нашими землями!" А им отрубают: "Это наша земля, 

и ничья больше! Не нравится – идите прочь!" Всё ясно. 

Первый телевизионный канал России в 2002 году транслировал прямую 

беседу Президента со страной. Калининградец спрашивает у Владимира 
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Путина: "Когда нас продадут немцам?" Ответ короткий и страстный: 

"Никогда!" 

Появившийся в области новый губернатор Георгий Боос, страстен не 

меньше. Уже одно то, что приехал в область и привёз с собой четыре 

мотоцикла, о чём-то говорит. Это ещё не всё: он в провинцию внёс ветер 

российских и императорских балов. Уже провёл два губернаторских бала. 

Второй бал был посвящён Женскому дню и началу Масленицы. Он состоялся 7 

марта. Для бала выбрали Мекку художеств – здание Картинной галереи. Нужно 

только себе представить: три огромных выставочных зала, коридоры, у 

центрального входа горящие факелы, живые картины с актёрами. Это мода из 

Санкт-Петербурга, в окантовке рам создаются "живые" сюжеты, 

соответствующие какой-нибудь знакомой картине известного художника: 

медведи, овечки, женщины, мужчины и дети – двенадцать таких картин! Позже 

– первый танец губернатора, за ним начинает танцевать весь зал, с полтысячи 

пар приглашаются на мазурку или полонез – к этому подготовлены 

"танцмейстеры". После танцев – первый тост губернатора уже в другом, 

органном зале. Тост оригинален: Георгий Боос вытаскивает из кармана свои 

стихи и начинает читать. Стихи губернатора – это галерея женских образов, 

кроме того, с юмористическими нотками. Женщина у молодого губернатора 

иногда похожа на табурет, иногда на рубероид, но в каждом случае он находит 

в женщине что-то особенное, неповторимое… 

Ответом губернатору были бурные овации.  

Таких балов Калининград сам не смог бы устроить – организаторов 

пригласили из Санкт-Петербурга. Всё это – творчество Василия Назарова, 

художественного руководителя театра императорских мероприятий. Он – уже 

"стреляная птица", устраивал феерии в Северной Пальмире, в самом центре 

Петербурга, во дворце Юсуповых… Там когда-то закончилась жизнь Григория 

Распутина, а теперь – новые брызги новой жизни, которые долетают и до 

Калининграда. 
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В 2005 году город наводнили новые аппараты. Газеты сообщили: 

"Игорный бизнес из залов и подвалов вышел на улицы Города". Las Vegas… 

Как это получилось? По пять автоматов, объединённых общим названием 

"Большой куш". Служба безопасности их охраняет. Окошко сбоку – там 

выдаются жетоны и выигрыши. Приглашают на игру всех, в пасть автомата 

засовывай по 10 или по 1000 рублей и играй. Продулся – однорукий бандит их 

забирает. Пока барышня в окошке мороженое съест, десяток людей потеряет 

свои деньги. 

Накануне юбилея Город разукрасился как пасхальное яйцо. Такой 

прекрасной цветовой гаммы на городских улицах ещё никогда не было. Не 

сразу жители заметили, что у тротуаров появились не только красивые 

остановки общественного транспорта, но и рядом с ними появившиеся, не 

менее привлекательные, игровые автоматы. С ручками, кнопочками и 

множеством разноцветных крутящихся знаков и рисунков. Это и "Дикая 

обезьяна" и "Альпинист" – распространённые автоматы по всему дикому 

Западу, да и Востоку. Стоят эти однорукие бандиты по пять штук, прижавшись 

друг к другу. Городская мэрия планировала, что фирмы, установившие 

автоматы, должны были за свой счёт оборудовать аккуратные, крытые 

автостоянки для ожидающих транспорта пассажиров. 

Барышни стоят поодаль и, смакуя мороженное, не могут понять, как 

долго их кавалеры будут прилипаться к этим одноруким бандитам и сколько 

ещё денег вытащат они из карманов азартных мужчин. 

Несколько месяцев матери атаковали мэрию жалобами на засилие 

игровых автоматов, а в школах родительские комитеты протестовали, даже 

письма в Москву писали, в комитет защиты детей. А "Глупая обезьяна" и 

"Счастливый охотник" всю осень и декабрь привлекали внимание подростков, 

высасывая из них деньги родителей. 

Отрыгнулся калининградцам юбилей, после которого, более чем на 

полгода, город стал Балтийским Лас-Вегасом. 
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В начале 2006 года все игровые автоматы замерли, мэр города наконец-то 

накинул на этот сомнительный бизнес верёвочку. Для спонсоров автобусных 

остановок закончился обещанный рай со сроком окончания договора. 

Каждый средний бизнес в Калининграде ещё и сегодня должен иметь 

"крышу". Летом 2005 года один литовский строитель, прораб, объяснял, что 

такой порядок – неизбежное… добро. Оказывается, заплати аккуратным 

парням, приехавшим на чёрных "BMW", одну или две сотни долларов – и весь 

месяц будешь иметь верного помощника. Не только от других рэкетиров будут 

охранять, но прижмут и поставщиков, если те не будут придерживаться 

договоров. Даже любовницу устроят на работу, если попросишь. Настоящая 

правда, можете поверить. 

Азарт – это поэзия. Именно такая поэзия Дмитрия Ужгинова, жившего в 

Калининграде, а умершего в Красноярске. Смотрю на единственную 

фотографию 37-летнего мужчины, на которой он выглядит 60-летним. Хоть и 

сильно спившийся, но настоящий поэт. Он писал во времена глубокого 

экономического застоя, при Брежневе, однако страстная любовь к Городу, не 

советскому, а вечному, жгла его душу: 

В Кёнигсберге нет немецкой речи. 

На базаре люд купечий, 

Сидя по рядам, торгует лапти. 

И пеструха спит на пыльном тракте. 

 

В колокольне лютеранской кирхи 

Сушатся пелёнки после стирки, 

И садится свет автомобиля 

На углу готического шпиля. 

 

На Имперской площади булыжник, 

Слушая ораторов облыжных, 

Вспоминает факелы и крики, 
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Пепел, догорающие книги. 

 

Генералам при плохой погоде 

Снится по ночам Тевтонский орден, 

И грохочет над казармой туча, 

Как во времена пивного путча. 

Все времена, как верёвка, сплетены в единый, дышащий азартом, узел – 

поэзию. Жить здесь, её Богу, небезопасно. Поэты, дышащие дымом всё ещё 

тлеющих головешек бывшей катастрофы – это и мужики, около игровых 

автоматов, контрабандисты. Противоречивый Город. Здесь почитали, что и 

памятник И.Канту неуместен, около его могилы, и отправили к зданию 

университета, в котором он никогда не бывал. Однажды один знакомый поэт, 

кстати, известный, молодой и талантливый, назначил даме сердца свидание "У 

Канта". В назначенное время он пришёл на остров Кнайпхоф и три четверти 

часа топтался около двенадцати колонн кантовской гробницы не зная, что и 

думать о своей возлюбленной – неужели отвернулась, бросила? А нервы он 

портил без надобности, его любовь тогда ждала у университета, рядом с 

памятником И.Канту. 

Город – как шутка. Город, подогреваемый адреналином. 

Или ил, страсть голубого ила – так сказал бы знаток. Прямо-таки новая, 

более высокая степень азарта в буднях калининградцев. 

1 декабря 2005 года "Комсомольская правда" опубликовала рассказ 

гражданина Веньямина Ильина о том, что он "голубой грязью" лечит все свои 

болезни, может вылечить и своих соседей. Самое главное – задаром и без 

всяких нехороших последствий. На следующий день на редакцию газеты 

читатели прямо навалились, телефоны накалены, забита электронная почта, 

перед обедом пошли посетители. И всем нужна грязь! Желательно – голубая, то 

есть – синяя! 

8 декабря была организована "горячая телефонная линия" с Веньямином 

Кузьмичом. Но и она не помогла – многие требовали, чтобы он лично отвёз и 
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показал на каком месте берега находится этот голубой ил. Было сказано: в 

Филино (нем. Kleine, Kuhren), на берегу Балтийского моря. В 11.30 около 

редакции стояла толпа. Сам знаток стоял на подиуме и, как будто отбиваясь 

руками от воображаемого врага, объяснял, что чудо ждёт собравшихся через 

полтора часа, все наберут "голубой грязи" досыта. Нагребёшь столько, сколько 

сможешь дотащить. 

- Что это за акция? – спрашивают только что подошедшие люди. 

- Лечебная. Голубая. 

- Чтоб чёрт тебя… 

- Не для голубых, а для нормальных людей. Отправляемся на побережье! 

- Но уж очень плохая погода. 

- Ничего, прорвёмся, не немцы, слава богу, не растаем, и стихия своя, 

природная. 

На самом деле – ярый дождь с порывами колючего ветра, а через час – 

уже ненастье. За день погода меняется несколько раз, как в какой-то Исландии. 

У мыса Таран уже ждёт толпа. Прибывает несколько новых "хоругвей 

крестоносцев" – шестьдесят автомобилей. Испугавшись показавшейся 

кавалькады, укрепили охрану военной туристической базы. Знахарь залезает на 

камень, погрозил дождю и объявил начало штурма. Впереди перед глазами 

море. Шаман ещё произносит заклинания какие-то полезные рецепты, но люди 

уже схватили вёдра, уже как щенки ползут под дождём, стегающим их кнутом. 

Все нападают на движущегося Змея Горыныча – морской берег. Многие, 

накрывши головы вёдрами, издалека выглядят крестоносцами. Поодаль, самые 

прыткие уже спускаются извилистой лестницей прямо на пляж: скользят, 

падают, поднимаются, ползут… Толпа полощется как огромный чёрный флаг. 

Внизу обрыва засверкали лопаты, кирки, сачки – авангард уже вцепился в тело 

врага и начинает его обдирать, терзать. Лидер опять над головами размахивал 

альпенштоком – таким магическим орудием для охоты на лис. 
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- Дядя Ваня… Кузьмич! – кричит женщина, похожая на фантастическое 

существо с целлофановым пакетом на мокрой голове. – Можно копать в конце 

пляжа? 

- Что себе надумали? Здесь мусор, человеческое дерьмо! Их и в центре 

Калининграда можете накопать. Идите подальше! 

Весь пляж в раскопках, роют несколько сотен человек – как в Клондайке. 

Жажда чёрного… голубого, синего и всякого другого золота… 

- Здесь – не пенсионеры, больше всего здесь людей среднего возраста и 

молодёжи! – через час объясняет, поднимаясь в гору, пыхтящая женщина. – 

Всем здоровье нужно! 

- Я бабуле глины нагребла! Никогда не пробовала, а кости ломает. Может 

успокоятся… 

- Кузьмич! Спаситель! – по окончании акции подскакивает к шаману 

мужчина с блестящими глазами и большим мешком. – Её, Богу, если бы не ты, 

то сегодня водку бы лакал. Приехал из Багратионовска, от польской границы, 

через всю область проехал из-за этой голубой грязи. Благодарю тебя! – и трясёт 

белую ручку шамана своей лапой, облепленной грязью. 

Водка – всё ещё сильная страсть. Как не крути, но "белая" дышит в 

затылок и спину. Белая горячка. Хотя и прогресс на лицо, ибо люди в тот день 

нырнули в заботы о здоровье. С настоящей западной страстью, даже завидно… 

Белые слоны… Хорошо, цивилизация надвигается. 

Есть и особенный вид азарта, который Российская Федерация 

стимулирует своими законами – это выборы. Что скажешь, выборы – азартный 

вид деятельности, они даже финнам температуру поднимают. Однако, 

цивилизация уменьшает число азартно настроенных людей, и каждый раз всё 

меньше граждан упражняют ноги, двигаясь по направлению к выборным 

урнам. Не будем лгать, и нам грозит это ожирение души. Поэтому в Российской 

Федерации существует закон, чтобы не уменьшалось число азартных людей. 

Даже то, которые на всё махнули рукой, могут придти убедиться, сколько таких 

нигилистов осталось. На выборах придёшь в округ, берешь бюллетень и, вместо 
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того, чтобы вычеркнуть всех депутатов или святой документ испортить, 

делаешь отметку в одном окошке – "Против всех". Надо признать, это 

необыкновенный знак демократии. Его даже нет в демократической Литве.  

Так вот, на выборах в Думу Калининградской области в 2001 году, 22% 

голосовавших высказались "Против всех". А на муниципальных выборах в 2005 

году "Против всех" высказались от 12 до 15%. Разве здесь живут не азартные 

люди? Настоящие пруссы, которые не спрашивали: многочисленный ли враг, 

ибо дикая кровь всего лишь крикнет: "Где он?!" 

Один азартный человек – Александр Захаров, основатель и президент уже 

упомянутого клуба "Правнуки Мюнхгаузена", в феврале 2006 года рассказал, 

как ему мгновенно пришла в голову эта благородная идея. Был офицером на 

подводной лодке, а когда из-под воды вышел, попал прямо… в руки 

Мюнхгаузена. В сновидения. Три года назад ему пришла идея, что смех – 

самый лучший доктор от всяких международных и внутренних недоразумений. 

Выручает из самых запутанных ситуаций. Калининградцу без юмора – хоть 

застрелись, а во время службы под водой, жив остался только благодаря 

юмору… Не только под водой – признался, что был и офицером ГРУ (Главного 

разведывательного управления). "Да, – улыбается Александр на страницах 

газеты "Новые колёса". – Шесть лет в Германии жил, как шпион". 

Барон Мюнхгаузен – шпион?! Оля-ля, – русская сказочка о мальчике на 

морозе, играющем на трубе. Извлекаемые звуки на холоде замерзают, словно 

сосульки. А он, офицер, дальше рассказывает. Немецкий язык знал, 

оказывается, слишком хорошо и, от безысходности устроился на работу в 

Немецко-русский дом. И немцу директору (присланному из Германии) 

рассказал, где работал и кем был. Немец позвонил туда, поговорил с кое-кем – 

и взял парня из ГРУ на работу… Оба, русский и немец, договорились, что 

теперь даже разведка России не будет подозревать о том, как продался бывший 

шпион. Нанялся. Подписали трудовой договор. И заграница не будет 

подозревать, так как факт ясный, как день. Достаточно культурно поделили 
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сферы влияния. Ему – мюнхгаузенское выкарабкивание из болота. Только на 

службу не царь, а кайзер принял, простите, представитель немецкого канцлера. 

Азарт в Калининграде приобретает самые интересные культурные 

формы. 

В феврале 2006 года печать отметила юбилей недавно ушедшей из жизни 

Ольги Федосеевны Крупниной – ей исполнилось бы восемьдесят лет. В кругах 

университета, эту необыкновенной энергии женщину, ещё в те советские 

времена называли "вдовой Канта". Имя прижилось и оказалось кстати, что в 

скором времени его подхватила вся калининградская интеллигенция. Люди 

улыбались и искренне повторяли: "Оказывается, Кант всё-таки был женат, 

однако мы это узнали только теперь". Какова причина такого почёта? 

Семья её – из Крыма, из Феодосии, она гордилась, что отец – греческого 

рода, значит, от отца пробилась склонность к красивым формам, глубокой 

мысли. В Калининграде оказалась вскоре после войны, преподавала в 

техникуме русский язык и литературу. Однако 1974 год перевернул её жизнь. С 

разрешения руководства области и университета, была отмечена 250-ая 

годовщина рождения И.Канта. Тогда и решила она создать общественный 

кабинет-музей Иммануила Канта. Бросив все дела, Ольга Фёдоровна с головой 

нырнула в раскрывшийся кусочек голубого неба. Она тогда уже почувствовала, 

что это – первая ниточка возвращения истории. Первые двадцать книг, потом – 

другие двадцать, первые редкие издания, первые выпущенные в Кёнигсберге 

антикварные книги. Так музей превратился в очаг культуры, куда стали 

собираться все, кто не был согласен, с тем, что история Города началась только 

с 1945 года. 

Как это доказать? "Вдова Канта" страстно собирала всё, что было 

"неметчиной" и накапливали в небольшой комнатке. После этого со студентами 

с городских свалок стала свозить сохранившиеся фрагменты немецкой 

культуры и сохранять их во внутреннем дворике университета. "Срочно 

убирайте со двора эту неметчину" – прорычал ректор университета тех лет 

(этот рассказ витает и теперь). Ольга Крупинина не сдалась, воевала даже в 
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комитете партии, где получила партийное взыскание (всего из было семь). 

стала переписываться с обществом И.Канта, которое обосновалось в Западно-

Германском городе Майнце… И опять тревога, опять обвинения. Но "вдова 

Канта" уже была известна в Москве и в Ленинграде, уде были у неё защитники 

и попечители. Библиотекарь, хранительница музея, говорят, горы свернула, 

чтобы сохранился зародыш музея И.Канта. В Москву ездила на свои деньги. 

Доказала, что самое лучшее место для немецкой коллекции – 

Калининград, так как по Потсдамскому договору не было прописано, что 

означает "возвращать художественный произведения на территорию бывшего 

государства", значит коллекции можно разместить в Калининграде и они не 

покинут Россию. 

"Вдове Канта" не хватало одного имени Канта. Она на улочке Коперника 

нашла дом № 2, за который решила воевать. В нём, мол, можно проводить 

просветительскую работу, создать клуб астрономов. Будто бы там проживал 

философ. Эта деятельность – вид чистого энтузиазма, чистого 

калининградского азарта в культурной степи, в пустоте домов. 

Ограничивающие деятельную душу столпы коммунистов – это противники, 

которые были смертельно нужны. Крупнина воевала за "неметчину" потому что 

она была чертовски ограничена в правах. Со всех углов на дневной свет она 

тащила экспонаты, поощряла краеведов нести ей каждую вещичку старше 1939 

года. Интересно вспомнить, что партийные органы отождествляли краеведов с 

диссидентами. 

Пришла перестройка М.Горбачёва, подули ветры Фонда культуры, 

интеллигенция кинулась к "неметчине" как к источнику и их никто не 

тормозил. Пошли разговоры даже о консервации Кафедрального собора на 

острове Кнайпхоф. В конце концов, так и случилось, даже начались 

восстановительные работы. 

Когда ежё всё раскачалось в 1988 году, в пригороде Калининграда, 

недалеко от старейшей из сохранившихся кирх XIII века – Юдиттен-кирхи, 

краеведы увидели старый домик с фахверком. Это был самый конец проспекта 
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Победы. Краеведы уверяли: домик лесника Вобзера, в котором будто бы любил 

отдыхать Иммануил Кант. Быстро созрела мысль – создать здесь музей. И Фонд 

культуры, и фонд по восстановлению Кафедрального собора и немецкие 

спонсоры собрали большую суму, которая позволяла переселить жителей в 

другие квартиры и домик отремонтировать. Из дворика университета были 

свезены уникальные скульптуры и осталось всего несколько шагов. 

Но тогда "вдова Канта" неожиданно поставила красивой идее подножку. 

Она заметила, что уже не она главный исполнитель проекта, и что вообще 

неясно, кто будет руководить вновь созданным музеем: университет, 

Кафедральный собор или Фонд культуры? Азарт женщины сыграл последнюю 

злую шутку – Крупнина обратилась к церкви. Всю жизнь воевавшая за 

немецкое наследие, нашла выход – инициировать "возвращение" домика 

Вобзера русской православной церкви. Такой неожиданный поворот больше 

нигде невозможен. Только здесь, в столице Восточной Пруссии, возможны 

всякие невозможные дела. 

Отчаявшись, Крупнина уехала на родину, в Крым. Когда в 1999 году по 

Калининграду распространилась новость, что "вдова Канта" умерла, не очень 

кто и поверил. На самом деле, известие к счастью было ошибочным. Ольга 

Крупнина умерла позже, в 2003 году, в Симферополе. 

Такое вот рискованное подвижничество женщин – и его побуждает 

дыхание культуры. Мужчины рискуют чаще всего побуждаемые природой или 

водкой. Вместо сборов в дорогу, восточные славяне зачастую выбирают водку, 

как заменитель дорожных впечатлений. Особенно теперь, когда осложнились 

поездки в Россию и обратно – транзит через Литву, дорогие проездные 

документы. Пить водку – путешествовать с одного места в другое, не отходя от 

стола, путешествовать от рассказа к рассказу, из истории к истории и дешевле и 

проще. 

Сто граммов боевых! – сто граммов перед боем – не мера ли это риска. 

Война давно закончилась, но боевые сто граммов постоянно наготове! 
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Остались художники, которым иногда приходится своё творчество 

пробуждать этими боевыми ста граммами. 

Закончим вигилию цитатой из повести "Белая рыба" Вадима Храппы

. 

Это творчество магического реализма, жанр, который сплетает литературу с 

калининградской действительностью и позволяет поразмышлять, что ещё 

может ждать этот край в будущем. Повесть издана тиражом в 999 экземпляров. 

[Вставка] 

Город как азарт… 

Здесь пространство всё ещё Остапа Бендера, где море одно, а дорог – 

множество. Вспомните, как Бендер, получивший от подпольного миллионера 

Корейко (кстати, не литовское ли происхождение фамилии: "Ko reikia?" – "что 

тут скажешь?") миллион, понял, что попал в капкан. Что ему уже не нужны 

никакие Рио де Жанейры. Встретив на железнодорожной станции своего 

компаньона Шуру Балаганова, вздохнул и сказал примерно следующее: "Шура, 

один доктор мне сказал, что заграницы нет. Что заграница – это миф о 

загробной жизни. Очутившись в ней, больше не возвращаешься". Азарт нужен 

не в обожании заграницы – он должен проявляться при строительстве 

собственного дома. 

Хотя иногда и дома азарт выталкивает Город в кругосветное 

путешествие. Давайте не забывать: хлеб моряка – тоска по неизвестности и 

дому. 

В вестибюле Музея Мирового океана, как только открываются 

автоматические двери, носом утыкаешься в стеклянные панно огромных 

размеров. На нём – наша планета, снятая из космоса. На русском и английских 

языках надпись: "Люди ошибаются, думая, что Земной шар – это земля. Ничего 

подобного. Земля – это вода. Это мировой океан". 

Эту парадоксальную мысль подтверждают все корабли с 

калининградской "припиской", дыхание моря и неба на Западе, сны, особенно 

                                                      

 Храппа В. Белая рыба. – Калининград; Кёнигсберг: Бизнес-контакт, 2001. 
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моряков, у которых сердце тоскует по морю на берегу, а, отчалив от берега – 

тоскует по дому. 

У причала Калининградского торгового порта стоит чрезвычайно 

интересный корабль. Здесь у него приписка. Во всём мире известный парусник. 

В 1926 году он сооружён в Германии на знаменитом кораблестроительном 

заводе Бремерхафена и окрещён именем "Падуя". Таких барков в мире было 

пять. Теперь – это легендарный "Крузенштерн", последний парусник-могикан 

мировых путешествий. Корабль назван геройским именем мореплавателя, 

морского офицера Российской империи. Барк 7 июня 2005 года отплыл из 

Калининграда по каналу через Калининградский залив и отправился в 

последнее своё путешествие вокруг Земного шара. Капитан Олег Седов готовил 

барк к кругосветке зная, что для них обоих – это конечная черта. Предел 

капитану, в океане встречающему своё пятидесятилетие, и предел 

совершенным конструкциям парусника. Когда вернётся – корабль найдёт своё 

место вечного покоя около набережной в Калининграде. 

Прощание с парусником было трогательным и торжественным. В день 

отшвартовки ослепительно ярко светило солнце и золотом блестели 

начищенные пуговицы у молодых моряков, построившихся на палубе. Белый, 

как стая лебедей, почётный караул. Сверкая кортиками, оркестр выстроился в 

один ряд с губернатором, адмиралом, с представителями зарубежных стран и 

местной власти. Кажется, у всех мужчин перехватывало дыхание, и выступили 

слёзы гордости, ибо их, избранных, ждали впереди до крови стёртые ладони и 

солёные ветра, словом великий и беспощадный океан. Давайте им помашем с 

причала. А что нам ещё осталось? 

После этого всё лето, осень, зиму и весну радиостанция "Россия" 

постоянно объявляла, в каких широтах океана находится барк. Депеши 

печатала и "Калининградская правда". За объявлениями слышались треск 

бортов, рёв ветра в парусах и гудение рога у мыса Горна. Когда я заканчивал 

писать эти строчки в марте 2006 года, парусник, преодолев Тихий океан, 
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вернулся в Россию и вошёл в гавань… Владивостока. За кругосветку сменились 

несколько команд моряков-курсантов. 

Азарт океана – может ли Город Королей не знать его? 

Океан достоин мессы. "Летучий голландец" – музыкальная месса для 

бескрайних вод и для скитающихся мужчин. Её автор – Рихард Вагнер, 

проживавший и в первый раз женившийся в Кёнигсберге. Он сюда приплыл из 

Клайпеды. Во время путешествия поднялась буря и, испугавшись, ожидающие 

гибели пассажиры, стали рассказывать друг другу историю о блуждающем по 

мировому океану корабле-призраке. Сошедшему на берег вместе с 

попутчиками Р.Вагнеру достаточно было этих переживаний, чтобы 

зашевелился океан его воображений. Через некоторое время поспешно покидая 

Кёнигсберг, он увёз задумку оперы "Летучий голландец". 

На внутренней стороне фортификационной башни "Дона", башни Музея 

янтаря, до конца XX века красовалась уже знакомая нам надпись: "Wir 

kapitulieren nie!" Башня была последним пунктом немецкого сопротивления, на 

ней 10 апреля 1945 года был поднят красный флаг. Об этом свидетельствуют 

кинофильм "Штурм Кёнигсберга" и чёрная мраморная доска. 9 апреля 2006 

года на подступах к башне было устроено представление "Реконструкция 

штурма башни «Дона»", в котором участвовали военные клубы из 

Калининграда, области и даже Москвы, одетые в форму Красной Армии и 

вермахта Третьего рейха. За действом наблюдали мэр Калининграда и депутаты 

Думы. Так вот, азарт не капитулирует, а напоминает, как это было на самом 

деле! 
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Пятая вигилия 

Голод тётка 

 

Калининградцы – что ветер, они легки на подъём. Заблудившийся турист 

так и думает: если бы не границы, эти люди разбежались бы, ведь и появились 

они здесь, прилетев с ветром. Но это ошибочная мысль. Человек, подставивший 

лицо ветрам перемен, уже напоминает затишье. 

 

В августе 1998 года Россию настиг дефолт – кризис банков и неплатежей, 

и государственный корабль опасно накренился. 

Борис Ельцин с друзьями как будто не замечал, как захватили власть 

люди, охваченные страстью суверенитета и приватизации, бывшие коммунисты 

и комсомольцы. Океан либерализма оказался более опасным, чем думали: 

можно утонуть, и сказочно разбогатев. Никто не умел плыть уверенно. Без 

хлеба насущного остались более половины семей огромного государства – 

заводы и фабрики перестали платить заработную плату. Больницы и детские 

садики застыли от ужаса, жить стали лишь благодаря запасам. Счастье, что 

тогда был август и ещё было достаточно тепло. 

Специалисты государственного банка утверждают, что дефолт 1998 года 

для России был более опасен, чем гибель империи СССР в 1991 году. Это 

стихийное несчастье смело мелкий и средний бизнес, разорило людские души и 

карманы, отобрало оборотные средства. И теперь в компании бизнесменов при 

слове "дефолт" увидишь, как мрачнеют их взгляды. Говорить об отголосках 

катастрофы того года – плохой тон. Губернатор Калининградской области того 

времени Леонид Горбенко объявил область неплатёжеспособной и развёл в 

стороны руки: гуманитарную помощь примем отовсюду. Соседи отозвались, а 

Литва – даже очень быстро и дружественно: государство за несколько дней 

выделило попавшим в беду соседям миллион литов. Калининградцы создали 

комитет, который распределил деньги детским садикам, больницам, школам. И 

теперь ещё звучит голос того голодного времени даже из Областной Думы. Вот 
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что говорит депутат Людмила Зелинская (стенограмма заседания Думы в 

октябре 2005 года): "Давайте вспомним 1998 год, когда Горбенко перестал 

платить нам жалование! Люди на электрических плитках в кабинетах варили 

себе картошку. Семь месяцев оставались без заработной платы! Меня, не 

имеющую своего бизнеса, Святоха Валентина Терентьева угощала в кафе, 

помогала… Спасибо ей за это!.." 

Слова были сказаны как со сцены театра, с особой душевностью в 

парламентах так не говорят, здесь стараются добиться нужного эффекта. 

Однако, в этот раз депутат напомнила о грустных и тяжёлых временах. 

В конце 2005 года в Калининграде появилась странная реклама. 

Неизвестно кто – вожди или пехота – придумали весьма забавное мероприятие. 

В газете "Каскад", а также на телевизионном канале "Каскад", начали 

рекламировать американский фильма "Голод". Вот такая картинка: сверху 

натыканного небоскрёбами, города висит чёрно-красное небо тревоги. Слово 

"голод", истекающее кровью, разрывает сердце. Через неделю рекламу этого 

самого фильма увидел и в Москве. Не нужно особой мудрости, чтобы 

убедиться – Калининград опередил Российскую столицу по креативности: в 

последней фильм представлял мебельный комбинат, а в Калининграде надпись 

гласила: "Черняховский мясокомбинат", что согласитесь куда более забавно. 

Сами собой вспоминаются строки А.С. Пушкина из трагедии "Пир во 

время чумы". Теперь, разумеется, голода в Калининграде нет, однако имеется 

странный диссонанс: слова "голод" и "город" друг от друга отличает лишь одна 

буква. Этот Город пробуждает любознательность, и даже голод. Может это и к 

здоровью. 

В октябре этого же самого года на улицах Города появились небольшие 

жёлтые афиши. Они были наклеены на трансформаторных будках, столбах, 

стенах. Они объявляли, что панки отмечают 65-летие Джона Леннона. "Punk 

tribute to the Beatles" (панки отдают дань "Битлз") – криком кричал жёлто-

чёрный текст, рядом с которым выстроились названия музыкальных групп. 

Ветерану войны эти английские и, Бог знает на каком языке выведенные 
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названия могли казаться только парадоксальными: FTB, FLASH, DIS-NEY, 

LIFE STYLES, UNDISPUTED. На афише чёрным по жёлтому было написано, 

что весь этот ужас будет играть в клубе "Пыль винила", в доме № 5 по улице 

Генерала Черняховского. В окружении старых радио-аппаратов и стен, 

обвешанных виниловыми пластинками. Агрессия английского языка – почти в 

каждом молодёжном музыкальном объявлении. Такой уж sleng. Правда, в конце 

этого жёлтого списка нашлось кое-какое уважение и к русскому языку, хотя и с 

английской абракадаброй: два слова "Голод", "Тётка" соединял 

наркотизирующий союз "&". Так или иначе, но перевод названия группы 

означает "Голод и Тётка". Что и говорить, непорядок. Разумеется, это не 1993 

год, когда латинские буквы запрещены были даже в рекламе, – сегодня 

латинская экспансия очевидна, она взрывает русские слова. Например, в 

туристической компании ничего не стоит вписать латинскую "z" в слове 

"Экzотика". Однако с "Голодом и Тёткой" получился подтекст более глубокий. 

Русская народная пословица гласит: "Если имеешь тётку, голод не страшен". 

Тётушка всегда приютит, согреет и к столу посадит. Однако запись "Голод & 

Тётка" пословицу прикончил: тётушка есть или нет, но голод – неизбежен! 

Наркотизирующий союз. И скажи после таких шуток, что Калининград – не 

Кёниг. Всё здесь возможно, всё вперемешку. 

Тело – это колыбель язычества, а так как молодёжи подобает расти, эта 

колыбель не уменьшается. Душа всегда запаздывает… Панки и молодёжь 

новых времён любят адреналин. Молодые тела пьянеют от музыкального шума 

– это также адреналин в крови. Но тело – клубок энергии, который не 

распутаешь, а только взорвёшь. Наркотирующая культура побуждает и 

распространение наркотиков среди молодёжи. Но здесь заканчивается культура 

и начинается криминал. Белые слоны, белая горячка – тема не этих вигилий. 

Калининград – как прибежище наркоманов в этом углу Балтии? Это была бы 

другая тем, которая нам была бы не по зубам. если родители оставляют ребёнка 

без присмотра – его забирает улица… Никакая власть не справится с этими 

последствиями. Итак, прежде чем обвинять власть, взглянем на себя. 
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Наркотики сильно связаны с атмосферой в семье – только семья может спасти и 

от улицы и от губительного дурмана. 

В Калининграде, как и во всех больших городах, есть последователи 

Дж.Р.Р. Толкина, особенно среди мальчиков-идеалистов. Толкинисты 

собираются в форте № 1, обозначенном именем барона Штайна, и помогают 

выгребать мусор. Играют в войны не хетитов, а хоббитов и ищут своего 

"Властелина колец". Они уже помогли хранителю форта – литовцу Станислову 

привести в порядок лучше всех сохранившийся форт Кёнигсберга. Вот тебе и 

адреналин – полезный как мёд. Если таким, самым здоровым путём не пойдёшь 

– окажешься в непроходимых зарослях. 

Начало октября 2004 года. По делам я завернул в мэрию Города, где 

неожиданно услышал: "Центральные двери внизу заблокированы! Во двор 

спускайтесь по внутренней лестнице". Пробравшись мимо испачканных 

извёсткой рабочих (мэрия готовилась к юбилею – белила, красила), вынырнул 

около ресторана "Разгуляй". На первом этаже мэрии как будто в какой-то 

Германии, есть даже два ресторана. Я повернул за угол и очутился у колонн, 

напротив центрального входа в мэрию. А там – масса людей, толпа. Несмелая, 

одетая в чёрное, неагрессивная. Все наблюдали, как омоновец рвал плакат, 

только что вырванный из рук демонстранта. Побледневший парень всё ещё 

пытался схватить за угол ткани своего транспаранта, а стоявший рядом его 

товарищ выкрикивал: "Серёга, оставляй, отдавай, не нужно!" Протестующие, 

бессильные и болезненные стояли, заблокировав входную дверь мэрии, и 

объясняли прохожим: "В области ничего не предпринимают, чтобы защитить и 

лечить нас от чумы XX века – СПИДа! – размахивала руками девушка… 

Поэтому мы и пишем: Наши смерти в ваших руках". Интересно, чьих это – 

"ваших"? "Власти", – говорит. Ещё добавляет, что чиновники города и области 

не позаботились, чтобы получить деньги Европейского Союза для 

профилактики СПИДа, хотя деньги уже выделены. 

Спасшиеся наркоманы бросаются в игорные дома, после этого – к чёрным 

копателям, вампирам кладбищ. Такая вот исчезающая натура калининградцев… 
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Из-за страха смертельной болезни, уже десятилетие в калининградских 

парикмахерских перестали мужчинам брать бороды опасными бритвами. Это 

удовольствие, в советские времена стоившее всего лишь десять копеек, реликт 

культуры. "Бывало, если кожа у мужчины такая тоненькая, а борода – щетина 

жёсткая, крови не избежать…" – объясняет парикмахер Тамара, собираясь 

подрезать мне ухо. "Теперь страшно и подумать" – не разрешают брить никому 

– смерть!" – говорит женщина, которой уже далеко за пятьдесят. – "Хорошо 

жили, дёшево стригли и брили… Можете представить себе: за десять копеек 

побрить, клиентов ждать не нужно и от работы страха не было. А теперь? 

Ждёшь, ждёшь, потому, что очень дорого". Здесь стрижка, как и в Вильнюсе, 

десять литов. В конце 2004 года было восемь. 

В аптеке "Маяка" двадцатилетняя девушка жалуется: "Здесь тяжело жить, 

нет ни родственников, ни друзей… Никогда бы не поверила, что столько 

молодёжи колется наркотиками. С работы возвращаюсь в темноте, в подъезд 

страшно войти – всё мерещится, что какой-нибудь урод стоит со шприцем у 

мусоропровода (многие жилые дома брежневских времён в Калининграде 

построены по литовским проектам блочных домов). Им заразить смертельной 

болезнью – раз плюнуть. Страшно и никому не пожалуешься – будет поздно…" 

Вот так, своё беспокойство высказывает девушка случайному покупателю, едва 

с ней заговорившему. Значит, действительно страх живёт в её душе. 

Такую исповедь я услышал только один раз. Другие способы выброса 

адреналина вижу значительно чаще. "Погуляешь, увидишь как много у нас 

беспорядка, запущенных домов, – сказала одна художница. – А в Германию 

поедешь – порядок, чистота. Только почему-то у нас есть где глазу зацепиться и 

рисовать хочется? А там – ничто душу не зажигает. Живописных уголочков у 

нас на порядок больше!" 

Да, "живой и нарисованной" натуры в Калининграде достаточно. Ни 

голод, ни тётка не уморит. И язычество, и христианство – на одной тарелочке. 

В телефонных будках всё больше рекламных реквизитов, и хотя здесь не 

Англия или Голландия, где в телефонных будках полно адресных каточек 
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проституток, но и здесь уже появляются соблазны. Скромные объявления: 

вяжу, перевожу, могу преподавать языки, а рядом – объявления услуг секса. 

"Ночные бабочки" в позах без особого изыска… 

Но есть совсем другая реклама в телефонных будках: появились липучки 

с лозунгом: "Родине нужны новые герои. Вступай в НБП!" Это приглашение в 

партию национал-большевиков. Её членов в России называют "лимоновцами". 

Они присвоили себе имя Эдуарда Лимонова (этот писатель уже успел стать 

мучеником за подстрекательство к насильственным действиям). В объявлении 

использована репродукция из картины известного революционного художника, 

в котором мужчина поднимает брошенный на мостовую красный флаг. На 

красном полотне – серп и молот в белом круге. Указан телефон. Агитация что 

надо. 

Странная вещь – название Города – оно как воздушный змей и часто 

вызывает дискуссии: справедливые ли они или нет? У молодёжи проблем нет – 

молодые люди давно Город называют Кёнигом – и баста. Как-то раз, на 

автобусе возвращался через Советск (Тильзит), а рядом сидящая девушка на 

мобильном телефоне набрала: "Через два часа буду в Кёниге, жди меня!" 

Девушка обыкновенной внешности и Кёниг для неё – обыкновенное название 

Города. 

А ведь в крови адреналина всё прибавляется из-за дискуссий и попыток 

переименовать Город. Разные бредовые названия посещали души 

калининградцев. После войны размышляли и так: Кантограф, Кантовск, 

Прусок, Янтарбург, Княжгород, Королегорск, Королевец… Был даже Балтийск 

(теперь это название у Пиллау). Поэтому, в 2002 году в областной Думе был 

рассмотрен проект Указа "О названии «Калининград», как памятнике 

исторического значения". Словно кулаком стукнули по столу. Депутаты 

пожелали все дискуссии прекратить. Но куда тебе – проект отложили, а в 

горячке того же года, одна из газет объявила конкурс, приглашая опять 

выбирать название Города. И посыпалось: Kioniggrad, Vestberg, Zapadburg, 

дошли даже до Ottokargrad… 
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Поэтому и оставили Город Калининградом – хотя бы для спокойствия, 

пока. Кто как хочет, тот так и называет. Настоящий либерализм. И достаточно 

много адресов в Интернете с корнями и суффиксами на базе "könig" или 

"koenig". Всё больше компаний, журналов, даже автобусов с названиями 

"Кёнигсберг". Написанные по-русски. На легковых автомобилях под номерами 

имя "Königsberg" – не такой уж редкий случай. Не редки и надписи СССР и 

Russia. 

Такой вот голод и такая тётушка. Для успокоения вспомним слова 

Натальи Горбачёвой о Городе: 

Ни Богу не молясь, ни чёрту, 

Мой город обнажает голь 

Своих проветренных окраин, 

Просторно хмурый и сквозной, 

Былому – брат. 

  Но Авель? Каин? 

Не постигаю. Просто мой. 

На этом и закончим дискуссию об имени – ведь "Град" – это просто 

"Город". 

Не отстраивается Город, а создаётся – и сегодня, и в будущем… Он 

создаётся намного более сильным, чем в XX веке, считая и немецкое довоенное 

время. Объёмы намного больше. Ощущаешь, что стихами Натальи, говорят не 

труженики периода восстановления послевоенной области – "Союз участников 

возрождения области", а беспокойство живущих здесь молодых людей, которые 

становятся учёными, бизнесменами и остаются жить в уголке Восточной 

Пруссии. Здесь хватает адреналина. 

8 января 2006 года, ещё до начала морозов, которые по всей Европе 

заставляли трещать кости, в Театре кукол состоялся вечер "поэтов-

неформалов". Надоели эти ненормальности, эти балбесы, бесталанные 

неформалы, однако, я приполз туда, может что-то всё-таки толковое услышу – 

подумал. Но в этот раз мероприятие было организовано с претензией, под 
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маркой Арт-группы "Зимнее слоwwwо2006". На сцене должны были показаться 

и актёры группы Калининградского танцевального театра "Верхотура", 

молодёжь из Риги и Санкт-Петербурга. Программа жутковатая – "Волосы 

литературы". Словом, плохая поэзия, как и подсказывало предчувствие. 

Но всё-таки на этот раз голод не превратился в тётку. Тётушка, в прямом 

смысле слова, сама вышла… на сцену. Молодёжь танцевальной группы в 

середине сцены поставила кресло, в которое пригласили хорошо знакомую 

калининградцам бывшую актрису-скиталицу. Она, как перешёптывались, 

сошла с ума из-за любви, и бродит теперь по улицам, посещает культурные 

мероприятия, очень интеллигентная и постоянно громко говорящая. Наташа П. 

умная, начитанная, любит книги по философии. Одинока, как перст. Эта с 

измученным лицом женщина, сидела в кресле и всё время улыбалась своей 

широкой улыбкой. Элегантно курила сигареты одну за другой. После спектакля 

ей, а не кому-нибудь другому, из зала принесли цветы. 

Вот такая городская тётушка и такой голод. Но не всё потеряно, господа! 

Краевед Александр Зимин вытащил из личного архива стихотворение, 

написанное семь лет назад. Начинается оно сурово, будто рукой водила 

измученная голодом душа: 

Внимает Запад беспристрастно 

Тому, как стонет регион,  

Как он безмолвно, безучастно 

Москвой к заклятью приведён. 

Закован в чуждые границы, 

Ни повернуться, не вздохнуть, 

Чтобы налоги брать – годиться, 

А жить – сумеет как-нибудь! 

Стихотворение достаточно длинное, сто десять волнующих строчек, 

выявляя, как мечется калининградец по своей области, будто в какой-то колбе, 

между границ Польши и Литвы. Однако оканчивается оно оптимистически – 

это почти программа действия: 
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Проснитесь, други! В самом деле 

Раз мы столице надоели –  

Удел единственный для нас 

Сидеть и ждать, что Бог подаст? 

Нет! Не хочу я в это верить! 

Мы не бараны и не звери! 

Я жить хочу среди людей, 

Как равный, средь Европу всей! 

Необъятные демократические просторы в Калининграде. Ирония и 

самокритика – самое главное условие демократии и этого добра здесь за глаза.  

Несколько лет назад начал выходить электронный журнал "Новая 

Аляска" – переписанный на компакт-диск он распространяется и сегодня. Это 

летопись культурной жизни, изображающая радужную жизнь Российского 

Запада. Интригующее название, напоминающее настоящую Аляску, которую 

царь Александр II ещё в XIX веке продал Соединённым Штатам Америки. 

Значит, издатели обильно иллюстрированного журнала ждут, когда и "нас всех 

продадут"? 

Мощная ирония. 
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Шестая вигилия 

Философия развалин. Копатели 

 

Это почти самая опасная философия – она нутряная, так как требует 

тесного соприкосновения с материей. Одолеваема она не лопатой и ломом, а 

стараниями души. 

 

21 февраля 2006 года, собираясь на ужин с "Бобовым Королём"

 в 

гостинице "Альбертина" втроём сели за чашкой кофе. 

Изланали свои взгляды художник Виктор и филолог Елена, с которыми 

вскоре я должен был заключить единый фронт для защиты общей позиции (нас 

ждал общий доклад о взаимосвязи материи и души в Калининграде-

Кёнигсберге). Виктор город называет только Кёнигсберг, никак иначе, так – 

говорит – называл всю жизнь. Не имея никакого основания ему не верить, ибо 

Виктор Рябинин – это Калининградский кот Мур, легенда Города. Елене было 

всё равно, в её речи оба названия переплетались как локоны в женской косе. 

Она родилась в Латвии, только позже в середине шестого десятилетия 

школьницей привезена в Калининград. 

- Давайте не забывать, – поднял Виктор палец, – когда растёшь среди 

немецких развалин, когда играешь с немецкими куклами и немецкими 

машинками, когда прячешь немецкие пистолеты, и кушаешь из немецких 

фарфоровых тарелок – вырастаешь настоящим патриотом Кёнигсберга. 

Разговаривая о духе Города, Виктор становится религиозным и даже 

готов умереть за свою веру. Символ веры простой: Городу должно быть 

возвращено имя Кёнигсберга! Да! Он себя считает биологическим 

кёнигсбержцем, хотя родился в декабре 1946 года, когда город называли уже 

нынешним именем. Но зачат-то он было до 4-го июля! Дело серьёзное. 

                                                      

 Традиция друзей И.Канта, которая появилась в начале XIX века и возобновлена в 

октябре 2005 года по инициативе Бориса Бартфельда и Фонда культуры в гостинице 

"Альбертина" и в доме "Сказочника". 
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- Согласна, – неожиданно вставила Елена, молча и хитро наблюдавшая за 

нами. Она работает в Генеральном консульстве Швеции. – И мне досталось 

этих немецких игрушек, немецких осколков, чашек и от огня оплавленных 

хрустальных ваз. Через вещи мы в себя впитали другой, несоветский дух. Ты 

прав. 

- Не забудь ещё, что все мы были и страстные копатели! Теперь нас 

назвали бы чёрными диггерами-копателями, разве не так? 

- И я была, ещё девчонкой! Кроме того, знаете ли, друзья, что азарт 

копателей – черта всех калининградцев. 

- Кёнигсбержцев! 

- Пусть будет и так… Мой друг со двора и однокашник, уехавший на 

жительство в Москву, с собой увёз и этот азарт. Теперь, говорят, купив 

аппаратуру за цену в несколько тысяч долларов, носится с ней по 

Подмосковью, копает, роет… Просто наваждение какое-то: во всех сидит 

заразивший нас вирус поиска. 

- Ты совершенно права! – почти подскочил с места Виктор. – По этому 

азарту я и разделяю людей на своих, кёнигсбержцев, и чужих. 

- Мне в России говорят: ты русская, но не из России. Говорят, акцент… 

- Твой акцент? – с недоверием поинтересовался Виктор. – Я всё 

чувствую… 

- Какой-то балтийский. 

- А я вот разговариваю без всякого акцента, но всё равно для русских я – 

не русский… Видишь, какие хитренькие. Нас учить хотят. А может я и буду как 

раз самый настоящий – русский будущего! 

"Находишь на развалинах Империи… плохо быть куском лепнины, 

купидоном или химерой, с одной стороны бесспорно повезло, что не растёрли в 

пыль, но, с другой, всё же неловко перед собратьями, которым повезло гораздо 

меньше…" 

Так пишет современный калининградский поэт Сергей Михайлов в цикле 

стихотворений "Новые песни западных славян". 
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Три десятилетия в Калининграде громко провозглашали, что советская 

Калининградская область живёт без истории – и что ей осталось делать? Но вот 

идеологию победило убеждение, что история никуда не исчезнет – она встанет, 

когда её позовёшь. Люди постепенно становятся краеведами тогда, когда 

начинают чувствовать землю под ногами. В детстве копавший немецкий двор, 

позже залежи своей памяти. 

Приходится согласиться, что в Калининграде преобладает убеждение, 

будто философия развалин и копанья – инстинкт и даже долг каждого 

настоящего калининградца. Разве сразу всё это началось? Когда началось? Едва 

замолкли орудия советской армии? Дата ясна: 9 апреля 1945 года, день 

капитуляции Кёнигсберга. Именно в этот день из блиндажа на Paradenplatz, 

который выкопан около главного здания университета, рядом с памятником 

Иммануилу Канту, из блиндажа на свет вышел генерал Отто фон Ляш, 

командующий штаба обороны Города. Он подписал акт безоговорочной 

капитуляции. Окружив генерала и его свиту, русские солдаты стреляли в небо и 

кричали от счастья: Кёнигсберг пал… в их руки. Около 130000 солдат 

нацистской Германии сдались. 

Но Город не сдался, так как вытканные из легенд и мифов города́ не 

падают в чужие руки. Даже подписавшие акт капитуляции, вооружённые 

фортами и тремя кольцами обороны города́ не сдаются. 

Даже сильно разрушенный большими английскими фосфорными 

бомбами, с сожжённой центральной исторической частью, Город не сдался. 

Дух его остался не побеждённым – кто поверит? Надо было поверить, ибо 

никакой солдат не мог этот дух застрелить, взять в плен. Легче всего было 

решить, что дух спрятался… под землёй. 

Да, спрятался. И в дрожь бросило солдат Третьего Белорусского фронта, 

которые праздновали победу на развалинах Третьего рейха. Немцы 

уничтожены, однако, что-то здесь не так, очень мало сопротивлялись и сейчас 

стоит сильно подозрительная тишина. Дымятся сотни амбразур, что-то 

шевелится и шуршит. Значит под Городом – подземные заводы! Складские 
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помещения и убежища! Сразу стали сочинять былины о закованных в латы с 

пяток до затылка солдатах – переодетых гражданских жителях. Если 

вооружённые и страшные мотоциклисты и эсесовцы начнут охранять Город, 

спрятанный в подземных тоннелях и шахтах, что тогда делать? Если под землёй 

сооружены пекарни и школы, больницы и заводы, когда и как их оттуда 

выкурить? "Вытащили генерала Ляша из подземного блиндажа, – говорили 

солдаты, – а все остальные остались!" Эти мифы мужики привезли из 

Кёнигсберга к себе домой в Рязань, в Челябинск, рассеявшие его по всей 

Великой России. И даже во времена перестройки, закончившийся крахом 

империи СССР, в глубинке России – в Иркутске, в Красноярске или Брянске 

рядовой калининградец мог узнать, что под Калининградом до сих пор 

происходят страшные дела: растёт новый Кёнигсберг, надо торопиться с 

возвратом домой, если ещё хочешь найти на своём месте. В какой-то день всё 

вылезет на поверхность и землю опрокинет… Ведь вооружённые эсесовцы всё 

ещё ездят на мотоциклах по подземным улицам и плывут на подводных 

лодках… Когда на подлодках начинает не хватать людей, лодки по подводным 

рекам через Aistmares (Калининградский залив) выныривают в Балтийское 

море, прорывают страшно бдительные кордоны русские субмарины и 

доплывают до острова Рюгена или Любека. Там с собой на борт берут партию 

новорождённых и по самым опасным дорогам возвращаются в подземелья 

Кёнигсберга. 

Продаю эти байки за столько, за сколько сам покупал. Но каждый 

литовец и без этих объяснений знает, что главный мост через Прегель – 

Берлинский русские не смогли опустить – то ли желания, то ли способностей не 

хватило. Будто отступая, немцы его так подняли, а теперь сидят и ждут под 

землёй. Кто попытается мост опустить – будут в каждого стрелять. 

Бывало даже не мало свидетелей, которые как будто видели, как 

советские солдаты ныряли под воду со скафандрами. Хотя самым серьёзным 

образом были вооружены, но никогда, мол, не возвращались. Хоть разрывайся, 

объясняя, даже к этому несчастному мосту приводи и покажи взорванные 
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опоры – никто не поверит! Стоят к небу поднявшиеся четыре бетонных перста, 

ничего общего с подземельем не имея. Всё равно никто не поверит. 

Очень уж этот миф прекрасный. Возбуждает у жителей Города 

страстность. Поэтому нечего удивляться, что в Калининграде критическая 

масса болельщиков на порядок больше, нежели в соседних столицах – и даже 

из-за этого одного – в Городе интересно. Скажем, беседуют два интеллигента о 

будущем месте какого-нибудь памятники (в данном случае – Ленина) и 

говорят: "Он будет стоять на "Мюнцплаце"? "Нет, нет, пониже, – возражает ему 

другой, около восточной стены замка". Даже спорят. А ты, слушая этот 

разговор, не сразу поймёшь, что говорят о виртуальном мире, ибо на самом 

деле и на месте Монетной площади, и на месте стены замка – чистое поле 

вокруг Дома советов, закатанное в бетон и брусчатку. Разве поймёшь, что в 

истории случается ценное, если не будешь размышлять о ней? Не думая, не 

видишь даже землю под ногами, а что там – под землёй. Чтобы не оплошать, 

должно вооружиться хотя бы тремя правилами мышления: утверждением, 

отрицанием и сомнением – тогда всё станет на свои места. Скажем, когда со 

всех сторон только и звучит, что Калининград – город пришельцев, что здесь не 

ясно кто, как и почему живёт, тогда и подумаешь, а было ли когда-нибудь по-

другому. Не было. Когда-то жителей Самбии и Натангии выжгли огнём только 

для того, чтобы занять их место. Кто это сделал? Пришельцы-крестоносцы, 

которых не заботила ни душа пруссов, ни их культура. Поэтому нечего 

обижаться (на историю), что спустя семьсот лет новые пришельцы также 

проложили себе дорогу огнём. Есть ли разница? Тогда было нашествие с 

Запада, а теперь – с Востока. Правда, самая большая разница в том, что ранние 

были раньше, позднике – позже. Прибывшие колонисты из Советской империи 

не были пришельцами XIII-XVIII веков из Голландии, Франции и особенно из 

Германии – эти хотя бы поселялись здесь надолго и серьёзно. Советские люди 

глядели на Самбию и Натангию как на временный жизненный морской причал. 

Поэтому не надо удивляться, что одни пришельцы разрушали, другие – 

строили. Удивляться надо, почему они здесь остались. На публичной лекции в 
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Немецко-русском доме весной 2005 года известный краевед Авенир Овсянов с 

сожалением подчеркнул, что за полвека городки разрушались на наших глазах. 

"Наши жители, русские, почти ничего не оставили, кроме памятников жертвам 

Второй мировой войны. Столетиями лелеянный край, мягко говоря, исчез". 

Где всё это теперь? Под землёй. Пруссы также знали, что корни 

балтийского дерева – здесь, значит, под землёй, у залежей янтаря, ухватившись 

за эти залежи. Но разрушать их покой – нельзя. И никто под землю не лез. 

Немцы занимались янтарём и археологией – сколько успели. Например, 

торговавший в этих краях, потерявший в Санкт-Петербурге и Клайпеде в 

пожарах склады, коммерсант Шлиман – археолог-любитель. Открыватель Трои. 

Поэтому нынешние новые переселенцы отдуваются за всех. 

Их кормят мифы. Смех-смехом, но копают и сегодня. Мифы подземелья – 

силы детства и мечты, которые не отпускают местных парней до заката жизни. 

Взрослые мужчины здесь копают не намного меньше, чем дети. Словом, кто не 

ленится, тот и лезет в подземелье, копает. Сразу после войны появившееся это 

пристрастие стало потребностью. 

Какое же это пристрастие "Подземный Кёнигсберг"? Воображение 

первых переселенцев было больным: они утверждали, что под городом 

крестоносцев ныряли подводные лодки и отливалась сталь. 

Вот что пишет Олег Глушкин, рубя с плеча в рассказе "Подземный 

Кёнигсберг":  

[Вставка] 

Так пишет человек, долгие годы руководивший Союзом калининградских 

писателей и выпускавший журнал "Запад России". 

Кто копает? Все – от пацанов до пенсионеров. Копание – страсть на всю 

жизнь. Где-то десять лет назад по Калининграду ходил копатель без одной 

руки. Мощная фигура моряка, гора мышц, однако без руки. Оторвало миной, 

которую задел на запущенной усадьбе. Но копал и одной рукой: раздобыл 

такую лопату, которая могильник преодолевала за полчаса – был рекордсменом 

в этой области. Потом человек резко исчез. Люди говорили, что нашёл клад для 
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всей своей жизни. Хотя мои знакомые художники вполголоса рассказывали 

совсем другое: "Прикончили моряка едва он нашёл клад своей жизни… Ведь 

это тоже профессия, охотиться за удачливыми копателями". 

Копают даже теперь – в 2000-ые. В центре города, совсем рядом, в 

лесочке, недалеко от администрации города, где когда-то было кладбище. И 

теперь, в раннее утро, видишь сгорбленные фигуры и от них летящую землю. 

Но это, разумеется, уже экзотика. 

Сокровища или добыча этого страшного бизнеса реализуется на чёрном 

рынке. 

Художник Евгений рассказал, как странно здесь общаются 

коллекционеры. Например, он представляется по имени и фамилии, а ему 

отвечают только по имени, и ни в коем случае не говорят фамилию. Здесь 

другая Россия. В сознании копателей эта Россия – настоящая Пруссии, и это 

они знают лучше всех. Имеющий огромную коллекцию, страстный любитель 

немецких открыток, на основе которой теперь выпускаются целые альбомы, 

скромно говорит: "Всю жизнь собирал". Хотя ему едва стукнуло 30 лет, и такие 

сокровища, которые он не всем и показывает, можно скопить… ну, сами 

подумайте, сколько времени нужно было бы копить, ныряя по антикварным 

углам, которых в Кёниге не так уж и много. 

Все знаю обо всех, каждый знает каждого. Законы, говорят, здесь 

суровые. Один художник внезапно разбогател – что-то нашёл, или кто-то что-то 

показал, а он оценил… Нашли человека не своей смертью умершего… 

Самый большой исторический повод, стимулировавший копателей – 

Янтарная комната. И миф, и не только миф. Эта страсть когда-то зажгла даже 

писателя Юлиана Семёнова – знаменитого автора киносценариев, человека-

универсала… 

Мифы будили любопытство людей уже с первых послевоенных лет. 

Пьеса "Вилла Эдит", по сути о подземельном королевстве, шла на сцене 

главного театра Калининграда почти десятилетие. Действие там происходит и 

во время войны, и после войны, и через десятилетие после войны. Везде висит 
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один и тот же вопрос. Вернее – он лежит, этот вопрос. Выясняется, что в 

Кёнигсберге пять километров подземелий – один смех. Все тоннели здесь 

обязательно приводят на остров Кнайпхоф, называемый теперь "островом 

Канта", и обязательно в Кафедральный собор, прямо на его крышу… 

Правда есть и дыхание настоящим: как-то на площади, напротив 

Северного вокзала, вдруг провалилась Доска почёта. Были тогда такие 

тяжелые, бетонные доски почёта, с фотографиями передовиков труда – в Литве 

такие же красовались, нисколько не меньше, чем в Калининграде. Так вот, одна 

из них в Городе Королей взяла и провалилась… в самом центре города. 

Оказывается: под площадью – эксплуатируется не только железнодорожный 

тоннель, но и во время войны существовавший огромный госпиталь. Теперь 

там какие-то складские помещения. Вот и не верь в подземелья… 

Есть разные копатели: искатели счастья – "трофеисты" и грабители 

кладбищ. И те, и другие состоят из учащихся школ и пенсионеров, безработных 

и сельских жителей. Искренние копатели – мужчины, освободившиеся от 

наркозависимости или алкоголизма или проигравшиеся. Где найдёшь лучшую 

дозу адреналина, чем когда роешься под землёй? Оставившие в конце недели 

детей – двору, жён – любовникам, она лезут… чёрт знает, куда лезут. Главное, 

рыться, копаться, самое важное – азарт земли. 

Если кто-нибудь что-либо находил, местные закрома не пополнялись 

богатством. По закону, находки должны были бы отдавать в историко-

художественный музей, нашедшие получили бы деньгами половину стоимости 

находки. Но как определять эту стоимость, когда этот музей нищий, всё 

ожидающий подарков! Значит, лучше всё-таки рынок. 

Последнее богатство – раскопки Королевского замка – это уже, на самом 

деле, было сенсацией… 

В воскресенье золотой осенью в начале октября 2005 года, на автомобиле 

приятеля Александра, мы направились на Бальгу, русскими переименованную – 

"Весёлое". На обочине дороги увидели человечка, стоявшего как дорожный 

знак. Стоя у магазина, разговорились… Родился и вырос на земле 
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Калининградской. "Патриот", – объявляет. Какой? Этой земли патриот. Вскоре 

узнали, что это – копания земли патриот. Как из камня вытесанный. 

Соглашается сесть в машину – не знает, чем заняться. "Только привезите меня 

обратно на то же самое место!" 

- Танк давненько нашёл. Уже прошло несколько десятилетий, когда здесь 

были геодезисты или геологи, обмеряющие землю. Вот за этим лугом – теперь 

болото, а тогда там шли по воде. Там этот танк. "Пантера" или "Тигр" – Бог его 

знает. "Тигр"… 

Так вот, человек не знает, что это за танк, но он, как и многие мужчины, 

которые не зная, говорят: "Знаю". И он: "Танк". Этим наш род и отличается от 

женского, которые, если уже не знают, пожимают плечами и отворачиваются. 

Одним этим – и только этим – доказываем, что мы худшая часть человечества, 

но более соображающая.  

- Мама моя была из Куйбышева, а отец – из Самары. А я, значит местный, 

тутошний. Есть уже внуки. Так скученно все вместе и живём: комнаты четыре, 

а нас – семь. 

Приехали в городок Пятидорожное (раньше городок Bladija, Bladiau), 

основанный возле дороги, недалеко от нынешней границы с Польшей. В 

середине церковного двора – взорванная кирха, а на её месте – металлический 

крест. Около всё ещё крепкого забора церковного двора – ещё свежие ямы. 

- Могильники, – тыкает коротким пальцем Михаил. – Люблю я это дело. 

Теперь можно его и представить: Михаил Никандрович, благодетель, 

проводник на Бальгу. Фамилия его глупая, хотя и жутковатая… Познакомились 

случайно, но он нам помогал от всего сердца. 

Прибыв на Бальгу, обошли все окрестности, наслушались рассказов 

Михаила Никандровича о границах, подземельях, развалинах и на кол 

нанизанного немца, который умолял русского солдата прикончить его, и 

русский пожалел – помог ему, выпустив очередь из автомата. И опять – о го́рах 

огнестрельного оружия, патронах, взрывчатке, которые здесь были свалены до 
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самого 1956 года – до XX съезда компартии, когда Никита Хрущёв осудил 

Сталина. 

- Если бы я подумал, что не останется этого военного металлолома, 

набрал бы полные склады и сегодня жил бы припеваючи. 

- Кто покупает? – спрашиваем. 

- Как кто? – смутился Михаил. – Наши немцы очень охотно покупают 

весь этот металлолом. Немцам – в Германию. 

Просвещённый попался нам путеводитель. Когда спросили, вспомнил 

даже название довоенных городков… В Мамоново, что рядом с границей 

Польши, он якобы добирается на своём маленьком скутере на работу. Так и 

говорит: "скутером", не мотороллером.  

Итак – Бальга. В истории битвы 1410 года при Жальгирисе (Грюнвальд) 

говорится, что Тевтонский орден туда привёл 51 полк, то есть знамён – 

хоругвей – это что-то около 15-20 тысяч рыцарей и кильтов. Может какая-

нибудь тысяча прибыла и из Бальги. 

Пока полями ехали до Бальги, Михаил рассказал быль о двух вёдрах 

медяков, которые вытащил из дома около леса, рядом с Бальгой, где он после 

войны жил. 

Здесь было перемолото около 90 тысяч немцев, это очень много для 

такого маленького пространства. Оружие само по себе, без людей не 

появляется. Когда ходили купаться на залив, надо было пробираться через 

настоящие свалки оружия. 

Очень интересовал тротил – его со складов, которых здесь было 

достаточно, таскали. По сей день оттуда тротила сколько хочешь получишь… 

Теперь там только заборы и скелеты кладовых, а если знаешь где, то 

немедленно найдёшь. 

Тут кирха Святого Миколая XIII века. Алтарь XII века и её разрушил 

безумец, такой Сашок, который занял дом моего отца. Во внутрь занёс мешочек 

тротила и стукнул. Крышу кирхи сразу снесло. Так тогда везде взрывали дома. 
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Только лес, ни куска кирпича не валяется, а оказывается – был здесь 

целый городок. Поработали человечки после войны… Имя Отто фон 

Юнгингена вписано чёрными буквами в стену форбурга, которую наш гид 

упрямо называл за́мком, а развалины поодаль – дворцом. 

Совсем недалеко, на пригорке, где похоронен советский солдат, с 

типичным деревянным, красной краской выкрашенным небольшим 

постаментом и звездой, стоит крест со свежей металлической досочкой. На ней 

– надпись на двух языках: "Этот крест – память войны между немецким и 

русским народами, символ примирения и дружбы между немцами и русскими". 

И надпись: "Представители двух народов: учащиеся и преподаватели гимназии 

Паскаля, Грейерсвальд, Германия. Преподаватели и учащиеся школы № 31 

города Калининграда". Досочка сделана в Германии, так как здесь скорее бы 

написали "учителя". Внизу записано примечание, что крест поставлен 3 апреля 

1995 года. Стоит десять лет? Удивительно. Дюраллюминевая досочка 

порублена топором или другим острым предметом, нижний угол у немецких 

букв – почти отрублен, несколько глубоких зарубок… Но держится. 

Что тут поделаешь: наш святой проводник, когда мы вернулись в 

Пятидорожное, "Питер", очень ясно сказал, что крест этой весной 

поставленный в церковном дворе срубит на дрова: "Зачем ему здесь стоять – не 

наше всё это". 

- Давайте вернёмся к танку – это надоедливая идея нашего попутчика. 

- С танка я бы богатство накопил. Сколько? Как вы думаете? 

Перекупщики сначала тысячу баксов предлагали. Потом подняли цену до пяти, 

уже и до десяти, и наконец – пятнадцать тысяч "зелёных". За такой танк с 

немцев получили бы клад, миллион… Эти очень ценят… Но меня бы за эти 

пятнадцать тысяч прикончили бы. Хоть каких-то пять и мог бы содрать… 

Водил их, показывал. Машину купил бы. Ещё надо поискать, можно найти. 

Когда найдутся интересующиеся – опять пойду. Я только один остался из тех, 

кто тогда землю промерял. Верил в свой шанс всю жизнь… Перекопал 
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бесчисленное множество могил. Думал, найду богатство и не буду работать до 

конца жизни.  

Итак, перед нами настоящий ребёнок, хотя мужичку уже каких-то 

шестьдесят. Твёрдый, быстро не согнёшь и фразами не смутишь. Будто 

схвативший нашу иронию, признаётся, что не пьёт уже целых пять лет, просит 

ему не предлагать… Надоело лакать… Как свинья, бывало, валялся посередине 

"Питера", уже не хочу… За свою жизнь и так много выпил – и махнул рукой. 

Сверкающие маленькие глазки и влажная нижняя губа ясно говорит, что у 

человека ещё остался задел. 

Сидя на заднем сиденье, он со смехом начинает рассказывать, что здесь 

много копателей. Но очень быстро себя выдаёт, что и он сам – из их круга. 

Поняли его систему. Она есть и у собирателей бутылок, и у инвалида, 

ожидающего подачки около магазина. Так вот, перед нами – чёрный копатель. 

- И во внутрь церкви, то есть кирхи, и на кладбище, и где только хочешь, 

можешь ради развлечения положить коробку тротила. 

После такого признания, стали внимательней прислушиваться – такого 

оригинального рассказа, подарка судьбы, мимо ушей не пропустишь. А он 

снова начинает своё мочало с начала: 

- Не много чего я в жизни нажил, здесь и рос после переезда. Первая 

находка после войны – в подвале два ведра монет. В доме отца у Бальги… 

Раздал тогда, глупость совершил. 

И только тогда начинает рассказывать, как до самого 1955 года Бальга 

была "неразрушена": везде – и около берега, и в подлесках – валялись скелеты. 

А оружия было десятки тысяч стволов. Дети набирали тогда патронов полные 

карманы… Потом всё мгновенно исчезло. 

Последнее исследование Бальги и взрыв был в 1981 году – когда 

экспедиции вели раскопки подвалов Бальги… По словам Михаила, тогда погиб 

литовец. С того времени раскопки прекращены, а тогда копали шурфы по 

девять метров, искали, мол, Янтарную комнату… 
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- Около дома мину я не спилил, а автоматом расстрелял. Вбил несколько 

тысяч пуль – она и свалилась. С своём дворе устроил малую войну. 

Я поинтересовался, когда это было? Может после войны? Отвечает: "Нет, 

не после войны – я ведь ещё не пенсионер, мусор в Мамоново вожу, работаю в 

коммунальном хозяйстве". 

Мы въехали в тенистый лиственный лес. Дирижёрским жестом Михаил 

очерчивает полукруг и говорит: "Везде здесь дома стояли, улицы простирались. 

Мы теперь едем около стадиона, а там вот стена церкви, то есть кирхи. Она на 

площади стояла. Теперь вместо домов – деревья". 

Перед нами уже несколько легковых автомобилей, прибывших раньше. С 

охотничьим ножом в руке проходит мужчина в камуфляжной форме. 

Осторожно киваем ему. Проводник дёрнул меня за рукав: "Здесь не 

здороваются. Он – не смотритель этих развалин, здесь никто ничего не 

охраняет. Видишь, маузер висит". 

Доходим до военной санитарной машины: рядом солдатская палатка, от 

только что сооружённого костра робко поднимается дымок. Лесной дорогой 

покачиваясь едут ещё пять легковых машин… Силуэты людей начинают рябить 

среди парковых теней, мы им мешаем пировать. 

Заходим в форбург замка. Проводник показывает на куске штукатурки 

чёрную запись: "1284, видите? В том году ливонцев около Чудского озера 

разбил Александр Невский, это они, рыцари, и написали дату чёрным. Другие 

написаны красным – это победы". Подхожу поближе: на самом деле надпись не 

древняя… "И сто лет не продержится такая краска", – бубнит Александр. 

Настоящий блеф, мистика. Чего хотеть – Бальга. Собираясь на экскурсию, 

почитали, что на стенах форбурга имена магистров и даты написаны только в 

1928 году. А заботил ли комтура Бальги бой на Чудском озере? Тевтоны в то 

время правили в отдалении от Ливонии. 

Осталась впечатляющая стена сторожевой башни. Михаил поясняет, что 

будучи пацаном, лазил по этой разбитой лестнице в комнаты, и у башни ещё 

была не одна, а все четыре стены. Следы от винтовых лестниц видны и теперь. 
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Имя Ульриха фон Юнгингена здесь вписано чёрными буквами. 

Покидая Бальгу, остановились около того же дома, где жил Михаил, и где 

он эти два ведра медных немецких монет поднял из подвала. Новый хозяин 

дома тут же предложил нам купить ордена, но не сошлись в цене. 

В "Питере" Михаил показал, как свалил камень – памятник войне 1914-

1918 годов. С необыкновенно благородной надписью на камне: "Die Heimat – 

den Melden"

. 

- Кубышка


 с золотом здесь лежала, её дружок нашёл… Потом мой 

кореш пропал, богатый он теперь… Этим летом и я тротил подсунул, но заряда 

не хватило, а жаль. До конца лета ещё раз буду взрывать. 

Господи, да чем же он лучше того Сашка, о котором рассказывал. 

Мимо камня, стоящего возле оживлённой дороги на Мамоново, и в 

сторону польской границы машины катят без перерыва. Забор церковного 

двора, дубовый крест, камень со сказочной надписью – как всё это ещё до сих 

пор стоит на земле?! 

Прощаясь, я спросил адрес и фамилию нашего проводника, так как 

пообещал прислать фотографии. Фамилия была странной, даже передёрнуло – 

Жидоморов. 

Смесь фактов и мистики – вот что поджидает, когда собираешься в 

воскресенье на Бальгу. 

У старшего сотрудника государственного архива Калининградской 

области Михаила Бахтина имеется иммунитет к рассказчикам. Однажды один 

таксист хорошо повеселил историей о подземельях Бальги: будто он с друзьями 

спустился в открывшийся люк форбурга и нашёл вымощенный булыжником и 

кирпичом выстроенный тоннель. Пройдя немного дальше, они повернули в 

другую ветвь и заблудились. Всю неделю проблуждав, но не умерев с голоду, 

они всё-таки вынырнули в Калининграде – где-то за тридцать километров… А 
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рассказывал как будто свою собственную историю, а не где-то услышанную, и 

с серьёзнейшим лицом. 

- Когда таких историй наслушаешься, можешь и умом тронуться. Их 

столько много, что обалдеть можно. Каждый, выросший на калининградских 

развалинах, имеет свою личную подземельную историю. У всех рассказчиков 

характерная черта: никто никогда тебя не поведёт и не покажет того места, где 

можно нырнуть в подземелье. Это святоство, что-то очень личное – этот 

коридор или этот тоннель. Такому Городу как этот, мифы нужны, без них он 

может задохнуться. 

Были попытки остановить мифоманию. Это сделал один из самых 

авторитетных специалистов области, знаток фортификаций Авенир Овсянов. 

"Нет никакого подземного города. Есть только коллекторы, единичные 

тоннели, подвалы – как и под каждым нормальным городом". Это обращение 

только ещё больше подлило масла в огонь. Несколько лет назад один 

телевизионный канал "Премьер" даже спасла передача "Кёнигсберг 13". Её 

придумал и этим привлёк к экранам телевизоров внимание тысячи телезрителей 

некий Сергей Трифонов. Передача – эмоциональные рассказы о таинственной 

подземной жизни Города: эти рассказы основаны на письмах зрителей, но с 

неясным материалом снятых фильмов. Из-за этих обыкновенных легенд 

передача стала необыкновенно популярной, а в промежутках показываемая 

реклама вытаскивала из финансовой ямы телевизионный канал. Летом 2004 

года мне ещё удалось эту передачу увидать. Вскоре она исчезла. 

Теперь давайте вернёмся к рассказу Олега Глушкина "Подземный 

Кёнигсберг". Одна мысль вызывает сомнение: "Наш народ совсем не готов к 

демократии, он только освободился…" Неужели между демократией и 

освобождением нельзя поставить знак равенства? Освобождение окружено 

мифами – вот освободившись люди и кидаются в них сломя головы. Но ведь 

освободились, ибо раскапывают корни, разделившие территории, копают и 

будут копать ещё сто лет. Как говорят знатоки: раскопных работ здесь хватит 

ещё для четырёх поколений.  
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Есть кооперативы, артели, гильдии копателей. Те, которые копают давно, 

несколько десятилетий уже и поделили территории между собой. И в каждом 

из четырнадцати районов Калининградской области имеют свои вотчины. Не 

лезут одни к другим – бояться получить по носу. Ведут себя очень строго, 

бывали и десятки жертв. Обозначили они и "коэффициенты урожайности": 

пометили разрушенные во время военных действий дворцы и усадьбы, а также 

разорённые новосёлами. "Урожайность" последних считается низкой – там всё 

разрыто и уничтожено. Однако всё равно ищут и там. 

В январе 2006 года опять вплеснули огонь в кровь копателей. В самом 

центре Города в середине площади Победы после долгих сомнений мэрия, 

наконец, решила построить Триумфальную колонну. Строительные работы 

начаты в самые морозы, огородили небольшую площадку и стали копать в 

глубину. Двадцатипятиметровой колонне нужен глубокий фундамент. 

Выкопали восьмиметровую яму и нашли узел подземных тоннелей. Три 

тоннеля, идущие в три разных направления. Группа телевизионных операторов 

спустилась в глубины и всей области показала шахты сводных коридоров. Надо 

признать, что и у меня малость кровь закипела.  

Пойду и попробую – разве это не радость жизни? 

Азарт и здесь. Страсти молодости, сопровождают людей до старости. 

Никак не назовёшь этих людей "диггерами" – эти более серьёзные, чаще всего 

ищут подземелья. Они – копатели сокровищ или чёрные копатели, 

трофейщики, грабители могил. 

Как сказал мне старый раб перед таверной: 

"Мы оглядываясь видим лишь руины".  

Взгляд, конечно очень варварский, но верный.  

Такие были визии Иосифа Бродского о руинах Римской империи, а мы, 

читая эти строки, видим судьбу Восточной Пруссии. Калининград, Караляучус, 

а на самом деле – Кёнигсберг.  

Более четверти века назад, когда ещё не было приграничных кордонов и 

до Калининграда мы могли добраться посвистывая "форсируя" Неман через три 
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моста в советскую Восточную Пруссию, ты вступал через ворота моста Луизы, 

издалека любуясь контурами Тильже (Тильзита, Советска). Как соринка в глазу, 

небо пронизывала острая, как карандаш, краснокирпичная башня церкви. Рядом 

с трубами и двенадцатиэтажными плоскими крышами домов – церковь? 

Улыбка озаряла лицо и, бывало, думаешь: не всё потеряно – атеизм не 

всемогущий, ещё есть знаки небесные, есть и украшения. Но, приблизившись к 

этому знаку и этому украшению, находил гору мусора и развалин, а на 

одинокой, как перст, обкрошившейся, разъеденной ржавчиной башне – доску с 

надписью: "Осторожно, саморазрушение". Скромное предупреждение, что 

столетние кирпичи проигрывают времени и попросту смогут ударить тебя по 

голове, указывая твоё место на земле Восточной Пруссии. Саморазрушение 

было одно из самых популярных программ освоения Калининградской области, 

которая несколько десятилетий удачно действовала, особенно на фронте 

культурных объектов и наследия. Башня Тильзитской католической церкви 

была разрушена в 1982 году. Много чего человек наделал, используя силы 

природы. Даже теперь, после развала империи СССР, не остановлена жуткая 

программа разрушения, особенно в провинции. 

В конце сентября 2005 года севший в кресло губернатора Георгий Боос в 

январе 2006 года заявил: "Мы теперь уже вызываем немалый туристический 

интерес знатоков истории. История Средневекового Тевтонского ордена – 

неотъемлемая часть истории Калининградской области. Кроме того, у нас 

трудно найти место, где не ступала нога Наполеона". И тут же добавил, что 

война более всего навредила городу Калининграду, однако область, особенно 

восточная её часть, осталась невредимой. Будто бы в одном из самых лучших 

замков на сегодняшний день – тюрьма, в другом – общежитие.

 Гм-м… 

Краеведы откорректировали бы его речь, так как на востоке область почти 

совсем опустошена и разорена. Не война разрушала – послевоенное время 

(например, городок Ширвинтай и его церковь сравнены с землёй после войны). 

Может только Инстербург или Рагнит – Исрутис и Рагайне, значит Черняховск 
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и Неман, имеют остатки великих замков. А тюрьма в замке создана ещё в 

немецкое время, если губернатор имел в виду Гвардейский (Tepliava, Tapiau) 

за́мок. Он на самом деле сохранил один из четырёх крыльев и имеет серьёзный 

исторический материал, который был использован при восстановлении в XIX 

веке замка Мариенбург, находящегося в настоящее время в Польше. Кроме 

того, замок Теплявы в XVI веке был излюбленным приютом герцога Альбрехта, 

в нём он и умер. 

Общежитие… Скорее всего это замок Вальдау, находящийся в посёлке 

Низовье: в немецкие времена там была школа; сохранились два флигеля. Этот 

замок в десяти километрах от Калининграда, и краеведы рекомендуют 

использовать его под общежитие… 

Всё-таки приходит в упадок всё, что стоит у больших дорог, чаще всего 

на глазах у власти и людей. Видишь провалившуюся крышу? Знай – здание 

обречено. Таким образом уничтожены более сотни церквей, от них только 

кучки кирпичей остались. Вот в Чехове (Uderwangen) в Багратионовском (Prūsų 

Ilava, Preussisch Eylau) районе стоят развалины церкви. Её башня потеряла 

крести верхнюю часть совсем недавно, после того, как летом 2005 года 

пронеслась буря. Местный краевед Юрий покорным самой судьбе голосом 

уточняет: "Башня наклонилась 21 сентября 2004 года во время землятресения, а 

теперь вот она и не выдержала". Эту историю я услышал 19 ноября 2005 года в 

Немецко-русском доме в Калининграде, где краеведы области собрались 

отметить 15-летие своего официального существования. Или другой пример: 

кирха в церковном селе Зеленополье (Borchersdorf). Она ещё стоит, но 

удивительная станная мозаика, графика "Сеятель", выполненная после Первой 

мировой войны по особой технологии, скоро исчезнет. Сеятель сыплет зерно в 

землю, под которой лежит солдат, очень похожа на графику Стасиса 

Красаускаса в серии "Вечно живые". Графическая стена бывшей кирхи 

повёрнута на шоссе, по которому постоянно летят машины. И что из этого? 

Ничто не пугает жителей деревеньки: они настолько стену раздолбали, что 

добрались и до "Сеятеля"… С лета 2005 года, когда Лена Менсон этот шедевр 
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сфотографировала и его образ внесла в каталог об остатках калининградской 

культуры, стены продолжают разбираться… 

Один из самых серьёзных историков области Анатолий Бахтин, 

перелистывает альбом "Потерянная культура", выпущенный его собственными 

стараниями в Германии. Открывает страницу с надписью "Steinbeck", теперь 

называемый "Рыбное". Городок за несколько километров от Калининграда. 

Здесь странное место: почему Рыбное? Рыбой и не пахнет, ни реки, ни водоёма 

никакого нет… Да хватит об этом… Тыкая пальцем в фотографии, он 

показывает, какая была эта кирха XV века до войны… – Вот как она выглядела 

в 1990 и 1991 годах… За один год башня makabriškai изменилась. Тогда её в 

первый раз сфотографировал, спустя год опять туда отправляюсь. Меня на 

мотоцикле везёт приятель-литовец. Попросил на минутку остановиться, когда 

поднимемся на горку… С неё ещё год назад прекрасно была видна довольно-

таки высокая часть каменной башни. Вытащил фотоаппарат… Можете 

представить мой ужас, когда вместо башни увидел с человеческий рост кучу 

камней… За год башни не стало! Это случилось теперь, после перестройки… 

Приятель-литовец тогда отметил: "Видно, нелёгкий труд краеведа". "Он это 

сказал, подозрительно на меня поглядывая, – Бог знает, что он тогда подумал, 

но я испытывал только ужас. 

Сразу после войны, по приходу чужой "культуры" при становлении 

русской части Восточной Пруссии здесь стояли 223 церкви – столько насчитал 

Бахтин. Теперь фиксируются только их развалины, которые в начале мирного 

XXI века изо дня в день фатально исчезают. 

Давайте вернёмся в Немецко-русский дом на первый за 15 лет 

существования слёт клуба краеведов. Впечатляющий был сход. Из одиннадцати 

городов и посёлков собрались более чем 50 энтузиастов. Им руководил один из 

создателей клуба Алексей Губин, ему помогал весёлый и моложавый Борис 

Адамов. Это небольшое общественное движение уже много что сделала: 

выпустили пять томов "Балтийского альманаха", организовали сотни докладов, 

экспедиций, семинаров, празднований годовщин. Словом, деятельность 
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краеведов – единственное наблюдаемое движение в области. После того, как 

стихли мероприятия Фонда культуры, теперь единственные возбудители 

культуры – почти исключительно – краеведы. Ранние действовал клуб 

"Пруссы" (как филиал Литовского клуба), был и клуб "Восточная Пруссия". 

Краеведы каждый месяц собираются, читают доклады друг другу, и как 

настоящие члены клуба, всячески поощряют друг друга. Почти все они – 

"приёмыши" Фонда Культуры. Единственный специалист фортификационных 

сооружений Авенир Овсянов напоминает, что надо быстрее вселиться в Пятый 

форт – власть эти помещения им отдала, надо их осваивать. 

Интернет используется почти на 100%: созданы несколько краеведческих 

гостиных. Много дел совершил Валентин Миловский в гостиной "Следы 

прошлого" (на сайте мэрии: www.kaliningrad.ru), поместил сведения о 

сохранившихся объектах области, имеющих культурное значение. Другие его 

коллеги на экране выразительно излагали, как теперь легко можно получить 

всякую информацию о каждом объекте прошлого – историческую, 

библиографическую, строительную. Только вот что мрачновато: почти каждый 

объект – развалины. "Никто не знает, как остановить дальнейшее их 

исчезание… Через десять лет может быть уже поздно", – тихо сказал рядом со 

мной сидевший Борис Бартфельд, хранитель памяти Э.Т.А. Гофмана. 

Страницы Интернета… и в них – развалины. Цветные образные 

фотографии, однако, ни одного благоустроенного памятника или даже здания. 

Когда такое множество исторических развалин мелькает перед глазами, 

чувствуешь, будто бы гуляешь среди руин древней Греции. Только без колонн. 

Странное бессилие распространяется и из уст начальствующих докладчиков: 

денег нет, их и не видно. И реставраторов нет. Все, будто какой-то греческий 

хор Рока, гудят: давайте торопиться зафиксировать всё ухудшающееся 

положение и не будем думать о реставрации, побережём нервы. 

Вот такая виртуальная работа. 

Андрей Попов, высокопоставленный сотрудник Управления культуры, 

недавно ставшего Министерством культуры, на беседе с краеведами 
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подтвердил: в области финансируются лишь несколько объектов, которые, 

честно говоря, не отстраиваются, а консервируются. Это кирха Марвино 

(Arnau), совсем рядом с Калининградом и кирха во Владимирово (Taravos, 

Tharau, XIV век). Состояние обеих я видел осенью 2005 года, когда посетил их 

вместе с журналистом Антанасом Станевичем, председателем Союза 

художников Калининграда Евгением Печерским и специалистом статистики 

Анной Мицкевич. Во Владимирово мы отправились посмотреть, где Анна из 

Тарау (скульптура которой стоит на Театральной площади Клайпеды) выходила 

замуж за пастора Йохана Партацицея, как стоит кирха, в которой работал 

священнослужителем отец и которая, может быть, слышала их клятву при 

бракосочетании. (Другие источники толкуют, что бракосочетание Анны и 

Йохана произошло в Кафедральном соборе Караляучуса). С добросовестностью 

летописцев удостоверились: это не консервация, а попытка оставить 

разрушение. Грустно, однако, спустя несколько десятилетий здесь может 

остаться только груда красных кирпичей. А может совершится чудо? Тарау – 

нам особенно дорого место, так как муж Анны из Тарау Йохан и их сын 

Фридрих, были одними из первых основоположников литовской церковной 

грамоты, служили в литовских приходах. Ещё примечательно, что на 

Театральной площади в Клайпеде, в 1989 году был открыт памятник 

родившемуся в Клайпеде поэту Симону Даху со скульптурой его поэтической 

героини Анны из Тарау. 

Жуткий факт, о котором рассказал один краевед: "Как думаете, почему 

так быстро и успешно хирели дворцы и большие имения? Многие думают, что 

только из-за варварства проходимцев и переселенцев. Нет, господа и товарищи, 

очевиден другой факт: руководители совхозов и колхозов спешили сами их 

уничтожать, ибо самые лучшие дворцы выбирали себе власти Калининграда и 

нацеливались устроить в них дома отдыха, санатории, бани. А это было бы 

убыточно и нецелесообразно. Так как трудоустроили бы в этих роскошных 

объектах рабочую силу и устранили бы их от сельскохозяйственных работ; 

значит – удар по партийным планам, урожаям и авторитетам председателей. 
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Людей, особенно трезвых, в деревне не хватало. Значит и инициатива – беречь 

свою шкуру, плюс ненависть к немецкому наследию. Так уничтожали дворцы и 

замки", – говорил человек на совещании краеведов. 

Во всех, без исключения, поселковых советских руководителями были 

малограмотные люди, еле закончившие начальные классы, хотя иногда 

случались и с восьмилетним образованием. Такая была политика. Жутковато, 

честно говоря, и теперь холод пробегает по коже… 

Один из ведущих краеведов области Иван Александрович рассказывал, 

как усилиями супругов Энергии и Ивана Колгановых родилась такая странная 

коммунистическая инициатива – осмыслить немецкое наследие, включая его в 

счёт советского наследия. Это случилось в 1961 году, когда готовился первый 

путеводитель по городу Калининграду и области. Поднялся настоящий скандал, 

и весь тираж был уничтожен. В 1967 году попытка была повторена, но и тогда 

через цензуру реваншизм не мог проскользнуть. Печатные заготовки были 

рассеяны из-за одной причины: коммунисты защищали немецкие барельефы на 

Росгартенских воротах, защищали, кстати, опираясь даже на авторитет ф. 

Енгельса, который генералов Шарнхорста и Гнезенау называл 

родоначальниками и основоположниками демократической Прусской армии… 

Но краевед с горечью вспоминал о письме, пришедшем в то время из Литвы. В 

нём было написано, что вам, русским нечего показывать в Калининградской 

области, ибо всё, что сделано во время Советского Союза, – "гадюшники"… Из 

груди краеведов послышался невольный вздох. Мол, знаем, знаем… Но этот 

литовец разве выразил настроение всей Литвы? Калининградцам, знающим 

свои беды, это было как соль на рану… 

Психологическая правда – по-другому и не назовёшь. Долгие годы 

многие литовцы думали, что Калининград – это провальная яма, шагнув в 

которую, пропадёшь. А им бедным колонистам, ведь здесь нужно было жить. 

Мы только приезжали и, погоревав, уезжали. А авантюристы лезли, носили, 

возили – им всегда хорошо. Только те, кто не мог вернуться в Литву, здесь 

обживались как дома. 
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Подчеркнув бессилие съезда краеведов, еженедельник "Каскад" 

опубликовал материал о разрушающейся кирхе Святого Миколая всего лишь в 

нескольких километрах южнее Калининграда. Это бывший Бранденбург, ныне 

посёлок Ушаково, не просто себе захолустье, а у прекрасной дороги в Польшу 

стоящее поселение "Не дай Бог остановиться и погулять на месте бывшей 

святыни… Везде осколки от бутылок, пластиковая тара, муссов, а в центре 

кирхи – "чёрными копателями" разрытые могильники… На месте алтаря можно 

наступить на человеческие кости. Журналист замечает: "Несмотря на то, что 

Бранденбург защищала танковая дивизия "Великая Германия", кирха осталась 

стоять почти нетронутой… Позже один из руководителей посёлка её разрушил, 

используя даже технику". 

Таких описаний десятки и сотни, даже жутко их читать. Описано 

положение не шестого и не седьмого десятилетия, отражено настоящее время. 

Двухтомный каталог Елена Менсон – философия развалин, у которой нет 

конца. 

Правда, равнодушие к культурному наследию изжито в Калининграде – 

здесь всё-таки более зорко следят и реставрируют памятники. В начале декабря 

2005 года совет города Калининграда принял постановление о сохранении 

материального исторического наследия. Запрещено рядом с историческими 

строениями строить здания выше их. Однако есть и вопрос: кто возьмётся за 

защиту наследия всей области? 

Проживающая с 1955 года в городе Раиса Минакова в воспоминаниях 

"Детство в Восточной Пруссии" пишет
*
: 

[Вставка] 

Простить может и простит, но ведь очень много пацанов не сберегли. К 

сожалению, и сегодня в открытые колодцы проваливается не один молодой 

человек – газеты постоянно об этом пишут.  

Какими только эпитетами не обозначали Кёнигсберг и Калининград! Его 

называли "бастионом прусского милитаризма", "осиным гнездом фашизма", 

                                                      
*
 Калининградская правда. – 2005. – 14 декабря. 
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"логовом гитлеризма", другие – "стальным кулаком России в центре Европы", 

гнездом коммунистической бациллы", "милитаристической базой на Балтике". 

XX век отступил, представления о нём и мифы растаяли, однако остался 

приклеенный к Калининграду ярлык "чёрной дыры". Чтобы этот ярлык 

существовал, постарались и Восток, и Запад. Почему не пошвыряться именами 

– ведь никто не запрещает. 

В настоящее время – совсем другое, теперь genius loci Города излучает 

совсем другие ароматы – королевские, и всё смелее его называют 

Калининградом фон Кёнигсбергом. Город вырвался из капканов развалин, 

теперь не ранит его идеология. Он встал и стал… тенью Королевского Города. 

Двигается он, правда, медленно, но уверенно, и уже даже в Мэрии – громко и 

открыто говорят о планах восстановления Королевского замка. 

Опасно ли жить в Калининграде? Стыдно даже говорить об этом. 

Нисколько не опаснее, чем в соседних столицах – Вильнюсе, Варшаве, Берлине. 

Некие конкуренты объявили его "чёрной дырой Балтии". 750-летний юбилей 

Города заткнул эту дыру. Город – не очаг СПИДа, наркотиков или проституции 

– таких очагов зла достаточно во всех больших городах. Достаточно 

посмотреть, что делается в Стокгольме – не надо и Калининграда. 

Львы в Калининграде с открытыми пастями, но нисколько не страшны. 

Они застыли на лестнице, около входа в Кёнигсбергскую Биржу. Чугунные 

красавцы выдержали взрывы войны, никто не смёл их с постаментов до сих 

пор. Теперь, когда поднимаешься мимо них по лестнице в Дворец культуры 

моряков, можешь заметить, как два красавца, опустив морды на щиты, 

наблюдают за потоком машин, пролетающих мимо них по широкому 

эстакадному мосту. Львы как будто ждут, когда Город решиться снести этого 

страшного монстра, который поглотил два прекрасных моста – Зелёный и 

Лавочный. Исторические мосты можно было бы отстроить, однако необходимо 

серьёзное решение в целом для острова Кнайпхоф. На нём одиноко 

возвышается в окружении лип, словно невест, восстановленный великий 

Кафедральный собор. На углу возле собора лежит подкидыш и великий 
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гражданин Города – философ, спасавший развалины Кафедрального собора до 

самого 1990 года. Всё, и никаких жителей. А львы вспоминают, что до налёта в 

1944 году Британской королевской авиации, на острове жили около 30 тысяч 

человек. Теперь – только деревья и остатки советских скульптур.  

Королевский замок – по ту сторону острова через реку, на горе. 

Несколько столетий он уже не служил никакому милитаризму. Великий 

магистр Ордена крестоносцев, проигравший битву при Жальгирисе-

Грюнвальде, перебрался в замок в 1457 году из Мариенбурга. Это была уже 

последняя столица слабеющего рыцарского ордена. После ликвидации Ордена 

в 1525 году, замок стал очагом государственной и культурной жизни, сначала 

герцогства, а затем королевства. Это место коронации прусских королей (с 1701 

года) первой публичной библиотеке, издательства книг, музея "Пруссия" и, 

наконец, многих церемониальных залов, ресторана "Кровавый суд" 

("Blütgericht"). 

Миролюбие – один из аргументов в руках профессора и археолога 

В.Кулакова и его сторонников. Совершая раскопки развалин замка, они уже 

видят его контуры на небе. Замок, опять появившийся в сердце Города с 97-

метровой башней кирхи, снова стал бы видимой осью архитектуры и 

культурной жизни. Скорее всего, так и будет. Значит опять будет стоять и 

полуподвальный ресторан с огромными бочками вина и пива? Он уже теперь 

будоражит воображение немецких туристов. У этих – сытых и легкомысленных 

– одно на уме: пиво и свиная нога. Genius loci – дух местности. Миф. 

Разве плохо, что миф? Мифы нужны, без них у нас не было бы чему 

удивляться и с кем воевать, давно мы бы задохнулись, особенно на прусской 

земле. Восточная Пруссия обречена на сказки и сказания, ибо люди здесь 

всегда имели больше богатства в душах, чем на земле. Как говорит Вадим 

Храппа, написавший два тома "Саги Восточной Пруссии" и собравший 

множество мифов Кёнигсберга и Витланда (янтарного побережья), людям 

нужны истории, в которых выдумки сливаются с правдой. Опережают правду. 

А сейчас мифы – горючее туристической индустрии. 
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Но давайте вернёмся к действительности. Вспомним Эльвиру Серёгу, 

которая в одной газете в январе 2006 года рассказала, как она до самого 1991 

года, до нападения СССР, скрывала, что она немка. Она рассказала свою 

историю без эмоций – уже смирилась с судьбой: 

[Вставка] 

Как уже упоминалось, теперь она обосновалась в уютном немецком 

домике в пригороде Калининграда, оказывает помощь детям в туберкулёзной 

больнице, организовывает им миссии гуманитарной помощи. 

Философия развалин? Из таких развалин и поднимается дух. Ничего не 

раскапывающий, не ищущий спрятанных немецких кладов, не блуждающий в 

настоящих и, воображаемых тоннелях, а просто-таки поливающий ростки 

новой жизни. 

В 1967-1984 годах в Калининграде действовала полуподпольная 

экспедиция, санкционированная Москвой, точнее – именем Министерства 

культуры РСФСР. Члены экспедиции копали и рыли земли Восточной Пруссии 

– искали клады. Называлась она "Экспедиция Геологии и археологии". Центр 

экспедиции, финансируемый Москвой, размещался на улице Богдана 

Хмельницкого, в рабочих помещениях сегодняшней Филармонии, в тени 

бывшей католической кирхи. На дверях учреждения красовалась досочка – 

"Хоровое общество". В экспедиции работало несколько десятков человек. 

Авенир Овсянов, историк, преподаватель фортификаций, консультировавший 

копателей, вспоминает, что специалистов – геологов и археологов – в ней не 

заметил. Одного-другого знатока, бывало, нанимали. Эта институция 

энтузиастов была создана тогда, когда московские министерства заполонили 

множеством заявлений о местах размещения кладов, когда их накопилось 

десятки, даже сотни. Думали, что в Калининградской области на самом деле, 

находят разные клады. Особенно когда начались бурные страсти из-за 

Янтарной комнаты, даже в слоях коммунистических вождей было решено 

создать поисковую группу. За семнадцать лет существования, это неясное по 

природе общество экспедиторов, при помощи чернорабочих, совершило около 
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500 раскопок – столько осталось задокументированных дел. Раскопки 

проходили и в известной нам кирхе Тарау. Были найдены десятки тайников и 

сокровищниц, содержания которых, увы, распространились по разным, чаще 

всего, личным архивам. Странно, но до самой перестройки, многие немецкие 

ценности культуры не были подходящим образом оценены и 

задокументированы… Одна из причин, по которой экспедиция была отменена – 

трагический случай. Случилось вот что: при сверлении шурфа на Бальге, в 

замковом форбурге, из-под несколько часов горевшего костра, земля 

"выплюнула" фугас, который разорвал стоящего солдата на несколько сотен 

метров. Говорят, это был призывник из Литвы. 

После этих раскопок была написана не одна книга приключенческого 

жанра. Содержанием папок толково пользовались и деятели, жаждущие 

Янтарной комнаты, и просто авантюристы. Живущий в Москве писатель – 

генерал КГБ Андрей Пржездомский сочинил не одну повесть о янтарных 

привидениях и тевтонских крестах. Его книги, изданные в калининградском 

издательстве "Янтарный сказ" и сегодня ещё можно найти в магазинах. 



221 

Седьмая вигилия 

Советский Город 

 

Странно, что соседи Калининградской области до сих пор склонны 

глядеть на Город, как на таинственное существо, которое никак не может 

освободиться от своей старой кожи. Этот взгляд направлен на прошлое, но не 

на будущее. Однако, давайте попробуем понять и эту точку зрения. 

 

В один из весенних дней 1946 года в военной Академии США в Фултоне 

прозвучали необычные слова. Они противоречили мирному послевоенному 

духу, ибо после огромной исторической бойни мир зализывал раны и даже 

генералы жаждали отдышаться в тихой семейной заводи. Эти слова перекрыли 

дорогу сотрудничеству бывших военных союзников и вызвали новый дух. 

Началась холодная война. Эти слова произнёс Уинстон Черчилль. 

Казалось бы, что могли изменить даже самые внушительные речи, когда 

только что отзвучали стоны горящих городов? Всё-таки эти слова разнеслись 

по всему миру, так как их по миру пустил сэр, который во время войны был 

премьером Великой Британии и одним из создателей Антигитлеровской 

коалиции. История положила ему "свинью": отняла пост премьера в конце 

войны, и он не смог поставить подпись под актом капитуляции Третьего рейха. 

Будучи архитектором Потсдамской конференции, он своей подписью договор 

не закрепил. Может быть по этой причине он и торопился обогнать 

послевоенные тенденции. 

Черчилль, считавший Сталина и великим негодяем, и большим стратегом, 

выбрал базу военной академии США, чтобы сказать, что он думает о 

послевоенной Восточной Европе. Будто выпустив в воздухе несколько колец от 

сигары, он обрисовал образ нового врага: это был Советский Союз – вчерашний 

союзник. "От Щецина, на побережье Балтийского моря, до Триеста, около 

Адриатического моря, опустился железный занавес!" – резко объявил 

британский лорд. И первые полны холодной войны прокатились по всему миру. 
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Империя коммунизма была названа новым врагом цивилизованного мира. 

Сталину, болеющему манией подозрительности, повторять не было 

надобности: его охватил очередной приступ пароксизма. Принявший слова 

бывшего союзника за личное оскорбление, Сталин потребовал от стран, 

оказавшихся по эту сторону железного занавеса, казарменной дисциплины и 

выборов "народной демократии". Парламенты "народной власти" были 

организованы за несколько лет. Значит Черчилль – катализатор их появления? 

Противоположности совпадают и одна другую провоцирует. На самом 

деле это было началом холодной войны. Из зоны влияния Кремлёвского 

диктатора выскользнул только один вождь югославских партизан Иосиф Броз 

Тито, не вступивший ни на одну из половин рассечённых железных занавесок. 

Каким был "театр холодных военных действий" на территории Восточной 

Пруссии? 

В новом послевоенном геополитическом пасьянсе – Кёнигсберг-

Калининград попал в капкан. Более, чем третья часть Восточной Пруссии
*
, 

доставшейся Сталину от уничтоженного рейха и была покорной, кроме того, 

через 3 года здесь совсем не осталось местных жителей, а новых колонистов, 

разумеется, мало заботил характер и легальность новой власти, главное, чтобы 

власть была реальной. Поэтому задача – организовать "народную власть" в 

Кёнигсберге, а позже и в Калининградской области – прямо упала в 

генеральские – военные руки. Мыс империи СССР в центре Европы стал 

военным форпостом, где власть – это армия, НКВД, КГБ. 

Что ждало людей, созванных в Восточную Пруссию со всех концов ССР? 

Край заселить кое-как ещё можно, но что делать дальше? Рекрутированных 

через партийные и комсомольские организации и присланных по направлениям 

после окончания высших учреждений было 10-15%, многие другие – 

добровольцы, собранные в Белоруссии и в западных областях России. Славяне 

редко употребляют слово "доброволец", им к сердцу подходит другое лучшее 

обозначение – "судьба индейка", значит, жертва судьбы. Что к этой судьбе 

                                                      
*
 Площадь всей Восточной Пруссии – 38 тыс. км

2
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приложились и английские лорды, им и во сне не снилось. Какой-то железный 

занавес? Ржавым железом пахло на полях разбросанное оружие, оставленная 

техника и сотни тысяч боеприпасов, многие из которых так и лежат до сих пор 

не взорвавшиеся, не судьба. 

Странная и судьбоносная земля, лишь в XX веке подарившая несколько 

парадоксов. До войны здесь был форпост германской империи на Востоке и 

остриё плана Барбаросса. После войны – форпост Советской империи на Западе 

и остриё социализма. Узел истории и географии, в северной части Восточной 

Пруссии, стал самым чутким геополитическим Европейским местом для тела и 

души. 

Эта земля – настоящее солнечное сплетение Европы. Если кому не 

нравится поэзия, пусть подумает, что Калининград, после речей Черчилля и 

новых вех историй, стал Европейским "Гордиевым узлом". 

Знали наши братья-пруссы, куда поселиться и где остаться на века – на 

золотых янтарных залежах, оставив навсегда своё имя для истории. Вот это 

судьба – жить на этом месте. А сколько ещё неожиданностей принесёт эта 

земля всей Европе, Литве и России – есть о чём задуматься. И нам, литовцам, 

никогда нельзя забывать, что для нас это – Малая Литва! Земля городищами 

наших братьев-пруссов, с общими литовскими и прусскими Богами, святыми 

дубовыми рощами, со многими литовскими названиями рек, холмов, деревень и 

городов. Всё это постоянно будет нам обжигать сердце. 

Но вернёмся в холодные исторические волны. Ещё до речи Черчилля в 

Фултоне, в Советском Союзе уже ждали новой войны. Тем более в Восточной 

Пруссии. Немецкое наследие, с которым неизвестно, что делать, правда – как 

выжить? Всё немецкое – жизнь как на иголках. Лучше немецкое стереть – чтоб 

не кололо совесть и глаза. Не было здесь и образцовых строителей немцев-

пленных. Ничего особенного вообще не было, самое большое и чаще всего 

попадавшее на глаза богатство – это развалины, стены с отбитой штукатуркой, 

оконные дыры, ямы на мостовых…. Временность, постоянно всех 

сопровождающее чувство временности… Трудно понять ощущения 
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калининградцев – ни литовцы не могут понят, ни поляки, которые также стали 

переселяться в две трети им доставшиеся Восточной Пруссии. Мы с поляками 

хотя бы имели минимальное оправдание, что "возвращаемся" в свои земли. А 

здесь – колонисты, без каких-либо оговорок. 

Чего-то всё ждали: область ждала не дождалась новых инвестиций. Даже 

после смерти Сталина в 1953 году мало что изменилось. До низвержения 

памятника вождю и учителю всех народов, стоявшего на площади Победы, ещё 

три года в Кремле власть делили многочисленные политические наследники, 

поэтому в Калининграде всё ещё зияла не только геополитическая, но и 

хозяйственная – дыра. Состояние невесомости и вакуума в душах людей, 

всасывало в себя всё, что только можно было засосать: дома, замки, кирхи, 

деревья, книги, музыкальные инструменты – всё было употреблено не по 

назначению и без всякой перспективы – разрушая, взрывая, ломая… 

Уничтожая… В душах новых переселенцев бушевала, пером писателя ещё не 

описанная, чертовщина. Никто не мог быть уверенным, что эта земля досталась 

России навеки. Хоть говорили и кричали до хрипоты, что это – исконные 

русские земли – настоящая русская земля, всё вокруг свидетельствовало о 

другом: немецкое, немецкое, немецкое… по по-прусски литовское. Даже 

природа – и та по-другому устроена. Поэтому и не торопились залечивать раны 

войны, и не хотели… Разрытый, изуродованный, даже самый центр 

Калининграда остался в капкане развалин всё десятилетие, а после него – ещё 

десять лет. В Смоленске, Пскове или Брянске не на развалинах стоящий 

русский мог спокойно произносить: "Здесь – мой вечный дом". А в Восточной 

Пруссии – что скажешь? Везде – знаки войны, живой гул войны, значит, и 

чувство военное. Десять лет – ни промышленности, ни нормального 

транспорта, ни согласованной торговли. Хотя газеты и писали (выход первого 

номера "Калининградской правды" – 15 декабря 1946 года), что введены новые 

производственные мощности в бумажной фабрике, в ремонтных мастерских, в 

рыбном порту, однако, люди своими глазами видели совершенно другое: 

ничтожные ростки деятельности в разрухой охваченном Городе. Они своими 
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руками в вагоны погружали древние кирпичи, строительные конструкции – 

разные строительные материалы, оборудование – и с непонимающими глазами 

провожали остатки Кёнигсберга в Москву, Ленинград, Киев, Волгоград, Ригу, 

Вильнюс и ещё в десятки городов широкой советской страны. Отправлялись и 

богатства, которые ещё более десятилетия вытаскивали из имений, квартир, 

домов, подвалов, мансард, кладбищ… Кладбища здесь рыли, роют и будут рыть 

всегда. Такие поиски – особенное средство повышения адреналина, а что уже 

говорить о перепродаже найденных дорогих находок на чёрном рынке соседям 

литовцам, немцам и вообще кому попало… 

Итак, в первое послевоенное десятилетие советская Восточная Пруссия 

осталась растерзанной раной земли и культуры, тёплыми развалинами. Новых 

многоквартирных домов не строили до самого 1958 года – только в этом году 

получили квартиры первые 300 послевоенных семей. Первый Калининградский 

домостроительный комбинат начал действовать лишь в 1964 году. Тогда и был 

подготовлен первый проект микрорайона, известный во всей империи СССР 

под названием "хрущёвки". В то же время начали отстраивать и Ленинский 

проспект. И Steindamm, и Kneiphöfischelangasse, и Vorstädtischelangasse залили 

асфальтом и настолько расширили, что закопали фундаменты домов по обеим 

сторонам. Улицы стали похожими на проспекты Москвы и Минска. 

Советизация проходила строгим военным шагом. Порт Балтийска (Piliava, 

Pillau) стал базой военно-морского флота, одним из самых больших на 

побережьях ССР, далеко превосходивший немецкий порт. Знатоки утверждают, 

что Кёнигсберг Третьего рейха не был превращён в военную базу, а порты – в 

базы военно-морского флота. Так Кёнигсберг – это вражеское имя Город носил 

как оборванную шинель до середины лета 1946 года – пока не стал советским 

Калининградом. 

Много было страстных, верных партийных деятелей победы коммунизма, 

секретарей, политруков, председателей исполнительных комитетов – ну, а где и 

когда их не хватало? Имена энтузиастов и часть их деятельности описаны в 

книге "В начале нового пути", выпущенной стараниями управления архивов 
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Калининграда в 2005 году. В ней мы находим много выразительных фактов, 

свидетельств, речей, отчётов и можем получить неплохое представление о том, 

как трудились партийные и хозяйственные руководители, добиваясь 

гарантированного обеспечения и снабжения водой, электричеством, 

транспортом. Не обошлось и без субботников, агитационных и культурных 

мероприятий, кино. Было трудно, опирались на энтузиазм коммунистов и 

комсомольцев. Не хватало помощи Москвы, даже самые мелкие вопросы были 

трудно решаемы. Зарплаты опаздывали, не хватало даже писарей для написания 

протоколов. Разумеется, больше всего внимания было уделено переселению 

новых жителей и военным вопросам. В первые годы секретарём Компартии 

облкома ВКП(б) работал уполномоченный Иванов П. (первого секретаря какое-

то время не было совсем, так как его место занимал областной военный 

комиссар). Он писал в центр полные беспокойства письма, честные отчёты, 

приказы. Болел за дело коммунизма, работал в полную силу. 28 мая 1947 года, 

видно уже не хватило терпения, и Иванов П. написал откровенное письмо в 

Кремль товарищу Сталину. Письмо было отмечено грифом "совершенно 

секретно". В письме было много суровой информации и искренние 

беспокойство за будущее Калининграда. Там есть немало сообщений о 

положении промышленности и сельского хозяйства, о том, что 100 000 немцев, 

составляющих 25% всех жителей области, приобщены ко всем областям 

производства: на вагоностроительстве, портах, железной дороге, даже на 

водоснабжении (при хлорировании и проверке качества воды, ибо не хватает 

специалистов этой области); всё это, по убеждению секретаря, опасная 

практика, так как оставляет "ненадежных элементов" на постах производства и 

сбыта. Он также сообщил, что из действовавших до войны 360 крупных 

промышленных предприятий, доставшихся Советскому Союзу в части 

Восточной Пруссии половина уничтожена, и только другая половина может 

быть ещё оживлена: кораблестроение, целлюлозно-бумажная промышленность, 

добыча янтаря и другое. После всего этого следовали предложения, ради чего, 

надо думать, и было написано, переступая партийную иерархию, письмо: 
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"Необходимо областной центр Калининград включить в список 15-ти городов, 

которые были бы восстановлены по особому решению государства", – 

заканчивает товарищ Иванов П. 

Кто и как отозвался на его крик, покрыто тайной, однако известно, что 

летом этого же года Калининград посетила "комиссия", которой руководил 

Алексей Косыгин, а секретарь области комитета партии Иванов застрелился. 

Калининград не был включён в список 15-ти приоритетных городов. 

У органов компартии было очень много работы с ликвидацией наследия. 

Самая обыкновенная расчистка развалин в центральной части Города считалась 

и идеологической работой. Рядом со специалистами по строительству, плечом к 

плечц убирали кирпичи идеологические уполномоченные, которые должны 

были наблюдать, что может появиться из-под развалин. Коммунистический 

взгляд на жизнь определял настроение и атмосферу. На сколько можно меньше 

оставить в Городе немецкого – вот что было объявлено социалистической 

задачей. Даже крыши строящихся домов покрывались по наклонной плоскости, 

чтобы немецких не напоминали… С болью в сердце сделаны исключения 

только памятникам И.Канта и Ф.Шиллера. Они остались стоять между 

развалинами почти чудом. 12 мая 1947 года секретарь ВКП(б) города 

Калининграда Булгаков К. Подписывает распоряжение об обозначении могилы 

Иммануила Канта: Между средствами, сохраняющими могилу философа 

Иммануила Канта, учитывая решение комитета ВКП(б) бюро Города, около 

могилы необходимо закрепить мемориальную доску с надписью: 

Иммануил Кант 

1724-1804 

Крупный буржуазный философ-идеалист. 

Родился, безвыездно жил и умер в г. Кёнигсберге
*
. 

Легко осуществлялось и атеистическое воспитание. В России закрывали и 

разрушали церкви. А здесь же закрывать и разрушать чужие кирхи, невеликая 

тяжесть… Нога жителей в кирхи не вступала, они разрушались "сами по себе". 

                                                      
*
 "В начале нового пути" – Калининград, 2005. – С. 283. 
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До самой перестройки, во всей области не было ни одного, официально 

действующего, молельного дома, не говоря уже о святынях. Эта очень редкая в 

СССР административная единица, могла похвастаться стопроцентным 

атеизмом жителей. Советскому Калининградцу, кстати, как и многим 

гражданам СССР была оставлена только одна вера – светлое будущее 

социализма. Кому хватало сил, тот верил и в коммунизм! 

Католики и православные ездили молиться в самые ближние церкви и 

костёлы Литвы: в Клайпеду, Таураи, Кибартай. 

Чтобы было легче представить, как люди жили в окружении развалин, 

давайте взглянем и на знак времени – междугородний транспорт. Нормальное 

сообщение города с другими нормальными городами (самыми ближайшими 

центрами республик тогдашнего государства) – словно движение крови по 

артериям. А здесь было что-то ненормальное. Необыкновенно красноречивы 

факты:  

17 мая 1956 года с площади Победы города Калининграда отправился 

рейсовый автобус в Клайпеду. Это был первый послевоенный пассажирский 

маршрутный транспорт в соседнюю республику. 

29 июля 1956 года с Южного железнодорожного вокзала отправился 

первый пассажирский дизельный поезд в Вильнюс… 

2 июня 1957 года отправился первый рейсовый автобус в Минск… 

Да, да – из Москвы и Ленинграда ходили несколько прямых поездов. 

Однако, трудно представить, как в первое послевоенное десятилетие люди 

передвигались из точки "А" в точку "Б", каким транспортом отправлялись, 

скажем, в Краснознаменск, Мамоново или в Багратионовск? И в Литве не 

просто было тогда из провинции доехать до Каунаса или Вильнюса, однако, 

Калининград в этом смысле – стихия: путешествовали больше всего на 

грузовиках, колхозным транспортом. Колхозам и совхозам отданного военного 

транспорта было в изобилии, несколько тысяч единиц, особенно грузовиков с 

бортами. Однако, разве они подходили для поездок в Литву, Латвию или 

Белоруссию? 
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Тем не менее, передвижение, и довольно-таки интенсивное, было: люли 

убегали из им предназначенных мест. Историк Костяшов И. заявляет, что до 

самого 1960 года в деревне жители долго не задерживались: в первое 

десятилетие состав жителей провинции области тоже несколько раз менялся. 

Более десятилетия никаким политическим труженика не удавалось "вбить" в 

души переселенцев, что эта область навеки будет принадлежать России. Тень 

возвращения немцев была жива, даже опасались, что область, по просьбе 

немецкого коммунистического лидера Вильгельма Пика, будет отдана 

Германской Демократической Республике (если уже не Литовской ССР) – эта 

мысль была популярной. Долго ли будешь возиться на развалинах, промокших 

немецким потом и запахом? Поэтому ничего и не берегли. 

Когда калининградцы отдышались и сказали: здесь будем жить и 

умирать? Первым переломом стал 1956 год, когда власть коммунистической 

империи взял в свои руки Никита Хрущёв, ставший единственным 

наследником Сталина. В этом году новый вождь партии и страны удивил: на 

XX съезде коммунистической партии ошеломив делегатов, заявляет, что культ 

личности Сталина сковывает дальнейшее развитие страны. Особенно важно, 

что молча было признано, что сэр Уинстон Черчилль ещё десять лет назад был 

прав: в Европе существовала опасность тирании и диктатуры. Съезд проходил в 

феврале, а первое известие появилось в марте в газете "Правда". 

Новыми идеями Кремля повеяло и в Калининграде: в этом самом году 

памятник Сталину, стоявший в центре площади Победы, был перенесён в более 

скромное место, а сейчас на фундаменте, предназначенном для 

генералиссимуса, стоит "Мать-Россия". 

В 1956 году советская армия была выведена из Австрии, а немецкие 

военнопленные, работавшие и находящиеся в лагерях СССР, возвращены 

Западной Германии. Этот год – окончательный момент милитаризации 

послевоенных границ. За десять лет линия границы Калининградской области с 

Польшей передвигалась шестнадцать (!) раз, тогда было сказано: всё, хватит. 
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Эта граница существует и по сей день.
*
 Советские граждане выпрямились и 

вздохнули: значит войны не будет, значит – будем основываться надолго. 

Наконец Калининград посетил и генеральный секретарь КПСС Никита 

Хрущёв, изрядно поднявший бойцовский дух в рядах коммунистов. Через 

Калининград он отправился в первое своё зарубежное путешествие – в Англию. 

Первое лицо СССР первый раз показалось на территории трофейной Восточной 

Пруссии. Это случилось 15 апреля 1956 года. Когда через пятнадцать дней 

вождь вернулся, газеты описали митинг-встречу в аэропорту. Н.Хрущёв 

продемонстрировал широкий жест "великого посольства" на Запад, на родину 

Уинстона Черчилля. Тем самым негласно напоминая, что шагнул через те же 

самые ворота, через которые двинулся в великое посольство Пётр I в 1697 году. 

Стало ясно, что область останется в СССР, в Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республике. Предположения о возможности 

стать частью Германской Демократической Республики – оказались пустыми. 

Другие предположения, мол, Калининградская область имела шанс стать 

частью Литовской ССР – ещё более пустые. Русский человек доверяет власти 

до конца, если она похлопает его по плесу. И коль уж нас посетил самый 

главный коммунист мира – значит мы в безопасности. 

9 сентября 1960 года Никита Хрущёв побывал в Калининградской 

области ещё раз – отсюда он отправился в США, на Генеральную Ассамблею 

ООН, с трибуны которой потребовал уважения к СССР, и снял ботинок и 

стучал им по столу. Поэт Марк Кабаков, в это время служивший на базе 

Балтийского военного флота, вспоминает: "В особенно торжественные 

моменты матросы красили траву… Лето 1960 года было особенно жарким, в 

порту выгорела трава, а ждали приезда Хрущёва. Мне пришлось руководить 

подразделением моряков с коробками красок…"
**

 

В июле 1964 года Никита Хрущёв посетил Калининградскую область в 

третий и последний раз – из порта Балтийск он отплыл в Скандинавию. А 

                                                      
*
 Бахтин А. История Ковчега заветов. 

**
 Кабаков М. Избранное. – Калининград: Янтарный сказ, 2006. – С. 296. 
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коммунистическое строительство в области двигалось дальше, с новыми 

особенностями. Первый коммунист области Николай Коновалов вскоре взялся 

за великие дела – окончательно разгромить фашистские объекты – башни кирх 

и оставшиеся стены Королевского замка. Началось строительство новых жилых 

домов, в народе названных "хрущёвками". Был построен первый 

домостроительный комбинат. 

А помните ли, как в СССР происходил исторический эксперимент, 

создавался "советский народ"? Единственное место, где эксперимент получился 

на 100% – Калининградская область – "самая западная" часть империи. Здесь с 

самого начала родился "единый советский народ", и он расцвёл к концу 

империи. Даже сейчас, тридцать девятым номером отмеченный регион 

Российской Федерации, больше всех советский и… малый котёл Европейских 

народов. Пока Европы здесь больше, чем в самой Европе, ибо здесь, без 

сомнения, доминируют потомки христианских общин, и что не менее важно, 

белая раса. Раса – Божий дар, она – богатство. Это чувствуют все. 

Самое время взглянуть на развалины Королевского замка, которые в 

несколько послевоенных десятилетий тлели, будто секретный камин военных 

действий. 

В марте 1964 года, в исполнительном комитете Города, было 

организовано совещание с областным союзом архитекторов. Главный 

архитектор М.Наумов заявил: "Нужно сравнять развалины с землёй". Краевед 

А.Цыганкова возразила: "Ни в коем случае! Используем развалины для музея". 

Областной исполнительный комитет обратился в Министерство культуры 

РСФСР. Началась "компликационная" борьба сторонников и противников 

замка. Разумеется, она происходила в коридорах, на заседаниях. При таком 

положении, коммунисты решили действовать быстро. 

Первое лицо области – первый секретарь партийного комитета Николай 

Коновалов, уже в начале 1956 года вызвался взорвать и снести с лица земли 

последний "знак" крестоносцев. Хотя и без главной башни, замок выглядел 

величественно. Особенно западный фасад с круглыми угловыми башнями. Но и 
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главному коммунисту нелегко было осуществить свой план. Распоряжения 

областного партийного комитета для "разбора" замка (такое слово "разбор" 

было употреблено) дошли до Москвы, и в ней нашлись защитники развалин. 

Управление Союза архитекторов СССР, в августе 1965 года прислало 

руководителям компартии и города Калининграда письмо с просьбой остатки 

замка не трогать, а их законсервировать. Архитекторов поддержали и другие 

творческие организации, началась бесплотная переписка, которая быстро 

доходила до калининградских интеллигентов. 10 октября этого же самого года, 

центральный Всесоюзный еженедельник интеллигенции "Литературная газета", 

при помощи публициста Наума Маара, объявил протест председателя Союза 

писателей Калининградской области Валентина Ерашова. Письмо от первой до 

последней строчки написал молодой калининградец Борис Нисневич, 

уговоривший рядом с фамилией председателя подписаться и двух участников 

штурма Кёнигсберга. Рядом с основными инициаторами письма – Вячеславом 

Карпенко и Алексеем Солоницыным – Борис не подписался, было решено не 

показывать, откуда растут уши протеста. 

Письмо в Калининграде произвело впечатление разорвавшейся бомбы. 

Инициаторы продолжали действовать дальше, в том числе и в Москве. 

В.Карпенко посетил легендарного писателя Константина Симонова, и тот 

согласился поддержать идем письма, подписался под текстом в газете 

"Известия". Многие вспоминают тот день: в Александровском саду, у 

кремлёвской стены, проходили похороны Неизвестного солдата. Торопясь на 

торжества, Симонов позвонил Илье Эренбургу, который тоже поддержал идею 

(хотя, именно, он автор кровожадных воззваний против немцев в 1945 году). 

Получив подпись последнего, Карпенко посетил и Петра Капицу, будущего 

лауреата Нобелевской премии, и он подписался. Однако, письмо людей даже 

самого большого общественного веса, на страницах "Известий" не появилось 

Накануне из "Известий" была изъята статья Леонида Почевалова и Аркадия 

Сахнина, также защищающая сохранность Королевского замка. Стало ясно, что 

о Калининграде и его замке, печать Москвы больше не напишет. 
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Вернувшись в Калининград, юный бунтарь Карпенко тут же был 

приглашён в комитет партии к Н.Коновалову. Там ему объяснили, что не 

помогут никакие протесты, штурмом "Известий" не возьмут никакие слюнявые 

интеллигенты. Коновалов твёрдо стоял на земле, кресло под ним было 

устойчиво по всем известному обстоятельству, его жена и жена главного 

идеолога Политбюро КПСС Михаила Суслова, были сёстрами. 

Однако, интеллигенция всё ещё не считала себя проигравшей. "Почему 

мы должны уступить?" На самом деле, в письмах и протестах предлагали не 

сохранить чужое прошлое (с этого не было бы пользы), а использовать остатки 

замка для музея Мира. Был подготовлен эскизный проект. В ту самую осень в 

помещении музыкальной школы им. Р.Глиэра, в вилле немецкой постройки, 

состоялось людное собрание калининградской интеллигенции. Был показан 

снятый любительской камерой фильм, зафиксировавший, как разбирается 

замок, выслушан рассказ В.Карпенко о делах в Москве, а представительница 

студентов Педагогического института заявила, что несколько сотен студентов 

написали письмо и собираются его отправлять в Кремль. Выступал и писатель 

С.Снегов. Тогда мужи редакции "Калининградский комсомолец" прочитали 

адресованное Леониду Брежневу письмо. Три четверти участвовавших на 

собрании – девяносто человек – с энтузиазмом подписались под письмом. 

Зная советскую практику, что посланные официальной почтой письма в 

Кремль до адресата не доходили, бунтари послали на железнодорожный вокзал 

фотожурналиста Ревокату, который важный документ отдал проводнице, 

отправляющегося в Москву поезда. Девушка, кстати, была опытной, знала, в 

какой почтовый ящик нужно бросать такие письма. 

Результаты были молниеносные: уже в начале декабря из редакции 

"Калининградского комсомольца" были уволены пять журналистов, а из 

девяноста человек подписавших обращение, восемьдесят вынуждено 

отказались от своих подписей. Оставшаяся десятка – была разбросана по миру: 

Нисневич ушёл в море, Карпенко не вернулся из Ленинграда, выбрал Алма-

Ату, Ерашов уехал в Москву. Все мужики позже, правда, благодарили судьбу, 
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так как стали знаменитыми людьми – писателями, а Нисневич – ещё потом и 

главным редактором "Калининградской правды". Но это случилось лишь 

спустя три десятилетия… 

В 1967 году Калининградскую область посетил председатель Совета 

министров СССР Алексей Косыгин. Увидел развалины, удивился. "До нас 

дошли голоса защитников этих развалин… Но здесь нечего защищать." Замок 

продолжали разбирать и разрушать, и, в конце концов, начали взрывать. С 

одного раза преодолеть камни и кирпичи было невозможно. Курсант 

тогдашнего Военно-инженерного училища Авенир Овсянов записался 

добровольцем на взрывные работы. Теперь рассказывает, что взрывать было 

особенно трудно. Просверлили множество отверстий, в которые вставляли 75-

граммовые тротиловые заряды. Полуразрушенные стены растаскивали при 

помощи тросов и это была задача для тяжёлой техники. Всё закончили в январе 

1969 года – тогда были выполнены последние взрывные работы. В настоящее 

время Авенир Овсянов – самый известный знаток немецких фортификаций 

Калининграда, их хранитель, автор самых лучших исследований по поискам 

Янтарной комнаты. Значит, теория и практика создания советского человека в 

Калининградской области оправдалась. Здесь лучше, чем в какой либо другой 

республике СССР, удалось создать единое русскоязычное общество, которое 

здравствует и сегодня. В Европе нет такой другой компактной политической 

единицы, в которой, соприкасаясь локтями, жили бы более, чем 100 

национальностей и все в одно время менялись. Революция происходит без 

серьёзных политических конфликтов, акций терроризма. Здесь заквашен новый, 

мирный котёл genius loci, происходит плавка новой "Балтославии". Итак, не всё 

плохо кончается, господа и товарищи! 

В последнее идеологическое десятилетие СССР, в небе, как жаворонок, 

защебетал лозунг, ставший лейтмотивом на торжествах 2005 года: "Мы любим 

наш Город!" Не удивительно, ибо местоимение "наш" крепчало все годы 

брежневского застоя. 
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В настоящее время новая волна иммигрантов (их в последнее десятилетие 

переселилось от сотни до двухсот семидесяти тысяч), новая семья, или 

скиталец-одиночка, через несколько лет становятся членом общества. Если 

только пожелает. Более активные мужчины стремятся в предпринимательство, 

местную Думу, совет города, идут в районную власть – и нигде их не будут 

упрекать, что они новички. Вот такая демократия "Балтославии". Викинги 

принимаются как свои – сегодня они "приплывают" с Востока. 

Существовала не только одна идеология – свою работу выполнила и 

природа. На шестом десятилетии советской власти люди в Восточной Пруссии 

стали хоронить своих близких, здесь родились их дети: значит землю, как и 

подобает колонистам всех времён, стали называть своею. Такая неугомонная 

логика природы и истории. Таки же образом вели себя и колонисты-немцы семь 

веков назад. А как с демократией сегодня? 

Политическая демократия здесь мужская. Первое, это "Единая Россия", 

которая абсорбирует остальные, менее значительные партии, второе – это 

Дума, в которой из тридцати шести депутатских мест, всего лишь два занимают 

женщины. Политики России вынуждены всё настойчивее думать о своих 

областях, добиваться, чтобы Москва утвердила новый закон об Особой 

экономической зоне, который действовал бы лишь на территории 

Калининграда, без администрирования из Москвы. 

А можно ли этот анклав или эксклав (кому как удобнее) называть 

Балтославией? По одной причине можно: лишь 30% учащихся среднего звена 

думают, что живут в России; другие – молчат, или отвечают на вопрос, 

пожимая плечами. Разумеется, все живут в пространстве русской культуры, 

никто это не оспаривает. Военный трофей приобретён благодаря огромнейшим 

жертвам, и теперь он становится ресурсом. А в Балтославии жить можно. Об 

этом чувстве постоянно мне напоминает Ворон под окном, а он живёт долго! 

Юрий Иванов, известнейший писатель и общественный деятель края, 

рассказывает, как он после войны вместе со своими сверстниками в 

полувоенном строю во дворе своей будущей школы. Это была первая городская 



236 

школа и её двор. Построивший детей майор торжественно произнёс: "Теперь 

вы будете учиться в этой школе!" Из строя постоянно слушался голос: "Можно 

ли спросить?" Офицер разрешил. "А что, товарищ майор, было в этой школе до 

войны?" Ответ был суровым: "Здесь ничего не было. Везде были фашисты. 

Теперь будете вы, наши советские дети!" И как первый показатель различия 

приказал мальчишкам принести лестницу и сбить со школьного фасада четыре 

головы с барельефов. Юрий Иванов вспоминает даже очерёдность, с которой 

они были прикреплены на фронтоне школы у дверей входа: Кант, Гофман, 

Коперник, Бессель. 

Уже несколько раз упомянутый Иосиф Бродский, посетивший 

Калининград в 1963 году, побродив по развалинам Королевского замка и 

написал: 

Вода  

Дробит в зерцале пасмурном руины 

Дворца Курфюрста; и, небось, теперь 

Пророчеством реки он больше внемлет,  

Чем в те самоуверенные дни,  

Когда курфюрст его отгрохал. 

Genius loci советских времён неразрывно связан с двумя личностями, 

которые, может, даже больше, чем космонавт А.Леонов воплотили символ 

Города. Не одно десятилетие они выражали политическую и хозяйственную 

власть. Без поли и решений этих людей не могла продвинуться ни одна работа. 

Это был председатель исполнительного комитета города Калининграда Виктор 

Денисов и первый секретарь комитета партии области Николай Коновалов. У 

обоих были самые высокие полномочия политической системы ССР, обоим 

было поручено (насколько можно было возможно в анонимных условиях 

империи) создать социалистический Город и социалистическую область. 

Деятельность Виктора Денисова была более светлой, он – не партийный 

"аппаратчик". Эта позиция поддерживала его и даже в настоящее время, когда 

многие партийные и советские лидеры полностью забыты или их вспоминают с 
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усмешкой да со злопамятностью, Денисова вспоминают по его конкретным 

делам. Такая судьба выпала Н.Коновалову, который по приходу во власть 

М.Горбачёва, оставил Калининграда уехал в свою родную Башкирию. 

Умершего в мае 2004 года В.Денисова похоронили в Калининграде с большими 

почестями. Сегодняшний мэр Юрий Савенко не упускает случая подчеркнуть, 

что он, мол, ученик Денисова. В конце жизни, этот советский мэр, успел 

выпустить книгу "Калининград – моя судьба", в которой рассказывает, как не 

раз сталкивался с Коноваловым из-за вопросов сохранения объектов 

исторического значения. Хотя бы из-за двух сохранённых кирх, применив их 

для нужд культуры – Областной филармонии и Кукольного театра. Сегодня 

Денисову, в благодарность за покровительство культурных иучреждений, в 

церкви свечу зажигает не один человек. 

В 80-х годах незаметно появился неформальный клуб молодых 

художников "Время и мы", полюбивший походы на природу, а его члены 

писали пейзажи или что-то более абстрактное, чем соцреализм. Но когда 

молодые люди набрались смелости организовать выставку своих произведений 

(в вестибюле кинотеатра "Октябрь"), то буквально через пару недель на всех in 

corpore напали партийные органы, и они были разгромлены. Даже в газете 

"Калининградская правда" появилась статья – не слишком ли большая для них 

честь? Однако со стороны органов безопасности и других инстанций надзора – 

это в самый раз. Ведь в Калининграде даже при ничтожном скоплении или 

активности общества сразу возникали подозрения в подполье или ещё более 

страшные коварства. Оказывается, не зря после войны распространился миф о 

"подземном Кёнигсберге" – он на всех оказал воздействие. Всё было как 

"фиалка в проруби". 

В 1984 году русская советская молодёжь подняла флаг со свастикой 

нацистской Германии… На берегу Преголи, на крыше бывшей биржи, 

сегодняшнего Дворца культуры моряков. КГБ сразу выловила парней. Было 

установлено, что "всё, что немецкое", среди молодёжи уже давно модно. 

Почему? "Потому, что опасно", – с ужасом узнали коммунисты-функционеры. 
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Наконец – перестройка. Но и в начале её, любое скопление людей не 

оставлялось без присмотра. Действовали все союзные организации Ленинской 

коммунистической молодёжи, уполномоченные которых, наблюдали за 

неформалами, регистрировали их, а результаты наблюдений посылали выше – в 

КГБ и в комитет компартии области Николаю Коновалову. Ничего страшного, 

так ничего не изменили, но благодаря им, мы сегодня имеем прекрасную, даже 

драматургическую информацию. 

В декабре 2005 года "Калининградская правда" напечатала отрывки 

найденных документов. В 1985-1988 годах активисты комсомола 

зарегистрировали 19 неформальных групп молодёжи. Вот выдержки из отчёта. 

1. Металлисты, рокеры – 20 человек, вождь – студент Сократ 

Грамматикопул; при необходимости могут собраться до 100 юношей; они 

собираются около памятника Шиллеру, в парке Калинина, в редакции газеты 

"Калининградский комсомолец", на дискотеках, одеты… (может, не будем 

перечислять заклёпки и шипы). 

2. Ростоманы, растоманы – рок-группа "Комитет хранения тепла", 

почитатели, их – 7, может больше; имеют кодекс: верят, что музыка может 

привести к светлому идеалу. 

3. Аквариумисты – почитатели рок-группы "Аквариум". 

4. Рокеры – 30 человек, собираются напротив кинотеатра "Россия", 

оснащены мототехникой. 

5. Фанаты – болельщики футбольного клуба "Балтика", около 300 

молодых людей. 

6. Качки, каморы, бройлеры, культы – фанатики гимнастики, физической 

атлетики… и т.д. 

Самое интересное – солидарность – политическая организация, в рядах 

которой был машинист котельной и художник санатория "Майский"… Они уже 

посмели обращаться в комитеты комсомола, чтобы им помогали 

распространять листовки с программой деятельности, в которой было 

объявлено: объявить Калининградскую область безъядерной зоной, изменить 
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название улицы и школы им. Жданова, подготовить механизм отзыва 

депутатов; организовать независимый от КПСС печатный орган. 

Такое было начало конца перестройки. Неудивительно, ведь в июле 1988 

года интеллигенция уже сбежалась под крышу Фонда культуры в театре Луизы 

и начали они организовывать общественные лекции (кстати, платные, по 1 

рублю). Шумные, переполненные залы свидетельствовали: в Калининграде 

приближается конец силе КПСС. Значит, молодёжь Буда другой армией, хотя 

вроде бы и того же "интеллигентного" фронта солдаты. 

И тогда поторопились радикалы. Один из них – писатель Вадим Храппа, 

которому удалось опубликовать в газете "Калининградский комсомолец" 

открытую декларацию "Мы – народ". Название говорит, что было скопировано 

начало текста Конституции США. В.Храппа писал не от своего имени, а от 

"Независимого комитета Кёнигсберга" – органа, в который кроме него самого, 

неизвестно кто ещё входил. Текст открытый, и даже наглый, задевающий 

Москву. Почти списанный с заявлений Эстонии и Литвы. 

Начал работать клуб "Прусса", словно пуповиной, связанный с активным 

движением "Пруса" в Литве. Клуб выпускал газеты, вызвался даже прусский 

язык оживить, а калининградцев, одобряющих идею Пруссии, молодые 

литовцы уговорили называться именами пруссов. 

В 1990 году был зарегистрирован и начал выходить еженедельник 

"Кёнигсбергский курьер", который никогда бы не увидел дневного света, если 

бы не активная позиция влиятельного писателя Юрия Иванова. Газета, похожая 

на нелегально выпускаемое издание, опубликовала много исторически-

познавательного материала. Это было начало возвращения немецкого 

прошлого. 

Что самое светлое вышло из советской эпохи? Люди. Не игравшие в игры 

двойных стандартов, не повторившие грустного опыта Литвы, где бывший 

коммунист обвиняет другого коммуниста. Поэтому здесь гораздо меньше 

внутреннего сопротивления. 
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А другие наблюдатели, чаще всего западные, говорят, что самый 

советский продукт – сам Калининград, а не го люди. Закрывший собой как 

ведром Кёнигсберг, похоронивший под собой что-то неоценимое. Не 

известно… Так как неоценимы всегда только люди, дискутировать вроде бы и 

бессмысленно. 

Поэтому ограничимся скромным ответом: самый советский продукт 

калининградской жизни – Дом советов. Да, тот самый монстр, дом-привидение, 

который четверть века своими пустыми окнами, как амбразурами, наблюдал 

меняющуюся историю земли. Кто знает, о том, что был "международный 

конкурс", как теперь говорят, искажая историю, так как "иностранцами", 

участвовавшими в конкурсе на проект Дома советов были литовцы. Другие 

участники конкурса – архитекторы Москвы и Ленинграда. Победили москвичи, 

два архитектора, которые очень гордились идеей. Кстати, подготовку проекта 

начали уже в 1964 году, когда ещё далеко было до окончания взрывных работ 

развалин Королевского замка… 

Монстр – это две башни, два ящика – две тумбы стола, совершенная идея: 

совмещённая советская власть и власть коммунистической партии. Сметная 

стоимость – более пяти миллионов рублей. Всё бы построили, но удалилась 

компартия и потребовала вложенные восемьсот тысяч рублей возвратить на её 

счёт. Ясное дело, возвратили. Из бюджета государства. А строительство в 1982 

году полностью остановилось. Восемь уже готовых лифтов, одна тысяча двести 

двадцать семь рабочих мест. Они остались ничейными. 

Если посмотреть на строение со стороны могилы И.Канта – это череп. С 

высоким лбом. Глядя с востока и запада – два ящика стола, соединённых 

висящими в воздухе коридорами, словно мостами. 

Во время войны Кёнигсберг был уничтожен материально – уничтожен 

одной материей другую. Бомбами. Черчилль и Сталин – оба. 

Мне постоянно не даёт покоя вопрос: когда начался закат советской 

эпохи? Когда начинает удаляться эпоха, когда на самом деле она заканчивается, 

а власть даже ещё не подозревает, что дни её сочтены? Теперь уже не трудно 
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определить начало конца советской империи, хотя есть множество попыток 

очернить управление Брежнева. Даже своим возрастом руководители 

свидетельствуют окончание заката эпохи – не зря даже выражение 

распространилось о последней пятилетке оставшейся до перестройки "Грянула 

пятилетка трёх П – пятилетка пышных похорон". Так и случилось. Время 

советской империи начало убывать как песчинки в песочных часах. 

Как сквозь туман вспоминаю: 1980-е, темнота, на улице старого города в 

Вильнюсе стволы облеплены мокрыми листьями. Словно золотую рыбку в 

ладони зажимаю престижный билет на концерт джазового ансамбля "Арсенал" 

Калининградской филармонии. Что это за "Арсенал"? Почему джаз и почему 

иду – никогда не понимавший джаза – неизвестно иду как раб идеи. Иду, 

потому, что это престижно, как и ношение джинсов. И ещё, что эти два 

названия – "Калининград" и "Арсенал" – приклеены друг к другу. Эта смесь 

волновала. Все другу друга только и спрашивали: "Ты пойдёшь на "Арсенал"? 

А билет есть?" Словом, пришлось дорого заплатить, чтобы побывать там, куда 

не каждый попадёт, но все хотели бы. Чем эти калининградцы были "крепче" 

литовских исполнителей джаза – что это за такое?! В Литовской филармонии 

концерт другой филармонии? Я не прожил к тому моменту на свете и четверть 

века и, не имел понятия, что и как, и зачем джаз? Одна страсть узнать, пойти, 

увидеть… 

Только на концерте, аплодируя в ритм с аудиторией, составляющей одну 

тысячную часть почитателей, узнал, что четыре парня – вроде бы как москвичи, 

а в Калининграде получили лишь крышу и имя в Филармонии. В Калининграде 

работают, а живут в Москве? 

И вот в Калининграде, в день дня города, 13 декабря 2005 года, на сцене 

Драмтеатра – легенда Алексей Козлов. 

Он концертировал с парнями, которые ещё под стол пешком ходили, 

когда он уже гастролировал в Вильнюсе. Лёгким шагом выходит мужчина, 

которому месяц назад исполнилось 70 лет. Юбилейный концерт? Нет, встреча с 

любимым Городом. Отчёт перед самой любимой публикой – калининградцами. 
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Светлый пиджак, чёрный гольф. "Я вас люблю, калининградцы, я готов перед 

вами встать на колена". Буря оваций. Тушь у женщин подпрыгивает на 

ресницах, а они и сами вскакивают с места – чтобы только герой на колени не 

встал, так как со стыда и жалости по своей юности, умрут… Молодых лиц 

особенно не видно, всем – за сорок. Хотя глаза у всех светятся, подбородки 

подрагивают – помолодели на десять, двадцать лет, как и их герой не сцене. В 

сумерках видишь: в зале полным-полно зрителей и на всех трёх балконах, и в 

амфитеатре, и партере – как говорят русские, и яблоку негде упасть. 

Алексей стал рассказывать, как он попал в Калининград. "Вы все знаете, 

но я напомню, ибо теперь – как месса: святые факты должны быть 

повторяемы… Очень приятно… Нет, сначала я расскажу, как будучи студентом 

я попал в среду отверженных, называвших себя националистами, так как 

сидели в роскошном ресторане "Националь", вы знаете, и пили коньяк. Это 

были писатели, они говорили не "конечно", а "коньячно". Тогда я брал в руки 

сакс, и драматург Марк Розовский назвал меня "козел на саксе". Не смейтесь, 

потому, что теперь это штамп, а тогда мне показалось обидно… ведь я 

симпатичный (проводит рукой по высокому лысому лбу). Позже понял: от 

бренда не убежишь, спасения нет. Теперь даже чувствую, как это звучит 

симпатично, определяет мою суть… Случилось так, что в 1975 году с Урала в 

Калининград приехал Андрей Макаров, который и стал директором 

Филармонии. В то время у Филармонии не было приличного помещения, не 

был оборудован костёл, в который позже переселился концертный зал… Но не 

это, подождите… Ага, в 1976 году… Макаров зашёл в полуподвал, где мы 

ужинали в Москве с голоду и спросил: "У вас нет работы? Значит, я вас 

трудоустрою!" Спросили, откуда он и что ему нужно? "Из чёртового угла – 

Калининграда…" Дурачится, шутит – мы махнули рукой… Нас КГБ уже 

допрашивал. А он взял и трудоустроил. Всех!" 

Значит не зря реклама почти весь месяц висела у зоопарка и на колоннах 

театра. Он обращается к притихшей и его обожающей, чуть состарившейся 

публике, а она широко раскрыв глаза, слушает. Семидесятилетний Козлов 
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начинает рассказывать историю джаза, его развитие – и сам ещё её 

иллюстрирует. 

"Мы с "Арсеналом", чтобы прославить имя Калининграда сделали 

больше, чем кто-либо другой… В Советском Союзе никто не знал, что это за 

Город. В Сибири нас спрашивали, этот Калининград – не Калинин ли? Своё 

тождество наш Город должен был доказывать и во времена СССР. А мы его 

воплотили… Даже лучше других". Здесь он не припомнил другого Алексея – 

Леонова… "Мы, мои друзья, не были калининградцами, но мы были вашей 

веры, вашей группы крови". (Он не сказал: авантюристы, но так и есть). Мы 

были москвичами! Однако, бренд Калининграда, как теперь говорят, позволял 

нам много вещей – мы ведь были с дикого Запада". Ходили с длинными до плеч 

волосами – нам это не запрещали. Стали объектом притяжения скопища 

нелегальной молодёжи, панков… Можете ли всё это понять, современные 

патриоты Города-анклава? Теперь вон надо через границы и транзиты 

доказывать, что вы патриоты. А тогда – езжай куда хочешь, правда, в одном 

направлении – на Восток. Туда отправляешься – тебя не понимают… Но мы, 

калининградцы – кланялись везде. Калининград дал крышу и хлеб. В 

Калининграде – калининградцы! Патриотизм нашего Города был нашим 

брендом. Я свидетельствую вам: тогда Город был не совсем советским – так в 

России его и понимали. Вы спросите, а партийная власть в Калининграде не 

была такой ярой как в Москве? Николай Коновалов для нас был неплохим – что 

ещё хотеть?" 

В этот вечер 13 декабря 2005 года наконец я понял, что на самом деле 

"Арсенал" – какое прекрасное имя кёнигсбержских бастионов и редутов – 

обозначат линию разлома по краю империи СССР: они здесь трубили начало 

конца. Очень символично: "приписка" к Калининградской филармонии 

продолжалась с 1976 по 1991 год – даже в новую эпоху Калининград вышел с 

"Арсеналом". 

Да, Коновалов впустил "Арсенал". Начался конец советской власти. 

Вспомнив, что власть не была в руках какого-то особенного мудреца (взорвал 
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Королевский замок, а Кафедральный собор обозвал сгнившим зубом), джаз всё-

таки разрешил. Может и потому, что ансамбль не путался под ногами 

Калининграда? 

"Вы есть самая удивительная, самая грамотная публика, – продолжал 

Козлов, – прекрасно понимаете, когда заканчивается импровизация и 

начинается тема… Вы аплодируете всегда вовремя. Думаю, что мы воспитали 

джазовый дух калининградцев, мы научили слушать…" 

Тут же и благодарность редактору "Калининградки" того времени, 

Александру Хмурчику, который работал в партийном комитете области, 

заботился об их зарплате и первых поездках заграницу. 

"Благодаря ему, я – диссидент, стал заслуженным артистом РСФСР… В 

краеведческом музее был уголок экспозиции "Арсенала"… Джаз – это свобода. 

Городу мы предоставили дыхание свободы". 

Эта свобода ему не позволяла даже думать, что Калининград мог бы 

называться как-то по-другому, скажем, Кёнигсбергом… Человек натуральный, 

свободный, наполнивший чашу Калининграда своей энергией и музыкой… 

Даже во времена империи, предоставившей Городу миф, тепло – это и нужно 

городу, чтобы он стал Городом. 

Наконец мужчины сделали доброе дело. Первое, они обозначили начало 

конца тоталитарной эпохи в более других продвинутом на Запад углу империи, 

второе, они предоставили продвижение будущего тем, кто увидел свободу 

воочию, конкретно; третье, они имя "Калининград" наполнили новым 

содержанием, который отличается от Кёнигсберга. 

А теперь – ложка дёгтя в бочку мёда, – высказывание композитора 

А.Макарова. Он – один из богатых людей Калининграда, хотя живёт в Москве. 

Владелец второго в области органа, поставившего его в приватизированном им 

в Светлогорске католическом костёле, где теперь проходят концерты, и где 

играл не один литовский органист. После концерта "Арсенала" журналист 

"Каскада" позвонил Макарову. И он рассказал: "В нашей Филармонии нашёл 

свою профессиональную дорогу ансамбль джаз-рока "Арсенал", которым 
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руководил Козлов. Похожий коллектив был уже создан в Архангельске… 

Однако "Арсенал" привлёк моё внимание, как профессионального музыканта и 

композитора, своим составом. В нём играли талантливые и уникальные 

музыканты: И.Саульский, В.Розенбург, В.Горьский, В.Зинчук. Каждый из них 

был личностью. Это они своими оригинальными композициями, аранжировкой 

и прекрасным исполнением создали славу ансамбля. Они помогли мне сделать 

правильный выбор и пригласить "Арсенал" в Калининградскую филармонию… 

Алексей Козлов в то время был только известным "стилягой" и неплохим 

саксофонистом. Он сумел с пользой использовать звёздный коллектив и 

Филармонию, которая очень много сделала этому джаз-роковому ансамблю. 

Когда я уехал работать в Москву, прекрасные музыканты "Арсенала" потеряли 

покровительство Филармонии. Они оставили и Филармонию и А.Козлова. Всё, 

что сегодня пытается воссоздать А.Козлов, слабое подражание бывшему 

величию. Слава калининградского "Арсенала" осталась в прошлом". 

Здесь зависть – как на ладони, за словами А.Макарова прячется обида, 

желание ужалить. Раиса Минакова, работавшая в 1970-1976 годах в редакции 

"Калининградский комсомолец", прочитав публикацию, потеряла дар речи: 

"Что он о себе думает? Будто, если в оркестре будет играть гениальная флейта, 

он обойдётся без дирижёра? Это чистая зависть! Везде звучало только имя 

Козлова, не Макарова! Ещё вспомните: "Взрослая дочь молодого человека" – 

очень популярная в то время пьеса Славина о жизни молодёжи в начале 60-х 

годов… Спектакль, из-за которого ломались сцены московских театров. В нём 

уже было сказано: "И Козёл на Саксе", – ибо уже тогда Козлов был легендой, 

его имя гуляло из уст в уста. Я была свидетельницей в 1977 году, когда в 

Ростове на Дону концерт "Арсенала" охраняла конная милиция – 

необыкновенно редкое явление в Советском Союзе". 

Раиса вытаскивает пожелтевший знак эпохи четырёх страниц – газету 

"Калининградский комсомолец", где об "Арсенале" написано в первый раз. 

Автор небольшого сообщения – она сама, бывшая сотрудница газеты. Номер за 

18 апреля 1976 года: "Сегодня лауреат всесоюзных и международных джазовых 



246 

фестивалей Алексей Козлов – руководитель ансамбля джаз-рока "Арсенал" 

Калининградской филармонии (…). Желание "сказать что-то своё требует 

полной преданности, дисциплины и настоящего энтузиазма. Ведь мы хотим 

доказать, что современный джаз-рок – творчество филармонии…" Кстати, 

публикация на последней странице, как было бы и в сегодняшней 

"Калининградской правде". Автор с весьма скудным словарным багажом 

говорит о джаз-роке, оправдывает его. В тот раз комсомолка чувствовала, что 

защищает ритм жизни – джаз… 

Такими были рыцари-донкихоты, оруженосцы-санчи пансы, и любимые 

дульсинеи западного побережья Советской империи. Их не сфабрикуешь. 

Эта эпоха имеет совершенно ясное завершение – августовский путч 1991 

года в Москве. В сентябре СССР (тогда ещё не Россия) признал независимость 

Литовской республики и тогда советская Восточная Пруссия стала отрезанной 

от России. Но это ещё не всё: в декабре 1991 года стала независимой и 

Белоруссия, тогда Великая Россия отдаляется ещё на триста километров. 

Трудно представить этот перелом души, который должны были пережить 

калининградцы. Поэтому, на 90-е опирается каждый из попытавшихся 

рассказать о масштабе изменений: с области был сорван занавес секретности – 

впервые разрешено посещение иностранцев. Разумеется, не считая литовцев, 

которые здесь шныряли всё время. 

В это время убыл из Филармонии и Калининграда в столицу "Арсенал" – 

ледоколы отступали в бухты. Тут же нахлынули новые воды, которые подняли 

со дна Преголи тени утонувшего Кёнигсберга. Вскоре был отстроен памятник 

Иммануилу Канту возле университета, взялись за ремонт и реставрацию 

Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. И так далее. 

Повеселив Литву в конце 2005 года, Михаил Задорнов посетил и 

Калининград. Дорогущий его концерт состоялся в декабрьскую стужу в 

киноконцертном зале "Россия". Переночевав в гостинице "Москва", артист 

удалился, оставив, достойное его характера, замечание: "Вот у вас в 

Калининграде начинает появляться лёгкий формат Запада. В России вы – 
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единственное место, где в туалетах ресторанов стоят водопроводные краны с 

дозированием воды. У нас никогда не скупердяйничали на счёт воды, это могло 

произойти только у вас. 30 секунд я сегодня мыл руки, а дальше… извини, 

нажми на педаль…" 

Что думают, что чувствуют здесь двадцатилетние? В книжных магазинах 

ещё можно встретить вышедший в 2004 году сборник творчества молодых 

писателей. Лежит где-то в углу, но уже прекрасно то, что этот почти 

трёхсотстраничный сборник выпущен. Могла ли молодёжь поговорить с 

сибирским чудаком из-за Урала? Вот этот и решим, взявши стихотворение 

"Памятник" Ольги Арофикиной, родившейся в янтарном городе: 

Голову 

Выставив 

Гордо 

Под град, 

Под топор 

Под плевки 

Обозлённых прохожих. 

Твёрдо строю на цементном 

Своём постаменте. 

Рядом один лез из кожи, 

Чтоб было похоже 

На памятник тоже, 

Думал сверзившись опять, 

Что всё дело в цементе… 

Почти Владимира Маяковского шаги в новую эпоху. Такие чувства, и 

такая позиция сильно напоминают комсомольскую колонну на больших 

советских праздниках. Хотя Оля – молодая женщина, у которой растёт дочь, 

она не станет ни комсомолкой, ни коммунисткой, но не будет она и 

капиталисткой, и может быть она всю жизнь будет мечтать о скромном жилье. 

Однако, её слова – камертон молодых голосов. Это настроение первого 
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поколения, созревшего после перестройки. Но какой странный энтузиазм: они 

склонны залезть на постамент, даже не выясняя, кто и зачем его соорудил. Это 

поколение криком кричит, что не будет жить серо, незаметно, молча – ну а как 

они будут жить? Не в широтах России, а здесь, в Калининграде. 

22 апреля 2005 года Город первый раз встретил день рождения Ленина… 

без памятника Ленину. Когда скульптура вождя мировой революции лежала на 

боку в кузнице на Печатной, коммунисты и их поддерживающие национал-

большевики устроили митинг у памятника Карлу Марксу. Бюст 

родоначальника научного коммунизма (работа прекрасного скульптора Кербел) 

был дополнен принесённым из ставки коммунистов беленьким бюстом Ленина. 

Ленин был установлен на столике напротив Маркса, а так как он был в 

несколько раз меньше, чем каменное изваяние предшественника, композиция 

скульптур вмиг стала похожа на русскую матрёшку. Проходившая мимо 

женщина с богомольным лицом, кутаясь в тёплый серый платок, 

перекрестилась и тихим, покорным голосом русской бабы произнесла: "Боже, 

помилуй, почти что Знаменская". Видимо женщине привиделась святая икона 

"Знаменская", на которой Богоматерь и её дитя Иисус – сконцентрированы в 

одной точке, то есть сын на груди матери… 

Несколько часов верные почитатели дня рождения Ленина держали 

белый транспарант, на котором красными буквами было написано: "Ленин – 

наше знание, сила и оружие". Несколько часов около ста человек впитывали в 

лёгкие весеннюю сырость. Пенсионеры, совсем зелёная молодёжь и 

представители государственных органов, обеспечивающих безопасность. 

Некоторые демонстранты стояли с повязками нацболов на локтях – серп и 

молот здесь особенно были на месте. Эти самые парни, только без повязок и 

отличительных знаков, в пять часов после обеда стояли у могилы Иммануила 

Канта; день рождения которого отмечало здравствующая в Калининградском 

университете общество философа. 

Стоит обратить внимание на мысли высказанные в неопубликованной 

статье руководителя молодёжной организации Ильи Дементьева "Проспект 
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Ленина – дорога, ведущая в церковь". Он убеждён, что вопрос о сохранении и 

установки памятника Ленина высвечивала три проблемы: 1) чиновники не 

отвечают за свои слова и действия; 2) сложность соотклонения советского 

режима и категорию "нравственности"; 3) выявление исторического создания 

жителей области. Автор предлагает возвратить Ленина на площадь в любом 

случае, даже без одобрения исторической значимости большевистской 

революции. При этом нужно заметить, что других пустых мест в Городе для 

установки памятника было им достаточно. 

Таинственные Советы… Россия… Пруссия… Итак, до сих пор неясно, 

где поставят Ленина: напротив Дома искусств или около монстра – Дома 

советов? председатель городского совета Калининграда Евгений Ганн говорит: 

"Если решение это затянется, я буду инициатором возвращения памятника на 

старое место – на площадь Победы". В начале февраля 2006 года Городской 

совет наконец изложил решение от 27 октября 2004 года и решил перенести 

Ленина в треугольник ветров – на центральную площадь, около Дома советов. 

Рядом с раскопками Королевского замка. Странное соседство. Теперь уже 

археологи и архитекторы закричали: "Этого не будет!"
*
  

2005 приблизился к цветами разукрашенным торжествам 9 мая. К 60-

летию Победы готовились весь год. В Москве голосом Кремлёвских курантов 

звучал Президент Путин, в Калининграде – губернатор Егоров и мэр Савенко. 

Везде повторяли, что этот юбилей – последний из празднований круглых дат, 

который встретит ещё большой отряд ветеранов Великой Отечественной 

войны, около 60 тысяч человек. Грустная нота звучала из уст руководителей 

России: ветеранов, победивших в войне становится всё меньше, корни 

патриотизма слабеют, и если молодёжь не поверит в Победу, других побед 

может и не быть. Понятное беспокойство. Особенно очевидным оно было в 

Калининграде: сильно замахнулись привести Город в порядок первый раз после 

войны. Хотя работы затягивались, опаздывали, улицы и в мае была завалены 

                                                      
*
 Постамент для памятника сооружён в мае 2006 года около Дома искусств – рядом с 

Южным вокзалом. Понимай, как хочешь. 
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щебнем, грудами камней, загромождены строительной техникой, а скверы – 

непроходимыми, однако, праздник чувствовался – его излучали лица людей. 

Калининградцам, привыкшим к неудобствам, было непривычно видеть столько 

много работ сразу. Это был в камень и порядок вскоре превращённый дух 

перемен. 

7 мая, во дворе своей "Бастилии" я почти столкнулся с двумя ветеранами 

войны. Они стояли под только что зазеленевшими клёнами, нагнувшись друг к 

другу, соприкасаясь лбами, и напоминали две винтовки, поставленных в 

пирамиду. Казалось, что между ними свистят пулемётные очереди. Проходя 

мимо, услышал, как один другому скрипучим голосом сказал: "Говорят, в 

Ростове на Дону! Его уже отлили и ведут…" "Куда, говоришь, ведут?.." "Что 

говоришь?" "Отлили, говорю!" "Кого?!" "Ты глухой, что ли?! Сталина, кого 

ещё!" "Было бы хорошо!.." – застонал от счастья второй. – А когда привезут?" 

"Уже везут, говорю! Тогда и будет порядок!" – заверяет его первый. Оба 

ветерана похлопали друг друга по плечу. 

Небесные знаки на небе говорили, что 9 мая рассвет будет солнечным, 

ярким. 

Над мэрией уже неделю торжественно развевался красный флаг, рядом с 

голубым флагом Города. Город украшен красными и чёрно-жёлтыми лентами. 

Это 60-летие не окончания Второй мировой войны, а юбилей Победы. Эти 

торжества – свидетельства исключительного значения чьей победой 

закончилась Вторая мировая. Материальный военный трофей и ресурс. 15 

тысяч квадратных километров – несомненный, очевидный знак, что во Вторую 

мировую войну победил Советский Союз, Россия. Есть сомнения? Весь 

гудящий мир, благодаря своим коммуникациям и особенно, продукцией 

Голливуда, тянет одеяло победы на себя и доказывает. Смотрите, уже и в 

школьных учебниках… войны выиграли на фронте Запада, а не Востока, где 

головы сложили около 30 миллионов людей (на самом деле – ещё больше) – 

они лишь сделали подготовку к победе Западу. Когда в 1990-е годы Россия 

нырнула в хаос, эта тенденция объяснения усилилась. Это доказательство того, 
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как история служит политике и силе экономики. Видно ещё спустя каких-то 

тридцать лет, будет объяснять, что Вторую мировую войну выиграл Китай… 

Поэтому, самым странным образом, даже при ослаблении России, полис 

Восточной Пруссии повернувшись на Восток – единственное настоящее 

фундаментально географическое подтверждение (второй – Курилы и Южный 

Сахалин) Победы России в войне. Давайте задумаемся об этом… без злого 

умысла и желания демитализировать… Здесь за победу заплачено сполна, и не 

нам теперь объяснять, какой была цена. 

Победа – праздник из праздников России. Мир празднует 8 мая – день 

капитуляции Третьего рейха. Однако, капитуляцию подписали после полуночи, 

уже 9-го, поэтому решение Сталина именно в этот день отмечать победу – 

более логично. Логика победителя. Этот праздник Победы показал, что 

прошлое не живее самостоятельной жизнью, оно – нить, на которую 

нанизываются современные события, оно – живая кровь, нерв, сосуд. 

Наконец рассвело праздничное утро 9 мая. Всё, что в Городе гудело, 

летало, поливало, подметало – утихло до четырёх утра, до восхода солнца. 

Девять утра. Ясно, солнечно. Воздух Восточной Пруссии вибрирует от 

напряжения ожидания праздника. 

На Гвардейском проспекте уже толкается всё увеличивающаяся толпа. 

Много деток детсадовского возраста. Люди торопятся, сбиваются в группы, в 

толпе появляются какие-то рельефы, постепенно многие останавливаются на 

тротуарах, прижимаются к стене кинотеатра "Россия", к длиннющему 

каменному забору завода "Калининградгазавтоматика", поблёскивающего 

новым слоем краски, становятся в ряд около Астрономического бастиона. 

Становятся и на другой стороне проспекта – вблизи железной дороги под уже 

сочно зеленеющими деревьями. Но больше всего людей там, на площади 

Победы, откуда скоро двинутся колонны. Вот и пошли… По направлению к 

центру торжеств, к мемориалу "1200 гвардейцам". 

Первая колонна – коммунисты с надписью "КПРФ" на красных флагах. 

Они плотно сжавшись, первый ряд даже плечо в плечо: их много – старых и 
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молодых, солдат и со студенческими головными уборами. На груди – 

поблёскивание золота, на головах – козырьки солдатских фуражек, поверх 

голов – лес знамён и портретов Сталина. Впереди колонны, в её центре – мэр 

Калининграда Юрий Савенко и командующий Балтийским военным морским 

флотом Владимир Валуев, председатель Думы Владимир Никитин. За этотй 

колонной – "Единая Россия", лозунги у которой самые разноцветные, а флаги – 

голубые с трёхцветной картой Российской Федерации и огромным медведем. За 

этой колонной – партия "Родина", и снова много портретов Сталина. Хотя уж 

эта колонна не украсила себя ни одним образом Ленина и Путина, за ними – 

ЛДПР Владимира Жириновского, национал-большевики, Концептуальная 

партия России и так далее. 

Все двигаются и приостанавливаются, двигаются и приостанавливаются, 

наконец достигли площади у мемориала "1200 гвардейцам", которая не что 

иное, как продолжение того же самого Гвардейского проспекта. Колонны 

двигаются медленно, но уверенно… Около памятника звучат речи, стучат 

подкованные сапоги… 

После парада толпа валом повалила мимо обновлённого обелиска 

профиля Сталина в камне на медали с надписью "За взятие Кёнигсберга". В 

тесноте, как в метро, все потихонечку двигаются по направлению к 

дугообразному мостику и вливаются в парк Победы – благоустроенный при 

губернаторе Леониде Горбенко. На зелёной травке ветераны стелют газеты, 

открывают бутылки, режут колбасу, из банок вытаскивают огурцы. Сто 

граммов водки, сто граммов боевых – святое дело! Множество фотоаппаратов, 

множество заплаканных глаз. Спокойствие на небе, солнце, нежный ветерок. 

Настроение райское… после войны всё же. Поднимаюсь по склону парковой 

долины. Дети лазят по пригнанной военной технике – их бесконечно 

фотографируют рядом с белопушистыми дедушками. Все, у кого есть цветы, 

вручают первому попавшемуся ветерану, обнимают, целуют. 

Рай. Можно лишь пожелать такого мира земле.  
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В городе весь день море молодёжи. Пьют немного, с бутылкой пива 

ходит лишь каждый десятый. Но второй или третий – с цветами в руках. 

К вечеру пошёл навестить вдову Юрия Иванова, на окраинную улицу 

частных домов – улицу Лейтенанта Катина. В начале улицы, на месте гибели 

молоденького лейтенанта, на высоком берегу ручья установлен постамент. 

Лейтенант погиб здесь 7 апреля 1945 года. Вот останавливается автомобиль, 

выходят двое юношей, оба – с букетами красных тюльпанов. Кладут цветы… 

Мимо этого самого места я возвращаюсь через четыре часа – и опять молодёжь. 

Теперь уже втроём кладут букет. На памятной доске уже горка цветов. 

Так во всех уголках Калининград, где только висит мемориальная доска 

или стоит памятник. Горы цветов. Большего всего – тюльпанов. Они самые 

яркие и дешёвые. Разнообразят тюльпаны нарциссы и гвоздики. 

- Хорошо, что у нас есть такой день, – сказали за чашкой кофе молодые 

художницы, – хорошо, что есть ветераны. Их жизни не позавидуешь, но они и 

сейчас красивые. 

Тема войны… Она всегда останется с ореолом уважения к солдатам, 

победившим фашизм. 

Самым лучшим фильмом России в 2005 году – выбран фильм "Девятая 

рота" Фёдора Бондарчука. Это рассказ о войне в Афганистане, опирающийся на 

факты. Премьера состоялась в начале октября. В Калининград приехал и 

участвовал в презентации своего произведения режиссёр Фёдор Бондарчук, сын 

знаменитого Сергея Бондарчука. После того, как фильм был признан самым 

лучшим, Ф.Бондарчук опять неожиданно появился в Калининграде. Кроме 

того, его приезд совпал с семнадцатой годовщиной вывода Советской армии из 

Афганистана. Режиссёр сказал, что в рекламе он воздержался от одного тезиса, 

который при создании фильма был его кредо: "Это произведение о войне, в 

которой русский солдат в Афганистане победил. Политики, генералы 

проиграли, а погибающий солдат – выиграл". Это фильм о жутких условиях, 

бессмысленной смерти, жестокости и… человечности. Его прибытие, 

оказывается, было связано с тем, что в Калининграде был найден один из тех 
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шести оставшихся в живых солдат этой самой 9-ой роты 345-го десантного 

полка. Виктор Сопруновский, в 18 лет ушедший на эту страшную войну, 

участвовал в премьере фильма. Он сказал, что на экране – около 60% правды. 

Остальное, разумеется, – художественный вымысел и идеология. Неплохое 

соотношение. 

В последнее десятилетие из калининградских лесов, полигонов и казарм 

выведено около полусотни тысяч военных. Край был и ещё изрядно 

демилитаризированный. 

- А ведь было так, что военные составляли большинство жителей города, 

чаще всего их можно было встретить на улицах, – вспоминают старожилы в 

газетах и по телевидению. 

Теперь иногда весь день ходишь по городу и не встретишь ни одного 

офицера, не увидишь ни одного погона регулярной армии. Такого никогда 

здесь не было за полсотни лет. 

Поэтому этот лоскуток земли называть сегодня милитаризированным 

было бы нечестно. Когда даже взгляд политиков не замечает фактов – 

страшновато.  

Один интересный исторический факт, немного смешивающий факты. 

Когда Пётр III в 1762 году возвратил Кёнигсберг со всей Восточной Пруссией 

королю Фридриху II, опять ставшее немецким, это государство стало уделять 

обороне и военному искусству особенное внимание. 

Восточная Пруссия была военным бастионом? Да, но не всегда. Хотя 

ясно, что "пруссы", то есть по-немецки разговаривающий народ – также 

космополиты. Артист Драматического театра Анатолий Лукин, на дне 

рождения Николая Петерова, руководителя Драмтеатра, сказал: "Россия меня 

очень разочаровывает и бесит. Ругаю её иногда, но всё равно люблю… Я из 

Зауралья, характер мой сибирский, крайности мне не чужды…" 

Многие калининградцы – похожи на этого сибиряка. 

Советский дипломат А.Кузнецов когда-то замечал, что в течение веков 

России не везло со своими эксклавными территориями. Она лишилась и 
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Аляски, и Порт-Артура, а теперь уже и Крыма. Современная русская 

дипломатия стремится не совершать таких ошибок. Эксклавная территория 

Восточной Пруссии, сберегая все остатки советской жизни, дожидается всё 

более внимательного влияния капитала Москвы. А капитал склонен 

идеологические штампы превращать в товар. Не только большой капитал, но и 

мелкие предприниматели по этому поводу понимают друг друга. 

Только что приехав летом 2004 года в Город, я около входа на 

центральный рынок нашёл кафе, в котором на постаменте стоял бюст Сталина, 

а на стенах висели эмблемы времён Ленина и Сталина, вымпелы, фотографии. 

В кафе обильно наливали пиво, в нём не было недостатка весёлых мужчин. 

Пока женщины на рынке выбирали покупки, они здесь промывали горло. В 

настоящее время после "евроремонта" на этом месте – кафе с гордым названием 

"Смак". Кажется, хозяева тоже собираются поставить бюст Сталина. 
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Восьмая вигилия 

Таинство женщины 

 

Без этих мыслей – ни вперёд, ни назад. Дух города формирует не только 

дома, улицы и площади, он особым способом вливается в глаза и душу 

женщины. Женщина не остаётся в долгу, она также создаёт Город. 

 

Самые большие богатства России – не нефть и оружие, не газ и алмазы, 

не широты космоса и водка. Настоящее богатство России, её душа – женщины. 

Мужчины России очень странно ведут себя, если этого богатства не 

замечают или даже растаптывают его. Тогда неоценённый товар оценивают 

иностранцы. 

В Советском Союзе распространялся слух, что не в России, а именно в 

Калининграде живут самые красивые женщины. Слух не был высосан из 

пальца. 

Очарование и красота калининградских женщин и российская, и 

балтийская, и ещё не знамо какая. Она – сращение нескольких племён и 

четырёх стихий, обласканная солёными ветрами и осенним ненастьем. Красота 

литовочек и полек – более устоявшаяся, успокоившаяся, вравленная в песок, а 

восточные славянки прибиты к берегу Балтии – живой сквозняк, в них 

пульсирует беспокойство российских широт. Таинство женщины пришло 

оттуда, но форму оно нашло здесь. В теплице анклава. Здесь оно свыкшееся с 

судьбой, почувствовавшее безопасность. Если даже поддающийся зову 

мирового океана моряк и бросает её – не преграда этому чувству безопасности. 

Отсюда никуда не убежишь, здесь – край мира и место для привыкания к быту. 

Быть здесь полегче, чем в большой России. В Калининграде можно наблюдать, 

как женские движения теряют острые углы, изломанные линии, а голос – 

истерический фальцет. 

Женскую симфонию почувствуем сразу при выходе на улицы Города. 

Очарование, сияние, кокетство и глупости – за глаза, только успевай выбирать. 
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Разумеется, можешь и не выбирать, никто тебя не заставляет, однако, всё равно 

понимаешь: это особенная красота, раскрывающаяся молодым телом, голосом, 

глазами. Начиная с пятнадцатилетних. Лишились бы энергии блуждания 

мужчин по развалинам истории, тайнам и улицам Города, если бы в Городе не 

летали женщины. Без них жизнь бы ослепла, особенно здесь, где дух Пруссии 

уже не мужского, а женского рода. Политика мужчин – идеологические 

безумства, которые каждые несколько лет захлёстывают родники жизни, и 

только нужно благодарить женщин, что ещё рожают детей. 

В январе 2005 года в зале Филармонии по случаю Дня Святого Валентина 

был поставлен спектакль "Ромео и Джульетта" – водевиль, смесь классики и 

самодеятельности.  

В конце действия весь зал, подпевая хору, запел: 

Этот мир любовью создан, 

Этот город, эти звёзды, 

Пенье птиц и шум прибоя –  

Это создано любовью. 

 

У любви свои скрижали, 

И найдётся тот едва ли, 

Кто туда добавить строчку 

Не хотел бы сладкой ночкой! 

Но давайте не будем торопиться в сегодняшний день – он лишь тоненькая 

плёночка в океане истории. Много веков за женщин всё решали мужчины, а не 

они сами. Иммануил Кант – прекрасный пример. Бежавшая по его жилам 

Куршская кровь, оставила о женщинах скудные и строгие мысли. Философ, как 

известно, остался холостяком и резко говорил, когда нужно было 

оправдываться, почему: рождать мысли – более важное занятие мужчины, чем 

оказывать содействие к делу женщины – рожать детей. Словом, мужчина – это 

душа, женщина – тело. Вывод инквизитора. В лице Канта, мужское самолюбие 

достигло апогея, когда он родил категоричный императив и 
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трансцендентальный субъект. Разумеется, эти существа легче содержать, чем 

женщин. А что уж говорить о ртах членов семьи, которые всё время 

приоткрыты – даже профессорского жалования не хватит, чтобы их заткнуть. 

Но оставим в покое Канта – он плохой эксперт. 

Начинать бы нужно с королевы Луизы, имя которой в Городе Королей 

благоговейно произносили все мужчины, даже убеждённые бобыли. И теперь с 

её именем всё ещё связаны: ротонда в Центральном парке (1874 год), кирха 

(1901 год), театр (начало XX века) и даже мост в Тильзите через реку Неман 

(1907 год) – всё это дошло до наших дней. А аллея Луизы? А лицей, а приюты, 

а парки, а дома?! Много чего было, много что и осталось. Правда, название 

кирхи несколько глуповато: "Кирха памяти королевы Луизы" – "Kënigin–Luise-

Gedächtniskirche". Молельный дом – имени не святой? Католикам или для 

православных это было бы невозможно, а в начале XX века освобождение от 

влияния церковных в Восточной Пруссии было уже большим. В честь такой 

королевы иногда и небо может опуститься на землю. 

Совершенная мать, необыкновенно преданная супруга – этим она 

прославилась во время войны с Наполеоном. Когда в 1806 году Пруссией 

овладел порыв патриотизма, королева активно помогала в проведении 

всеобщей мобилизации, а шестого июля 1807 года, в день Тильзитского мира, 

она встала в ряды почётных защитников Пруссии и в глазах граждан превзошла 

своего мужа – безвольного короля. Как будто небесная богиня, она попыталась 

уговорить Наполеона пожалеть Пруссию, и не лишать её чести… Грустной 

вернулась Луиза в Кёнигсберг, в котором с ореолом гордой скорби ходила по 

улицам, гуляла по аллеям парка. Везде она бывала со своими детьми, которых 

за свою недолгую жизнь родила аж десять. Однако все видели, что не одни 

только дети составляли её гордость, не только красота, перед которой цепенели 

французские и русские императоры. Оказывала её честь и мудрость, с которой 

она любила серого прусского короля и помогала ему в управлении страной. 

Потомками Гёте, а не Лютера чувствовали себя немцы, когда 

очаровывались своей Луизой.  
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Одна из дочерей королевы вышла замуж за сына царя Павла I, будущего 

императора Николая I, ставши матерью российского императора – 

освободителя Александра II. Корни царя отменившего в России крепостное 

право от Луизы – королевы вечной женственности, вечной плодовитости.  

Когда в июньские белые ночи башня кирхи "Памяти королевы Луизы" 

вонзается в небо своей белой шеей – это не что иное, как вечная женственность 

– eine ewige Weiblichkeit, как сказал И.В. Гёте, именем которого была названа 

улица за кирхой, то есть – шеи, то есть – женственности. Хочешь, не хочешь, а 

женственность приходится понимать как "вечное тело женщины". А почему – 

хочешь, не хочешь? Кто не попробовал вина с романтично-телесным названием 

"Liebfraumileh" – "Молоко любимой женщины"? Очень вино любят девушки и в 

Калининграде, и в Вильнюсе. 

Остановись, очаровательное мгновение! Шаги желанной, мистической 

женщины в нас звенят как колокол. Луиза, посылай нам своих фрейлин из XIX 

века, чтобы варварский XXI век не смёл жизнь с лица Земли… 

Во время написания этих строчек о Луизе зазвонил колокол… Темно, 

шесть часов вечера, на земле – заплатки мокрого снега, под окном деревья, 

будто воткнутые чёрные косы. 23 декабря 2005 года, канун Рождества… 

Звонят. Открываю окно – звонят. Ей, Богу, звонит башня кирхи Луизы! 

Колоколами? Музыкой! Какие колокола? Откуда?! Ведь война скинула 

колокола с башни, и они, есть если лишь на небесах, уже шестьдесят лет… 

Ах, это ж в её кирхе обосновавшийся Кукольный театр.  

Во времена свирепствования демократии женщина стала служить своему 

телу. Даже не заметила, что растоптала свою душу, и как она стала её вести не 

просто в сторону совершенствования, а в сторону "вечно-телесного" 

совершенства. А как мужчины? Радуемся, когда ум и чувства скрыты в 

красивую причёску, сладострастную улыбку, декольте, минимальное бикини… 

Демократия на женщину начинает действовать резко: она окидывает взором её 

лицо, шею, опускает взгляд всё ниже и ниже… Словом, чудо природы. 
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Теперь и перед зеркалом женщина становится как будто против мужа: 

"Понравься мне", – шепчет он. Вся современная экономика движется по 

поверхности женского тела, а реклама – языческая молитва женскому телу. 

Неодолим голос жизни. Кто откажется от королевской силы женщины – 

очаровывать, притягивать, обвораживать? 

А королева Луиза не хотела ли того же самого? Без физического 

очарования она вряд ли посмела бы приблизиться к наполеону и просить 

уступок для несчастной родины. Что здесь и говорить: на самом деле ведь тело 

составляет первичное таинство женщины. 

Хотя, что тело, что одежда?.. Как например, на юбилейной конференции 

краеведов Калининграда, именно женщина – библиотекарь из Балтийска – 

посмела сказать мужчинам, что она – настоящая пруссачка. По-настоящему – 

русская, но на торжественную встречу приехала в национальной одежде 

пруссачки. "Это – одежда нашего края", – сказала она гордо. 

"Любовь придумали русские, чтобы не платить женщинам" – говорят в 

Европе. Ах, эти мужские речи, особенно писателей! 

Шевелится в душе догадка, что есть немало общего между 

калининградцами и кёнигсбержцами. Для этого не плохо было бы 

повнимательнее взглянуть на женщин Кёнигсберга и Калининграда. Как они 

дотронулись и перелили одни другим свои характеры – секреты. Это могут 

знать только женщины. Женщины связывают оборвавшиеся нити истории. 

Андрей Болотов, нам уже знакомый автор мемуаров, вступив в 

Кёнигсберг в 1758 году, вот как описывает приключения мужчин:  

[Вставка] 

А ведь в это время у подножья Королевского замка, как раз и жил 

полицейский морали – Иммануил Кант. Наверное, встречая на улицах русских 

солдат, он снимал перед ними свою треугольную шляпу, кажется, дождался 

ответного жеста, потом перебрасывался одним-другим словечком с офицером о 

законе морали, который, как известно, разгрызает ум, будто какой-то солитёр… 
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Свет распространяется от женщин, через них, мимо них – и этот свет 

часто бывает… нашим, мужским. Что заслужили – то и видим. Любимая 

становится красивой, а некрасивая – любимой. В этом месте, где когда-то была 

улочка принцессы, где жил и умер философ – теперь гудящий от потока машин 

Ленинский проспект и перешагнувший Преголю эстакадный мост. Центральная 

часть города, пустырём из бетона и асфальта, как надгробие, накрыло 

фундаменты и подвалы старых домов. Под Ленинским проспектом, пересекая 

его внутренности двумя стрелами с востока на запад, тянется Московский 

проспект. В этом двухэтажном перекрёстке на подступе к мосту растёт бор 

ёлочек. Может там мамы своих детей водят, читают, отдыхают? Днём можно 

встретить ангельские картинки, однако при темноте… Туда сбегаются 

дешёвые, телами останавливающие автомобили ведьмы; они провинциалки, 

дешёвые. Говорят, калининградцы там по ночам автомобили не останавливают. 

Они склонны подруливать к самоуверенным жительницам Города, которые 

выбрали себе место рядом со всем знакомым универсамом, вечно осаждённым 

армией покупателей, магазином "Маяк". Провинциальным пташкам 

устраиваться здесь не велено – могут и зубы на тротуаре оставить. А вот рядом 

с Драматическим театром, в тылу, как свидетельствует студенческая 

мифология, под сводами декадентского кафе "Мельпомена" сладкие сигареты 

потягивают студентки. Цены тоже по зубам… Правда, насчёт цен – 

компетенция еженедельника "Новые колёса": в нём целая страница уделена 

фотографиям и объявлениям "богинь любви". Пестрота особенная, наглая, от 

пятисот до тысячи рублей один вызов. Цены не найдёшь, она нигде не 

написана, но говорят: самый простой и популярный "сервис". 

На этом закончим: ибо бизнес тела – всё-таки исключительный случай, не 

из области правил. 

Остаётся тайной: какая женщина – "средняя калининградка". 

В январе 2006 года Калининград, как и половина Европы, шагнул с 

дрожанием от холода, пронизанный ледяными ветрами, заваленный снегом. 

Кажется, так не хватало женского тепла! А они, бедняжки, мучились больше 
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мужчин. В магазине, рядом с моей "Бастилией", осенью потерявший своё имя 

"Алтын", а теперь названный "Седьмой континент", у овощей и фруктов 

трудилась уже немолодая женщина. По каменному полу тянуло ледяным 

сквозняком, в помещении полно людей, врывающихся в магазин с печатью 

двадцатиградусного мороза на одеждах и лицах. Еле-еле чувствуется тепло в 

торговом зале… Татьяна (это написано на карточке на её груди) расфасовывала 

и взвешивала овощи и фрукты. Суставы рук её покраснели, пальцы – синие от 

холода. 

- А что вы думаете?! – отвечает на мой вопрос, не холодно ли её. 

Протягивает руки, чтобы потрогал. – Груди как лёд, страшно – и проводит по 

груди рукой. – У дирекции просила, чтобы ватник дали. Дождёшься от них! 

Пока соберутся, лето придёт. 

Литовочки, какая из вас, положив руку на грудь, могла бы пожаловаться 

постороннему, что груди – будто не свои? 

Ах, женщины! Вы для жизни вдохновляете театральность, драматизм, 

комедию, и особенно любите разукрасить её ярко, чтобы царапалась. А как вы, 

калининградки, любите сочно покрывать лаком свои прекрасные ноготки 

цветами и небесными лилиями! 

Что уж говорить: мы мужчины не в силах излучать в мир тепло: глазами, 

кончиками пальцев и улыбками. Поэтому вам, женщины, мы и благодарны. 

Послевоенная Восточная Пруссия… И на развалинах действуют женские 

чары – как бы не было страшно. Они и боготворяться и презираются. История 

страшно использования женщин и их эксплуатация неописуема, поэтому 

давайте не будем её трогать. Конец Второй мировой войны омрачён 

изнасилованиями, о которых сегодня не смеют говорить ни насильники, ни 

жертвы. Умалчивается, и будут молчать ещё долго… женщина – как массовая 

добыча – словами это не описать. 

Но нужно говорить и о вновь пробивающихся "фактах" жизни, которые 

рассматриваются через вуаль времени и сегодня. Женщина осталась со своей 

романтичной аурой хозяйки, и русские офицеры сожительствовали с немками, 
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прятали их друг от друга, хотя очень часто их друг другу и передавали. До 

всеобщей депортации местных жителей в 1948 году в Германию, эти женщины 

были в безопасности. Некоторым удалось здесь даже остаться, выдав себя – 

чаще всего за литовок. 

Но теперь – о мифе, который нельзя было пропустить: об ещё одной 

сказке Кёнигсберга-Калининграда, названной "Вилла Эдит". Это литературное 

произведение родилось не в Калининграде, а в Москве, и очень быстро стало 

для переселенцев в Восточную Пруссию идеей – навязчивой идеей. Человек 

про фамилии М.Баринов написал повесть "Вилла Эдит". В ней не было сильных 

характеров, но хватило таинства, подземной жизни. Это рассказ о молодой 

очаровательной советской разведчице, сплав Дульсинеи и Жанны д'Арк, на 

которую в Кёнигсберге во время войны охотится немецкая контрразведка. Она 

погибает на вилле, которую сегодня можно найти на проспекте Победы. Её 

показывают туристам с торжественно произнесённой фразы: "Вилла Эдит, 

знаете?.." Там, кто не знает, начинаю рассказывать сказку, будто на усадьбу в 

послевоенное время, через десяток лет вернувшись, советские разведчики 

нашли подземный переход, ведущий из колодца в центр Города, на остров 

Кнайпхоф, в развалины Кафедрального собора. В тоннеле мужчины встречают 

немецкого разведчика, который только что их обогнал. Находят и комнат, в 

которой спрятаны документы, из-за которых погибла очаровательная Эдит. 

Везде горят электрические лампочки, работает вентиляция – непревзойденное 

воображение советского писателя. Туристы очарованы калининградской 

подземной аурой. Миф Эдит – второй по популярности после Янтарной 

комнаты. 

В 1957 году эта повесть была инсценирована на сцене Калининградского 

драмтеатра и её показывали более десяти лет. Тогдашние калининградские 

учащиеся и многие пожилые дамы вспоминают с ангельскими чертами лица 

Татьяну Бауло, исполнявшую легендарную роль Эдит. Эта актриса, с 

движениями пантеры, излучала флюиды поющей распутницы – никакая 

советская цензура не смогла её погасить. 
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Удалось увидеть тень живой "Эдит", появившейся в Калининграде… из 

Москвы. Удалось её встретить в первое лето работы в конце июля 2004 года. 

Это была Лариса Голубкина, вдова легендарного актёра Андрея Миронова. 

Таких ролей женщин, по правде говоря, нельзя позволить играть вдовам, 

потому что, они – профессиональные актрисы, играют не только на сцене, но и 

в жизни. В то лето на кинофестивале "Балтийские дебюты" рядом с нашим 

Донатосом Банионисом Лариса изливала душу – оказывается, было время, 

когда она чувствовала себя более популярной, чем сам Андрей. Она уже 

сыграла в известном фильме переодетую в гусара "полковую красавицу", 

подопечную фельдмаршала Кутузова. Так вот… 

В этот вечер она не переборщила с горячительными напитками, и скорее 

всего действовало морское побережье Светлогорска, ресторан с бесконечно 

поэтическим названием "Морская звезда" – "See Stern" и огненное солнце, 

опускающееся в море, словно в будуар. Актриса говорила при потрескивании 

берёзовых поленьев в камине. 

- Сватался он ко мне четыре раза… – начала историю души и тела. – Этот 

женский сердцеед Андрюша, был словно золотой самородок. Не поддалась, 

позволила ему жениться на другой и сама вышла замуж. Потом мы опять – как 

тут сказать… Словом, когда он посватался в четвёртый раз, надо себе 

представить! – вот тогда и кинулись в объятия друг к другу, как в прорубь, и 

стали неразлучны. Мужчина должен иметь и внутри себя что-то животное, 

иначе он – не мужчина, а тряпка, – закончила она один из пассажей. Однако, 

податливой тихоней я не было – ведь Дурова! 

Во время рассказа этой жизненной истории, сжатой в десять минут, 

вблизи показался ещё один женский сердцеед, латвийский и российский 

киноактёр Ивар Калнынш. Актриса, закончив рассказ, натянула до глаз жёлтую 

как лимон шапочку с козырьком, и подошла к нему, шагнула к пианино, на 

котором Данатос Банионис играл популярную мелодию. Вдова, то есть 

Голубкина, в ритме танца "Гардемаринов" стала пританцовывать, поднимая 

ножки, одетые в колготки сиреневого цвета и потом вернулась к столику. 
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- Сватовство Андрюши, моё замужество – это настоящая история! Её 

давно знает вся Москва, и не забывает, уверяю вас! 

- Верю, – блестел я как кошачьи усы. – Как не поверишь! 

Однако, зачем расстилать историю своего сердца перед участниками 

вечеринки? Просто так, прямо-таки блик женщины. Дама вспоминает своё 

молодое очарование, ибо теперь она сама глядит на то время сквозь тёмные 

очки, а её волосы и лоб скрывает подростковая шапочка с козырьком. 

Несколько приподнятые груди свидетельствуют, что Андрюше было куда 

нацеливать своё "зверство". Чтобы не взыграло скорбное безразличие – надо 

рассказывать, говорить и это понятно, оправданно и прекрасно! Тем более, что 

Лариса вспоминает в 1987 году в Шауляе внезапно перед самым концертом 

умершего Андрюшу со всем его талантом: какой он был прекрасный знаток 

английского языка, какой музыкальный, какой подвижный и непревзойдённо 

пластичный. Словом, греческий Бог. А рядом я – неуклюжий литовец. 

Через неделю Ларису Голубкину показали по одному московскому 

телеканалу: она вышла на сцену получить очередную награду. Поблагодарила 

за поздравления, дёрнула за козырёк эту самую жёлтую шапочку, была в таких 

же тёмных очках. 

Немного ускользнули от genius loci в сторону – так и не приблизимся к 

ответу на вопрос, какая она, средняя калининградка. Лучше пусть заговорит 

калининградка Наталья Горбачёва, которая пишет, словно с неба буквы 

срывает: 

Я изумилась, как ты был влеком 

Ком мне судьбою нашей несуразной 

Слизнуть сухим боялся языком 

С губ пересохших злую пыль соблазна. 

 

Совпали мы с тобой: плечо к плечу 

Печаль отягощала наши веки 
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Смысл слова обнажённого "хочу" 

Оплавил жизнь отныне и навеки. 

Ах, эти женские исповеди, эти невыплаканные слёзы, эта страсть и 

желание быть услышанными, понятыми и сочувствованными! Они более 

сердечные, чем мужчины. Женщины любят всем своим существом, без запаса, 

не оставляя аварийных дверей к отступлению. Так велела им природа. 

Мужчина – агрегат любви, не более. Если и признаёт любовь, то подчёркивает 

своё превосходство. Женские исповеди и личные истории, рассказанные даже и 

незнакомому мужчине – не столько обольщение, сколько проверка своей 

любви, предавая её гласности. Мужчина ищет точки соприкосновения тела, 

женщина всё понимает лучше его. Чувства женщины – это сфера, в которую 

мужчина забирается только как сквозняк. Она знает, что любить – это 

постоянно думать о человеке, а не постоянно касаться его… Хотя бывает и 

наоборот: спросив один раз у особенно декольтированной дамы – на рабочем 

месте, почему это она "себе позволяет", она отрезала: 

- А если войдёт шанс в кабинет, а я не готова. 

В мое 2005 года мне пришлось садиться в автомобиль вместе с рабочим 

литовской строительном компании и ехать в университет, где мы должны были 

установить бюст Абраому Кульветису. 

- Что за город… – сказал он через час, выпуская сигаретный дым в 

открытое окошко. – Бешеный. 

- Улицы страшные, – киваю ему, пытаясь объехать ещё одну яму. Всё 

здесь разрыто перед юбилеем. 

- Не ямы имею ввиду, а женщин. Они здесь разрыты. 

- На улицах? – Оглянулся, бросая взгляд в зеркало. – Много красивых, 

ничего не скажешь. Особенно весной. 

- Не только на улицах, – кашляет в кулак, – в кроватях. И на кухнях. 

- Чьих? 

- Как чьих? – в моих, наших. Хорошо спят и жарят хорошо. Дожидается 

возврата с работы, готовят ужин, убираются. Всё что надо. 
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Посмотрел искоса: в прошлый раз говорил об оставшихся в Вильнюсе 

жене и дочери. 

- Здесь мы почти все женаты, – будто услышав вопрос, взмахнул он 

рукой. – И у всех есть по женщине. 

- Так уж и у всех? 

- Без исключений. А они – или одинокие или собираются разводиться. 

Словом, искать нет надобности, сами приходят. Вот Город! В Вильнюсе и 

издалека нигде таких не видел… Ой-ой, ой! 

- Разве плохо? 

- Сами посудите: здесь нас двенадцать строителей и каждый уже через 

неделю уже имел по женщине. Что делать? – проглотил он слюну, не поймёшь, 

от удовольствия или от стыда? 

Что тут сказать, мы живём в эпоху с обычаями далеко не королевы 

Луизы! Мода не Пруссии и не России, но "Секс в большом городе", который по 

телевизору и здесь показывают. Этот много что объясняет, особенно 

популярную формулу, одним днём живущих девушек: "Найти не очень 

женатого банкира и стать ему необходимой". 

Но не будет ли так, что дух общества, втиснутый женщиной в genius loci 

– дух местности – останется в городе на несколько столетий? От времён, 

описанных Андреем Болотовым, будто ничего и не изменилось. Женщины со 

славянским характером – на самом деле не немки… 

Прикуси язык, наблюдатель, хоть и видишь, что калининградка всё-таки 

скора на руку для флирта: лишь всего несколько взглядов или метких слов – 

вопрос о тяжёлой работе или комплимент её усталым глазам – и глаза 

открываются, и лицо уже не кажется уставшим… Уже видишь ярко 

намазанную помадой улыбку и легко от неё отлетающие слова. Женщина 

склонна к лёгкому флирту – это можешь заметить в движениях очень многих. 

Правда, таких улыбок не жди от депутатки из местной Думы, в отличие от 

улыбки, которой одарит посетителя в приёмной её секретарша… 
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В одном колледже Калининграда встретил Инну К. Она работает 

заместителем директора по связям с общественностью в этой наполовину 

высшей школе, и должность её по сердцу. Настоящая ловкачка, организующая 

статьи и рекламу об учебном процессе и программе школы, подписывающаяся 

разными псевдонимами во всех местных газетах и даже в федеральной 

"Российской газете". Сама пишет рассказы, стихотворения, фотографирует. 

Кстати, научилась немецкому и английскому. Поэтому она и объяснила мне 

однажды в послеобеденное время: "Калининградец – это пофигист, для 

которого строгие правила и есть и нет… Здесь много чего разрешается и 

прощается, здесь – на Россия, здесь – свободный город. Не пришёл на свидание 

– что тут поделаешь! Попросишь прощения: "Что тут поделаешь!.." Не 

удивляйтесь – здесь много что возможно… Что вы говорите?! Что здесь анклав 

или какой-то эксклав? Никого это не волнует – этот Город намного свободнее 

Бреста, моей родины. Здесь за твоим поведением не присматривают, хотя 

территория и считается закрытой!" Наконец она закончила очаровательным 

женским пассажем: "Когда подуют ветры с востока или с запада, дерево 

нагибается в такт. В зависимости от этого – один раз – анклав, другой – 

эксклав". 

- Разумеется, что и мужчины, и женщины здесь другие… Они… – вдруг я 

вспомнил Щелкунчика. – Они "раскалываются" как орехи. 

- Как хорошо! Ведь необыкновенная свобода здесь сохраняется в каждом 

камне и человеке этого Города, разве не так? – просветлела она. – А 

стелющийся туман над развалинами по утрам? Над башнями, извините. 

- Вы перепутали время. Туман над развалинами – поэтичнее? 

Да, это более напоминает свободу. Хотя, я как четверть века назад сюда 

приехала из Бреста, сразу меня ошеломила грязь. Однако я поняла, что не смогу 

жить больше нигде, только здесь. Нет, здесь – не Запад. Это… – она виновато 

сжала губы. – Под окнами, на площади рос лопух, всё казалось непрочно… Но 

была свобода. Вот перед этим была в России, в таком же по величине, как наш, 

городе – Костроме. Там чище, но когда бабы стали гудеть: "Нельзя гулять по 
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газонам… у нас порядок!..", почувствовала себя как в тюрьме с моралью 

кабанихи из пьесы Островского "Гроза". Хоть прыгай с обрыва… Боже, спаси! 

А здесь никто никому такого замечания не сделает. 

Женщины определяют землю Калининграда. И сибиряки. Но мы 

останемся с женщинами. 

После 1990 года в область приехало 270 тысяч жителей. Больше всего 

женщин, ищущих мужей – моряков. Некоторые прилетали по графикам 

окончания плавания океанических судов. Теперь – не времена Советского 

Союза, приезжают уже не одинокие. Но каждая думает о свободе, её Богу, об 

этой морской свободе, о которой рассказала Инна. 

На вокзале, около киоска видеокассет, холодок. Бедный фиолетовый свет 

лёг на вокзал паром барокко. Снег идёт уже второй день. Весь Город покрыт 

тающей замерзающей, а потом опять растаивающей коркой. Окошки постоянно 

закрыты, отворяются, как только подходишь и нагибаешься. Вот к видео-стенду 

секса и эротики подходит и двадцати лет не имеющий паренёк. В уголке – 

несколько десятков видео-кассет. Внимательно слежу, что он ищет. "Ужин с 

десертом секса"? – спрашивают его с той стороны окошка. Блеснули светлые 

волосы до плеч, лежащие как сено. Продавщица разговаривает лишь верхней 

губой. Он ткнул пальцем в сложенные стопкой видеокассеты. Стукнул 

слишком сильно, аж стекло затрещало. Парень нагнулся пониже. 

- Может быть что-нибудь горяченького? Это, что вы просите, с 

вырезанными сценами. А здесь у меня есть и два с половиной часа – по 250 

рублей. Есть и за 300 рублей – ещё горячее, – звучит приглушённый голос 

девушки. 

- Мне достаточно… – пискнул паренёк. 

На почерневший деревянный прилавок кладётся целлофаном обтянутая 

видеокассета. 

Через неделю, в одной московской телевизионной передаче я увидел 

"льва" цензурных времён, который единственный в печати СССР хорошо писал 

о рок-музыке и джазе. Это был Артём Троицкий, почему-то в свободные 
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времена себя называвший Артемием. Так вот, он в передаче юмориста 

Хазанова ляпнул странную фразу: будто бы эротические фильмы продрали 

русским глаза, на порядок сделали более ласковыми их обычаи – они стали 

более внимательными к женщинам. 

- До нас, наконец, дошло изобретение, что любовные игры более важны и 

разнообразны, чем до сих пор думали. Да, да, мы совершенно ничего не 

думали, приближаясь к женщине, как быки. В это время не лишнее и подумать! 

Калининградец Александр П. – настоящий женский "лев" с подбородком 

Роберта де Ниро и ласковой сединой на висках. К своему пятидесятилетию он 

приближается с большим приданным. Родившись в 1956 году в Городе, к 

своему юбилею готовится как какой-нибудь Патриций из Рима в окружении 

распутниц. У своего приятеля – писателя, на одной вечеринке, опустошив 

каких-то двести граммов белой, он начал рассказывать историю своего 

бешенства. Листать большую книгу своей любви. Рядом с ним сидящие друзья-

писатели кивали головами и один за другим повторяли: "Чистая правда, он 

такой". А правда вот такая.  

30 сентября 2005 года, когда отмечали 60-летие открытия памятника 

"1200 гвардейцам", Александр не принёс к нему цветы, не было сил. Друзья 

сходили, положили цветы, а он – нет. Патриот он, признаёт жертвы военных, 

кланяется им, но не сходил. Человек почувствовал неполноценность, так как не 

хватило девятнадцати цветов, то есть женщин. Оказывается, не хватило до 1200 

"букета" женщин совсем немного. Он говорит, что почти достиг этой цифры. 

1200 женщин, ибо столько мол побывали в его объятиях, то есть в постели. 

Однако, до юбилея не успел… Поэт, автор двух графоманских книг, серьёзный 

человек, даже начальник отдела кадров государственного предприятия. Есть 

жена, и, говорят, единственная. 

- Женщинам посвятил свою жизнь, и не жалею об этом, – вытирает с 

висков пот. – 1200 женщин решил осчастливить, вот так… Могу фотографии 

показать, голеньких – сколько сердцу угодно, у мужиков аж губы отвисают. 

Видите, выпустил лишь две книги, всю другую энергию отдал им, цветам 
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нашей жизни. Не жалею. Мне скоро пятьдесят, а столько женщин как я, не имел 

никто. 

Мужчины поднимают бокалы и опускают глаза. 

Через несколько дней, уже на другой вечеринке, где состоялась 

презентация новой книги юной поэтессы, крутился и Александр. Нужно было 

видеть этот похотливый взгляд, эти кошачьи движения, с которыми он 

приблизился к молодой поэтессе и вложил в её ручки избранное своей жизни. 

Пришлось девушку предупредить. Однако, можешь ли быть уверенным, что 

предупредив её, защитишь. 

Вечером 22 января 2006 года в самые сильные морозы, в 

Калининградском драматическом театре – самая изысканная публика. Все 

этажи зрительного зала блестят и светятся от женщин. На сцене – двадцать 

конкурсанток, которые выстроились под плакатом с надписью: "Красота 

пленяет мир". Девчушки, вышедшие в свет дневной под свет прожекторов, 

словно женщины. Каждая демонстрирует свою красоту. Зал не равнодушен: 

выходящих на авансцену красавиц встречает овацией и возгласами: "Бис!" Всё 

так, как положено быть на конкурсах крупного капитала, пардон, конкурсах 

красоты. Что здесь правит крупный капитал – никто и не скрывает. Дорогие, 

как валюта, буклеты разложены на все кресла. После каждого четвёртого 

выступления – реклама. Всё повторяют: "Морская звезда" и "Инвестиционная 

компания «Балтика»". Подряд уже девятый раз. С 1997 года… И две фамилии – 

один Асан, другая – Мухамет… Странная смесь: пойми, если мудрый. Асан – 

член Государственной Думы России от Дагестана. Зарегистрирован в 

Калининграде. Деньги инвестирует здесь и в другом месте. Асан 

собственноручно избранной красавице вручает ключи от подаренного 

автомобиля. Маргарита – пятнадцатилетний кусочек янтаря, блондинка, 

разумеется, с большой грудью в лазурно-электрического цвета платье. Она 

стоит с голыми плечами и сияет от своей удачи. Еле слышу через бурю 

аплодисментов, что мне шепчут рядом: "Машина – цвета turkio, как и платье. 

Всё соответствует ей!.." 
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Руки членов оценочной комиссии машинально хватали нимб и поднимали 

его на голову красавицы. На празднике был и мэр города и дипломаты. 

Пятнадцатилетняя Маргарита Епифанова – на небесах! Через полчаса в её честь 

уже раздаётся салют на площади около Драмтеатра, а депутат из Дагестана, 

хозяин этого фейерверка, ещё раз подал ключи от автомобиля, только на этот 

раз – не красавице, а водителю. На голые плечи девушки была накинута 

соболья шуба, и галантный водитель увёз её в ночь в сторону моря. Спектакль, 

режиссируемый деньгами, закончился. 

В начале марта на проходившем в Москве конкурсе "Мисс России" 

Калининград представляла не Маргарита, а уже другая красавица. Как 

происходит этот отбор красоты в регионах? Куда выбрасываются деньги? 

Заканчивать эту таинственную вигилию нужно было бы мыслями уже 

знакомой нам Натальи Горбачёвой. Это не стихи, а проза жизни, подкрашенная 

болезненной иронией. Это жемчуг, который не выбросишь свиньям. Весной 

2006 года в вводной статье "Калининградской правды" она пишет о стране 

ненужных людей: "Все разговоры, что нам нужно в Европу – пустая болтовня. 

Что же нам там делать?" И она начинает перечислять, что ни моделированием 

одежды, ни качеством автомобилей, ни порядком в больницах или в школах, ни 

строительством или сельским хозяйством похвалиться Калининград не может, 

однако… Когда отлегло, говорит: наша цивилизация моложе Европейской на 

тысячу лет. Если русские станут "шреками", добряками, дебилами, Европа, 

болеющая болезнью "политкорректности", приоткроет им двери… Счастье, что 

этого никогда не будет… 

Интересная женская логика. Потом она ещё рубит:  

- Всё через Достоевских и Чеховых… Умные мы. Однако не 

цивилизованные. Значит – дураки. Чехову с Достоевским нужно помочь, а не 

мешать. А мы их за шкаф засовываем… Правда, вздыхая и с излишним 

старанием. Как будто мы страна героев, мечтателей и поэтов. Страна ненужных 

людей. Поэтому нечего нам на эту Европу коситься. Обойдутся и без нас. 
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Вот и пойми, какие залежи зарыты в душе женщины. И при большом 

желании она всё равно скажет: "Нет!" 

Калининградки жизнь любят, как говорила Инна, "здесь и теперь", 

значит, они готовы из-за любви отказаться от всего – прошлого, 

национальности, чтобы только найти кому отдаться, то есть тому 

единственному… Быть с ним каждое мгновение. Тирания любви… 

Когда-то Пикассо влюбился в русскую балерину Ольгу. Привёзший её в 

Париж Дягилев, предупредил художника: "Будь острожен, русскую не 

соблазнишь без последствий, её не оставишь – придётся на ней жениться". 

Пикассо женился на Ольге, которая из-за него отказалась от всего. Когда этот 

факт обсуждали в кружке несколько журналистов на празднике – дне рождения 

одного телевизионного канала, приятель Борис прищурил много чего видевший 

глаз и произнёс: "Не знаю, как поступают испанцы и идальго, однако нам с 

Олегом нелегко было бы вспомнить, на скольких мы не женились, и что?" – 

ткнул в живот рядом стоящего друга. 

Гости мирового Интернета без отдыха, неустанно и страстно охотятся за 

русскими женщинами. Ищут жён и любовниц. Рейтинг русских женщин – 

самый высокий. Калининградки – больше других желанные, ибо они, так или 

иначе, особенные русские. Поторопитесь и вы, литовцы, пока красавиц со 

стороны не расхватали, ибо дельцы мира в Интернете ловят красоту и 

литовочек. Иногда даже сильнее, чем калининградок. 

Литовочки, не слушайте соблазнителей! Мы все без вас пропадём. 

Здесь у королевы Луизы был бы повод для улыбки. 
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Девятая вигилия 

Дух перемен 

 

Идея перемен – когда она завязывается? Когда ветры перемен подули в 

Калининграде? Говорят, что не во времена перестройки Горбачёва, а намного 

раньше. Зов пруссов – вечный источник перемен. 

 

Художник Евгений Печерский переселившийся в Калининград из 

северного Казахстана, который несколько веков был Российской Сибирью, 

иногда говорит как ребёнок: 

- Только здесь появившись, я, наконец, увидел небо, которое рисовали 

"малые голландцы". Всю свою жизнь не понимал, и наконец теперь стало ясно, 

почему "Охотники на снегу" Питера Брейгеля брели под таки странным небом. 

- Небо, как небо, снег, как снег, – пожимаю плечами. 

- Тебя, не видевшего Сибири и Урала, обманывают горы Брейгеля. 

думаешь, что они раскалывают небо, чтобы увеличить масштаб Земли? 

- В Голландии такого пейзажа нет. И в Калининграде нет – фантазировал 

человек. – И Христа на снегу рисовал, что ты с ним поделаешь? Почему вводил 

в заблуждение? 

- Здесь спрятано что-то другое. Выйди на поле за Калининградом, около 

моего Гурьевска, – равнина, как на ладони, а чувствуешь, что за горизонтом 

кончается мир. Чувствуешь край земли. А в Сибири выйдешь в поле – тоже 

равнина, как на ладони, но чувствуешь, что земля без края, без конца, нигде она 

не кончается. Значит и небо там другое. Совсем другое. Как сковорода. 

Мне ли понять? Хотя когда по телевизионному каналу "Культура" с 

картинами ползёт строка с прогнозом погоды, ещё более теряюсь: почему 

прогнозы погоды Калининграда иллюстрируются "Охотниками на снегу" 

П.Брейгеля? Предположил бы заговор, но у приятеля Евгения на самом деле 

нет влияния на московское телевидение, но и телевизионных прогнозов погоды 

по телеканалу "Культура" он не смотрит, для своих странных сравнений, 
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конечно, и картины не взял. Значит, за ставку в Москве выбрал человек, 

который, как и мой приятель, отмечен небесными чувствами Средней Европы. 

Необыкновенно прихотливым было начало 2006 год: калининградцы 

вволю набродились по мокрому, обледеневшему, сухому и липкому снегу. 

Холод сковывал кости, небо было необыкновенно глубоким. 

- В Голландии нормальной зимы уже нет, – прорычал я приятелю. 

- Через несколько сотен лет и здесь уже не будет, – рассмеялся Евгений, – 

но небо останется таким, каким видим теперь. 

Сделал один вывод: если я был бы Вороном парка Луизы, увидел бы все 

изменения неба и земли, а теперь это перед моими глазами? – всего лишь небо 

Восточной Пруссии, Калининграда, Брейгеля. Может быть и Чюрлёниса? 

Когда-то коммунисты Советского Союза были убеждены, что партийные 

съезды намечают планы исторического развития. Как какие-то законы природы. 

Поэтому, едва начавшись, съезды, уже объявлялись историческими – и всё тут. 

Но история – любовница капризная, а не верная супруга, она без причин 

поднимает скандал. Так и с природой – никаких исторических законов… 

Скоро ли изменится положение на месте солнечного сплетения Европы? 

Уже упоминали исследование профессоров Калининградского университета, 

которое уже в 2004 году показало, что четверо из пяти калининградцев не 

верят, что их положение в Российской Федерации не измениться. Люди верят, 

что их жизнь – политическая, экономическая, бытовая и ещё Бог знает какая – 

сильно будет меняться. Что значит изменения в анклаве – в закрытом, 

заколоченном, с регулируемым транзитом? 

В 1997 году один краевед Калининграда написал: "Необузданное 

самоуправство и совершённые проступки свирепствовали в нашем городе. 

Тридцать две святыни не тронутые войной, без всякого сожаления были 

варварски разорены и разрушены. 

Погоди, погоди – кто всё это совершал? Как будто здесь жил не свой 

советский народ! Он теперь встал перед зеркалом и внезапно увидел как 

исказил своё лицо. Прозрения – мощные мгновения жизни. Но есть одна 
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русская особенность: изменения и исторический разлом в этой культуре 

никогда не происходят без ведома властей, самостоятельно – они подчиняются 

разломам подземной геополитики. А в Калининграде тем более, ибо здесь в 

законы России вплетается Европа. 

Летом 1997 года на корабле "Витязь", спасённом от сдачи в металлолом и 

уже предназначенном для Музея Мирового океана, состоялся первый – первый 

международный (!) – семинар, посвящённый обсуждению духовной загадки 

Калининграда. Прибывшие юноши из городов Европы и России были готовы 

говорить о культурном фоне Города. Несколько немцев, испытавших 

архитектурный шок (одну девушку немедленно пришлось выслать домой, так 

как у неё случился невроз), откровенно размышляли о Городе, как о 

псевдокультуре. Результаты их открытия в данный момент сохраняются в 

историко-художественном музее. Образами, рисунками, словами оперировали 

юноши, и документ показывает, как несмело говорили. Кажется, тема мелочная 

"Я – красавица". Фотографировали разных калининградок. На улицах. Наивно. 

Но это уже документ времени. В Литве такой юмор происходил на десять лет 

раньше, но что вы хотите – анклав ещё тогда не стал эксклавом. 

По убеждению людей культуры, в 1998 году в культуре Калининграда 

произошёл подземный, значит духовный разлом. Не только дефолт, 

экономически нанёсший удар области в том году, но и кое-что глубже. 

Не удивительно, что разлом связан с янтарём. В том году в Музее 

Мирового океана Игорь Брасюнас, по-литовски не разговаривающий литовец, 

инициировал "Романтический проект" – выставку, которая по существу 

изменила работу мастеров янтаря. Он пригласил поработать с янтарём мастеров 

камней и ювелиров. Сладенькие янтарные издания потерпели смертельный 

удар и с тех пор янтарная ювелирика Калининграда приблизилась с традициями 

Литвы и Польши. 

В том году появилась и первая свободная книга о Калининграде – без 

всяких заказов и официозов. Рукопись молодого писателя Александра 

Попадина, попавшая в руки болеющей за культуру председателя Фонда 
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культуры Нины Перетяки, попала в издательство "Янтарный сказ". И 

небольшая книга, "Местное время. Прогулка по Калининграду" увидела 

дневной свет. "Наконец что-то своё, живое о нашем Городе!" – стало звучать во 

всех углах. 

В это самое время после тридцати лет "ссылки" в Город вернулся 

писатель Вячеслав Карпенко. Не тяжёлая была его ссылка в Казахстан, так как 

эти годы были благосклонны к его творчеству – он сочинял словно в теплице. С 

возвращением В.Карпенко сразу оживился цех писателей, появился даже 

международный ПЕН-центр (Международная организация писателей), кстати, 

один из пяти имеющихся в России. Приехал он с женой Аллой Карпенко-

Татаринковой, которая при поддержке авторитетного мужа (всё-таки он 

вернулся с ореолом диссидента), привезла и свой театр. Были ещё времена 

президентства Ельцина и титул "пострадал за правду" ещё имел вес. Пара 

творцов достигла таких успехов, что мэрия, без никаких сантиментов должна 

была основать их театр. Карпенко объяснил: "Драматическая труппа "Другой 

театр" появилась в Калининграде в июне 1998 года со сложным программным 

спектаклем "Неместные сны". 1998 год совпал с традицией декадентства 1898 

года в России. В буклете театра сказано: наше выступление совпало со 

столетием "Мира искусства…" Смело! Хотя на улицах свирепствовал дефолт, 

здесь – театр с чистой декадентской атмосферой, экспериментами души. А 

какие смелые сравнения: балет Сергея Дягилева, академия искусство 

Александра Бенуа, Петербург, а здесь – Калининград фон Кёнигсберг.  

Всё это радостно – так долго запрещённое "искусство для искусства". Дух 

перемен. 

В 1998 году в Калининграде с большим размахом начинаются 

международные выставки. В организованной первой выставке 

изобразительного искусства в Художественной галерее, был открыт 

Калининград для зарубежья. Участвовало даже девять стран, и потому, не 

хватило для экспозиции помещений Художественной галереи, и выставка была 

размещена в нескольких разных залах Города. 
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Упадок и дух открывшегося пространства тут же уловил молодой 

человек, в этом самом году обосновавшийся в Калининграде – Евгений 

Гришковец – драматург, актёр, режиссёр. И писатель. Он появился в Городе, 

как многие в то время – из сибирского далёка, из Кемерово. Здесь он 

почувствовал особенную свободу, которой в России ему не хватало. О России 

заговорил чувственно, понятно, на психологическом языке невоюющего 

человека. Его полюбили здесь, а затем и в России. 

Правда, Е.Гришковец не появился бы здесь, если бы рядом с не очень 

деятельным главным Драматическим театром области не начал работать 

"Молодёжный музыкальный театр". Теперь его называют "Театр на Бассейной". 

Театр в 1996-1998 годах основал, вернее – укрепил Валерий Лысенко, ставший 

руководителем Управления культуры в администрации области. 

Административный ресурс, как говорят в России, позволил ему сделать всё, 

чтобы театр появился… 

28 января 2005 года корреспондент "Калининградской правды" Владимир 

Сазонов объявил, что посетивший область неделю назад генеральный директор 

Московского института региональных проблем Максим Дианов заявил, что 

ближайшие 10-15 лет Россия сохранит целостность своих земель. И Чечня, и 

Курилы, и Калининград контролирует центр Федерации. От себя журналист 

добавил: "Аналитик надеется, что нам, калининградцам, попросту некуда без 

России деваться. Нас никуда и не приглашают". 

За такими выводами чувствуется "пронзительная нота утраты" – на всех 

калининградцев напало предчувствие, что нет гарантированной жизни, нет 

ясности будущего, ибо перспективы на 10-15 лет уже просматриваются плохо. 

Перспектива за горизонтом исчезает. И так говорит не какой-нибудь 

калининградский сепаратист, а так думают в центре, в Москве. 

Калининградцы цепляются за преобразования как за соломинку: в 

Польше средняя месячная зарплата – 800 долларов США, а в Калининграде 

лишь в 2010 году – ели ничего страшного не случится – достигнет 500 тех же 

баксов. Вот и решай, как здесь будем жить. Прогнозировать страшновато. 
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Изменения… Они идут такими шагами: 1974, 1985, 1987, 1991, 1994 

годы. Каждый раз всё новые толчки, всё более глубокие разломы, 

охватывающие всё больше и больше людей. 

Был такой мощный разлом и в 1998 году. 

Директор Музея янтаря Татьяна Суворова (постоянно обустраивающая 

свой музей, который обосновался в Башне Дона) эти годы называет годами 

духовного разлома Калининграда. Во время празднования 25-летия музея в 

сентябре 2005 года, Татьяна заявила с уверенностью, что не что иное, как 

деятельность музеев помогла изменить дух Города. Не только дух, но и сам 

Город, так как он с большей скоростью из серого военизированного советского 

города превратился в источник более весёлых расцветок и культурных 

мероприятий. Неужели великая сила искусства: Неужели художники, а не 

бизнесмены проломили первые льды? Разумеется, поработали все вместе. 

Советская власть не зря писателям строила удобные дома (из Литфонда, 

который создал ещё М.Горький), наделяли их разными привилегиями. Опекали 

и художников. Знали тоталитаристы, что самую большую опасность создаёт 

свободный дух, который является более опасным, чем свободное 

предпринимательство. Предпринимательство тоталитаризм может загнать в 

подполье и превратить в спекуляцию. Вспомните, когда свободное 

предпринимательство началось, оно разделилось на два слоя – киоскёров и тех, 

кто их мучил, – рекетиров. Последние и дух меняли только в сторону страха. 

Искусство – сложнее! Часть художников властям России удалось загнать 

в подполье. Появилось то, что называется хорошо известным словом 

"undergraund", многие писатели писали "в стол". Такого в Советской Литве не 

было, даже самые мятежные литовские сочинители, если только не лишались 

ума, находили приют под крышей Союза художников, а писатели, как 

выяснилось, восстановив независимость, в свих ящиках ничего особенного и не 

прятали, почти всё публиковалось. 

Вот неожиданность, появление этого "undergraund'а" – в выставочных 

залах. На Калининград насело современное зарубежное искусство – такого 
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никогда не было. Искусство девяти стран Балтии было разбросано по всем 

выставочным залам и галереям Города – даже организаторы еле успевали 

бегать по ним. 

Традиции янтарного ювелирного искусства свидетельствуют о разломе 

духа. Это вам не шутка – солнечное сплетение – сплетение Янтаря и Солнца… 

В музее Мирового океана Игорь Брасюнас в 1988 году организовал 

"Романтический проект", на который позвал мастеров не только янтаря, но и 

камня. Семинар, благословивши  всех к искусству янтарной ювелирики, 

расшевелил духовные залежи. С того город, в мировой столице янтаря, стали 

создавать и производить более изящные, более художественные изделия, 

словом, началась серьёзная конкуренция с мастерами янтаря Литвы и Польши. 

Перемены распространяются, как расходящиеся круги от брошенного в 

воду куска янтаря. В 1992 году родилась Балтийская партия, которая вызвалась 

создать Балтийскую республику в рамках Российской Федерации. Однако, кто 

знает, как это закончилось бы. Придя к власти, Владимир Путин запретил 

региональные партии в Российской Федерации. Даже на выборах в местные 

органы, по новому избирательному законодательству, было разрешено 

участвовать лишь федеральным партиям. 

10 апреля 2005 года в 17 чесов, кинотеатр "Баррикады". Лично продав 

билеты, директор кинотеатра выходит перед закутанным в пальто и шали 

народом и объявляет, что этот сеанс – исключительный, что вчера исполнилось 

60 лет, как штурмом был взят Кёнигсберг, то есть наш Город. 

- Мы бы войну выиграли и победили без всякой помощи союзников. 

Калининград – это дитя Кёнигсберга, дитя войны. Оставшийся в живых. Он и 

будет Калининградом. Да здравствует великая Победа! Прошу почтить память 

погибших во время штурма, минутой молчания! 

Зал встал. Тишина эта стояла под деревянным, облупившимся потолком, 

не видевшим красок три десятка лет, в не отапливаемом зале, с рваным 

дермантином на расшатанных металлических стульях. Здесь было место не 

бедности – место катастрофы. Баррикады. 
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Фотограф Дмитрий Вышемирский, собрав друзей и приятелей на этот 

необыкновенный сеанс в самом убогом кинотеатре Калининграда, приготовил 

закуску. Напротив экрана, залитого жёлтыми разводами, расставил откуда-то 

взятые столы, покрыл их белыми листами бумаги, поставил водку, разложил 

нарезанные бананы, колбасу, хлеб, селёдку холодного копчения. Это был пир-

поминки – чествование погибших за свободу. Такого киносеанса многие 

никогда в жизни не видели. К сожалению, угощение было не для всех, а в кино, 

посмотреть советские документальные фильмы о Восточно-прусской операции, 

зрители приходили и с обыкновенными билетами. Этот сеанс был объявлен на 

стендах, ибо из-за бедности у "Баррикад" давно уже нет возможности объявлять 

свои анонсы ни в афишах, ни в газетах. 

13-ый день ноября 2005 года. Закрытие II международного фестиваля 

джаза. Только что закончился объединённый сейшн музыкантов, в котором 

первой трубой играл Витаутас Лабутис. Под холодными звёздами, около здания 

Филармонии остановились втроём. Один из нас был столп "Единой России". 

- Если не получится теперь, не получится никогда, – сказал он ледяным 

звёздам. 

- Что может не получится? – удивился другой приятель. 

И полилась довольно-таки длинная речь о миссии Георгия Бооса в 

Калининграде, её сути и задачах. Это не была лишь демонстрация партийной 

принадлежности – столп Города говорил, замечтавшись с горящими глазами 

объятый порывом веры. Когда выкурил несколько сигарет и вернул из 

холодной ночи в тёплый коридор костёла, Александр закончил свой пассаж:  

- Купил телевизионный канал "Дюны", куплю и остальные. Для общего 

блага. 

Есть и более стабильные двигатели перемен. Один из них – 

Калининградский университет. Во время празднования 750-летнего юбилея 

Города он получил имя Иммануила Канта. Целый год бились за это имя. Сам 

ректор Андрей Клемешев не один порог оббил в Москве. Когда в конце мая 

было объявлено, что премьер Михаил Фрадков подписал указ о присвоении 
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имени философа университету, православные преподаватели ощетинились как 

ерши. В органы областной организации и ректорат самого университета дошло 

письмо митрополита Кирилла, в котором он сомневался в правдивости и 

полезности "такой задумки" "Это германизация – зачем она нужна", – 

спрашивают православные. Но в Москве решения было принято и изменению 

не подлежало. У университета теперь такое название: "Российский 

государственный университет имени Иммануила Канта". 

В конце ноября 2005 года в зале гостевого дома "Альбертина" проворный 

хозяин Борис Бартфельд провёл собрание клуба "Друзей бобового короля". 

Тема очередного собрания была посвящена истории университетов 

Кёнигсберга и Калининграда, и их значимость для региона. Участвовали 

несколько профессоров, проректор Владимир Худейко, только что 

участвовавший в процедуре идентификации останков Коперника в Фромборке, 

недалеко от Калининграда. Представил тему самый страстный хранитель 

традиций университета Альбертины Калининграда сам хозяин "Альбертины". 

Для нескольких десятков собравшихся он дал сравнительную оценку 

значимости кёнигсбергского и калининградского университета, рассказал о 

фундаментальной книге Казимира Лавриновича, которая даёт анализ и 

достижений университета "Альбертина" (1995 год). В присутствии бюстов 

знаменитых учёных и основателей университета, он парил не столько духом 

знаний, сколько духом романтики. Говорили об университете – здесь всегда 

когда говорят о чести Города, подчёркивают, что Кёнигсберг, что Кёнигсберг 

стоял на трёх китах. Первый – море, порт; второй – Город Королей, всеми 

способами свидетельствующий, что здесь – форпост власти; третий – 

университет, центр наук. Четвёртого кита – статуса города свободной торговли, 

которым городился Данциг (Гданьск), – Кёнигсберг не имел никогда. 

В конце XIX-начале XX века университету принадлежали около 30 

зданий в центре Города. У него был стадион, Дворец спорта, которые 

сохранились до сих пор, и даже ипподром. 
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Во время конференции в 1994 году в честь 450-летнего юбилея 

университета несколько раз повторяли, и это на самом деле, правда: дух 

кёнигсбергского университета жив. Как свидетельствовали участники 

конференции, трудно было в это поверить, глядя по сторонам и пытаясь его 

увидеть. Но так на самом деле и есть: по-настоящему жив. Я напомнил, что в 

1979 году, когда Вильнюсский университет праздновал свой 400-летний 

юбилей и всё время повторяли, что это самый старый университет на 

территории Советского Союза, вы, калининградцы, молчали, как воды в рот 

набравши. Они опустили глаза. Что тут сказать – другие, совсем другие были 

времена… Ведь тогда даже газета "Правда" уничтожала всякие ростки науки: 

утверждала, что Калининградский университет – всего лишь кузница 

подготовки учителей, никакая фундаментальная наука здесь не может быть 

развёрнута. 

Теперь среди почётных граждан и в исполнительной власти Города нет 

ни одного воспитанника Калининградского университета. Среди первых и 

вторых лиц области – ни одного из Калининградского университета. 

Университет ещё столкнётся с религией, в самом деле – с православием. 

Эти обе институции – в пути обновления, обе – конкурентны. Теперь везде 

говорят, что уже в XVIII веке Россия пришла в Восточную Пруссию с 

православием. Одну из восемнадцати кирх – святынь того времени в 

Кёнигсберге, центральную кирху Штайндама, русские сделали своей церковью. 

"Понадобился смелый человек, чтоб петуха на башне поменяли на крест…" – в 

своих записках пишет уже упомянутый А.Болотов. 

Парадокс: будущее христианства здесь более надёжное, чем в других 

странах Европы. Может быть потому, что христианство в Европе на 100 лет 

старше, чем в России. Калининград с энтузиазмом, с аппетитом неофита 

приходит в слабеющий мир христианства, и это придаёт ему свежие силы! 

Православие России – особенное христианство, фундамент его – чувство, 

а не ум. Православие растаяло в интеллигентности, снисходительности, оно дух 

напряжения пространства, а не времени. Немец, лауреат Нобелевской премии 



284 

по литературе Генрих Бёль в 80-х годах назвал СССР одной из самых 

христианских стран мира. Если отбросить чувственный фундамент социализма, 

это было бы положением абсурда. Однако, если взглянуть на современный 

Калининград и его духовного главу митрополита Кирилла, то увидишь 

настоящий источник христианских сил. Кстати, митрополит Калининградский 

и Смоленский очень крупный идеолог российского православия – он по 

Первому телевизионному каналу России каждую субботу читает свои 

проповеди. На Пасху в базилике Превозношения Святого Креста в 

Калининграде он совершает святую службу. 

В начале 2006 года произошёл серьёзный перелом в редакции ежедневной 

газеты "Калининградская правда". Совет учредителей и управляющих акциями 

(AB Reffransflot и "Лукойл-калининградморнефть") отказались от услуг 

главного редактора газеты Тамары Замятиной. Формальная причина, повод – 

подготовленные, но ещё не отпечатанные статьи о намерениях нового 

губернатора Г.Бооса выделить миллионы для квартир, привезённым из Москвы 

министрам и другим чиновникам. 

На пост главного редактора Т.Замятина пришла 23 июня 2005 года, когда 

Город уже стремглав летел к 750-летнему юбилею. Её появление встретили как 

несомненный шаг вперёд, как свежий морской бриз. Женщина в самом расцвете 

творческих сил, калининградка, пятнадцать лет провела в "горячих" точках 

Европы, в Югославии была во время её конфликта с США – газета уже давно 

ждала такого главного редактора. Правду говоря, она также заменила не 

ретрографа, а Бориса Нисневича, диссидента 60-70-х годов, написавшего в 1967 

году известное письмо от интеллигенции и молодёжи о необходимости 

консервации Королевского замка. В те времена пострадавший (вынужден был 

долгое время ходить в море), он явно поддерживал культурную линию 

"Калининградки". Как редко бывает, в отделе культуры редакции работали аж 

три человека. Но пришла Тамара, и этому можно было только порадоваться. 

Культуры не уменьшилось, количество критических статей увеличилось – 

среди них появились в адрес властей – передовицы на первой странице, 
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которые писали не одни только работники редакции. Одну статью написал и 

автор этих строчек. 

Одно положение символизирует и суммирует желаемую генеральную 

линию всех изменений "Калининградской правды" и политической власти. В 

каждом номере ежедневной газеты был исторический раздел, который 

представлял прошлое тремя подразделами: "В нашем крае", "Памятные 

события", "Дни рождения". 

Отдел "В нашем крае" поднимал на белый свет события из истории 

тысячелетней Восточной Пруссии – от Святого Адальберта до XXI века. 

Каждый день фиксировал события XVI века или времена Фридриха I. Раздел 

введён, кажется ещё Б.Нисневичем. Но… с начала 2006 года Тамары Замятиной 

не стало – и газету как будто кто-то перевернул вверх ногами. Не осталось даже 

названия раздела, он заменён на "В нашей области". И все исторические 

события начинаются с 1946 года… Необыкновенно интересно. Мрачновато, по-

правде говоря. Особенно если подумаешь, что 1 июля 2006 года собираются 

торжественно отметить 60-летие образования области в 1946 году. А где она 

была первый год после 1945 и до 1945 года? Неужели – это не "наша область", 

не в составе России? 

Вот тебе и перемены… 

Здесь как и с правовой совестью, которую также ждёт обновление. 

Не оспоришь, что Салтыков-Щедрин был прав говоря: "Жить в России и 

быть послушным её законам – невозможно!" Это выражение подтверждает и 

другое: "Суровость законов России смягчается необязательностью их 

исполнения". За 10 лет Устав области и её Конституция менялись 24 раза. 

Теперь её принимают заново. 

Перемены имеют и другие цели. 

Выполняя решение депутатов от 1 марта, мэр города Савенко с 

губернатором Боосом шагнули на площадь Победы 22 марта, подошли к 

закреплённому в центре ящику, взяли по лопатке, черканули мокрый бетон и 

забросали им специальную капсулу с посланием:  
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"Дорогие потомки: [Вставка] 

В этот торжественный момент Георгий Боос с особенной сердечностью 

сказал в телевизионные камеры: "Волнующий момент… Будущим поколениям 

я ещё ни разу не писал…" Мэр Савенко был более сдержанным, не выдал себя, 

что он – уже не первоклассник, чтобы писать письма потомкам. Он всего лишь 

сказал: "Текст серьёзный, неплохой". Надо верить, если уже власть так говорит, 

ибо власть и останется властью. Оба представителя в белых строительных 

касках на головах – словно ангелы. Так начато на площади строительство 

двадцатиметровой колонные Победы с богиней Никой наверху. 

Затем выступали журналисты и чиновники. Они сказали, что через 200 

лет капсулу кто-нибудь откопает. А кто проверит? Заговорили, как герои 

Антона Чехова, которые на сцене любят повторять: "Когда люди будут жить по 

100, по 200 лет, они будут счастливы…" Сто уже прошло, и мы видим, что 

счастья не прибавилось… 

Неугомонная судьба: течение времени неизвестно куда несёт, хотя и 

очень стараемся ощущать перемены, описать их. Чтобы не охватила суматоха 

чувств, пишем письмо потомкам. Так делали всегда, при любой власти. Вот, 

например, весной в Славском районе, недалеко от посёлка Гастеллово (Gross 

Fridrichsdorf) под фундаментом бывшей кирхи была обнаружена капсула, 

открыв которую нашли прекрасно сохранившийся пергамент. Написано 

особыми чернилами, насыщенными эссенцией из грецких орехов. Его написали 

не представители власти, а инженер строительства – Виперт, который можно 

понять не меньше волновался из-за мнения потомков. Писал он в 1902 году, 

когда укладывали фундамент кирхи. Он сделал обзор, что происходило в 1902 

году. Написал: в том году стали пользоваться аппаратом Рентгена, начал 

действовать беспроводной телеграф, в два раза выросла Британская империя, 

Россия и дальше продолжала русифицировать Финляндию и Балтийское 

побережье, а вот в Берлине построен Рейхстаг и ещё в Германии начали 

вручать степень докторам технических наук. Оказывается, инженер был сильно 

не доволен политической жизнью Германии, которую разрывали интриги и 
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множество партий. Письмо потомкам закончено патетическим предложением: 

"Приветствую новое немецкое поколение, представители которого откопают 

эту капсулу". И место с датой: Kaukechmen (Kaukiemis), 1902 года, марта 25 

дня. 

А откопали капсулу люди посёлка Ясное – значит, не те потомки, на 

которых рассчитывал инженер строительства. Откопали, но прочитали не сразу 

– пришлось поискать переводчика. 

Оказывается, период 100 лет, о котором бредили герои Чехова – срок 

серьёзный, не все грёзы оправдываются, особенно надежда лучшей жизни. 

Однако, как бы мы жили без этих розовых грёз? Ведь и немецкий 

инженер остался обиженным – он не узнал, кто откопал, даже не приснилось, 

кто прочитал… 

Если только по ночам услышим его стон из-под земли. Или услышим 

карканье Ворона на дереве парка Луизы – услышим и испугаемся, что и нас 

ждёт то же самое. 

Нечего бояться: жить веселее, чем ждать благодарности прошлых 

поколений. 

Эта вигилия загоняет нас в угол, так как нужно ответить на вопрос, что 

может совершить человек, попавший в круговорот истории. По-другому говоря, 

может ли человек быть героем в современной Восточной Пруссии – в 

Калининградской области. В Малой Литве, в Пруссии, во времена язычников 

или в тевтонские времена, или в немецкие – героев хватало. Когда мы говорим 

о genius loci, то убедились, что они были и в советские времена. А почему нет 

героев Калининграда в современной литературе? А.Попадин пишет о Городе, 

как об историческом путешественнике, В.Храппа – о советской Пруссии, как 

заменителе истории. есть писатели и с меньшим размахом, которые пишут о 

моряках, рабочих, несчастной интеллигенции. Сочиняют даже исторические и 

фантастические романы. Однако их всех объединяет странная черта: за 60 лет в 

литературе не появился тип калининградского героя. Есть лишь мифическая 

Эдит, миф которой мы уже обозрели. Эдит – разведчица Красной Армии в 
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немецком Кёнигсберге, которая погибает, оставшись не узнанной, не 

раскрывшей характера. Даже странно, что только это имя осмысливает 

литература Калининграда как "самостоятельное", хотя это имя создала сцена 

театра. 

Пока не будет найден калининградец – герой литературы, нечего 

надеяться на самостоятельность. Литература может помочь самоосознанию 

жителей области. Этого и подождём. 

Хотя ангелы прилетают и нежданно. В конце 2006 года писатель 

О.Глушкин издал сборник избранных рассказов о Калининграде. Есть 

впечатляющие свидетельства послевоенной жизни, о которых литовцы и другие 

соседи не имеют никакого понятия. В это самое время выпущен роман Юрия 

Иванова "Танцы в крематории", воспоминания подростка о 1945-1946 годах, о 

штурме Кёнигсберга и жизнь в нём. Настоящие экзистенциалистские страсти 

всё явственнее пробиваются в почву современной калининградской 

художественной литературы. Самое главное, что писатели описывают и 

немцев, и пришельцев, и жертв и палачей, – всяких разных жителей Восточной 

Пруссии, обосновавшихся на этой земле после Второй мировой войны. 

Шедевров литературы эта земля ещё дождётся. 
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Десятая вигилия 

Дыхание Литвы 

 

Мысли национальные, которых если и захочешь, не избежишь. Но и 

избегать не нужно, так как миф Караляучуса и пруссов жив, пока рядом будет 

дышать Литва. 

 

Литва и Пруссия, Малая Литва и Восточная Пруссия, Литовская 

Республика и Калининградская область – это два полиса того же самого 

исторического строения. Хоть какая бы не была геополитика, удивительно 

постоянная двухполюсность наших взаимоотношений. Германия была чужой, 

Восточная Пруссия – своя; сейчас большая Россия далеко, а маленький остров 

России – рядом, под рукой. Как будто и свой. История взаимоотношения Литвы 

с жизнью по ту сторону Немана, продолжается, и наше влияние теперь 

оценивается не походами прусского вождя Манто, князей Кестутиса или 

Альгердаса, не просветителями XVI столетия, не книгоношами XIX века, а 

политиками Литвы и Калининграда, деятелями экономики и культуры. Если мы 

вместе не найдём общего языка – не будет и Литвы по ту сторону Немана. Не 

будет и пространства "Балтославии", которое необходимо, чтобы избежать 

катаклизмов в регионе. 

Литве было суждено перерубить земли, оторвать малую Россию от 

большой. Если в геополитике найдётся такой термин как "Калининградский 

летучий голландец" – Литва станет одной из виновниц. Разумеется, никто 

никуда дрейфовать не будет, но мы останемся вечно связанными друг с другом, 

и наконец станем друг для друга берегом упокоения. Но вот что странно: люди, 

решающиеся делать прогнозы, вглядываются в будущее лишь на 10-15 лет. 

Дальше – молчание. 

Очевидно, что литовец и калининградец рядом друг с другом – никакие 

не иностранцы. Ни калининградцу, ни литовцу традиционной заграницы за 

рубежом нет и быть не может. Мы – соседи. Кроме того, глядя на оба 
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направления истории – в прошлое и будущее, мы – почти братья. Странно? Кто 

бы не обосновался в Восточной Пруссии после Второй мировой войны, мы всё 

равно обречены на сосуществование. Жителям Восточной Пруссии Литва – 

тайное притяжение, для Литвы Калининградская Восточная Пруссия – место 

для испытания силы духа. 

Словом, общаемся с бывшими прусскими и литовскими землями и 

современными их жителями как с… роднёй. Даже кошка с собакой уживаются, 

если долго притираются боками – неужели люди не уживутся! Раньше ездили к 

ним за хозтоварами, впечатлениями, книгами, а теперь – дешёвой водкой, 

сахаром, сигаретами, бензином, лекарствами. У калининградцев также есть 

поводы нас посетить. Хотя больше всего нас объединяет жажда впечатлений. 

Ведь по ту сторону Немана – и малая Литва, и… малая Россия. 

Правда, в данное время, очутившись словно в мешке, некий 

калининградец может бросить: подождите, подождите, откуда это Литва 

появилась? Закрыли дорогу в Россию, наступили ей на горло, на песню, так 

сказать, и зажали нам артерию! Некоторые вспомнят и пьесу Александра 

Островского "Гроза", в которой "Литва" с неба упала и проломила крышу 

церкви. Литовский транзит, литовские визы, литовские тарифы напоминают ту 

небесную стихию. Словом, иногда Литва – что бурное небо. "А это политика? – 

спрашивает, расстроившись, калининградец. – Были друг другу как люди, а 

теперь? Стыдно, правду говоря…" 

Счастье, что когда разводились, друг друга смертельно не обидели. 

Обидеться имели право только те люди, которые искренне поддерживали 

независимость Литвы, и которых мы позже стали отождествлять с 

оккупантами. Нехорошо, неосмотрительно себя повели, забывая своих 

настоящих друзей. 

Ещё в 1948 году, во времена военного анклава, были переименованы все 

города, деревни и улицы Калининграда. Территория в 15 тысяч квадратных 

километров стала пространством господствования кириллицы. Невзирая на эту 

государственную политику, в Калининграде как-то сохранились несколько 
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ярких литовских знаков. Один из них – Литовский вал, на самом деле – улица. 

Литовский вал, с дословным переводом немецким Litauer Wall. Найти бы 

теперь этого благодетеля, который заступился за это название и спас его. 

Может быть и искать не нужно, ибо есть одна судьбоносная причина – близость 

Литвы, из-за которой бдительные чекисты, стирая все до одного немецкие 

названия улиц и домов, оставили литовское. Они перевели целую дюжину 

невинных названий, допустим, Каштановая аллея, Зоологическая, Батальная, и 

даже улица Артиллерийская. Однако, название с историческим значением – 

Литовский вал – это ведь что-то большее. Послевоенное время утопает в 

сумерках, не сходишь туда и не спросишь, однако, предположение не вызывает 

сомнения, помогла сама Литва, значит, и Литовская ССР. Мы тогда были 

соседями Калининграда, Литва – сестра России, значит, литовское название не 

звучало как фашистская канонада. Видать, братья славяне решили, что обижать 

своих неуместно, даже нехорошо, тогда пусть и радуются литовской улице. 

Литовский вал – особенно подвижная и значимая улица, её пересекаешь, 

едва въехав в Город со стороны Литвы, нырнув в неё мимо Закхайма. Эта улица 

дополнена ещё и аппендиксом: на той стороне Московского проспекта как 

угорь извивается Литовский переулок. И это не всё! Вал, как свидетельствует 

название, был серьёзной оборонительной стеной в XVIII веке, на её углу, на 

берегу Новой Преголи, в середине XIX века построен Литовский бастион. И он 

сохранился! Даже на этом все чудеса не кончаются! Рядом с ним, чуть более 

чем в 100 метрах, Божий перст ткнул и посадил сегодняшнюю католическую 

церковь. Заботами настоятеля Анупраса Тауронскаса в 1993 году из немецкого 

города Аугсбурга сюда был привезён молельный дом прихода Св. Семейства. 

Вот так, господа литовцы, милые братья! 

Разумеется, проснувшись в Калининграде и взглянув в окно, Литвы не 

увидишь. Но и Малой Литвы, и Восточной Пруссии под носом не увидишь, 

хотя, кажется, они дышат за каждым углом, но уже под землёй и на небесах – 

это точно. Сосуществование с древними пруссами и литовцами, привносит 

немного мистики в повседневную жизнь калининградцев, и даёт кой-какую 
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глубину и простор, может быть даже и перспективу. Дышим в затылок. Уперев 

лоб в обыденность, Малой Литвы не видишь. Хотя Сейм Литвы и принял закон, 

по которому нужно каждое название местности, в современной 

Калининградской области, писать в полном соответствии со старыми 

литовскими названиями. Только почему-то – одной Калининградской области, 

а как быть с польским Голдапом, который на карте упрямых жителей Малой 

Литвы, – также исторический угол Малой Литвы – Гелдупе? 

Но тогда почему Людвикас Реза, которого нельзя подозревать в 

непокорности, как гражданина, к прусскому орлу, очень интересно написал в 

начале XIX века о XVI веке:  

[Вставка] 

"Теперь нам, пруссам, небесное спасение души досталось 

Крещение огнём, говорю, или обновлением веры.  

Альберт, правитель Пруссии, теперь управляет нашей Литвой,  

Сам принял очищение веры Лютера  

И велел людям рассказывать святое Евангелие…" 

Не Малой Литвы, а королём всей Литвы назван герцог Альбрехт. Может, 

Реза перед ним заискивал? Необязательно. Ведь герцог, сбросивший мантию 

Тевтонского ордена, кинулся создавать светское государство, оставлял в нём 

немало места и для литовцев. Герцог был благосклонен к литовцам, даже 

воздавая в 1544 году университет, одними из первых профессоров он поставил 

Рапалиониса и Кульветиса. В этом университете получили образование и 

Мажвидас, и Донелайтис и Партациус… Но только ли поэтому Реза называет 

Альбрехта правителем Литвы? Правители есть люди настоящей власти, а не 

фольклорной.  

Здесь, в Малой Литве, город назвали Караляучусом, хотя официально он 

так никогда не назывался. И теперь, когда мы говорим "Караляучус", мы не 

забываем, что пользуемся термином фольклора, а не политики. 

Словом, прошлое поднимает и ещё будет поднимать немало забот, 

однако, надо было бы поблагодарить калининградцев за отсутствие излишней 
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нервозности из-за названия нашей Малой Литвы. К чему они уже попривыкли и 

не сердятся. Правда, они было забеспокоились в 1990 году, когда в первый раз 

увидели карту области, исписанную одними только литовскими 

наименованиями. Тогда погрозили кулаком и крикнули: "Этого никогда не 

будет!" И успокоились. Поняли, что Караляучус – лишь фольклор: ни на 

серьёзной политической карте, ни на дорожном знаке, при въезде в Город, 

этого имени никогда не было. Тогда зачем сердиться? 

Давайте вернёмся в сегодняшнюю мифологию Города Королей. Не 

бывает бессмысленного прошлого, и даже исчезнувшая культура возбуждает 

воображение, значит, увеличивает обязательный для жизни, адреналин в крови. 

И вдохновляет настоящее. Заболевши прошлым, даже не заметишь, как 

полюбишь настоящее. Только сегодняшний день гарантирует тебе всё – и 

склонности, и предпочтения, и исторические исследования. Историки, повесив 

для сушки свои души в архивах, выдерживают свою круглосуточную работу 

лишь благодаря тому, что "здесь и теперь" отдыхаешь на тёплом солнышке у 

моря. Словом, выкапывая документы, землю, факты и сказки, человек 

разговаривает не с собой, а с другими, жившими столетия назад, и слышит 

журчание реки жизни под сегодняшней мостовой. 

К сожалению, в эпоху массовых коммуникаций, созданный виртуальный 

мир претендует на большую реальность, чем настоящий. Молодёжь, не 

опалившая пальцы огнём, начинает думать, что прошлое нетрудно "вырубить", 

"отключить" как какой-нибудь монитор или телевизор. К сожалению, к 

сожалению… Жизнь временная штука, и это почувствует каждый, даже 

сидящий у экрана. Каждый ощутит своё глубинное телесное существо, а не 

"личико, голосочек, фигурочку", почувствует свои кости и позвоночник, 

который гнётся, крошится и трескается. 

Итак, краеведение в один день становится важнее компьютеров.  

Калининградцам прорвать горизонты краеведения помогла рядом 

дышащая Литва. 



294 

Литовская Советская Социалистическая Республика была своею, 

соседской, даже братской и без кавычек – хорошим партнёром. В то же самое 

врем, литовцы были какие-то не совсем свои, не русские, а нам калининградцы 

– также не совсем русские. В начале 70-х годов многие из них заболели 

историей, полюбили Великое Литовское Княжество, особенно сражение при 

Жальгирисе (Грюнвальд). В 1972 году, созданный на литовской киностудии 

фильм "Геркус Мантас", прямо связал судьбу советской Литвы и Восточной 

Пруссии, в Калининградскую область потянулись сотни литовцев. Они искали 

место гибели Геркуса Манта недалеко от Междуречья (Норкиттен), искали 

места костров и могил, где могли быть остатки его пепла, поднимались по 

развалинам Бальги, обозревали местности Зеленоградска, где в 1370 году 

литовские князья Кестутис с Альгирдасом встали на бой с тевтонами 

неподалёку от Рудавы (посёлок Мельниково). Потихоньку и в душах 

калининградцев родились амбиции конкурентов: чего тут лезут литовцы, если 

мы и сами можем поинтересоваться. Этот интерес к пруссам, значит, и к 

тевтонам, понемногу стал альтернативной историей против советской насквозь 

идеологической истории. Появилось и сотрудничество, ибо Литва – под рукой, 

а Польша, которая реально 150 лет управляла Восточной Пруссией, не только 

военной силой, была "за кордоном" – заграница за колючей проволокой, хотя и 

социалистическая. Что и говорить – литовцы, какими бы ни были капризными, 

для калининградцев всё равно были своими. Пруссы. 

Однако после 1991 года положение изменилось. 

- Нас так долго убеждали, что Вы иностранцы, что мы наконец и 

поверили! – выпалил один художник за чашкой кофе. – Правду говоря, почему 

Литве нужны неоплачиваемые визы в Калининград, а нам – к вам? Если уж 

заграница – пусть будет заграницей, и затянулся дымом. 

- Может и зря поверили! – только и осталось отрезать. 

Когда политические синоптики несколько лет назад успокаивали, что 

после 1 мая 2004 года, когда Калининград внезапно будет окружён стеной 

Европейского Союза, ничего не изменится, люди кивали головами и 
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подёргивали плечами. Не очень верили. Правильно делали, что не очень, так 

как случилось по-другому – наоборот. Цены поднялись, чтобы съездить в 

Россию, необходимо преодолеть много барьеров, – кто виноват? Виновата 

Литва со всеми делами Европейского Союза. Чтоб её чёрт побрал. Эти 

транзиты, эти тарифы, эти визы, что гром с ясного неба. 

В октябре 2005 года самолёт СУ-27 Российских военно-воздушных сил 

упал на литовскую землю. Помешал небо, поболтался и спикировал на 

зеленеющее поле. Слава Богу, никто не погиб, да и лётчик Юрий Троянов 

остался жив и здоров, вовремя катапультировался… В Литве начались на 

несколько недель затянувшиеся политически споры, речи – одна страшнее 

другой. Вопросов, родившихся в головах политиков Литвы, было 

необыкновенное множество. Но всё очевиднее на поверхность стала выходить 

маленькая мысль, которая давно не давала правым покоя. Теперь появился 

повод, и маленькая мысль стала мыслью-оружием. Словом, стали говорит, что 

случай с СУ-27 – следствие многочисленного скопления вооружений в 

Калининграде, показатель опасности состояния организма соседа. "Разоружить 

всю область – и баста!" – требовали радикалы. 

В Калининграде говорили более сдержанно, думали и делали выводы (не 

столь далеко идущие). Кажется, больше волновались в Москве: это и понятно, 

ибо дела вооружённых сил решаются именно там. Словом, одни другим 

насыпали соли на раны и ещё потирали. Радикалы России схватились с 

коллегами литовцами. Побранившись, наконец, успокоились. 

Флагман жёлтой прессы "Янтарный караван" после падения самолёта 

Троянова, объявил: "В то время, когда министр обороны Литвы мечтает 

разоружить нашу область, калининградская молодёжь осваивает партизанские 

тропы". Фотографии изображают девушек с автоматами на шее, идущих в 

полевой поход. Организовал акцию Центр патриотического и гражданского 

воспитания молодёжи Калининграда. Прочитав материал более внимательно, 

поймёшь, что говорят об очередных манёврах, напоминающих игры, и Литва 

здесь не причём. Против неё не маневрируют. Хотя, кто может знать: детские 



296 

игры иногда становятся привычками взрослых. Кроме того, эта "партизанская 

игра" – программа патриотического воспитания молодёжи, финансируемая 

областью. 

Так уж не сложно понять, что Литва для многих соседей – хотят они 

этого или нет – по дороге. Белоруссия тоже по дороге? "Ну, ведь в ней 

чувствуешь себя как в России, это совсем другое", – говорят калининградцы. 

Всё-таки друзья и товарищи, Литва есть Литва, и её знак качества 

остаётся. Качество литовского товара остаётся большим, их желают сильнее и 

чаще, чем продуктов всех других стран. Литовские конфеты, литовский хлеб, 

литовские молочные продукты, литовское пиво, литовские холодильники и 

телевизоры "Снайге", литовские морепродукты, особенно литовские колбасы, – 

всё это на прилавках, калининградцы их пробуют, нюхают, чувствуют запах и 

покупают. И само литовское название продукта – желаемое. Есть даже сорт 

хлеба, который на кириллице пишут "Вакарас", а весной 2006 года показалась 

ещё одна странность – "Lietuns duona" (Литовский хлеб) на латыни. Это и 

"Palangos", и "Bočių", и… "Baltias". Последнее название заставило 

остановиться, купить, и, придя домой, из любопытства понюхать. Сказали бы 

"lietuviska" не "Lietuns", а слово "Baltijos" пишем совсем не так. Перевернув 

буханку, на целлофановой упаковке прочитал название фирмы, выпекающей 

хлеб, написанное чёткими буквами: "Настоящий русский хлеб". 

Самое высшее признание, когда твоим товарным знаком начинают 

пользоваться как своим! 

Интересно и то, что после Первой мировой войны Восточная Пруссия 

стала островом, отрезанным от "большой германской родины", теперь – снова 

то же самое. Только "большая родина" внезапно повернулась в другую сторону 

и стала Россией. По спине мурашки бегут от таких сравнений. 

Очень странные литовские победы: после Первой мировой войны 

литовцы выиграли государство, правда, без Малой Литвы. (Хотя немного 

поправили это дело после 1923 года). После Второй мировой войны – 

государство проиграли… А вот после "мировой информационной войны" – 



297 

опять выиграли. Однако, информация – виртуальный мир. А мы выиграли ли 

виртуально. Или реально? 

Тогда получилось бы, что Калининград со всей Восточной Пруссией – 

виртуальное творение этих дней? 

Лезут из шкуры эти вигилии, чтоб только доказать, что нет – не 

виртуальный! Вигилия – это бдение, бодрствование, это состояние 

противоположное сну. 

Все войны Литве помогают высвободиться. Даже в начале холодной 

войны, можно было предчувствовать, чем это всё кончится, – свободой 

Балтийских стран. Революция освобождения 1988-1990 годов совпала с 

революцией прорыва информационных средств. Появился факс, через 

несколько лет – персональный компьютер. А когда в ряды воинов-

освободителей были брошены не только компьютеры, но и Интернет, всё стало 

ясно. Никакой КГБ, никакое ЦРУ, никакие британские BI 5 и израильские 

MOSSAD нас не сыщут, не вычислят и не вырубят. 

Интернет, связавший всех свободолюбивых граждан Балтии, повязавший 

нас в одну цепь, заставил испугаться всех остальных. Больше никогда духовные 

информационные связи не выполнят такой великой судьбоносной роли, 

разрушив баланс самых больших в мире политических сил в пользу свободных 

граждан. В Литве мы успели и сами спеть, и миру песню послать. И дождаться 

отзывов: нас поддержали. Всё успели. 

Самое странное, что случилось и то, чего не хотели: отрезали часть 

империи – 15 тысяч квадратных километров – от метрополии и оставили один 

миллион жителей в подвешенном состоянии. Таким было самое "агрессивное" 

следствие похода Литвы против России – через всю историю XX века. 

Кого нужно поблагодарить, что без капли крови прошло отделение 

Восточной Пруссии от "большой России"? Удачно выбрали геополитическую 

карту? Может не очень хорошо умели играть, карты перепутали? Ах, детская 

наивность! – в политике совершать великие дела, даже не зная, как действовать 



298 

и кого благодарить. Если б и сказали правду, то всё равно благодарность в 

политике и ломаного гроша не стоит. 

Разве будешь благодарить точку истории? Была поставлена точка 

империи – и только всего. 

В сентябре 1945 года в Калининграде был построен первый на всей 

территории СССР монумент "1200 гвардейцам" в память о Победе в Великой 

Отечественной войне. Создан он был руками литовских скульпторов. 

Композиция очень похожа на ту, которая стоит в Вильнюсе на Зелёном мосту. 

Под руководством скульптора Б.Пундзюса, братья-литовцы поработали 

на славу: две скульптурные группы солдат "Штурм" и "Победа" олицетворяют 

не столько военное могущество, сколько впечатляют формами и 

стремительностью движения. С мэтром скульптуры работали и Й.Микенас, 

П.Вайвада, Б.Петраускас, Р.Якимавичус, К.Ярошунас. Творение своих рук 

литовцы оставили в окружении развалин. (Архитектура и обелиск с барельефом 

Сталина – авторство москвичей И.Мельчакова и С.Нанушьяна). 

Рядом с ними работал и студент-подмастерье Константин Богдан. Из всей 

творческой группы лишь его единственного смогли привезти к памятнику в мае 

2005 года. Подмастерье того времени, сейчас уже профессор, прилежал ладонь 

к отреставрированным скульптурам. "Чугун такой же тёплый, как и в 

мастерских Каунаса в 1945 году" – всего-то и сказал. В Каунасе работы 

начались в мае, в Кёнигсберг скульптуры были привезены в сентябре 1945 года. 

Это был первый мемориал Победы во всём СССР. 

Маэстро вспомнил, что мастера пировали на всю катушку, рядом с 

генералами и полковниками. Всем запал в сердце один эпизод, затем ставший 

анекдотом. Наш мэтр Бронюс Пундзюс, любитель выпить, отказался пить за 

Сталина. Когда все встали и подняли этот "огненный тост", послышалось 

дерзкое: "А я не буду пить". Смертельная тишина сковала лица участников 

пира, все застыли как скульптуры. "Мне не налили…" – будто одумавшись 

пробормотал Пундзюс. 
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В землях балтов почти каждая деревня имели литовский корень в 

названии. Однако, количество литовских и прусских наименований местности 

уменьшилось на порядок в 1938 году, вымел их гаулейтер Кох, доверенное 

лицо Гитлера в Кёнигсберге. Через 10 лет это же самое сделали советы, 

которые рубли с плеча: почти ничего не оставили ни прусского, ни литовского, 

ни немецкого. Однако, творение литовцев в центре города – памятник "1200 

гвардейцам" остался нетронутым. 

Литовское – ни утопить, ни сжечь. 

Л.Реза и К.Донелайтиса вспоминают здесь постоянно, или бравируют 

этим даже в коридорах администрации. Когда в конце 2004 года в мэрии 

решали вопрос о сооружении памятнику Людвику Резе, будто сам мэр Юрий 

Савенко поднял брови: "Какому такому людорезе вы собираетесь памятник 

ставить?" Если это удивление перевести, оно прозвучало бы так: "Какому 

головорезу вы собираетесь памятник ставить?" Людас Реза, если быстро 

выговорить, звучит для всех как "людорез"… 

Во время празднования 750-летия на средства Министерства культуры 

Литвы и средства шести наших городов поставлен памятник Людвику Резе, 

оборудован сквер Литовских городов. Когда скинули белье полотнище мэры 

Калининграда и Вильнюса, большая толпа зрителей ахнула. Все вдруг поняли, 

что с этого мгновения здесь будет стоять один из самых красивых памятников 

Города. Надпись на памятнике сообщает: 

1976-1840 

Людвикас Реза 

Поэт, профессор, ректор Альбертины,  

открывший миру "Времена года" Донелайтиса 

Первый литовский памятный знак в Городе открыт в 2002 году в 

центральном здании Калининградского университета, рядом со шкафами в 

отделе каталогов университетской библиотеки. Это на средства Министерства 

культуры Литвы открыта гранитная доска Мартинасу Мажвидасу и его 
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"Катекизису", выпущенному на четвёртом году существования университета 

Альбертины. Вот это золотые буквы: 

В бывшем Кенингсбергском университете  

в 1946-1548 г.г учился автор первой  

литовской книги "Простые слова катекизиса",  

наука чтения, письма и песнопения" (1547)  

Мартинас Мажвидас 

Буквы золотые, однако, надпись не без упрёка. На русском языке 

сделанные, как минимум, две ошибки. Название города написано с лишней 

второй буквой "н", а после второй "г" (г.г.) не поставлена точка. Название 

города написано без двух точек над буквой "е". Все эти литовские акценты нам 

бесконечно дороги. Если бы мы были англичанами, русскими, или французами 

– словом, великим народом, очевидно на многие похожие вещи смотрели бы 

гораздо проще. Однако, и французы, которым исчезновение не грозит, очень 

чувствительны к каждому французскому проявлению. 

24 мая 2005 года, на факультете филологии и журналистики 

Калининградского университета, был создан кабинет литовского языка, в 

котором мы открыли (средствами обеспечил Сейм) бюст Абрахаму 

Кульветитсу. Бронзовую отливку из Литвы провожал сам автор – Константин 

Богдан. Под бюстом следующая надпись: 

ABRAOMAS KULVIETIS 

1511-1545 

Lietuvos kultūros šviesulys, 

Albertinos universiteto pažiba. 

 

Светоч литовской культуры, 

Выдающийся деятель Альбертины. 

История греет кровь только в том случае, когда благодаря её, чувствуешь 

себя более твёрдо стоящим на этой земле. 
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Однако, есть и история, как вереница рассказов, и одну такую я нашёл в 

газете "Каскад", в интервью легендарного саксофониста Алексея Козлова. Он 

объявляет "urbi et orbi": "Литовцы кокетничали с областным партийным 

комитетом, чтобы им отдали исторические памятники, связанные с Литвой… В 

восьмом десятилетии нас посылали в Вильнюс на концерты под названием 

"Дружба: Калининград-Литва", эти мероприятия должны были помочь 

избежать конфликтов".
*
 

Разумеется, Литва была аргументом для джазистов Калининграда и 

Москвы чтобы они защитились этими концертами от запретов партийных бонз. 

Русские музыканты всегда ощущали поддержку балтийцев и всегда могли 

показать в нашу сторону: "Пока они там, в советской Прибалтике, не 

успокоятся и мы в Москве и Калининграде не опустим гитар и саксофонов". 

Словом, с литовцами была идеальная дружба. Опускались руки даже в 

партийных комитетах: в союзе советских народов дружба было святой коровой, 

то есть – святым духом. 

Дыхание Литвы признал, почувствовавший это историк, профессор 

Геннадий Кретинин. В университете им. И.Канта в ноябре 2005 года он заявил, 

что памятники сооружаем всем – даже литовским просветителям среднего 

"калибра", а вот русским – нет. Мол, русских очень редко почитаем. 

В литовской вигилии не обойдёшь местного предпринимателя и политика 

Витаутаса Лопату. Между тремя с половиной тысячами литовцев, живущих в 

Калининграде, и почти двух десятков тысяч литовце, живущих в области, нет 

деятеля ему равного, о котором говорили бы все. Знают, что говорят о литовце, 

хотя этот литовец не знает литовского языка. Правда, пожимая руки, 

произносит "labas", однако тем песня литовского языка и кончается. Иногда он 

представляется, как Витаутас Волдемарас Лопата, имея ввиду, что по правде 

должен был бы сказать "Волдемарович". Эта литовская звёздочка родилась в 

1956 году в семье ссыльного, работал в Сибири, Якутске, на БАМе, на Украине. 

С 1997 года он – в Калининграде, и этим фактом биографии гордится. Как и 

                                                      
*
 Каскад. – 2005. – 20 декабря. 
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многие русскоязычные из Средней Азии, свидетельствует, что "перестройка" 

кончилась. Колония жителей Казахстана самая большая – после русских и 

белорусов. 

В Алма-Аты, как говорит сам герой, он имел "не малый ресторанный 

бизнес", который начал не где-нибудь, а на улице, продавая булочки. В 

Калининград он привёз 6 семей сотрудников своего ресторана. Он их перевозил 

"фурой", как будто в вагоне для скота. Это сравнение он употребляет, когда 

хочет напомнить, как литовцев ссылали в Сибирь. Привёз он их не только из 

гуманных соображений, а как пахарей будущего бизнеса. Витаутасу 

преодолевать много препятствий, в том числе и сопротивление мэра, но он всё-

таки построил рядом со стеной исторического зоопарка ресторан "Солянка". 

Затем сошёлся с либералами и стремглав вступил в политику. Даже ног не 

согрев, на выборах выставил свою кандидатуру на кресло мэра. Остался 

третьим. Затем балатировался в Областную Думу – стал депутатом. Летом 2004 

года жители области уже могли видеть лицо Лопаты на страницах почти всех 

газет, на телевизионных каналах, слышать его по радио. Любит он и 

бульварную печать, особенно "Новые колёса", которую издаёт идейный друг 

Игорь Рудников. Разглагольствования Лопаты, напоминающие политический 

начальный всеобуч, выходят не задаром – за публикации ему приходится 

облегчать свой бумажник (чего он и не скрывает). Кроме того, будучи 

депутатом, удачно ведёт свой бизнес, ничем не отличаясь от многих депутатов 

местной Думы. Российские законы это позволяют. Партия власти и её печать 

без обиняков Лопаты называют "сепаратистом". 

Старший сын Лопаты Стас изучает искусство кулинарии в Канаде, 

Младший Роман – рядом с родителями. С супругой Тамарой, которую он 

встретил в Красноярске, живут уже почти 30 лет. Щелей в семье, в которые 

могли бы вторгнуться обжигающие слова журналистов, нет. 

Либеральная еженедельная газета "39 регион" почти в каждом номере 

печатает фотографию Лопаты и его исповедания на все темы мира. Весной 2005 

года журналист этой же самой газеты спросил: "Почему любите джип?" Лопата 
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ответил сразу, с плеча: "Джип для меня – это символ силы… Сила и 

уверенность в себе, по моему разумению – это понятия – близнецы. Они 

совпадают с моим жизненным "credo". С моим характером. Ведь сильному 

человеку нет преград. Думаю, что каждый нормальный мужчина должен жить, 

придерживаясь таких понятий. Не опускать рук, не распускать слюни. Всегда 

всего в жизни добиваться. Как джип преодолевать препятствия" Он прёт как 

танк, ничего не боится. 

В настоящее время он ездит на "Grand Cherokee", а мечтает о "Range 

Rover". Хотел бы приобрести и "Defenoler", в который можно сложить всю 

охотничью экипировку, ружья. Однако, цена пока не доступна. 

"Пока – это только мечта. Не хватает средств. Нужно заниматься 

политикой. По-другому мы демократии не увидим" – так считает знаменитый 

Витаутас из Калининграда. 

Газета "Калининградская вечёрка", редактор которой считает Лопату 

личным врагом, весной 2005 года необыкновенно радовался, когда 

корреспондент будто бы увидел на дверях "Солянки" такую надпись: "На 

работу принимаются женщины до 165 см роста… В зале должны работать 

девушки 25-30 лет", на кухне женщины – 30-40 лет. Уборщицы – 30-45 лет". 

Газета от удовольствия ликовала, замечая, что Лопата не потребовал выяснить 

у уборщицы должна ли быть сохранена невинность. "Лопата выставляет себя 

грамотным демократом, а здесь, разрешите спросить, что за заведение?" – 

закончил дискредитирующую статью журналист. И добавил: "Листочек на 

дверях "Солянки" висел лишь один час". 

Такие выпады Лопата принимает с каменным лицом. Говорит, это 

извечная политическая борьба, нечего обращать внимание. Может, потому его 

лицо постоянно каменное. И в феврале 2005 года он внезапно инициировал 

движение "Республика", которое не что иное, как бледный отголосок партии 

"Балтия" – эта партия запрещена с того времени, как в Кремль вошёл Путин. В 

субъектах Российской Федерации все региональные партии запрещены. Не 

обращая внимания, Лопата связал свою позицию с сепаратистами и борцами за 
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суверенитет Калининграда: Сергеем Пасько, Игорем Рудниковым, Олегом 

Березовским. Когда до выборов в местную Думу 12 марта 2006 года осталось 

чуть более полугода, он утверждал, что его Демократическая партия, Народная 

партия Рудникова и даже коммунисты вместе могут составить большинство в 

Думе, а значит – могут стать серьёзной силой в противовес "Единой России"… 

В канун выборов в Областную Думу Калининграда 12 марта 2006 года 

имя Лопаты звучало как самая звучная струна сепаратизма, "враг «Единой 

России»" и даже всей России. Был он таким или нет, трудно сказать, однако на 

него нападали даже специально задействованные против него газетёнки. Сам 

Лопата стал выпускать о себе хвалебную газету "Зелёный треугольник". Всё 

было довольно комически: достаточно было этой саморекламы, а 

противоборствующей литературы уже и не нужно. Уже давненько отказавшись 

от литовского гражданства, Витаутас Лопата любит сыпать афоризмами, 

которые не отличаются самокритикой. Трудно придумать более смешную 

саморекламу, чем та, которая была вывешена на огромных стендах с 

фотографией Витаутаса Лопаты: "К пище, женщинам и политике я 

дотрагиваюсь чистыми руками!" 

Он был выбран в Областную Думу, как и другие два "сепаратиста". 

В Городе Королей можно встретить и совсем других литовцев. 

Октябрь 2005 года, золотая осень. Выезжаем из Калининграда по 

Московскому проспекту. Едва проехав пост дорожной милиции, водитель 

Видмантас поворачивает от шикарного мотеля "Балтика" налево, и, 

покачиваясь, едет по выложенной плиткой дороге. Удивительные пригороды 

Калининграда: чуть несколько километров за чертой Города проедешь, и 

проваливаешься в красоту самой запущенной провинции. Дорога – будто по 

ней вчера проезжали танки, деревья по обочинам и заборы, падающие вовнутрь 

и наружу… Видимо люди ходят не под деревьями, а по их верхушкам. Когда 

под колёсами затрещал лиственный покров, мы прислушались: впереди кто-то 

стал выть, словно собака Баскервиллей. В тоннеле деревьев запестрела высокая 

каменная стена. 
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Город сохранил лишь восемь ворот XIX века, больше не осталось. 

Фортом больше повезло, их осталось столько, сколько было – все пятнадцать. 

Хотя и полуразрушенные, убогие, но над землёй, не под ней, несколько даже с 

твёрдыми казематами, полными воды рвами, стенами, с ненарушенной 

системой лестниц, амбразур, помещений. Настоящий рай для пацанов и 

краеведов. 

В этот день октября мы посетили лучше других сохранившийся форт 

города, который отмечен, не кое-каким, а первым номером. Официально он 

называется – форт "Штайна" – форт № 1 – Штайн. Скорее всего, это Боги 

пруссов захотели, чтобы этого красавца, шедевр военной мысли (построен в 

1875-1879 годах) от гибели сохранил литовец Станисловас Лаурушонис. 

Этот потомок пруссов встретил нас у огромных ворот, обитых жестью. 

Открыв их, позвал гостей в просторный, овальной формы двор, на другом 

конце которого краснела центральная часть форта, отделённая от двора рвом с 

водой и мостом, ведущим к центральному входу. Во дворе, не торопясь, 

сгребала листья светловолосая, моложавая женщина, а за её металлическую 

щётку, похожую на веер, цеплялся небольшой мальчишка. 

- Супруга Светлана, внук… – смущённо улыбнулся мужчина. 

Мы лишь пожали плечами и поверили, хотя было очевидно, что такому 

моложавому мужчине, которому по нашим сведениям, едва исполнилось сорок, 

ребёнка следовало бы назвать сыном, а не внуком. 

Всё-таки это был лишь только биологический казус биографии мужчины. 

Нас ждала её историческая часть. Она показалась ещё менее вероятной: из 

четырёх десятков своих лет – пятнадцать Станисловас посвятил форту № 1 – 

Штайн – спасению шедевра фортификации. Он один сворачивал горы там, где 

не могли расшевелить никакие властные инстанции. 

- Когда форт покинула овощная база, я понял: сооружению приходит 

конец. Тогда и переселился сюда жить. 

Разумеется, такие вещи возможны только при русском порядке. 

Станисловас в форте поселился в 1990 году, не имея никаких официальных 
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документов, имел лишь несколько договоров аренды. Не один, а с женой и 

детьми. В форте не было ни газа, ни электричества, ни водопровода, ни 

канализации. Нет этих удобств цивилизации и сегодня. Во время посещения 

туристами, Станисловас водит их по путанным коридорам и лазам, освещая 

дорогу фонариком. Когда мы зашли в музей, под арочными сводами в бледном 

свете середины дня он стал показывать экспонаты – будто какой-то 

заговорщик.  

Станисловас Лаурушонис – это один из тех фанатов, которые заставляют 

мир меняться. Его кредо: "Не нужно глобальных задач, достаточно, чтобы 

каждый выполнял свою работу" – слова, сопровождающие всех открывателей. 

Эту свою работу он выполняет не смотря ни на что, хотя за эти пятнадцать лет 

он не дождался никакой помощи. Настоящий хранитель истории, смотритель, 

как он называет себя. 

- После войны с французами 1871 года, – рассказывает Станисловас, – 

оборонительная система валов вокруг Кёнигсберга потеряла военное значение, 

и кайзер решил строить форты. Они отодвинуты от второго оборонительного 

кольца аж на пять километров. Всё чётко сплетено в единую систему обороны. 

В каждом форте размещался гарнизон в 250 солдат. Послужили ли форты? 

Послужили, но не в Первую, а во Вторую мировую войну. У форта № 5, как Вы 

уже знаете, происходили серьёзные бои. Там погибло в несколько раз больше 

наших солдат, чем защищающихся немцев. А потом, – кашлянул он, – 

послужили для армейских складов и ещё чёрт знает кому, наверное нашему 

варварству. 

В форте № 3, на Северной Горе, в бывшем Кведенау, на военных складах 

до самого 1990 года "хранили" особенный товар – коллекцию музея "Пруссия". 

Военное руководство не разрешало никому, даже учёным, обследовать, что они 

"охраняли" – жгли, уничтожали. В настоящее время остатки коллекции 

перенесены в историко-художественный музей и уже выставлены для 

экспозиции. 
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Родня и братья Станисловаса Лаурушониса – в Литве, однако он в 

кёнигсбергском форте чувствует себя как дома. Здесь его имя – "Станислав". 

- Нам хватит работы на всю жизнь… Не нужно человеку никаких 

глобальных задач, – он показывает казарменную спальную комнату, 

дормиторию, пол которого был выстлан паркетом. – Вот как жили и 

защищались. А когда я сюда пришёл, здесь стояла разлившаяся вода, было 

полно грязи и мусора. Дренаж был испорчен. 

Форт теперь осушен, очищен, вынесен гнилой паркет, везде – столетний 

бетон. Это результаты личного труда. Так никто и не помогал? 

- Как не помогли – и третей части я один бы не сделал! Много грузовиков 

мусора вывезли. По субботам и на празднике Йоненес (Янка Купала) помощь 

краеведов дождался, а потом "толкинисты", любители "Властелина колец" 

помогали. Необыкновенно тяжёлый физический труд. Теперь уж бо́льшая часть 

сделана. 

- Не удивляйтесь, Каунасский IX форт – работа тех же самых 

архитекторов и их русских учеников.  

В то время объявляли международные конкурсы. Немцы, например, 

половину фортов Российской империи построили, хотя и были врагами. Это 

ещё не всё! Круп и Сименс ведь поставляли оружие российской армии, с 

которой потом самим немцам пришлось воевать. 

- Нам нужны не только каменные постройки и форты! – через полчаса 

загорается Станисловас, когда выкарабкались на поверхность, на вал землёй 

обсыпанный и деревьями обросший. – Нам необходимо сохранить обычаи этой 

земли, возродить их. Вот в этих оврагах я приглашаю устраивать языческие 

праздники. Литовцы приезжают, белорусы. Кто, если не литовцы? Пусть 

приезжают и немцы, но их нет. Тогда пускай всё это делают белорусы или кто-

нибудь ещё – всё равно кто! – уже загорелся молодой мужчина. – Кто более 

активный, тот пусть и оживляет Восточную Пруссию. Главное, чтобы ожили 

обычаи, чтобы здесь не было пустоты. 
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Не королевский ли жест? Когда-то Пруссия, немецкое государство за 

рубежами Германии, было создано при очень схожей ситуации – чтобы не было 

пустоты. Будто бы король Фридрих Вильгельм I как-то раз сказал (это 

выражение стало украшением короны): "Я служу министром обороны и 

министром финансов у Прусского короля". Так создают государство: 

всемогущий король объявляет, что он служит идее короля так, как его 

министры – ему. 

Схожим духом дышат и слова Станислова: иначе поступки этого 

мужчины не объяснить. Он ведь жертвует годами молодости ради какой-то 

конструкции из камней, кирпичей и земли, которая ему даже не принадлежит 

как собственность, у него её нет и быть не может – законы не позволяют 

(правда, объект наследия брать в аренду закон разрешает). Этот фанатически 

служащий форту человек не зарегистрирован даже сторожем форта; его 

отношения с инстанциями, отвечающими за федеральную собственность такие 

напряжённые, что формально говоря, у него могут в любую ночь отключить 

электричество и воду как у не имеющего законного жилья. 

Что же держит человека на этой земле? Станисловас горько улыбается: 

- Никто ни за что здесь не отвечает, поэтому и разрушаются исторические 

памятники. 

Ему не страшны угрозы, тревоги и неудобства, которыми он "награждает" 

даже свою семью. Но он знает: телом не занявши оборонной позиции, не 

убережёшь никого, даже себя и свою семью. 

- Наконец, я ведь в форту живу! – он машет нам рукой, прощаясь, и этот 

взмах свидетельство его надежды. 

Через несколько дней по электронной почте получил письмо, которое 

прислал его приятель. Это напоминало крик о помощи, как в первые времена 

Саюдиса в Литве: одним взмахом он пытается решить все проблемы. Прочил 

документ: "Калининградский региональный общественный гуманитарный 

фонд; форт № 1 Штайн: цели и место деятельности". Я ещё раз убедился, что он 

поэт, безумец или диктатор. Вот какие цели ставятся для работы на одном из 
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пятнадцати фортов: 1) издательство; 2) лекции для общественности; 3) 

семинары, сотрудничество; 4) поиск партнёров и накопление денег; 5) 

экскурсии. Заявлено, что необходимо на 500 метров вокруг форта очистить 

территорию. Это не всё: восстановление дренажа и канализации, рекреация, 

оборудование мастерских. В мастерских можно будет работать с деревом, 

металлом, керамикой, также можно воссоздать военную технику, униформу. 

Наконец, у форта смог бы работать клуб исторической реконструкции, который 

занимался бы воссозданием военных событий – боёв. Нужен был бы и духовой 

оркестр, библиотека, кино, фонотеки, конференц-зал, галереи. 

А что ещё можно сказать о блоке исторических намерений: в помещении, 

не имеющем электричества, в бывшей казарме для солдат, материалы о жизни 

Генрика Фридриха фон Штайна, о строительстве фортов, о французско-

прусской войне 1870-1871 годов, Первой и Второй мировых войнах… 

Иногда мужчины живут подогреванием образов, пока физические силы 

есть, пока есть здоровье. Но здесь, рядом с голыми стенами, ещё и женщина с 

детьми в огромном закрытом дворе, где она сгребает осенние листья… Листья 

золотой осени. 

Нужно увидеть форт № 1. Может тогда поймём, что не знающий 

литовского языка литовец Лаурушонис, положит ещё пятнадцать лет своей 

жизни, чтоб доказать, что на благородное дело деньги нужны, и они когда-

нибудь обязательно найдутся. Упрямых фанатов деньги раньше или позже 

обязательно найдут. Хотя эти деньги достаются не им. Их делу. Но для них и 

этого достаточно. 

В этой вигилии нужно было бы вспомнить о том, что в Литве действует 

Совет по делам Малой Литвы, деятельности которого, кстати, здесь совсем не 

видно. Самые страстные члены Совета действуют по ту сторону Немана или 

ещё дальше, они уже выпустили несколько томов энциклопедии Малой Литвы. 

Перелистывая их, чувствуешь тяжесть не только в руках, но и на сердце: всё это 

лишь прошлое, только прошлое. Утонувшая малая литовская Атлантида. В 

которой, кстати, приятно утонуть в часы отдыха. Но когда здесь отдыхать? 
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В Вильнюсе выпускается газета "Donelaičia žeme"("Земля Донелайтиса"), 

она печатает на своих страницах не только фотографии памятников прошлого, 

но и описания из жизни современного Калининграда, реальной политике и 

культуры. Ясно одно: источник жизни кипит там, где он не превратился лишь в 

одну борьбу за прошлое. Самая большая энциклопедия – живой человек. 

Активные местные общества литовской культуры, коих в области – около 

двадцати. Самое активное – Общество литовской культуры имени Людвика 

Резы города Калининграда, под руководством Лаймы Мещеряковой. Эта 

женщина приехала из Владивостока. Все литовцы откуда-нибудь приехавшие. 

Отличаются лишь количеством прожитым здесь лет. Пруссов, лиетувников, 

литовцев Малой Литвы встретить здесь, к сожалению, не удалось. Созданный и 

исполняемый Рутой Леоновой гимн "Мы – литовцы Караляучуса" – песня 

переселенцев. 

Всё-таки самые перспективные, литовские корни проросли в 

современном Калининграде – это люди из клуба предпринимателей Литвы, 

которым руководит Аудрюс Калажинскас. У многих корни с Литвой не 

разорваны, есть дочерние предприятия, составляющие более пятой части 

бизнеса Литвы за границей. Это молодое и стремительное общество, почти не 

соприкасающееся с литовцами, посещающими костёл. 

Более чем 10 лет назад, было взялись и за малую литовскую 

партизанскую деятельность: в географическом центре области в Междуречье 

(Novkyčiai), около оживлённой дороги, был поставлен памятник Геркусу 

Манту. Памятник изображал на три части разрубленного ужа – думай, что 

хочешь. Может это напоминание о трёх балтийских землях, трёх племенах, 

трёх вождях, трёх исторических периодах? Странность символа вызвала у 

власти беспокойство. Так как разрешение на строительство в Калининграде, в 

администрации области, получено не было, в один день памятника и не стало. 

На это место теперь ведёт лишь раскрошившаяся бетонная лестница, 

поднявшись по которой, останавливаешься у чахлых яблонь (здесь бывшая 

усадьба) и можешь лишь молча постоять. 
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Антанас Шурна в 1972 году, сыгравший Геркуса Манта в фильме 

Литовской киностудии, рассказал мне по телефону в марте 2006 года, почему 

стал дорогим Геркус Мантас. "Его вера было необыкновенно мужской, смелой: 

он шёл в бой, зная, что проиграет. Он шёл из-за идеи. Не зря говорят, что идея 

умирает, если за неё не умирают люди – Геркус Мантас – бессмертен". 

15 июня 2006 года в кинотеатре "Заря" был показан уже подзабытый и 

новому поколению этой земли неизвестный, героический эпос Литовской 

киностудии "Геркус Мантас". Участвовал и актёр А.Шурна. Перед фильмом на 

сцену вышли девушки в национальных прусских костюмах, кстати, все они – 

Калининградки. После фильма состоялся творческий вечер А.Гурны и 

дискуссия, в которой выступали взволнованные фильмом краеведы. Такой 

заинтересованности этим эпосом в Литве в последнее десятилетие не 

наблюдали. Здесь, в Калининграде, нужен памятник Геркуса Манту! 

Могли ли мы литовскую вигилию – дежурство у народной колыбели, 

закончить без ксензов и книгонош? Не могли. Такой уж край, такая его судьба – 

без души и мастера книги – ни с места. Эти два рода деятельности литовцев, 

можно сказать, больше всего объединяли общество. Только в те времена 

общество было вынырнувшее из земли и вырвано, а сейчас – сюда 

переселившись, прижато к земле. Когда в Литве прогремела гроза перемен и 

засверкал Саюдис, одна молния достигла и земли по это сторону Немана, то 

есть по ту сторону. Появился из Жемайтийского епископства отец Анупрас 

Тауронскас, и до сегодняшнего дня работающий священнослужителем в 

костёле прихода Святого Семейства города Калининграда. Он его и построил. 

Ксенз вспоминает ещё недавние времена:  

- Когда приехал, понял, что работы – на всю оставшуюся жизнь. 

Непаханая нива. Запущенные людские души и многие поля. Но люди жаждали 

духовной пищи, ждали священника, хватали за руки – как не отозваться! Ездил 

из одного района в другой, служил мессы и на улице, и в комнатах, и на складе, 

и под деревьями. Тогда, в 1989 году во всей области не было ни одного 

католического священника… Правда, нужно вспомнить, что в 1956 году здесь 
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тайно проповедовал единственный священник после войны – это Антанас 

Иванаускас. Недолго довелось ему здесь спасать души. 

Словом, отец Анупрас создал около двадцати приходов, выхлопотав от 

литовского правительства деньги для строительства католического костёла в 

Советстке-Тильзите. С деньгами больше всего помог в то время вице-премьер 

правительства Литвы Ромуалдас Озолас. Сейчас каждое воскресенье литовцы 

собираются на улице Лесопарковой и гимн "Мы – литовцы Караляучуса" поют 

больше всего благодаря жемайтийцу Тауронскасу. Собирается сотня-другая, 

больше всего пожилых, но что уж поделаешь – все становимся пожилыми, 

ничего страшного. 

Кстати, в церковь приходят и новые силы. 11 июня 2006 года в нашей 

церквушке – праздник. На примиции пригласил новый отец Виталий, только 

что закончивший обучение в католической духовной академии Санкт-

Петербурга. Родился и вырос в Краснознаменске (Lasdehnen, Haselberg), он 

вместе с сестрой попал в литовское общество (их мама литовка). В лагере 

отдыха в Клайпеде сестра покрестилась, а вскоре в церковь привела и брата. В 

тот июньский день в костёле было полным полно людей, так как в святой мессе 

участвовал и польский приход. В гости приехал ректор духовной академии 

Санкт-Петербурга Римантас Гуделис. Наконец отец Анупрас дождался 

подмоги. 

В последние несколько лет не может успокоиться и департамент 

национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве Литовской 

Республики. Его статус обязывает заботиться о культуре и просвещении 

выходцев из Литвы. Руководитель департамента А.Петраускас не раз бывал в 

Калининграде и в области, посещал школы и общества литовской культуры. 

Теперь пришла очередь быть литовской школе в городе Советске (Тильзит). 

Найдены деньги и даже будущий директор – калининградец Альгирдас 

Кармилавичус. Однако за последнее десятилетие выросло целое поколение 

литовцев, у которых желание учиться литовскому языку сильно поостыло. В 

настоящее время не насчитать и двухсот имеющих возможность учиться по-
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литовски. С другой стороны, по законам Российской Федерации чистой 

литовской школы (как и любой другой, кроме русской), быть не может. 

Разрешается основывать учебное заведение лишь с "этнокультурными 

элементами". Такие школы уже есть в Калининграде. Ну, а самая лучшая в 

России – это средняя школа имени Юргиса Балтрушайтиса в Москве. 

А книгоноши? И это область деятельности не без человека, есть и 

последний книгоноша – Витаутас Вилейша. Он каждый месяц по несколько раз, 

на рейсовых автобусах из Клайпеды мчится сюда. Тащит человек, согнувшись 

крючком… нет, не контрабанду, а литовскую печать – ежедневник "Клайпеда", 

районные газеты из Шилуте, Гарчждай, Шилале и других районов. Возит, 

непрошенный, неоплачиваемый. Расходы покрывает из своей пенсии. И не 

может нарадоваться, что всё это добро выпрашивает и получает как 

гуманитарную помощь. Живёт в Клайпеде, на улице Лену, где все богатства – 

слова и видео – помещаются в восемь чёрных целлофановых мешках. Правда, 

пополняет мешки после походов по редакциям и издательствам. Управление 

отдела пассажирского транспорта автобусного парка Клайпеды уже несколько 

лет выдаёт человеку документ о бесплатном проезде с надписью "Книгоноша". 

Необыкновенный факт – возможный лишь в Западной Литве… Понимает 

человек, что делает. А те, кому посчастливилось его встретить в дороге или 

здесь, в Калининграде, повздыхают, посмотрят ему в лицо и подумают: 

"Солнышко ясное по земле катится". 

Витаутас Вилейша не одинок: пока позволяло здоровье, точно таким же 

книгоношей был и Адольфас Бушаускас. 


