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Часть I. Рыцарские замки на территории Калининградской области. 

Багратионовск (Прейсиш-Эйлау) 

Багратионовский район: 

 Веселое (Бальга) 

Славское (Кройцбург) 

Балтийский городской округ: 

Замок Лохштедт 

Приморск (Фишхаузен) 

Гвардейск (Тапиау) 

Гвардейский раон: 

Сокольники (Лангендорф) 

Талпаки (Таплаккен) 

Гурьевск (Нойхаузен) 

Гурьевский район: 

Заречье (Каймен)  

Некрасово (Шаакен) 

Низовье (Вальдау) 

Ушаково (Бранденбург) 

Храброво (Повунден) 

Котельниково (Варген) 

Зеленоградский район: 

Логвино (Меденау) 

Мельниково (Рудау) 

Морское (Пилькоппен) 

Муромское (Лаптау) 

Русское (Гермау) 

Романово (Побеттен) 

Рыбачий (Роситтен) 

Калининград: 

Замок Кенигсберг 

Неман (Рагнит) 

Полесск  (Лабиау) 

Полесский раон: 

Саранское (Лаукишкен) 

Правдинский район: 

Домново (Домнау) 

Дружба (Алленбург) 
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Железнодорожный (Гердауэн) 

Курортное (Гроссвонсдорф) 

Крылово (Норденбург) 

Славский район: 

Ясное (Кукернезе) 

Советск  (Тильзит) 

Черняховск (Инстербург) 

Черняховский район: 

Каменское (Заалау) 

Маевка (Георгенбург) 

Междуречье (Норкиттен) 

Часть II. Краткие сведения из истории городов и поселков Восточной 

Пруссии. 

Багратионовск (Прейсиш-Эйлау) 

Багратионовский район: 

Владимирово (Тарау) 

Гвардейское (Мюльхаузен) 
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Гвардейск (Тапиау) 

Гвардейский район: 

Знаменск (Велау) 

Каменка (Фридрихштайн) 

Гусев (Гумбиннен) 

Зеленоградск (Кранц) 

Калининград (Кенигсберг) 

Прегольский (Гросс Хольштайн) 

Краснознаменск (Хазельберг. Ласденен) 

Краснознаменский район: 

Добровольск (Пиллькаллен. Шлосберг) 

Кутузово (Ширвиндт) 

Неман (Рагнит) 

Нестеров (Шталлюпеннен. Эбенроде) 

Нестеровский район: 

Чернышевское (Эйдкунен) 

Ясная поляна (Тракенен) 

Озерск (Ангерапп. Даркемен) 

Озерский раон: 

Ульяновское (Бейнунен) 

Правдинск (Фридланд) 

Светлогорск (Раушен) 

Светлогорский городской округ: 

Отрадное (Георгенсвальде) 

Славск (Хайнрихсвальде) 

Славский район: 

Радужное (Роминтен) 

Чистые пруды (Тольмингкемен) 

Ясное (Кукернезе) 

Советск (Тильзит) 

Заключение 
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Часть I. 

Рыцарские замки на территории 

Калининградской области 
 

 
. 

 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

После выхода в 2000 году моей книги «Тайны Пиллау», в которой отдельной главой был 

рассказ о рыцарском замке Лохштедт на территории Балтийского городского округа, от читателей стали 

поступать вопросы о других замках на  Калининградской земле. В поисках ответов, обращаясь к 

немецким и русским источникам, я увлеклась темой и вот теперь, не претендуя на всю полноту ее 

изложения, предлагаю вниманию читателей собранные  материалы. Они касаются не только истории 

средневековых замков в нашем регионе, но и городов и поселков, жизнь которых до 1945 года была 

связана с какими-то историческими событиями или известными именами. Особенно дороги те места, 

которые стали культурно-историческими перекрестками России и Европы, которые нашли отражение на 

страницах художественных произведений русских поэтов и писателей. 

Я готовила эту книгу с мыслями о том, что, вступив в третье тысячелетие, жители 

Калининградской области имеют, наконец, право на то, чтобы лучше узнать историю и потенциал той 

земли, на которой они живут. Это нужно им, чтобы осознанно, осмысленно и созидательно строить 

свою сегодняшнюю и будущую жизнь. И для этого у них становится все больше возможностей.  

За последнее десятилетие появился целый ряд книг по истории Восточной Пруссии на русском 

языке. Много поведали бывшие ее жители, которые стали частыми гостями Калининградской области. 

В различных городах региона возникли небольшие исторические музеи  со старыми  фотографиями, 

репродукциями, картами, книгами. Поскольку одно из направлений развития  региона – это туризм, то 

наличие в городе музея и культурно-исторических объектов способствует благосостоянию его жителей. 

Правда, не все руководители местных самоуправлений это понимают, иначе не происходило бы 

разрушения культурных и исторических памятников, которые иногда просто разбираются на кирпич для 

хозяйственных нужд. И простым людям, и тем, кто занимает высокое положение в обществе, не хватает 

знания истории тех мест, где они живут, с какими именами, событиями, переплетениями с историей 

России связаны отдельные здания и целые города. Будь иначе, было бы более бережное отношение к 

культурно-историческому наследию прошлого. 

И все же у нынешних жителей области ее история вызывают большой интерес. Они хотят знать 

ее, чтобы, может быть, сделав ее своей, близкой, стать частью ее,  отбросив, наконец, страх перед 

мыслью о временности проживания в этом краю. И в сердцах представителей старшего поколения,  где 

жила ненависть ко всему немецкому, как фашистскому, находится место милосердию, пониманию того, 

что в истории этой земли фашизм просуществовал лишь 12 лет, а населяли ее не только немцы, но 

представители многих национальностей. 

 И даже те, кто рассматривает историю как связный рассказ о неисповедимых путях 

Господних, понимают, что «нет ничего поучительнее и возвышеннее, как глубокомысленное занятие 

ею» (25).  

Человечество достигло, возможно, уже предела в развитии своей одной способности – 

разрушать, но у автора есть маленькая надежда на то, что писать об исторических памятниках – это 



5 

 
попытка спасать. Ведь все, что узнано и понято человеком, это хорошо. Знать и понимать – это так 

же прекрасно, как петь. 

 Оставив пренебрежение к старым историям, чтобы не проглядеть какие-то важные стороны 

современности, отправимся путешествие в далекие времена, в почти тысячелетие назад, взяв в 

компанию поэтов, писателей, философов и историков. 

 

  

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ НАЗАД 

 

 

     Начало второго тысячелетия ознаменовалось в Европе важнейшим военным, религиозным и 

культурным процессом – Крестовыми походами на Восток. Они породили совершенно новое явление в 

истории всего мира – рыцарские ордена. Они происходили от братств, покровительствующих приютам 

и госпиталям для паломников в святые места. Вначале возник Орден госпитальеров, затем – 

Тамплиеров, Орден Авиза, Альканатра, Калатрава, Орден Святого Михаила, Орден Лилии, Орден 

братьев Добжиня и многие другие, всего около 20.  В  1190 году в Палестине во время третьего 

Крестового похода образовалась ассоциация тевтонских рыцарей. При осаде Акры объявлялось 

несколько перемирий, когда христиане и мусульмане забывали о том, что они враги.  Сарацины 

приглашались на устраиваемые турниры, они слушали песни менестрелей, а христиане на празднествах 

сарацин танцевали под звуки арабских музыкальных инструментов. Постепенно лагерь рыцарей близ 

Акры превратился в настоящий европейский город, в котором нужны были учреждения по погребению 

умерших, заботе о раненых и больных рыцарях. В 1191 году возник Орден госпиталя Пресвятой Девы 

Марии дома немецкого, или Тевтонский орден. Его называли еще и Немецким орденом, так как слово 

«тевтон», название германского племени, разбитого римскими войсками во II веке до нашей эры, 

употреблялось для обозначения германцев вообще. Тевтонский орден основали выходцы из немецких 

городов Любека и Бремена.  

 В 1198 году Папа Иннокентий III утвердил устав этого Ордена, где наряду с обязательством 

борьбы с иноверцами, вменялась ему опека над бедными, больными и убогими. «Замышляемый сначала 

как  братство по уходу  за больными и ранеными крестоносцами, Орден вскоре был преобразован в 

военно-духовную организацию, в которую вступили средние и мелкие феодалы, надеявшиеся в борьбе с 

язычниками не только очистить свои души, но и разбогатеть» (14). Но это лишь внешняя и видимая 

часть деятельности Ордена. История его окутана дымкой таинственности, закрытости, как и вокруг 

катаров, альбигойцев, тамплиеров и других орденов, владевших таинствами теологических доктрин. 

После уничтожения Филиппом Красивым Ордена тамплиеров в 1307 году, многие его спасшиеся 

рыцари влились в Тевтонский орден и привнесли, конечно же, не только элементы своего мятежного 

честолюбия, но и тайных знаний, приобретенных в походах на Восток. Мало исследован в исторической 

литературе вопрос о влиянии орденов на последующее развитие истории мира даже после их роспуска. 

Но, например, возникший уже в 18 веке тайный Орден франкомасонов (свободных каменщиков) имел в 

своих предках настоящих каменщиков, могущественного союза строителей, воздвигавшего замки и 

соборы в эпоху Средневековья по принципам тайной архитектурной науки, привезенной с Востока. 

В соответствии с уставом Тевтонского ордена в него входили рыцари, священники и 

служебные братья. Рыцари и священники давали обет пожизненного служения Ордену, а служебные 

братья давали лишь временный обет, занимаясь починкой сбруи, обмундирования, работая в конюшнях, 

в кузнице. 

Как и тамплиеры, тевтонцы избрали своей покровительницей Матерь Божью, клялись 

посвятить свои мечи, руки, силу и жизнь защите таинств христианской веры. Как и тамплиеры, 

тевтонцы носили белые плащи только не с красным крестом, а с черным, и не на груди, ас левой 

стороны. Служебные братья носили серые плащи с крестом без одного крыла.   

«Существовала и еще одна немногочисленная и скорее символическая группа «полубратьев» 

Ордена, куда зачислялись некоторые благодетели крестоносцев или их союзники» (37). 

 

Орден имел большие земельные владения в Германии и Южной Европе, во многих странах – 

свои отделения, их было около 90.  

Тевтонский орден по уставу должен был состоять только из рыцарей немецкого 

происхождения и дворянского рода, но иногда были и отступления от этого правила. Вступивший в 

Орден рыцарь обеспечивался оружием, конем, одеждой и питанием. 
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Власть Ордена принадлежала выбранному Великому магистру (в немецкой литературе – 

гроссмейстеру, или хохмейстеру) и возглавляемому им генеральному Капитулу, или 

административному совету. Капитул собирался один раз в год 14 сентября и принимал отчет от 

Великого магистра о финансовом состоянии Ордена. Здесь же назначали Великого комтура 

(заместителя в отсутствии магистра), Великого маршала, Великого госпитального, Великого 

гардеробного, Великого казначея. (24). 

В каждом отделении был свой капитул. 

Вновь избранный Великий магистр получал орденскую печать и перстень, символ власти, а 

также он должен был обменяться «поцелуем мира» под колокольный звон со своим заместителем и 

священником, отправлявшим торжественное богослужение (37). Из 37 Великих магистров в период 

существования Тевтонского ордена с 1198 по 1525 годы одним из самых выдающихся был четвертый 

Великий магистр Герман фон Зальца, возглавлявший Орден в течение 29 лет. Ему принадлежит идея 

создания орденского государства. Герман фон Зальца вначале хотел обосноваться в Венгрии, на 

подаренной в 1211 году королем Андреем II Ордену земле в Семиградье, в предгорьях Карпат. Но 

замыслу об образовании государства суждено было сбыться не в Венгрии, так как в 1255 году Андрей II 

изгнал крестоносцев из Семиградья, а в Пруссии. Сюда прибыл Герман фон Зальца по просьбе 

польского удельного князя Конрада Мазовецкого для защиты его земель от пруссов. Интересно, что 

когда от фон Зальца к Конраду прибыло для переговоров два рыцаря и восемнадцать солдат, их 

встречала жена князя Агафья Святославна, внучка северского князя Игоря Святославича. В эту же ночь 

на дом Конрада напали пруссы и были отражены прибывшими гостями, которые зарекомендовали себя 

как храбрые и умелые воины. С этого времени судьба язычников пруссов была предрешена. 

 

О рыцарском войске нужно сказать следующее. Тевтонец был весь закован в доспехи, и ни 

одной части тела не было открытой. Щит его вначале был круглым, потом продолговатым. На нем, как 

и на белом плаще рыцаря, был изображен большой черный крест или фамильный герб. Вооружение 

состояло из меча и тяжелого копья, представляющего собой металлический наконечник ромбической 

формы, насаженный на длинное древко, булавы и топора. Боевой конь также был защищен железом, и 

его можно было поразить лишь снизу в живот. 

В распоряжении у каждого рыцаря насчитывалось от 4 до 10 человек, обслуживавших его: 

оруженосец, конный и пеший, лучник (стрелявший из лука), копейщик (носивший копье).  

В боях и походах требовалась большая физическая сила, выносливость, смелость и ловкость. С 

детства мальчиков обучали ездить верхом всеми аллюрами,  на всем скаку с земли поднимать груз, 

хорошо плавать, стрелять из лука и самострела, колоть и выбивать противника из седла, защищаться 

оружием и прикрываться щитом, бороться, фехтовать обеими руками, ловко прыгать. 

Рыцарь должен был владеть семью искусствами: верховой ездой, плаванием, стрельбой из 

лука, кулачным боем, соколиной охотой, игрой в шахматы, сложением стихов. Вся система воспитания 

рыцарей ставила целью выработать чувство личной чести, во имя которой каждый готов был драться, 

жертвуя своей жизнью, и рыцарская честь была неотделима от презрения ко всем «неблагородным». 

Получению рыцарского звания предшествовало длительное обучение. С семилетнего возраста 

мальчик передавался под мужской надзор. Вначале он был пажем рыцаря, затем его оруженосцем. 

Перевод в оруженосцы сопровождался специальным обрядом (опоясыванием), вручением оружия. 

Перед посвящением в рыцари юноша проводил ночь в церкви, пребывая в размышлениях об 

ответственности за избранный путь. Это делало обряд возвышенным, особенным, памятным на всю 

жизнь. Рыцарское звание юноша мог получить не ранее двадцатилетнего возраста. Посвящение в 

рыцари приурочивалось к большим празднествам и сопровождалось торжественной церемонией. «С 

какими намерениями желаешь ты вступить в общество рыцарей?» – спрашивали у кандидата. Он 

отвечал словами клятвы, и его облачали в рыцарские доспехи рыцари, дамы и молодые девушки. Затем 

молодой рыцарь смиренно опускался на колени перед посвящавшим его в рыцари. Тот обнаженным 

мечом трижды касался плеча юноши со словами: «Во имя Божие делаю тебя рыцарем, будь храбр и 

честен». Затем в наполненной людьми церкви  молодой рыцарь, взяв в руки меч, широко размахивался 

им, как бы поражая врагов,  затем отирал его левой рукой и снова вкладывал в ножны. Епископ целовал 

нового воина со словами: «Мир тебе». Часто посвящали в рыцари перед боем. Честь и благородство 

рыцаря – два крыла его удали. Он верен своему слову. Но если вдруг он изменял чести, то мог быть 

отлучен от рыцарства. В длинной рубахе его возводили на помост. Меч отступника разламывали и 

бросали ему под ноги, герб его стирали со щита, затем привязывали к хвосту рабочей лошади. Три раза 

громкий голос вопрошал собравшихся: «Кто это такой?» и каждый раз ему отвечали, что это рыцарь. 

«Нет, это не он, – громко извещал проводивший церемонию отлучения. – Это негодяй, изменивший 
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своему слову и клятве верности». Разжалованного клали на носилки и, как умершего для 

рыцарства, вносили в церковь. Здесь над ним читали молитвы за упокой: он умер для чести. 

В одной из средневековых легенд рассказывается о том, что простой воин хвалился, что убил 

рыцаря из вражеского стана. Этот разговор услышал его рыцарь, которому он служил, и велел повесить 

гордеца. Благородный таким образом защитил благородного, рыцарь – рыцаря. Обитатели замков 

считали, что именно рыцарство правит миром. И если рыцарю суждено погибнуть в бою,  то сражаться 

он может только с себе равным. 

В качестве отличительных знаков рыцарь имел перевязь, рыцарский пояс, позолоченные 

шпоры.  

После битв достойным для себя занятием рыцарь считал только охоту и турниры. Турниры – 

это своего рода примерные бои, первоначально занимавшие важное место в военной подготовке 

молодых рыцарей. 

Средневековый писатель Ховеден (24) утверждал: «Рыцарь не может блистать на войне, если 

он не приготовился к этому на турнирах. Ему надо видеть, как течет его кровь, как хрустят его зубы под 

ударами кулаков. Ему необходимо быть сброшенным на землю, чтобы чувствовать тяжесть тела своего 

неприятеля. Необходимо, чтобы, выбитый двадцать раз из седла, он двадцать раз поднялся вновь, еще 

более ожесточенный для боя.  Только таким образом он может выступать на серьезную войну с 

надеждой быть победителем». 

Родиной турниров была Франция, и оттуда этот обычай распространился по всему Западу. 

Вначале на турнирах рыцарь тупым копьем выбивал из седла своего противника. Затем стали применять 

острые копья с дисками на конце, чтобы рана была не слишком глубокой. Впоследствии сражались и 

боевыми копьями. Турниры давали победителям и материальные выгоды, так как им доставались 

оружие и кони побежденных. Иногда те платили за себя денежный выкуп.  

В боях рыцарские войска атаковали противника, выстраиваясь в линию или клином.  

Если – в линию, то на расстоянии друг от друга в 5-10 метров, чтобы свободно действовать 

длинными копьями и маневрировать конями. За рыцарями шли оруженосцы, а за ними – конные и 

пешие лучники и копейщики. 

Если – клином,  тогда выстраивались глубокой колонной. В голове колонны в первой шеренге 

стояло 4 рыцаря, во второй – 6, в третьей –  8. И так до 14 и более шеренг. Затем выстраивались простые 

воины. Фланг и тыл колонны тоже замыкались рыцарями. Таким образом, получалась забронированная 

со всех сторон  и заостренная впереди колонна. Рыцарский строй сохранялся лишь до сближения с 

противником, а затем рассыпался, каждый устремлялся на избранную им цель. Атака производилась 

медленным аллюром и шла примерно 2-4 часа (24). 

Вначале резиденция великого магистра находилась в Палестине, в Акконе, а с 1290 года  – в 

Венеции. В 1309 году гроссмейстер Зигфрид фон Фейхтванген перенес главный монастырь из Венеции 

в Мариенбург без согласия братьев. Но впоследствии это решение фон Фейхтвангена было признано его 

большой заслугой. В середине 19 века на Фридландских воротах  была установлена каменная фигура 

этого гроссмейстера. Скульптор В. Штюрмер изобразил его с макетом замка Мариенбург в правой руке 

и с рескриптом о переносе столицы в Пруссию в левой. (37). Скульптура сохранилась до наших дней, но 

без головы. В 1324 году гроссмейстером Ордена был выбран Вернер фон Орзельн, который официально 

перенес свою резиденцию в Мариенбург (сегодня это территория Польши, город Мальборк), который 

стал столицей орденского государства. С 1466 по 1525 годы резиденцией гроссмейстера был 

Кенигсберг. 

 Немецкое и ливонское отделения Тевтонского ордена просуществовали в целом до 1561 года, 

хотя официально Орден был закрыт в 1809 году, а 1834 году восстановлен в Австрии и существует до 

сих пор, имея небольшое количество членов 

Орденское государство в Пруссии перестало существовать с 1525 года. Великий магистр 

Альбрехт Бранденбургский и Ансбахский, перешедший из католичества в лютеранскую веру, произвел 

секуляризацию владений Ордена. Пруссия стала светским государством – герцогством. Почему это 

произошло? Основное объяснение этому – ослабленность Ордена после поражения в Грюнвальдской 

битве. С 1466 года по Торуньскому миру орденское государство находилось в вассальной зависимости 

от Польши. Никого уже не интересовала идея Крестовых походов. Время требовало развития 

городского самоуправления и новых решений. Наступила эпоха Возрождения. Идеи гуманизма 

находили в Европе воплощение в яркой форме в живописи, в литературе, в философии. Устремленный в 

будущее, герцог Альбрехт бросает вызов новому времени, создает в Кенигсберге университет, 

одновременно решая государственно-правовые вопросы. 
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Есть и другие объяснения прекращению существования орденского государства в 

Пруссии. К началу 16 века у Ордена окончательно испортились отношения с Римом, с папой. После 

роспуска Ордена тамплиеров (о его упразднении объявил папа Климент), многие оставшиеся в живых 

рыцари влились в состав Тевтонского ордена. Спустя два века прусские потомки тамплиеров вступают 

под предводительство Мартина Лютера. Таким образом, тамплиеры взяли реванш над церковью, 

которая их предала. («Тайные ордена», составитель А. Н. Гопаченко, Харьков: Фолио; К.: Астарта; 

Ростов на Дону: Феникс, 1997.) 

Под предлогом Крестового похода против языческого племени пруссов Тевтонский Орден при 

поддержке папы Иннокентия VIII весной 1230 года прибыл на мазовецко-прусскую границу. 

 

 

 

 

 

ЗАВОЕВАНИЕ ПРУССИИ 

Между враждебными брегами 

Струился Неман; на одном 

Еще над древними стенами 

Сияли башни и кругом 

Шумели рощи вековые, 

Духов пристанища святые, 

Символ германца, на другом 

Крест веры, в небо возносящий 

Свои объятья… 

А.С. Пушкин. (51, т. III, с. 51) 

 

 

 

Германские феодалы по инициативе папы Римского начали  проникать в Пруссию, неся ей веру 

Христову и захватывая ее земли. Небольшой отряд рыцарей Тевтонского ордена под командованием 

Германа фон Балка развернулся так, что через три года вся Хелминская земля была в руках  тевтонов. В 

Хелмино и в Радзине построены первые замки. Завоеванную территорию они разделили на округа - 

комтурии. В каждом комтурстве находился конвент, состоящий из 12 рыцарей и 6 священников.  

В 1237 году рыцари Тевтонского ордена двинулись по течению Вислы и построили крепости 

Кульм, Мариенвердер, Эльбинг. В 1239 году они прошли по заливу Фришес Хаф (Калининградский 

залив) и достигли Бальги, где построили замок. Через некоторое время возник замок Лохштедт на 

противоположном берегу залива. Это стало возможным благодаря тому, что маркграф Генрих 

Мейсенский, ставший богатейшим феодалом после того, как обнаружил серебро в недрах своих 

владений, подарил Ордену два военных корабля «Пильгрим» и «Фридланд», и с тех пор Орден 

господствовал на заливе (54). 

 Рыцари продвигались в глубь страны, основывая крепости и называя их словом замки. В 

Крестовых походах участвовали  маркграфы Мейсенский и Бранденбургский,  ландграф Тюрингский, 

герцог Брауншвейгский, князь Ангальтский. 

В 1242 году разразилось первое большое восстание пруссов, которое было подавлено не 

борьбой в открытом поле, а тем, что пруссы не могли овладеть укреплениями рыцарей и вытеснить их 

из страны. Папский легат Яков Люттихский был посредником при заключении мира с частью 

повстанцев 7 февраля 1249 года.  

Далее Орден возобновил свою захватническую деятельность, настаивая на христианизации 

населения Пруссии. При содействии чешского вспомогательного корпуса под началом Богемского 

короля Оттокара на северном берегу Прегеля 1 сентября 1255 года основан замок Кенигсберг на месте 

разрушенного прусского укрепления. Еще раньше для связи с Курляндией в устье реки  Мемель основан 

Мемель, а внутри страны – Кройцбург. Далее возникают Лабиау и Велау. Из этих и некоторых новых 

пунктов совершалось покорение Восточной Пруссии, которая была населена также и литовцами. 

В 1260 году вспыхнуло второе большое восстание, во время которого литовцы нанесли 

рыцарям тяжелое поражение при Дурбене. Пали 150 членов Ордена во главе с магистром Ливонского 

ордена Бурхартом фон Хорнхаузен и маршалом Генрихом Ботелем. Помезания, расположенная на 

Висле, осталась верной Ордену, а 5 внутренних округов: Замландия, Натанген, Эрмландия, Погезания, 
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Бартен  восстали, выбрав себе руководителей, и вели борьбу 15 лет.  Предводителем повстанцев 

был Геркус Монте,  получивший свое воспитание в Магдебурге, человек незаурядных способностей. 

Война, в основном, заключалась в разбойничьих набегах с обеих сторон.  Но в победе 

тевтонцев решающую роль сыграли замки и укрепления. Орден строил свои замки с обязательным 

тайным выходом где-нибудь в укромном месте. Осадное искусство пруссов было незначительным. Они 

блокировали крепости и брали противника измором. Рыцари спасались, обманывая бдительность 

осаждавших и тайком выходя из крепости. 

 Из Гейлеберга и Браунсберга ускользнули таким образом рыцари в Эльбинг, а из Визенбурга, 

через пустынную местность на юге, – в Польшу и Зассен. Диван, военачальник бартов, заметив  уход 

крестоносцев, преследовал их с 13 воинами, лошади которых могли выдерживать такой долгий путь, и 

настиг их. Но когда он в схватке был ранен, остальные отказались от борьбы и преследования. 

Жестокой осаде подверглись Бальга и особенно Кенигсберг. Пруссы даже пытались под 

Кенигсбергом перерезать водный путь, наведя мост на Прегель. Но рыцари разрушили его и получали 

все время морем новые запасы продуктов. И, наконец, по заливу прибыло к ним войско, снявшее осаду.  

В 1265 году подошли герцог Брауншвейгский Альберт I и ландграф Тюрингский Альберт II, 

давшие рыцарям возможность повести наступление из Кенигсберга, и восстание подошло к концу. 

Предводители Геркус Монте и Глаппе из Эрмланда были взяты в плен и повешены. 

К 1283 году Пруссия окончательно была покорена. 

Феодальная  эксплуатация  прусских крестьян носила жесткий характер. Как писал  Э. Лависс 

(36), «...побежденные  были поставлены совершенно вне закона, огромное число их немцы истребили 

мечом. А оставшихся в живых они по своему усмотрению расселили по разным округам и разделили на 

классы не по степени знатности,   а по прежнему поведению  относительно Ордена, разбивая таким 

образом сразу их связь с родной землей и старый общественный строй». 

Захваченные земли заселялись немецкими колонистами. Начали складываться рыцарские 

поместья, поставлявшие зерновой хлеб на внешний рынок. Около замков растут селения, которые позже 

в большинстве своем становятся городами.  

Активно развивается торговля. Мариенбург торгует зерном и сельскохозяйственными 

продуктами. Кенигсберг – янтарем, льном, лесом, охотничьими соколами, мехами и воском. Земля 

давала хорошие урожаи, а море и залив – рыбу. Сельди было так много, что брось в воду корзину,  и она 

будет полна рыбы. Ловили осетра, угря, судака и другую рыбу. Наличие выхода в море позволило 

Кенигсбергу стать членом союза Ганза, который родился благодаря обилию рыбы в море. Как писал 

Э.Лависс: «Сельдь тоже была важным историческим лицом очень своенравного характера, и ее причуды 

до глубины души волновали весь северный мир и стоили жизни тысячам людей. Когда сельдь, изменив 

путь, пошла у норвежских берегов, моряки последовали за ней, и ганзейцы, дав ряд сражений, удержали 

поле битвы за собой. Лов сельди положил начало благосостоянию прусских городов» (30). 

Через Кенигсберг шла и морская, и сухопутная торговля. Здесь начинался Янтарный путь, 

пересекавший Прегель – границу речного и морского судоходства. Э. Лависс считал, что «христианские 

купцы на берегах Балтийского моря являлись тем же, чем были древние греки для залитых солнцем 

побережий Средиземного моря, то есть вестниками цивилизации» (36). 

Захватив территорию Пруссии, Орден развил кипучую деятельность, проявив блестящие 

организационные способности. Им было основано 93 города, около тысячи деревень и поселков, 150 

замков (53). 

Параллельно завоеванию Пруссии Тевтонским орденом рыцари Ливонского ордена, 

образованного из остатков ордена Меченосцев, двинулись на Русь. Ливонский орден имел название 

«Дом  тевтонов святой Марии в Ливонии». Резиденцией магистра были города Рига  и Вендены (Цесис. 

Латвия). Ливонцы завоевывали земли Литвы и Руси.  

5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва – Ледовое побоище на Чудском озере. 

Александр Невский разбил немецких рыцарей. Согласно летописи (24) магистр Ордена тевтонов 

восхищался русским князем, когда встречался с ним в Новгороде. Таким образом, Крестовый поход на 

Русь был остановлен, а в 1561 году Ливонский орден был окончательно разгромлен, и в марте 

следующего года распался. 

В XIV веке орденское государство достигло своего наивысшего расцвета и продолжило борьбу 

против Литвы. Кроме того, Орден проводил политику экспансии и в других направлениях. В 1308 году 

крестоносцы овладели Данцигом (Гданьском), а год спустя – всем гданьским поморьем. В 1385 году 

Литва и Польша объединились военным союзом в борьбе с Орденом, исход которой наступил к 1410 

году. 15 июля состоялась грандиозная Грюнвальдская битва. Она закончилась полным поражением 

Тевтонского ордена. С тех пор орденское государство стало слабеть. В 1466 году закончилась 



10 

 
Тринадцатилетняя война, в результате которой Польша возвратила себе Поморье с Гданьском, 

часть Западной Пруссии с Эльбингом, Вармию и Хелминскую землю. Территория, приобретенная 

Польским королевством, стала называться с тех пор  Королевской Пруссией. Земля, оставшаяся за 

Орденом, восточная часть Пруссии с Кенигсбергом, получила название Орденской Пруссии (37). По 

условиям Торуньского мира Орден признал свою зависимость от Польши. 

Что же касается языческих пруссов, то следует отметить, что ушедший из жизни народ остался 

в истории. О нескольких его выходцах, связанных с историей России следует сказать. 

 В стихотворении А.С. Пушкина «Моя родословная» (51, том III, с. 197) говорится о потомке 

поэта, выходце из доорденской Пруссии: 

Мой предок Рача мышцей бранной 

Святому Невскому служил. 

И еще одно царственное имя следует упомянуть в этой связи. Василий III, который первым 

назвал себя русским царем, обосновал свое равенство с римским императором Максимилианом I тем, 

что он потомок великого государя Рюрика, а тот, в свою очередь – четырнадцатое колено от Пруса, 

брата кесаря римского Августа. Он, «когда стал изнемогать, разделил вселенную между братьями и 

средниками своими, и брата своего Пруса посадил на берегах Вислы-реки по реку, называемою Неман, 

что и доныне по имени его зовется Прусской землей». По В.О. Ключевскому, такое сказание появилось 

в русских источниках в начале 16 века, чтобы добиться в Европе признания равенства России с Римской 

империей.  

Книга Э. Лависса «Очерки по истории Пруссии» проникнута сочувствием к побежденному 

народу: «Пруссы жили на побережье Балтийского моря, между Вислой и Прегелем, выступая несколько 

за эти реки. Первым миссионером Пруссии был славянин Святой Адальберт. Язычники инстинктивно 

чуяли, что, защищая своих богов, они защищают свою свободу, и что, становясь христианами, они 

должны были стать подданными... Варвары охотно оставили бы миссионеров в живых, чтобы потом за 

их смерть не расплачиваться, два раза они приказывают этим неизвестным уходить туда, откуда они 

пришли. Летописец вкладывает в уста  этих дикарей замечательные слова: «Из-за этих людей земля 

наша перестанет давать жатву, деревья - плоды, животные – приплод». Пруссы ошиблись, ибо земля их 

должна была и потом давать урожаи, и даже неслыханные; но суждено было наступить дню, когда не 

осталось никого из пруссов, чтобы их собрать. Этот народ погиб жертвою католической цивилизации, 

оставив по себе только имя, присвоенное его победителями» (36). 

Среди пришедших на землю пруссов колонистов в разные времена все-таки сохранялось 

сочувственное отношение к побежденным, которое так проникновенно смог выразить в поэтической 

форме Иоганнес Боровский. 

Но ты жив, развеянный 

Прахом народ. Имена 

Склон гор и потоки 

Твое сохранили тепло. 

В преданьях, напевах,  

Поющихся в сумрак, 

В шуршании ящериц быстрых 

Твоя продолжается жизнь. 

Как болотные топи скудны, 

Так песня сегодня от жалости 

Нища, 

Нища, 

Как сеть рыбака,  

Вон того, седовласого, 

Торчащего у залива всегда, 

Когда опускается солнце 

На дно. 

Иоганнес Бобровский. Прусская эллегия.1952 год(6). 

 

Некоторые историки склоняются к тому, что пруссов погибло не так уж много. Еще долго в Пруссии 

хранились традиции старины языческого народа в песнях, легендах, изделиях прикладного искусства. 

 

 Отрывок из романа З. Ленца красноречиво свидетельствует об этом.  «На стенах были развешаны 

ковры, тканые, полные значения, плетеные. И затем языческий чудодейственный ковер, который 



11 

 
будто бы оставила  ведьма Бианка, ковер, ограждающий от любой болезни. Какие краски! 

Сколько многозначительных фигур, сцен и символов! Я вдруг осознал, что и тройной побег, и крест 

плодородия с девятью точками меня касаются, я поверил, что первоцвет оберегает дом, а волшебный 

узел защищает от несчастья, всевидящее око свидетельствует о постоянном присутствии 

провожатого, а рунический знак для звука «о» - стремление уйти из темных низин. Но и крест, условно 

изображающий солнце, мне что-то говорил, и белый олень, и пылающие руты, а тем более конь 

Вотана и равнодушная птица - проводница душ». И все свои произведения героиня романа ткала не для 

кого- то, а «против чег-о то… это бренность, тлен и прах». (Зигфрид Ленц. Краеведческий музей. 1978 

год. Роман. Перевод с немецкого В.Курелла). 

 

 

 

ЗАМКОВАЯ АРХИТЕКТУРА В  КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Снова заглянем в начало второго тысячелетия. В середине XI века французский монах-

летописец Рауль Глабер (11) писал: «Вскоре после 1000 года вновь приступили к постройке церквей, и 

это почти повсеместно, но главным образом в Италии и Галии. Их строили даже тогда, когда не было в 

том необходимости, ибо каждая христианская община спешила вступить в соревнование с другими, 

дабы воздвигнуть еще более великолепные святилища, чем у соседей. Казалось, что мир встряхивал 

свои отрепья, чтобы приукраситься белым нарядом церквей».  

Это была уже эпоха не поиска, а нахождения юной Европой некоего синтеза течений, 

заимствований, традиций, которые воздействовали на мироощущение человека Средневековья.  

Зодчество стало ведущим искусством, и особенно храмовое строительство. Каменная гладь 

храма оживилась искусно высеченными человеческими изображениями, которые главенствуют в 

романской пластике, призванной запечатлеть евангельские сюжеты. Высекали и образы, 

символизирующие злое начало, потому что нет уверенности в завтрашнем дне ни у рыцаря, 

скрывающегося в грозном замке, ни у простого крестьянина. Украшение храма скульптурой не всегда 

понимали и приветствовали церковные деятели. Один из них, Бернард Клервосский (впоследствии 

причисленный к лику святых), возмущался: «К чему в монастырях перед лицом читающей братии это 

смешное уродство или красивое безобразие? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? 

...Столь велико, наконец, причудливое разнообразие всяких форм, что люди предпочтут читать по 

мрамору, чем по книге, и целый день разгадывать эти диковинки, вместо того, чтобы размышлять над 

божественным законом» (15). 

Эпоха Средневековья синтезировала различные течения, традиции и заимствования, чтобы 

выразиться в цветении такого вида искусства как архитектура. Об этом замечательно сказал Виктор 

Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери»: «В те времена каждый родившийся поэтом, становился 

зодчим. Рассеянные в массах дарования, открывали себе дорогу с помощью зодчества, и их Илиады 

выливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его 

требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор-поэт-мастер в себе 

одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, и живопись, 

расцвечивающую его витражи, и музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных 

трубах.  Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях,  вынуждена 

была под формой гимна или хорала заключить себя в оправу здания. Итак, вплоть до Гутенберга 

зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов... Зодчество было 

главной летописью человечества». 

А.С. Пушкин в статье «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (51, т. 6, с. 432)) 

писал о рыцарях, попавших на Восток, как были они поражены, когда «...оставив голые стены и 

дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с 

цветными камешками на рукояти». 

Крестовые походы принесли  их участникам расширение кругозора. 

Зодчие средневековья взяли для своих религиозных нужд как образец римскую базилику 

(Царский дом), которая более древнего, греческого происхождения. В Древнем Риме так назывались не 

храмы, а обширные прямоугольные помещения, разделенные на несколько частей, где заседали суды и 

шла торговля. 



12 

 
В Средневековье используется этот тип постройки. И люди, строившие в романском 

стиле, как бы говорят нам: вот так, камень за камнем, объем за объемом, мы воздвигаем эту громаду, где 

нет ничего скрытого, никакой загадки, а есть лишь наша созидательная воля. 

В 13 веке на смену романскому стилю приходит готический, в котором конструкции приобрели 

более совершенный, облегченный, в ряде сооружений каркасный характер. 

Начало строительства замков в Германии относится к 11 веку. В 13 веке их построено больше 

всего. В эпоху Ренессанса замки утрачивают свое первоначальное назначение и перестраиваются в 

дворцы, поместья или превращаются в руины. Но при их строительстве использовался огромный 

зодческий опыт, накопленный в Европе. 

Место под строительство замка тщательно выбиралось. Вода рек и озер была естественной 

защитой. Окруженные водой, замки назывались водяными, а построенные в лесной пустоши – лесными. 

И в том, и в другом случае для защиты использовались все преимущества местности, поэтому планы 

замков далеки от геометрической правильности.  

Замковая архитектура в Восточной Пруссии – это часть и разновидность немецкой культуры. 

Строительство в камне и красном кирпиче в романском и готическом стиле для Восточной Пруссии так 

же естественно, как окружающие ее море, лес, залив и небо. Для восточных пруссов краснокирпичные 

здания под красной  черепицей – это и место обитания, и дух родины (64). 

Часто крепости Ордена сопоставляли с укрепленными рыцарскими казармами, но духовный 

характер Ордена придавал крепостям сильное монастырское начало. Обычно выбиралось возвышенное 

место, желательно у воды. Затем Орден выбирал мастера-строителя и заключал с ним договор. Мастер 

определял количество материалов, а так же называл ремесленников, которых он хотел бы видеть 

участниками строительства. На вспомогательных работах использовалось население округи до 1200 

человек, в основном, исконные пруссы, захваченные в плен. 

 К периоду строительства замков крестоносцев, к 13-14 векам, в Германии уже было создано 

достаточно архитектурных памятников, отражавших разнообразие школ: Рейнской, Саксонской, 

Вестфальской. Уже были построены грандиозные соборы в Вормсе, Шпейере, Майнце. 

Гордость Германии – Кельнский собор, законченный лишь в 19 веке. «Кельна дымные громады» 

восхищали Алесандра Блока. Н.В. Гоголь считал этот собор венцом готического искусства. 

Французские и немецкие культурные традиции переплелись в Эльзасе. Страссбургский собор отражает 

это переплетение. Ему посвятил вдохновенные строки великий Гете: «Каким же неожиданным чувством 

поразил меня его вид... Трудно бывает человеку, когда творение его брата столь возвышенно, что он 

может перед ним только преклоняться и благоговеть»...  

Поэтому при выборе мастеров, архитекторов и строителей, рыцари ориентировались, конечно, 

на самые передовые архитектурные идеи и строительные технологии и проявляли небывалые 

организаторские способности при проведении строительных работ огромной трудоемкости. 

Рыцари стремились выдерживать расстояние между замками в пределах 15-30 километров, путь, 

который можно преодолеть за один день. Орденский устав требовал, чтобы рыцари ночевали только в 

замке. 

Кирпич для строительства производился чаще всего в подвалах уже построенных замков в 

специально устроенных печах. Например, в замке Мариенбург в год производилось около 200 000 штук 

кирпича (37). 

Главное место в архитектурном комплексе немецких замков занимало, в основном, 

четырехугольное или редко круглое и многоугольное строение, окруженное стеной. Развитие военного 

искусства потребовало в дальнейшем создания второго пояса стен, укрепленных сторожевыми 

башнями. Вокруг стен шли глубокие, заполненные водой рвы, через которые был переброшен 

разводной или подъемный мост. Стены замка имели укрепленные ворота с опускающимися решетками. 

Внешний вид замка с его каменными стенами с зубцами, башнями, разнообразными внутренними 

постройками был очень живописен. В готический период замки сохраняли свой прежний романский 

облик, быть может, только усиливалось стремление ввысь. Готические элементы заключались в 

обработке архитектурных деталей: заимствованные у церковной архитектуры стрельчатые арки над 

дверью, удлиненные формы окон, шпили, конусообразные шапки башен. 
Приемами кладки кирпича достигалось впечатление простоты, вертикальной устремленности, и 

вместе с тем органичности и уравновешенности форм. Своды очень высоки, столбы большей частью 

восьмиугольные, несложные по своему профилю. Характерная особенность – ритмическое 

сопоставление плоскостных форм, широкое применение в декоративных целях разнообразных способов 

кладки кирпича различных форм и размеров.  
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Со временем крепостные стены стали завершаться выступающими вперед каменными 

галереями с отверстиями в полу, через которые вниз на неприятеля сбрасывали камни и лили горячую 

смолу. 

В замках появляются жилые  корпуса, капеллы. Активную роль в готическом интерьере играют 

перекрытия – гуртовые своды или массивные  дубовые балочные потолки с прогонами и 

второстепенными балками, окрашенными в красные и синие цвета. Окна становятся больше и 

приобретают витражный характер. 

Каменные плиты на полу настилались в шахматном порядке, а иногда получали и другой сложно 

сплетенный рисунок.  

Внутренняя структура замков не отличалась сложностью. Чаще всего основное здание имело три 

этажа, потому что эта система удобна для защиты. В случае захвата нижних этажей гарнизон замка 

перемещался наверх и, благодаря этому, приобретал удобные позиции по отношению к неприятелю, 

находящемуся внизу. Зал и спальные помещения, отделявшиеся перегородкой, располагались обычно в 

среднем ярусе, а самое большое зальное помещение – еще выше. Нижний ярус использовался для 

прислуги и кладовых. Остальные помещения были сгруппированы в пристройках, присоединенных к 

главному зданию. Перекрытия были обычно сводчатыми в первых этажах, а выше – балочные. Важным 

элементом интерьера был открытый очаг, завершающийся вытяжным навесом-козырьком, который в 

вечернее время давал дополнительное освещение. 

В парадных залах замков стены часто расписывались, частично покрывались декоративными 

тканями, применялась и обшивка стен деревом. Но, в целом, все сохраняло простоту, лаконизм и 

суровость убранства.  

Мебель была в очень ограниченном количестве: скамьи, сундуки-кофры, которые служили и 

сидениями и кроватями и располагались вдоль стен. Сундуки часто раскрашивались в яркие цвета, 

украшались резьбой, коваными железными накладками. Шкафы были самого простейшего вида. 

Прямоугольные столы вместо ножек поддерживались двумя боковыми щитами, соединенными 

брусьями. Встречались столы на одной центральной ножке.  

На мебели, тканях, бытовой утвари широко применялся орнамент: геометрические мотивы, 

плетенка.   Также украшением вещей были розетки, стилизованные цветы, фантастические растения, 

ленты, извилистые стебли с виноградными лозами, птицы, животные. 

 С середины 14 века появились тканые ковры-шпалеры с тематическими композициями и 

растительными мотивами, сценами исторического, легендарного характера, охотой, аллегориями, 

гербами. Получают распространение мягкие подушки, набрасываемые на кофры. 

Посуда: кувшины, кружки, блюда – выставлялась на полках и столах. Сосуды были 

металлические, медные, керамические, из цветного стекла. У кувшинов – удлиненные горлышки, 

изгибающиеся тонкие ручки (15).  

Позже готический орнамент обогатился мотивом двулистника и трилистника, терновника, 

папоротника. Ими украшали фризы, прорисовывали архитектурные навершия – флероны. В 

орнаментацию вплетали изображения животных и людей. Будучи выполненными в камне, они 

приобретали исключительную тонкость. 

Образцы произведений искусства, связанных с темой замков и их обитателей, можно  сегодня 

увидеть и в России. 

 

Германские мастера преуспевают в искусстве бронзового литья. В России, в Новгороде, есть 

образец их искусства. Это так называемые Корсунские ворота собора Святой Софии. Они взяты в 

качестве трофея у шведов, но были изготовлены в Магдебурге, центре художественного ремесла 

Средневековья. 

В хранящемся в Эрмитаже собрании средневековых игральных шашек из кости (их 

изготавливали, в основном, в Кельне) мы видим, как искусно германские мастера заполняли небольшое 

пространство изображениями людей, зверей, растений. Вот, например, шашка немецкой  работы 12  

века, на которой человек, сидящий на дереве и собирающий плоды.  Две мыши, белая и черная, 

подтачивают корни дерева. Эта аллегория смерти заимствована из восточной легенды: дерево 

символизирует жизнь, мыши – день и ночь, то есть время, беспощадно ее сокращающее. Даже в игре 

искусство Средневековья напоминало человеку о бренности земного существования. 

Любопытный экспонат хранится в Новгородском музее. Это пластинка из слоновой кости, 

вероятно, это рукоятка ножа. На ней вырезаны фигуры двух конных рыцарей в  кольчугах и шлемах. 

Куда же, в погоне за чем, на штурм какой твердыни устремились на гарцующих конях эти воины? И 

почему в руках рыцарей не мечи, а розы? 
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Сцена иллюстрирует осаду «Замка любви», часто служившего темой придворной поэзии. 

Со свойственным им изяществом резчики не раз украшали крышки  ларцов, коробочки для зеркал и 

другие безделушки эпизодами этой осады, во время которой нарядные дамы с высоты зубчатых стен 

отбивались розами от штурмующих замок рыцарей, которые «шли в бой», замахиваясь цветущими 

ветками роз. Розами стреляли из лука, собирали розы в корзины, чтобы зарядить ими метательные 

машины. 

В Эрмитаже также имеется ларец для драгоценностей, где изображена сцена осады «Замка 

любви»  и сцены, повествующие о любви славного рыцаря Тристана к Изольде, чья красота, словно 

восходящее солнце, озаряла стены королевского замка. Тристан и Изольда умерли в один день, но это 

не было концом их любви. Ночью из могилы Тристана вырос терновник, покрытый листвой и 

благоуханными цветами, и он, перекинувшись через часовню, ушел в могилу Изольды. 

Сверкает чистыми красками миниатюра из рукописи Маннессе (1300 год), сборника любовных 

песен, который талантливый мастер Генрих Фрауэнлоб украсил сценами рыцарской любви, турниров, 

охоты. Юный рыцарь в изящном изгибе склонился перед Дамой сердца. Фигура Дамы тоже грациозно 

изогнута. В ее руках шлем с огромными павлиньими перьями, какие носили немецкие рыцари. За ними 

– конь, бьющий копытом.  

Рыцарская литература называлась куртуазной (от французского слова  la cour – двор, имеется в 

виду двор короля). Возникновение ее – результат повышения культуры рыцарей благодаря их походам 

на Восток. Она послужила созданию идеала настоящего рыцаря, в который входят не только качества, 

необходимые воину, но и осведомленность в искусствах, в том числе и в поэзии, умение красиво 

ухаживать за дамой. Основные жанры рыцарской литературы: лирика и роман. В развитии жанра 

лирики сыграли свою роль поэты Франции, разработавшие малые жанровые формы рыцарской лирики:  

– сирвента – стихотворение на общественно-политическую тему,  

–тенсона – стихотворение-спор, 

– кансона – любовная песня в честь дамы. 

Кансона тоже имеет свои разновидности: 

– альба – песня рассвета, 

– серенада – вечерняя песня, 

– пасторела – стихотворение о встрече рыцаря с пастушкой. 

В Германии поэтов-рыцарей называли  миннезингерами. Наиболее известные из них: 

Кюренбергер (вторая половина 12 века), Вальтер фон дер Фогельвейде (1160-1230), Вольфрам фон 

Эшенбах (1170-1220). Тема их лирических стихов – любовь и война. 

Заслуги рыцарской лирики в истории западно-европейской поэзии отмечал А.С. Пушкин в статье 

«О поэзии классической и романтической», 1825 год. (51, т. 7, с. 24)): «Два обстоятельства имели 

решительное воздействие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы. 

Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное 

красноречие востока; рыцари сообщили ей свою набожность и простодушие, свое понятие о геройстве и 

вольность нравов походных станов Годфреда и Ричарда». 

Рыцарский роман широко разрабатывал темы воинских подвигов и любви. Его характерная 

черта – сочетание фантастического и реалистического. Фантастичность осложняется авантюрностью – 

показом многочисленных приключений рыцарей. Рыцарские романы объединяются в циклы: античный, 

артуровский и более поздний византийский. 

Наиболее известен «Роман о Тристане и Изольде»,  дошедший до нас не в авторстве Кретьена де 

Труа, а в других вариантах. Лучший из рыцарских романов повествует о юноше, а затем зрелом муже 

Тристане, который сочетает в себе и необычную храбрость, и необыкновенную по силе страсти и 

постоянству любовь к  ирландской королеве, златокудрой Изольде. Эта любовь не проходит и тогда, 

когда Изольда становится женой короля Марка, дяди Тристана, и когда сам Тристан в отчаянии женится 

на другой Изольде, белокурой, оставаясь верным Изольде златокудрой. Роман заканчивается 

трагической смертью обоих любящих, но звучит как гимн искреннему, всепобеждающему чувству 

любви. 

Тема рыцарства широко распространилась и в музыке. 

Рихард Вагнер, немецкий композитор, в 1859 году написал оперу «Тристан и Изольда». Позже в 

1867 году  Вагнер обратился  к эпохе средневековья в опере «Нюрнбергские  мейстерзингеры».  

В замке происходит действие оперы П.И. Чайковского «Иоланта»  по драме  «Дочь короля Рене» 

датского писателя Генриха Герца. В основе сюжета зарождение и постепенный расцвет в душе слепой 

Иоланты чувства любви и мечты о свете. Чарующей мелодией наполнил П.И. Чайковский тему 

рыцарского благородства и великодушия. Например, эпизод сбора роз. Пока рыцарь не догадывается о 
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слепоте девушки, музыка звучит легко и непринужденно. Но вот Иоланта дважды срывает не ту 

розу, какую просит Водемон. 

Водемон:  Как? И снова Вы дали белую? Я красную просил сорвать... 

Иоланта: Что значит красная? 

Водемон: О, боже, какая мысль... 

Мотив диалога становится нагнетающе тревожным, и когда страшная мысль о слепоте Иоланты 

окончательно проясняется в сознании Водемона, из этого же мотива рождается музыка страстной и 

жгучей скорби. 

Иоланта: Чтобы познать красу вселенной, рыцарь,  мне не нужен свет: жизнь природы 

неизменна, если мир  во мрак одет. В жарком дне, в ночном дыханье, в звуках песен по утрам и в цветов 

благоуханье красота открыта нам. 

Водемон:  Свет – чудный дар природы вечной, дар бесценный и святой, в нем источник 

наслажденья бесконечной красотой. 

Усилия врача и страстное желание Иоланты видеть приводят ее к прозрению. 

Опера заканчивается прославлением света – источника жизни и познания. 

Практически все виды искусства обращались к теме рыцарства. Развалины замков говорят нам о 

бурях и распрях, поисках и устремлениях их обитателей, они переносят нас в ту пору, когда медленно и 

уверенно воздвигалось здание европейской культуры.  

Сколько легенд связано с замками и их обитателями, к которым потом обращались поэты, 

художники, композиторы... В замки являлись добрые феи и злые волшебники, драконы там пожирали 

своих жертв. Там целый сонм рыцарей посвящал себя служению «Святому Граалю»  –  чудодейственной 

чаше, вышлифованной из изумруда, из которой, по легенде, пил Христос. 

 

 

В замке умер, обезумев от печали, пушкинский «рыцарь бедный». 

 

Жил на свете рыцарь бедный, 

Молчаливый и простой,  

С виду сумрачный и бледный, 

Духом смелый и прямой. 

 

Он имел одно виденье, 

Непостижное уму, 

И глубоко впечатленье 

В сердце врезалось ему 

 

Путешествуя в Женеву,  

На дороге у креста 

Видел он Марию деву, 

Матерь Господа Христа. 

 

С той поры, сгорев душою, 

Он на женщин не смотрел, 

И до гроба ни с одною 

Молвить слова не хотел. 

 

С той поры стальной решетки  

Он с лица не подымал 

И себе на шею четки  

Вместо шарфа привязал 

 

Несть мольбы Отцу, ни Сыну, 

Ни святому Духу ввек 

Не случилось паладину, 

Странный был он человек. 

 

Проводил он целы ночи 
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Перед ликом пресвятой, 

Устремив к ней скорбны очи, 

Тихо слезы лья рекой. 

 

Полон верой и любовью, 

Верен набожной мечте, 

Ave, Mater Dei кровью 

Написал он на щите. 

 

Между тем как паладины 

В встречу трепетным врагам 

По равнинам Палестины 

Мчались, именуя дам,  

 

“Lumen coelum, sancta Rosa!” - 

Восклицал в восторге он, 

И гнала его угроза 

Мусульман со всех сторон. 

 

Возвратясь в свой замок дальный, 

Жил он, строго заключен, 

Все безмолвный, все печальный, 

Без причастья умер он. 

 

Между тем как он кончался, 

Дух лукавый подоспел, 

Душу рыцаря сбирался 

Бес тащить уж в свой предел: 

 

Он-де Богу не молился 

Он не ведал-де поста, 

Не путем-де волочился 

Он за матушкой Христа. 

 

Но пречистая, конечно, 

Заступилась за него 

И впустила в царство вечно 

Паладина своего (51,т.3,с. 113) 

 

 

Безмолвные камни замков помнят, как всюду развернули крестоносцы кипучую деятельность. 

«Развивается земледелие, ведутся осушительные и мелиоративные работы. Каждая деревня должна 

была следить за чистотой рек, озер, колодцев. Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес, бобы, горох и 

морковь. Рыцари ввели выращивание перца, шафрана, хмеля, – писал Э. Лависс в «Очерках по истории 

Пруссии»(36). – Не без удивления читаешь летописи: в суровую зиму 1392 года мороз побил виноград и 

тутовые деревья. В ходу были торнские, кульмские, данцигские вина. Было множество овец, сукно 

вывозилось для продажи. Желудями кормилось множество свиней. Коз тоже очень много. Их разводили 

при замках на случай осады как провиант. Домашняя птица в изобилии. В начале 15 века у ордена – 16 

тысяч лошадей, 10,5 тысяч крупного рогатого скота, 1 тысяча овец, 19 тысяч свиней». 

Развитие орденских городов сопровождалось становлением художественных ремесел: резьба по 

дереву, камню, стенная роспись, ювелирное искусство.  

Предпоследний магистр ордена Фридрих Саксонский, имея университетское образование, 

поощряя просвещение, вкладывал собственные средства в создание произведений искусства. Одно из 

них сохранилось до наших дней. Это великолепный алтарь церкви Святого Адальберта, находившейся в 

поселке  Тенкиттен (сегодня это поселок Береговое Балтийского городского округа). Это произведение 

средневекового искусства хранится сейчас в Мальборке (Польша). Алтарь кирхи Святого Адальберта – 

общий подарок магистра Фридриха Саксонского, лохштедтского управляющего Райта фон Штайна и 
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мастера по янтарю Лео фон Вайблингена, который изготовил алтарь с огромным воодушевлением. 

Долгие годы украшал он церковь Святого Адальберта и неоднократно обновлялся местными 

художниками. После разрушения церкви алтарь вместе с исповедальным стулом и церковной кафедрой 

попал в замок Лохштедт, в капеллу. В 20 веке алтарь находился в собрании Пруссии в кенигсбергском 

замке, где он снова был основательно обновлен, чтобы потом занять достойно место среди коллекции 

алтарей в Мариенбурге (Мальборке). Изображение на алтаре эпизодов из жизни Святого Адальберта 

сделано в примитивной манере, но это не снижает высокого порыва и мастерства художника 

Вайблингена. 

 

 

Агнес Мигель, немецкая поэтесса 20 века в рассказе « Путешествие семи орденских 

братьев»  погружает нас в эпоху завоевания Пруссии орденом. 

Действие новеллы происходит в конце 13 века. Группа рыцарей выходит к жилищу пруссов, 

где последний князь Замланда Дорго лежит при смерти. Уже принесены жертвы умирающему 

Дорго:  его лошади, его собаки, его внуки Геркус и Гаудинс. Мать их и дочь Дорго, Сиргуна, прежде 

приняла  христианство, но теперь вернулась в старую веру. 

«...Очень тихо, но внятно и четко, очень медленно заговорил комтур: « Почтенная 

госпожа, пойдемте с нами! Мы будем Вам надежной охраной. Монастырь Святой Екатерины в 

Данциге, который воспитал Вас, примет обратно свою осиротевшую дочь». 

И так же тихо, словно шелест осеннего ветра в зарослях камыша, прозвучало в ответ: 

«Ты знаешь, что я отступилась от веры». 

«Церковь ждет обратно свое дитя, пока оно живо». 

«Ты заблуждаешься, Фридрих фон Вольфенбюттель. Я мертва». 

«Милосердие Великой Девы Марии отогревает души». 

«Мою уже  – нет». 

Женщина, которая в своем саване и платках выглядела, словно привидение,  встала. Она 

сделала несколько шагов и упала на колени перед смертным ложем умирающего. Она отбросила 

белое холщовое покрывало. На пурпурном холсте, который был переброшен через голову князя, 

лежали мертвые сыновья Геркуса Монте. Старший – с правой стороны своего предка, тело его 

было вытянуто, тонкие руки сложены на груди. Смертельный удар ему был нанесен так быстро и 

так точно, что только тоненькая кровавая полоска была заметна на белой льняной рубашке 

прямо против сердца, и краски жизни еще играли на его юном прекрасном лице. 

Маленький Гаудинс, широко раскинувший руки, лежал, словно замерзшая белая бабочка,  

лицом вниз на пурпурном холсте. Его вьющиеся волосы блестели, маленькое ушко, словно раковина, 

было обрамлено кольцами нежных локонов. Его маленькая узкая нога в белом кожаном носочке 

свесилась с края кровати, как будто во сне. Мать осторожно приподняла ее и положила ровно, 

погладила и склонила над ней свою голову. 

«Госпожа Сиргуна!» – начал теперь свою речь Хазенкоп. Она вздрогнула при звуке своего 

имени, затем покачала головой. «Уходите!» 

И они ушли. 

Комтур надел шлем. Он дал знак остальным идти вперед и вернулся в зал. Он приложил 

руки к груди и трижды в глубоком поклоне склонился перед женщиной, чьи глаза следили за ним из 

полумрака. Когда он распрямился в третий раз, она кивнула ему. 

Они быстро сели верхом. Никто из них не произносил ни слова. И они понеслись отсюда 

вскачь. 

Черно-серая пелена поднималась над вершинами деревьев, становилось все темней и 

темней, что-то угрожающе крутилось в утреннем свете, было пронизано желтовато-красными 

отсветами, клубилось и раскалывалось на части. Ветер нес это с собой, и оно выбивало слезы из 

глаз, въедалось в горло, словно яд сочился из черно-зеленой массы. Пахло горелым и горьким. 

«Хутор!» – сказал комтур. Он придержал и повернул свою лошадь. Она проявляла 

беспокойство. Он нежно похлопал по ее блестящей сизо-серой шее, гладил темную гриву, говорил 

ей что-то. Поэтому он не увидел, как Петерке снял шлем и тяжело, с хрипом дышал. И 

Штеттинец тоже стянул шлем и смотрел в ту сторону. Большие прозрачные слезы текли из его 

карих глаз». 

 

 

ЗАМКИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 



18 

 
 

 

 

БАГРАТИОНОВСК (ПРЕЙСИШ - ЭЙЛАУ) 

 

 

Вон замок стоит на вершине  

Среди гранитных скал.  

Под сводами башен высоких  

Он рыцарей встарь укрывал. 

 

Но рыцари спят в могилах, 

А башни кругом сожжены. 

Я проникаю свободно 

В проломы ветхой стены... 

Иоганн Вольфганг Гете. 

 

Замок Немецкого ордена находился на возвышении в западном направлении от современного 

города Багратионовска, там, где сегодня возвышается золотыми куполами великолепный православный 

храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 

Орденская крепость начала возводиться около 1325-26 годов. Строительство ее велось сначала 

Арнольдом фон Эйленштайном, затем было передано хохмайстеру Вернеру фон Орзельн. Вначале 

местность называлась Иле, Илав, Иладия, позже появилась приставка Пруше, Пройсиш. Так возникло 

название Прейсиш-Эйлау. 

Замок представлял собой квадратное здание, обнесенное высокими каменными стенами, 

украшенными башнями, через ров – разводной мост. Обитель орденских братьев выполняла прежде 

всего военную функцию, а также здесь рыцари жили, готовились к походам, молились. Форбург 

находился с восточной стороны. В нем были пивоварня, конюшня, помещение для слуг и кнехтов. 

Южное укрепление форбурга можно увидеть и сейчас. 

В 14-15 веках замок административно входил в комтурство Бальги и был центром сбора 

податей.  

В мае 1445 года во время 13-летней войны Ордена с Польшей замок Прейсиш-Эйлау осадили 

польские войска. Им удалось овладеть форбургом, но замок остался неприступным. Подошедшие 

орденские войска разбили поляков и сняли осаду. 

Постепенно около замка вырастает поселение. В 1492 году магистр ордена Иоганн (в 

некоторых источниках Ганс) фон Тиффен передал их рыцарю Генриху Ройс фон Плауэну, потомку 

великого магистра с таким же именем, возглавлявшего Орден с 1467 по 1470 годы, пожизненно. Плауэн 

дает Прейсиш-Эйлау свой герб: щит, разделенный на две половины. В верхней части – золотой лев с 

красным языком и красными когтями на черном фоне. В нижней части – три черных орденских креста 

на серебряном фоне. Золотой лев без короны – герб старинного немецкого рода Вайде. Он дал Ордену 

12 рыцарей: 2 из них стали магистрами (кроме вышеупомянутого, магистр Хайнрих фон Плауэн, 

возглавлял Орден с 1410 по 1413 годы), 1 – ландмейстером Пруссии и 2 - комтурами.  

В марте 1520 года польские войска вновь осадили замок Прейсиш-Эйлау. На этот раз 

выдержали и замок, и форбург, но селение было полностью разрушено и сожжено. И все же люди снова 

начали строить дома, и через некоторое время поселение стало городом. Городские права оно получило 

30 ноября 1585 года.  

К 1785 году Прейсиш-Эйлау стал довольно крепким восточно-прусским городом с церковью, 

главным лесничеством, кирпичным заводом, старым замком, окружным судом и управлением вотчиной. 

Имелись ветряная и водяная мельницы, церковная и городская школы.        

После 1812 года замком стал владеть Генрих Валентини. Ему достались собственно уже 

руины. Но он построил двухэтажный дом, а  сохранившийся форбург сделал хозяйственным 

помещением. В честь своей жены он назвал свое имение Генриэттенгоф. Основой хозяйства в имении 

стало животноводство, и до начала второй мировой войны имение Генриэттенгоф было одним из 

лучших животноводческих имений. В 20 веке потомки семьи Валентини выводили здесь элитных 

лошадей. 
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В 1932 году 8 декабря имение Генриэттенгоф занимает краеведческий музей. Густав 

Артур Валентини передал безвозмездно свой двухэтажный дом под экспозиции, разместившиеся в 8 

залах. Отдельный зал был посвящен людям, родившимся и выросшим на этой земле. 

 

 

БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ВЕСЕЛОЕ (БАЛЬГА) 

 

Высоко над темной равниной 

Замок, мерцая, встает - 

Знакомые башни, бойницы, 

И арка высоких ворот. 

Мой замок, ты высечен в сердце, 

Пускай ты разрушен давно… 

Адальберт Шамиссо 

 

Самая значительная крепость Немецкого ордена Бальга расположена на северном берегу 

залива Фришес-Хафф (Калининградского). Морской путь имел для Ордена чрезвычайно важное 

значение, именно поэтому рыцари пытались с помощью маркграфа Генриха фон Майсена приступить к 

завоеванию прусской крепости у залива Хонеды. В 1237 году рыцари на двух кораблях «Пильгрим» и 

«Фридланд» прибыли из Эльблонга и неудачно  пытались овладеть прусской крепостью. Двумя годами 

позже маршалу Ордена Дитриху фон Бернхайму удалось взять крепость штурмом, воспользовавшись 

недовольством некоторых пруссов своим вождем Кодруном. Затем пруссы осадили крепость. Рыцари 

Ордена испытывали страшный голод. И все же им под руководством  Отто Брауншвейгского с 

помощью лазутчиков в ночных налетах удалось уничтожить соседние прусские крепости Партегалль и 

Шрандим (Шранценбург). Последовавшая за боями передышка была использована для возведения 

замка из камня и кирпича в романском стиле. Это самый древний замок на территории нынешней 

Калининградской области.  

С 1250 по 1499 годы в Бальге размещался рыцарский конвент (общее собрание знатных 

рыцарей), который принял решение усилить свой авторитет введением в обиход своей печати. Он 

скрепил ею послание папского легата Якоба Люттиха, в котором шла речь об участии в Христбургском 

договоре, обещавшим вернувшимся на свои земли пруссам свободу и права владения собственностью. 

Здесь размещался комтур, который с 1308 года являлся одновременно фогтом Натангии. 

Бальга была исходным пунктом всех военных походов, осуществлявшихся в направлении на 

Натангию и Замланд. При Гермау в 1253 году были сокрушены войска пруссов христбургским 

комтуром Генрихом Штанге, а двумя годами позже войска крестоносцев  под  предводительством 

короля Оттокара Богемского вышли после тяжелых  боев к устью Прегеля и оттуда, из основанной ими 

крепости  Кенигсберг, продолжали завоевание Замланда.  Не всегда им сопутствовала удача. В 1261 

году близ Покарбена (в 25 километрах от Бальги) рыцари потерпели поражение. Из взятых в плен 

рыцарей по приказу Геркуса Монте, вождя восставших пруссов, каждый третий был сожжен, это 

считалось жертвой богам. Но вскоре  на помощь рыцарям поспешил маркграф фон Майссен и разбил 

пруссов в 1272 году  при Пильцене. 

В период с 1290 по 1300 год Бальга была значительно перестроена из деревянного в массивное 

каменное сооружение и стала не только сильнейшей, но и красивейшей крепостью орденской страны 

(23). Она была тем типом крепости, который развился и существовал в Хененбурге в Западной 

Германии, и этот тип строительства получил здесь полную законченность. На высоком,  около 30 

метров, берегу залива, граничившего с сушей  болотистым перешейком, возникло главное здание. Перед 

форбургом  рвы, окружавшие каменные стены.  

За стенами форбурга, построенного в 14 веке,  были жилые здания и хозяйственные строения. 

Вся площадь крепостных сооружений занимала свыше 35 000 квадратных метров. Вход в крепость 

осуществлялся  через  подъемный мост, далее путь шел к сильно укрепленным главным воротам 

основного дома. Подобно замку в Торне (Польша)  были между крепостными стенами и воротами 

закрытые поперечные дворики. Стена, обращенная к берегу, шла по возвышенности и была снабжена 

контрфорсами.   
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Замок имел форму неправильной трапеции, так как главный дом состоял из трех 

флигелей, из которых два были соединены друг с другом, а третий прилегал к ним лишь углом. Колодец 

располагался ровно  посреди двора, внутри которого вдоль стен шли крытые аркады. Старейшим был 

южный флигель. Здесь размещалась очень красиво отделанная капелла. Конрад Штайнберг во время 

раскопок в 1885 году нашел здесь многочисленные образцы оконных украшений, камни с орнаментом и 

старо-готическими буквами, красные, зеленые и желтые плитки и покрытые глазурью глиняные 

скульптуры. Найденное свидетельствует об использовании самых разнообразных строительных 

материалов и отлично развитом строительном искусстве. Часть находок была передана на хранение в 

Мариенбург (43). 

 Южный флигель имел подвальное помещение с тяжелым сводчатым потолком, украшенным 

резным камнем и опирающимся на гранитные столбы.   

В северо-восточном флигеле находился зал Капитула и столовая. В этом более коротком 

флигеле был также погреб. Внешняя сторона здесь составляла  ширину около 9 метров. Среди находок 

1885 года в этом флигеле – плоские отшлифованные камни, украшавшие сводчатые потолки, 

известковые плитки с отверстиями в них для обогрева здания. 

В юго-восточном флигеле жили рыцари. Тут были найдены плитки от сводчатых потолков, 

угловой консоли, но не было деталей, политых глазурью.  

Со стороны залива был построен данскер – сооружение для сброса нечистот в залив. Он был 

укрелен на двух высоких сваях, возвышаясь над водой на расстоянии двадцати метров от берега. Из 

замка к нему вел крытый ход. 

У массивных ворот была сторожевая башня. Прилегающий к юго-востоку дом  служил складом 

и жилым помещением, которое предназначалось для приезжих чиновников Ордена. В нем также были 

сводчатые потолки. 

Поражал всех  богато отделанный портал в главном доме с очень высокой, идущей 

вдоль стены входной лестницей. На узкой западной стороне этого здания, имевшего длину 42 

метра, были расположены ворота форбурга, а на восточной стороне – башня высотой 25 метров. 
В 1836 году ее крыша была обновлена, а в 1929 году башня вновь ремонтировалась. В 1945 году она 

была разрушена до основания. Башня служила и ориентиром морякам, движущимся по заливу. 
Она представляла собой шестиэтажную постройку. Здесь, у камина,  собиралась стража для 

отдыха, здесь проходили собрания рыцарей.   

Служить в комтурате Бальги чиновникам Ордена было престижно. Многие из комтуров Бальги    

стали известными людьми, например: Вернер фон Баттенберг (позже посол в Британии), Винрих фон 

Книпроде, Хеннинг Шинденкопф, Фридрих фон Цоллерн, 

Через комтурат Бальги прошли 5 магистров и ландмагистров, три великих комтура и 6 

маршалов. Конвент Бальги состоял  из 36, позже из 24 рыцарей-братьев. 

Конвенты Бальги, Бранденбурга и Кенигсберга в 15 веке объединились против сословной 

политики великого магистра Пауля фон Русдорфа, стоявшего во главе Ордена с 1422 по 1441 годы, и 

начали спор с немецким чиновничьим порядком. В 1440 году образовался Прусский союз, под эгидой 

которого среднее и мелкое рыцарство и городские сословия обратились к польскому королю Казимиру 

Ягеллону с просьбой о помощи и присоединении к королевству орденских земель в Пруссии. Король 

вступил с Орденом в войну, известную в истории под названием Тринадцатилетней. 

Когда в 1525 году орденская страна стала светским герцогством и реформация победила 

окончательно, герцог Альбрехт подарил замок Бальга бишофу Замланда Георгу фон Поленцу в 

пожизненное владение, но после смерти Поленца замок стал собственностью государства и начал 

приходить в упадок. Во время войны со шведами в 1621 году замок использовался как военный склад  и 

получил массу повреждений. С 1647 года от чиновников шли непрерывные жалобы на ветхость и 

ненадежность строения, возникли тенденции к сносу замка. И это разрушение началось. Замок Бальга 

стали разбирать на строительство крепости Пиллау, укрепления ее валов и строительства помещения 

цейхауза в Пиллау (Балтийске). 

 Тесаный камень и красный кирпич летом везли в Пиллау через залив на лодках, а 

зимой – по льду на санях. В 1700 году начался слом главного здания. Камень вновь пошел в 

Пиллау, где строилась гавань,  и частично для строительства деревни Бальга. Громадные 

каменные глыбы спускали по обрывистому берегу к заливу, и в результате этих передвижений 

часть берега и стоящего близ берега здания крепости рухнули в залив.  С 1770 года Бальга 

окончательно стала местом добычи камня и была разобрана до фундамента. Заключительным 
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актом этого тяжкого процесса было разрушение в 1794 году колодца, очень красивого 

памятника архитектуры и истории. 
С 1849 по 1945 годы Бальга была рыцарским поместьем, принадлежавшем семье фон Глазов. 

Деревня Бальга расцвела, когда в 19 веке к замкам стали относиться как памятникам 

архитектуры. Руины замка стали местом паломничества туристов. Деревня предложила им 

гостиницы, трактиры, постоялые дворы, спортивные комплексы, турбазы, утопающие в зелени 

фруктовые сады. Гербом этой территории было изображение красного волка на белом фоне. 

С 1935 по 1945 годы в замке размещался краеведческий музей. 
 В нацистской Германии был развит культ величественных руин замков, свидетелей былого 

могущества Тевтонского ордена. При Гитлере в Бальге находились лагеря «Гитлерюгенда». Во время 

войны здесь располагалась служба РСХА (главное управление нацисткой безопасности) и разведшкола. 

После предварительной подготовки от трех недель до двух месяцев группа направлялась в Варшаву, где 

готовили радистов для заброса в Советский Союз для разведывательной, диверсионной и 

террористической деятельности. 

А. Овсянов, известный калининградский писатель, историк и искатель утраченных во время 

второй мировой войны художественных ценностей, рассказывал о визите на Бальгу сотрудников 

американской поисковой экспедиции «Глобал Экспорейшенз». Увидев руины, бывшие епископские 

сады,  экзотические деревья (около 50 видов), президент компании Норман Скотт сказал: «Вы, русские, 

ходите по земле, которая покрыта долларами в три слоя, и вам лень нагнуться и поднять их... Такой 

красоты я не видел даже в жемчужине Америки Флориде, и если бы мне была предоставлена 

возможность, я бы немедленно купил у вас Бальгу, организовал бы историко-архитектурный, 

археологический, ландшафтный и дендрологический заповедники. От пролива у Балтийска прорыл  

судоходный канал и вложил бы деньги в эффективную берегозащиту от оползней. В конечном счете, 

создал бы международный туристический комплекс» (43). 

Возможно, это недалекое будущее Бальги.  

 

Литературным  памятником бывшему тевтонскому замку являются стихи защитника 

литовской культуры Людвига Реза «Руины Бальги»,  написанные в 1809 году. 

 

Когда полночь в звездном мерцании 

Ложится на серые холмы Бальги, 

Когда лишь бледный луч месяца освещает  

Полузатонувшие руины морского замка, 

Слезы горького предчувствия душат меня, 

Ощущение бренности окружает меня, 

И тихое, безымянное, тоскливое стремление 

Поднимается в груди  зовом бессмертия...  

И те, кто покоится в утонувших могилах, 

Видели когда-то великолепие этого замка. 

Сюда устремлялись рыцари из дальних походов, 

На конях, под щитом, на кровавый бой. 

И многие погибли под смелыми копьями простых людей, 

Вставших на защиту своих очагов. 

И многие, обратившись в бегство к морю, падали, 

Найдя быструю смерть от героического меча Дивана. 

Внуки Германа, молю вас на Святом кресте, 

Что учит нас любви, смирению и терпению, 

Расскажите, что же плохого сделал вам народ, 

Который сам не стремился кого-либо завоевать или грабить, 

Который раньше в тихих дубовых рощах 

Был известен только своим богам и самому себе, 

За что смертельная стальная рука протянулась сюда, 

Чтоб отнять его нивы, угодья его и святыни. 

Вы же молчите. И в тот великий день, 

Когда наступит Божий суд и на весах истории 

Будут взвешены дела всех народов, 
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На чашу весов Всемилостивейшего Судьи 

Пусть ляжет вам тяжелый кровавый грех... 

И, обвиненные перед высшим Судьей, 

Вы предстанете, как варвары Атиллы, 

И узнаете справедливость предупреждения: 

«Несправедливость, допущенная им, 

Падет на голову тирана. 

И, как ветер разносит сор, разметает гнев тех, 

Кто присвоил чужое добро». 

Да, это случится, раньше или позже, 

Придет день расплаты для всех народов, 

Внуки отомстят за оскорбленных отцов, 

за обесчещенную невинность... 

 

             Перевод Сэма Симкина (54)). 

 

 

СЛАВСКОЕ (КРОЙЦБУРГ). БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН  

 

В 1240 году рыцари Немецкого ордена достигли области Натангии, где основали крепость, 

назвав ее Кройцбургом. Она располагалась в устье реки Кейстер, впадающей в Пасмар. После 

разрушения пруссами первоначального укрепления Орден в 1253 году заложил новую крепость. 

Восстание прусского населения  под предводительством  Геркуса Монте привело к тому, что 

крестоносцы вынуждены были покинуть Кройцбург, чтобы вернуться вновь в 1270 году. Замок 

Кройцбург представлял собой главное каменное здание, рядом с которым размещался обширный  

деревянный форбург. В замке жил фогт Натангии, а затем его заместитель.  

От входа с башенными воротами через мост можно было попасть в форбург с северной 

стороны. На северном углу стояла четырехугольная башня. Форбург был отделен от основного здания 

широким рвом, через который шел подъемный мост. На южной стороне и сейчас можно увидеть остатки 

каменного фундамента и сводчатого подвала. 

В 1315 году севернее крепости великий комтур Хайнрих фон Плетцке основал город 

Кройцбург с кульмским правом.  Этот город горел в 1414, 1593, 1634, 1818 годах. 

В 1414 году в замке тоже пылал пожар, затем здание было восстановлено. 

 После Тринадцатилетней войны и замком, и городом распоряжался предводитель наемников 

фон Теттау.  

 В 1497 году Кройцбург понравился бишофу фон Помезаниен, и тот получил его от Ордена. 

Когда в 1520 году замок очень сильно пострадал после нападения поляков, он уже более не 

восстанавливался. Постепенно разбирались его стены на разные хозяйственные нужды. К 1580 году 

замок практически прекратил свое существование. Представление о нем можно получить лишь по 

эскизам Иоганна Михаэля Гизе, который сделал их в 1826-28 годах. 

Население  Кройцбурга в течение столетий занималось сельским хозяйством, торговлей, 

пивоварением. В 19 веке здесь появились прядильная, шерстепрядильная и ткацкая фабрики. Также 

Кройцбург был городом-гарнизоном.  

Здесь родились известные люди Германии: генерал-фельдмаршал Герман фон Боуэн, поэт 

эпохи барокко Михаэль Конгель, диалектолог Натангии Вильгельм Райхерманн, магистр 

Кенигсбергского совета высшей школы Вильгельм Зам. 

 

 

С Кройцбургом связана легенда «Дары принцессы замка». 

 

Под Кройцбургом стоял один 

Над всем пространством суши 

Высокий замок-властелин 

( теперь уж он разрушен). 

 

В подвалах колдовским огнем 

Сокровища светились. 
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А люди  ночью, да и днем,  

Здесь проходя, крестились. 

Ведь было всем известно - 

Нечисто это место. 

 

Два  прытких парня в глубине 

Таинственных подвалов играли. 

Будто в чудном сне, 

Принцесса их позвала. 

 

Как лучшая из лучших роз 

В лампад свеченье красном, 

В шелку струящихся волос 

Была она прекрасна. 

 

А рядом, в медных сундуках  

Сокровища сияли. 

Стояли парни и в руках 

Смущенно шапки мяли. 

 

И сделала им знак рукой 

Она, с любого краю 

Чтоб взяли золота с собой, 

Кто сколько пожелает. 

 

И проводила их потом 

К воротам. В замке стихло. 

Чудесная молва о том 

Во все дома проникла... 

 

Им пиво наливал в шинке 

Трактирщик щедро слишком! 

Теряя здравый смысл в башке, 

Шумели хвастунишки: 

 

«Мы этой ночью вновь пойдем 

В тот замок к той принцессе, 

И золото все заберем, 

Что в общем интересе». 

 

 И оба удалились прочь. 

И алчность все быстрее 

Гнала их. Отступала ночь, 

Путь делался светлее. 

 

Он вывел их к огням лампад, 

На середину зала: 

Принцесса и волшебный клад 

Там, в глубине, стояла. 

 

И золотом ослеплены, 

Как из оцепененья, 

Рванулись к сундукам они, 

Пыхтя от нетерпенья. 

 

Набрали золота с лихвой   

И ходу из подвала, 
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И, провожая их домой, 

Принцесса им кивала. 

 

В трактир - с триумфом, впопыхах, 

До ложной славы слабы! 

...Но оказались в их мешках 

Лишь крысы, змеи, жабы... 

              Перевод Сэма Симкина (54). 

 

 

БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ЗАМОК ЛОХШТЕДТ 

 

Слышнее ржанье, громче звон подков. 

Три рыцаря торопят скакунов. 

Приблизились - и вспыхнул отблеск лунный.  

Один из них дохнул в рожок латунный,  

И троекратно прозвучал рожок. 

И рог ему ответил с башни темной,  

Зажегся факел, зазвенел замок, 

И с лязгом опустился мост подъемный. 

 

На звон подков дозорные спешат,  

Чтоб разглядеть мужей и их наряд. 

Был первый рыцарь в полном снаряженье, 

Что надевает немец для сраженья, 

Нагрудный крест на золотом шнуре, 

Крест на плаще  -  на белой ткани четкий,  

Рог за спиной, копье в гнезде, и четки 

За поясом, и сабля на бедре... 

А. Мицкевич 

 

 

Замок Лохштедт находился на территории Балтийского городского округа, на берегу залива, у 

современной заставы. От замка остались лишь подвалы, краснокирпичная кладка которых выглядывает 

среди кустарников и деревьев, выросших после войны. 

Оскар Шлихт в книге «Западный Замланд» писал: «Оттуда, где стоял замок Лохштедт, 

открывается глазам неописуемая красота: всякий путешественник, достигший Лохштедта, испытывает 

какую-то особую радость, когда ему открывается изогнутая арка бухты, живописно раскинувшийся до 

самого горизонта леса Фишхаузен (Приморск),  и далекий берег Натангена  за заливом. Сам  же замок 

располагался на высокой зеленой горе, к подножию которой ласково припадают волны залива» (64). 

О Лохштедте по-разному говорили: «непреходящее величие», «нищета, укрытая королевской 

мантией», «Роза Иерихона». (Иерихон – библейское название крепости, которую уничтожил Иисус 

Навин. Выстроились в колонну его войска. Во главе их шли трубачи и беспрерывно трубили. 6 раз 

обошли они крепость, затем остановились, и по сигналу все одновременно издали крик. Стены 

Иерихона обрушились.) 

«Лохштедт господствует над землей Витланд», – так писал поэт и историограф ордена 

Иеросхин (64). 

Как и другие замки, Лохштедт возник на месте прусского укрепления в 1246 году. Его вначале 

называли Люксетен (светлый, сияющий), а также Локеттен, Люксета, Лаукштите, Лохштеттени, 

Лаухштедт. А с 1437 года – только Лохштедт. 

Многочисленные находки, такие, например, как 22-угольная  корона, сделанная полностью из 

бронзы, затем хранившаяся в музее Пруссии, говорят о том, что место Витландсорт было населено с 

древнейших времен, и пруссы до прихода Ордена обладали высокой культурой. 

В прусских могильниках были найдены сосуды, содержащие жидкость и зерно, а также хлебы 

толщиной в 3-4 пальца. 
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Крестоносцы пришли сюда в 1243 году и образовали Замландское епископство, но позже 

в1260 году комтур из Христбурга Хайнрих Штанге облюбовал это место, предназначавшееся вначале 

для церкви, как исходный пункт для захвата Замланда, который в 1260 году восставшие пруссы 

полностью освободили от власти Ордена. В июне 1264 года произошел знаменитый обмен между 

Орденом и епископством. Оно должно было теперь переместиться в будущий Фишхаузен, на берег 

бухты Шоневик (Приморской бухты). 

 Сначала замок Лохштедт был деревянным. Здесь жил граф Фридрих фон Хенненберг из 

знаменитого францисканского рода со своими родственниками. Орденское государство начиналось с 

того, что в Пруссию прибывали целые семьи колонистов и селились подобно тому, как европейцы 

заселяли Америку.  

Вольфрам фон Гернроде начал строительство крепости из камня. Для принятия покаяния и 

разрешения споров с исконным населением прибыл священник из Кельна. 

Решающим обстоятельством для того, чтобы замок возник именно на этом месте, было то, что 

здесь проходил пролив, соединяющий море с заливом. И сегодня в этом месте, где сейчас находится 

застава, самое узкое расстояние между морем и заливом. 

Лохштедтский пролив существовал до 1510 года, пока в результате шторма не образовался 

новый пролив, Пилауский, который сегодня является частью Калининградского морского канала, 

важнейшей водной магистрали области. 

В те времена Лохштедтский пролив был труднопроходимым для кораблей, так как постоянно 

замывался песками. По данным О. Шлихта (64), пролив имел до 2 саженей глубины и 25 саженей  

ширины (1 сажень – 2,1336 метра). 

Таким образом, замок с трех сторон был окружен водами моря, пролива и залива, а с четвертой 

– первозданным лесом. 

При строительстве замка Лохштедт использовались натуральные камни, которые обрабатывали 

и профилировали. Орден также владел секретом изготовления высококачественного кирпича, который 

обжигали в подвалах каждого вновь построенного замка. Камни свозились с берега залива, известь в 

огромном количестве доставлялась из Готланда, а древесина – из Циммербуде (поселок 

Комсомольский). Материалы, в основном, привозили водным путем, но строились и лесные дороги с 

деревянным настилом. 

В Лохштедте особенно хорошо было видно, какую художественную роль, далеко идущую в 

разнообразии форм использования, играл кирпич. 

Специалисты более поздних времен приходили в изумление, когда рассматривали, с каким 

искусством, например, был выполнен главный вход в замок. 

Строительство завершилось в 1270 году. Замок располагался на высоте 27 метров над уровнем 

моря и представлял собой неправильный прямоугольник 53,7 метров длиной и 47 метров шириной. Это 

было уменьшенное, но прекрасное повторение замка Мариенбург.  

Вход в замок находился со стороны залива около домика-ризницы и вел через южный флигель 

под капеллой во внутренний двор. Позже этот вход был замурован, но отчетливо узнаваем. На входе в 

замок располагались маленькие помещения для охранников, комнаты для отдыха вахты, помещение, 

которое называлось янтарной комнатой, потому что туда свозился собранный на побережье янтарь. Весь 

первый этаж замка с его сводчатыми потолками служил повседневным делам и заботам. В западном 

флигеле находилась чудесная кухня, где своды опирались на две гранитные колонны. Около нее – 

квадратное помещение для прислуги рыцарей с длиной стен 12 метров и высотой 7 метров. Из кухни 

шла дымовая труба для обогрева второго этажа. Под полом находился так называемый холодильник, 

просторный подвал. Рядом с кухней также была специальная топка для обогрева зала конвента, а рядом 

с ней дальше – комната пономаря. Инвентарь с кухни  еще десятки лет использовался обитателями 

замка после упадка орденского государства и даже закладывался в трудные времена. 

В первом  этаже северного флигеля находилась пивоварня, здесь хранился солод и готовое 

пиво. 

В восточном флигеле располагалась пекарня, там же разделывали мясо,  и далее находились 

различные мастерские. Под первыми этажами всех флигелей, кроме западного, построены были 

подвальные помещения различного назначения, выполненные с особой тщательностью. Но ужасные, 

сырые и с отвратительным запахом были подвалы, где содержались провинившиеся и пленники, 

которые иногда находились там  до конца дней своих.  Иногда они выцарапывали на камнях свои имена. 

Сюда могли попасть и самовольно покинувшие замок, и нарушившие запрет собирать янтарь на берегу 

моря. Но, в основном, подвалы служили для хранения запасов продовольствия и пива, которое в округе 

называли «Мартовский подвал». 
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Второй этаж занимали рыцари. Во все помещения второго этажа  вели лестницы со двора. 

Лохштедт был построен как резиденция комтура,  и не всегда в подобных замках была капелла. 

Но в Лохштедте  в 1280 году была построена капелла с величайшим искусством того времени. Она 

находилась в южном флигеле и была самым прекрасным помещением замка. Столетиями проходила 

здесь божественная служба. Вход в нее украшал портик из профилированного камня, где готическим 

шрифтом выполненная надпись гласила: «Славь имя Иисуса Христа». Светлым чувством наполняли 

входящего своды капеллы, где вогнутые грушевидные проемы сходились в лепные розетки, а консоли 

выполнены были в виде головок ангелов. Длинные стены капеллы опоясывали узорчатые фризы. 

Стрельчатые окна с витражами чередовались с глухими окнами и напоминали горящие свечи 

по своему контуру. С правой стороны над окнами шла готическая надпись: «Пресвятая Дева Мария! 

Прими нас в Дом твой!» Маленький орган наполнял капеллу божественными мелодиями. 

Рядом с капеллой был зал конвента, также поражавший своей красотой. Он являлся главным 

помещением замка. Над входом в него - готическая надпись: «Хорошее есть мера всех вещей». 

За залом конвента располагалась рыцарская столовая. 

 В западном флигеле на втором  этаже располагались жилые  комнаты для высокородных 

рыцарей, украшенные отличными фресками. Особенным богатством отличалось жилье комтура с 

гранитными колоннами и пальмообразными сводами. Стены расписаны специально доставленным из 

Рима порошком. Это были картины на библейские темы. Так как окна были небольшими, фрески 

занимали большую площадь. Прекрасны были замысловатые орнаменты. В помещении, которое 

называли комнатой фон Плауэна, были изображения Гектора, Александра Великого,  Цезаря, короля 

Карла Великого, Артура и Готфрида фон Бойлен, а также библейских героев: Иосифа, Давида, Иуды.  

На одной из стен были изображены гербы четырех областей великого магистра. В других 

помещениях  также были фрески религиозного  содержания.  

Как писал О. Шлихт):  «Бесконечное поэтическое очарование – эта комната, где жил Генрих 

фон Плауэн. О лоске и успешности говорит это действительно прекрасное помещение, и о глубоком 

знании культуры, искусства, чувстве родины старыми мастерами, создавшими фрески на религиозные 

темы» (64). 

За покоями наместника комтура находилось жилье мастера по янтарю, который занимал 

высокое положение среди служащих замка. 

В северном флигеле были покои для гостей,  которые случались довольно часто. 

На углу между северным и восточным флигелем стояла массивная башня, которая при 

необходимости могла быть последним убежищем  обитателей замка. 

В восточном флигеле находилась столовая, зал собраний, госпиталь и жилые помещения 

братьев ордена. 

Для защиты замка по всему периметру из чердачных помещений, связанных между собой, шли 

бойницы. 

Летом замок имел просто сказочный вид, потому что утопал в зелени и цветах. Одна из легенд, 

связанных с замком, говорит о том, что вокруг него якобы произрастала рябина с серебряными ягодами, 

дающими силу. 

С восточной стороны от замка находился форбург с тремя флигелями, соединенными с замком 

деревянным мостиком на уровне второго этажа. Вход в форбург был с северной стороны. Здесь жила 

прислуга, ухаживающая за лошадьми и скотом. В форбурге размещались сараи и амбары. 

Король Фридрих I в 17 веке приказал разобрать северный и восточный флигели на 

строительство крепости Пиллау. 

С первых лет основания замка передавался из уст в уста рассказ о мужестве и верности ордену 

старого брата Ганса фон Поленца. Во время осады замка восставшими пруссами, предчувствуя скорую 

смерть, дал он возможность спастись другим орденским братьям, которые ушли через подземный ход. 

Оставшись один в замке Лохштедт, вводя в заблуждение пруссов тем, что менял постоянно свое место 

нахождения, в положенное время звонил в колокол, демонстрируя жизнь в замке для повстанцев. Когда 

на третий день пруссы не услышали привычных звуков и взяли штурмом замок, они нашли Ганса фон 

Поленца мертвым с канатом колокола в руках.  

Также рассказывали легенду о благородном пруссе, который хотя и был принужден к работам 

по строительству замков, все же своим мужеством спас замок от нападения судауров (64).  

Трудно представить в период средневековья другое такое государство, какое создал Орден на 

территории Пруссии, поделив ее на округа, каждым из которых управлял комтур с Конвентом из 12 

рыцарей. Только под началом гроссмейстера Винриха фон Книпроде, стоявшего у власти с 1352 по 1382 



27 

 
годы, имел Лохштедт полный конвент, а позже здесь жил лишь наместник комтура. Но это было 

почти одно и то же, так как он подчинялся кенигсбергскому комтуру и участвовал во всех собраниях. 

Известен целый ряд правителей Лохштедта: это герцог Конрад фон Оэльс, Ганс и Освальд фон 

Шаоэнбург, Ганц фон Гляйхен. 

Трагически сложилась судьба Генриха фон Плауэна. Во время выборов гроссмейстера в 

Мариенбурге Генрих фон Плауэн понял, что время самостоятельного правления Ордена уходит, что в 

политическом руководстве страной должны принимать участие и представители городов. Это 

убеждение нашло поддержку у многих рыцарей, но другая часть их заняла враждебную позицию, что 

привело к образованию двух партий: «За золотое руно» и «За золотой корабль». Несмотря на 

сопротивление оппозиции, удалось делегации под руководством старейшего рыцаря фон Лауэнштайна 

14 октября 1414 года добиться отставки гроссмейстера фон Плауэна в Шаакене (64), хотя по уставу 

Ордена гроссмейстер выбирался пожизненно. 

Далее  Плауэн снова предпринял попытку стать гроссмейстером, используя своего брата, 

тогдашнего комтура Лохштедта. Когда его брату удалось сделать из Лохштедта удачный набег на 

литовцев, фон Плауэн попытался напасть на Польшу. Но там он был пленен и возвратился только через 

8 лет, оборванный, голодный, опальный. Гроссмейстер Пауль фон Русдорф настроен был дружески к 

Плауэну, назначив его управляющим Лохштедтом. Он еще не раз доказывал свое уважение к прежней 

героической деятельности фон Плауэна. Но недолго мог радоваться Плауэн своему улучшившемуся 

положению, он умер в конце 1429 года и со всеми почестями был похоронен  в Мариенбурге.  

После неудачной Грюнвальдской битвы положение Ордена изменилось к худшему, в 

печальном состоянии оказался и Лохштедт. «Польско-литовско-русское войско под предводительством 

польского короля Владислава и Ягайло разгромило войска Тевтонского ордена, которыми командовал 

магистр Ульрих фон Юнгинген. Орден теперь должен был отказаться от территориальных притязаний и 

даже выплачивать контрибуцию в пользу Литвы и Польши» (16). 

После этого Лохштедт стал местом паломничества нуждающихся в покаянии со всех стран. В 

замке Лохштедт находилось изображение Святой Девы Прусской, и к ней шли, чтобы облегчить бремя 

грехов своих. Но исчезло былое смирение и послушание братьев Ордена, которые перестали называть 

себя братьями, а только крестоносцами. 

В 1455 году вспыхнула гражданская война кенигсбергских городов Альтштадта и Лебенихта 

против Кнайпхофа. Кнайпхоф стал оплотом Прусского союза, созданного в 1440 году и затем 

запрещенного Орденом. Прусский союз опирался на поддержку Польши и объединил низшие слои 

дворянства, горожан Пруссии и Поморья. Альтштадт и Лебенихт сохранили верность Ордену. Рыцари 

из Мариенбурга пришли и устрашили Кнайпхоф. Но после насильственных действий Ордена жители 

Альтштадта и Лебенихта обратились к польскому королю. Казимир IV учредил в Кенигсберге 

воеводство, освободил горожан и дворян от всяких повинностей, но запретил восстанавливать 

разрушенные замки, объявив войну тевтонам. 

В 1457 году город Мариенбург захватила Польша, и гроссмейстер Людвиг фон Эрлихсхаузен ( 

правил с 1450 по 1470 годы) переместил столицу Ордена в Кенигсберг. Он поселился в северном крыле 

замка и продолжил войну с Польшей, которая теперь захватила Гданьск, Эльблонг и подошла к  

Кенигсбергу. В результате все руководство Ордена на некоторое время переместилось в замок 

Лохштедт (64).  

В 1522 году Лохштедт заняло 700 человек шведских войск, пришедших на помощь герцогу 

Альбрехту. А позже в Лохштедт прибыло 100 человек войск Альбрехта, которые обновили укрепления.  

«К этому времени замок заселяли следующие персоны: управляющий, его брат, слуга 

управляющего, писарь, поставщик продовольствия, чертежник, главный конюх, его помощник, 

камеръюнгер, повар, помощник повара, слуга по кухне, пекарь, ответственный за пиво, страж ворот, два 

весовщика, мельник, купальщик, отвечающий за берег, парикмахер, дворовый, ответственный за фураж, 

9 слуг, 6 скотников, корабельный, 4 пастуха, 10 рыбаков», - писал Оскар Шлихт (64). 

6 июля 1626 года шведский король Густав Адольф со своими войсками внезапно и без единого 

выстрела занял Пиллау и подошел к Лохштедту. Шведская оккупация длилась 10 лет. Замок постепенно 

разрушался, и только благодаря рисункам де Колласа можно получить представление о виде замка в 

старые времена. 

В 1728 году в оставшейся части Лохштедта появилась своеобразная достопримечательность - 

тело умершего коменданта Пиллау генерал-майора Петера де Зерса. Он пожелал быть похороненным в 

Лохшдтедте, но для этого надо было получить разрешение короля, а пока ждали разрешения, тело 

усопшего забальзамировали, и оно оставалось под сводами замка 130 лет, и каждое новое вступление в 

должность чиновника Лохштедта сопровождалось передачей под определенным инвентарным номером 
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тела генерал-майора Петера де Зерса.  До 1858 года его можно было увидеть в подвале Лоштедта 

всякому желающему, а затем со всеми воинскими почестями он все-таки был предан земле на 

церковном дворе Старого Пиллау. Желание де Серса объясняется тем, что крепость Пиллау довольно 

часто закладывалась государством, поэтому комендант Пиллау подолгу жил в Лохштедте и любил это 

место.  

Пребывание русских в замке во время Семилетней войны принесло только пользу, так как была 

отремонтирована капелла. Русские губернаторы из Кенигсберга приезжали сюда отдохнуть. 

Несчастьем для замка был приход французского генерала Хилари с его войсками в период 

наполеоновских войн. Французские войска расположились в замке и вокруг него. Капеллу превратили в 

свою администрацию.  

18 января 1813 года Лохштедт заняли 300 казаков русской армии, которые через день 

двинулись в путь, преследуя французов. С тех пор уже ничего не мешало использовать замок в мирных 

целях. 

С 1305 года Лохштедт был административным центром. Под его началом были деревни: 

Тенкиттен, Калькштайн, Пиллау, Вограм, Камстигаль, после были присоединены деревушки на косе 

Шоэте и Нойгоф,  двор Метелов. 

Самостоятельные поместья Шеферай и Гаффкен поставляли с орденских времен тяжелых 

лошадей. По данным Оскара Шлихта за 1397 год орден получил из этих поместий 6 рысаков, 77 

жеребцов, из них 5 однолетних, 8 двухлетних. Кобыл - 9 однолетних, 4 двухлетних, 11 трехлетних. 

Кроме того, в большом количестве лошадей для различных хозяйственных работ. 

Когда в 1510 году в результате шторма засыпало лохштедтский пролив, замок очень много 

потерял, так как суда проходили теперь по Пиллаускому проливу. Но оставался янтарь, которым ведал 

Лохштедт, и специальный казначей подсчитывал доходы от янтаря. В 1592 году казначей отметил: 

собрано 51,5 тонны янтаря. Здесь, в Лохштедте начал свое развитие такой вид искусства как работы по 

янтарю. Первым мастером по янтарю был Герман фон Арфенберг. Особенно известным был мастер 

Ганс фон Фухс в период правления Альбрехта. Герцог платил Фухсу ежегодно 600 марок. Пятьдесят лет 

отдал Фухс своему делу и воспитал талантливого ученика, своего племянника Сигизмунда Фухса.  

В 1867-1868 годах в Восточной Пруссии был голод, и тогда по приказу правительства все 

делювиальные земли были засеяны рожью. Благодаря влажной погоде, был получен высокий урожай. 

Поддержало это и жителей Лохштедта.  

«Над Лохштедтом, –  писал О. Шлихт, – никогда не было гроз. В народе это объясняли так: 

«Здесь лоно погоды». 

С образованием герцогства и прекращением существования орденского государства в 1525 

году герцог Альбрехт передал замок Лохштедт для жизни и использования братьям Лео, Адриану и 

Фаустину фон Вайблинген, которые были орденскими братьями и верно служили гроссмейстеру. В 1535 

году братья вернули замок Альбрехту, и Лохштедтом стал управлять Антониус фон Борка. Он дал 

Альбрехту ссуду в 1000 золотых гульденов, и, владея замком, должен был он два раза в год доставлять 

Альбрехту осетра и платить 300 марок в год. От Борка Лохштедт перешел к Сигизмунду Фухсу. 

Во времена различных герцогов и курфюстов Лохштедт часто был подспорьем, если в казне не 

хватало денег, отдавали его под залог. 

Закладывали замок или его инвентарь. Когда пиллаускому гарнизону не выплачивалось 

жалованье, то выдавали лохштедтское пиво вместо денег. В 1644 году было выдано 4 тысячи тонн пива. 

Для изготовления лохштедтского пива использовалась особая вода. Так как в обычной воде было 

слишком много железа, то  Дубендорф, сын мастера по изготовлению труб, придумал способ сбора 

дождевой воды в каменный бассейн длиной 77 шагов, шириной 16 шагов  и 7,5   шагов глубиной. 

Дубендорф провел со всех прилегающих  склонов специальные желоба для сбора дождевой воды. 

Имеются данные за 1664 год о доходах Лохштедта, которые он отдал государству: 

– от поместья Шеферай 1373 гульдена, 

– от поместья Гаффкен 4322 гульдена, 

– от рыбной ловли 300 гульденов, 

– от молочной избы 60 гульденов, 

– от ветряной мельницы 406 гульденов, 

– от пивоварения 21 889 талеров. 

До 1805 года замок принадлежал государству, а затем стал сдаваться в аренду. Самым лучшим 

и заботливым арендатором был барон Крюгер, которому принадлежало поместье Камстигаль. 

В 1906 года недалеко от замка (сейчас это поселок Павлово,   где размещается военно-моркой 

госпиталь) был построен «Морской санаторий Лохштедт» для детей, который работал круглогодично. 
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Морской воздух, великолепные природно-климатические условия, забота медиков давали 

отличные результаты по восстановлению здоровья детей.   

1 октября 1917 года жена кайзера Августа Виктория посетила санаторий, получив приятные 

впечатления. 

Во время второй мировой войны жители Пиллау перевезли экспонаты городского музея в 

замок. Это были предметы быта, сундуки, дверные молоты, щипцы для снятия нагара  свечей, 

серебряные щиты, гербы, модели кораблей, карты, планы. Все это погибло во время активных действий 

авиации. Замок был разрушен. Существует версия, что в подвалах Лохштедта до сих пор находится  « 

Янтарная комната». 

 700 лет прожил замок трудной и полной жизнью, не боясь повседневности, и небо с заливом 

сливались своей синевой, лилась мелодия органа из окон капеллы, лился божественный свет из глаз 

Святой Девы  Прусской, лились голоса жителей Лохштедта,  лилось пиво, лилась беседа, лился запах 

цветущей рябины – лилась река жизни. 

 

ПРИМОРСК (ФИШХАУЗЕН) 

 

 

Ах, если бы чужая беда и несчастье делали нас мудрее, 

 мы, несомненно, были бы в большей милости у Бога!  

Симон Дах. 

 

 

 

Борьба рыцарей Ордена с воинственными пруссами в середине 13 века за Замландию 

начиналась словами: «Должна Пресвятая Дева Мария господствовать также на берегах залива Фришес- 

Хаф». 29 июля 1243 года Вильгельм фон Модена,  прежний бишоф, затем папский легат в Пруссии, 

которую еще предстояло завоевать и сделать  четвертым епископством папы Иннокентия IV, утвердил: 

две трети завоеванной земли принадлежит Ордену, одна треть – церкви. 7 мая 1255 года бишофом  

Замланда стал выходец из Франции рыцарь Немецкого ордена Хайнрих фон Штриттберг, образованный, 

деятельный, яркая личность. Земля, где находится  современный Приморск, принадлежала церкви, и, 

как утверждал бишоф Иоганнес I, выбрана была за «дерзость и чудеса». Приморская бухта тогда 

называлась Сконевик или Шоневик. На ее берегу было принято решение строить замок для бишофа, 

который договорился с Орденом: две трети нужных для строительства материалов и необходимую 

помощь при строительстве оказывают рыцари. При невыполнении этого договора бишоф получает от 

ордена 50 марок (тогда одна марка стоила полпуда серебра). 

В 1264 году началось строительство замка и, когда закончилось, Хайнрих фон Штриттберг 

написал: «Шоневик – резиденция бишофа». Но пока эта «резиденция» представляла собой лишь два 

деревянных домика, окруженных валом, «каждый за 20 марок». В полном смысле слова замок возник к 

1299 году. Вначале бишоф фон Штриттбер выбрал себе место для замка в Лохштедтской долине, но 

Орден уже тоже присмотрел это место для своего замка, и тогда Хайнрих согласился на место у 

нынешней Приморской бухты. 

После смерти фон Штриттберга только через два года был назначен новый бишоф Кристиан 

фон Мюльхаузен, который до этого был на службе у ландграфа Тюрингии Рудольфа фон Хабсбурга, и 

служба состояла в том, что Мюльхаузен давал советы ландграфу, как тому одеваться.  

Почти двадцать лет Мюльхаузен был бишофом в Шоневике, но очень редко здесь бывал, так 

как предпочитал находиться при дворе дружественно к нему настроенного ландграфа. Кроме того, его в 

значительно большей степени интересовали оккультные науки. О Замландском приходе шла дурная 

слава: «Туда даже ни один христианин не стремился». В апреле 1296 года замландским бишофом 

становится Зигфрид фон Регенштайн. Он расширил территорию, принадлежащую замку Шоневик, до 

Вограма (поселок, возникший раньше Пиллау и затем засыпанный песками, а спасшиеся жители 

перебрались в Пиллау). Благодаря Зигфриду, началась торговля медом и воском диких пчел, в изобилии 

обитавших в лесу. Рыболовство и развитие торговли привело к основанию города Фишхаузена. 

Название Фишхаузен вызывало споры у потомков. Вначале кто как хотел, так и называл его: 

Бишофхаузен, Бишхаузен, Фишхаузен. В конце концов, победило последнее название.  

Всякое селение в орденском государстве начиналось со строительства церкви. В 1292 году 

была основана Домская капелла – культово-административный центр епископских владений в Самбии, 

но в 1302 году он был переведен в Кенигсберг, на остров Кнайпгоф, где начал строиться сохранившийся 
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до нашего времени Кафедральный собор.  А в Фишхаузене возвели кирху, которая была украшена 

скульптурами Христа, Святого Адальберта и фон Поленца.  

 

Ко времени бишофа Зигфрида относится легенда, связанная с замком Шоневик: «Жил один 

чиновник, казначей из Побеттена, который захотел разделить имущество со своей старой женой и 

взять молодую, но  чтобы бишоф его ни в чем не обвинил, казначей направился в замок. Появился он с 

людьми из Побеттена перед замком в обеденное время, чтобы поговорить с бишофом. Но в замке все 

спали. От шума проснулся привратник и поднял тревогу. В замке подумали, что началось восстание 

пруссов, и стали спасаться бегством. Тревога передалась жителям Побеттена, и они тоже в страхе 

разбежались.  А казначей не стал более обращаться к бишофу. Чтобы замолить свои грехи, он открыл 

богодельню.  

 

Стены замка Шоневик имели естественный цвет камня и кирпича, что не мешало ему 

выглядеть парадно. Чередование окон со слепыми нишами оживляло  внешний вид здания. Чертежи и 

план замка, рисунки, выполненные  голландским инженером де Кампом, дают возможность 

представить, как выглядел замок, так как он  начал разрушаться уже в 17 веке. Тогда де Камп 

предложил курфюрсту провести реставрационные работы, ведь «Фишхаузен и его замок – ключ 

страны», – писал де Камп. Его обращение осталось без ответа, так же как и обращение от 13 июля 1666 

года тогдашнего бранденбургского советника в Пруссии Фюрста Радзивилла: «Здание нуждается в 

ремонте, оружейная палата, где лежит большое количество пороха, в опасности, и здесь нет материалов 

даже из дерева». В 18 веке состоящий на службе в Пруссии английский инженер  де Коллас составил 

основательный план и выполнил рисунки внешнего вида замка, обширного здания, окруженного водой. 

Длина его была 150 метров, а ширина – 75 метров. Он не имел валов и укреплений. Лишь в 1625 году 

накануне наступления шведов были сооружены валы и выкопаны траншеи. 

 Как и все крепостные сооружения орденского времени, замок состоял из главного здания и 

форбурга вдоль берега бухты. Из четырех флигелей – южный сохранялся до 20 века и назывался 

«дальний» или «старый этаж», в котором была церковь. Главным украшением замка была пятиэтажная 

башня с часами, стоявшая на  возвышении очень близко к воде. На некотором расстоянии находились 

еще две башни, в одной из них располагался гостевой зал и летнее помещение, а во второй – пекарня и 

пивоварня. В 1697 году по приказу короля Фридриха I те части замка, которые не использовались 

вообще или почти не использовались, разобрали на кирпичи для строительства крепости Пиллау. Фогт 

фон Валленроде обратился к королю с просьбой отозвать приказ, объясняя историческую ценность 

замка, но король в раздражении приказал разобрать «все здание». И только башня с часами еще долго 

оставалась как память о замке. Часы тогда были единственными в Фишхаузене. Кроме того, башня была 

ориентиром кораблям, проходившим по заливу. В главном здании замка были настенные росписи 14 

века. Остатки алтаря, множество картин на религиозные темы, изображения Святой Элизабет из 

Тюрингии, Святого Адальберта из Праги исчезли. Церковные скамьи и шведская  плитка для пола из 

замка перенесены в городскую церковь. 

История замка Фишхаузена тесно связана с жизнью семьи герцога Альбрехта. Замок 

Фишхаузен был выбран герцогом Альбрехтом как место свадьбы 1 июля 1526 года с Доротеей, дочерью 

короля Фридриха Датского и герцога Гольштайнского. Принцесса прибыла в Фишхаузен в 

сопровождении 11 кораблей, и венчались Альбрехт и Доротея в замковой церкви. Здесь, в замке, у 

герцогской пары родилась их первая дочь Анна София, которая потом выйдет замуж в 1555 году за 

герцога Мекленбургского.  

С 1527 года начала свирепствовать в стране и также в Фишхаузене чума. Заболел в 1529 году и 

герцог Альбрехт. Болезнь настигла его в Кенигсберге, но герцог хотел умереть в своей постели в 

Фишхаузене. Его привезли в замок, и герцогиня, ухаживая за ним и укутывая его потеплее, 

присутствовала рядом. Через 18 часов герцог вернулся к жизни и отправил известие о выздоровлении в 

Кенигсберг. 

 С Фишхаузеном связано рождение любимого детища Альбрехта – университета. Именно 

администрация этого города выделила на питание и содержание преподавателей и студентов 4 тысячи 

марок.  

11 апреля 1547 года герцогиня Доротея умерла, и все решили, что теперь герцог Альбрехт 

остался без наследника, так как с Доротеей у него были лишь дочери. Но уже стареющий герцог 

женился во второй раз 24 февраля 1550 года на Анне Марии, дочери Брауншвейгского герцога Эриха. 

Свадьба проходила опять в Фишхаузене. 
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 29 апреля 1553 года Анна Мария произвела здесь на свет долгожданного наследника 

Альбрехта Фридриха, которого печальная судьба на десятилетия связала с Фишхаузеном. Альбрехт 

Фридрих был единственным сыном герцога, испытывавшего огромную любовь к ребенку. Когда 

мальчику исполнилось 5 лет, герцог пригласил ему в воспитатели Якоба из Шверина. 

Предчувствуя конец своей жизни, Альбрехт в 1561 году составил для принца наставление об 

его обязанностях как господина страны, «один из прекраснейших документов государей всех времен», – 

писал О.Шлихт. 

Неизвестно, какой именно болезнью страдал принц уже в юном возрасте, но в 14 лет он писал 

своей матери, что «хотел бы чувствовать себя лучше». Возможно, это наследственная душевная болезнь, 

которая была у его деда по материнской линии. 

Альбрехту Фридриху было 15 лет, когда умерли родители, и почти все время находился 

Фридрих в Фишхаузене, где чувствовал он себя немного лучше, чем где-либо. Государственные 

советники, взявшие над ним опекунство, были настолько противоречивы, что не сойти с ума трудно 

было бы и здоровому человеку. 

В надежде, что состояние молодого герцога улучшится, опекунский совет решил женить 

Альбрехтта на дочери герцога фон Юлих-Клеве Марии Элеоноре, которая была тремя годами старше 

жениха. Свадьба состоялась 14 октября 1573 года. Болезнь не помешала тому, чтобы у Альбрехта 

Фридриха появилось на свет в Фишхаузене семеро детей. Два сына умерли в первые годы своей жизни, 

а пять дочерей герцогской пары выросли и вышли замуж.  

Старшая дочь Анна вышла замуж за старшего сына курфюрста Иоахима Фридриха, регента 

герцога Альбрехта Фридриха, за Иоганна Сигизмунда, а сам Иоахим Фридрих, мечтая об управлении 

Пруссией, женился, несмотря на почтенный возраст, на четвертой дочери Альбрехта Фридрииха, 

двадцатилетней Генриэтте. В 1605 году он получил от польского короля, наконец, грамоту на 

управление Пруссией, титул герцога, но без права наследования. После его смерти регентом больного 

герцога стал Сигизмунд, ставший после смерти в Фишхаузене герцога Альбрехта Фридриха, 

полновластным правителем Пруссии. Он перенес свою резиденцию в Берлин, став основателем 

Бранденбургско-Прусского государства. 

Вторая дочь герцога Альбрехта Фридриха Мария вышла замуж за маркграфа Христиана фон 

Кульмбаха. 

На третьей дочери Софии в 1609 году  женился герцог Вильгельм Курляндский. 

Самая младшая дочь Магдалена Сибилла в 1607 году стала женой курфюрста Иоганна Георга 

Саксонского.  

Герцогиня Мария Элеонора умерла в Фишхаузене 2 июня 1608 года, все годы замужества 

проведя в тихой печальной верности своему больному мужу в замке Фишхаузен. Альбрехт Фридрих 

пережил свою жену на 10 лет, находясь целыми днями за токарным станком. Он изготовил резной 

алтарь для замковой капеллы. Спал он в специальной комнате, где кровать его была подвешена к  двум 

балкам. Он мог уснуть, лишь укачиваясь и тем самым отвлекаясь от боли. 28 августа 1618 года в 

полночь в 66-летнем возрасте умер он в замке Фишхаузен. На его надгробной плите стояла надпись: 

«Он был последним из своего рода».  

Огромный эскорт сопровождал украшенный живыми цветами гроб. Все жители Фишхаузена, 

мальчики из церковной школы, совет, суд, бюргеры Фишхаузена, дочь Анна хоронили Альбрехта 

Фридриха в Кенигсберге в Домском соборе.  

Нужно отметить, что в замке Фишхаузен 17 июня 1702 года родился знаменитый профессор 

математики и физики Кенигсбергского университета и член Берлинской Академии наук Ц. Х. Раппольт, 

оставивший прекрасные воспоминания о месте своего рождения.  

24 октября 1841 года здесь родился знаменитый немецкий врач-окулист, профессор Артур фон 

Хиппель. 

В настоящее время от замка ничего не сохранилось. После 1945 года разрушенные здания в 

Фишхаузене разбирались на кирпичи и вывозились на восстановление городов Советского Союза. 

 

 

ГВАРДЕЙСК (ТАПИАУ) 

 

 

Вот он, кроткий 

Свет моих окон. Я их не забыл. 

Что это? Нас как будто двое в лодке: 
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Тот, кем я стал, и тот, каким я был. 

Что если подниму я весла? 

Безмолвно понесет меня река  

В обратный путь, 

Который мне ниспослан. 

               А. Гез (1908-1964). 

 

В 1265 году Немецкий орден занял прусскую крепость Зугубри, в которой, по преданию, жил 

некогда викинг Сапелле (20). В 1280 году был заложен на берегу реки Дейма замок. Он расположился 

между Деймой и Прегелем. Это была резиденция комтура, но позже здесь жил его наместник с задачей 

– противостоять литовцам и устранять опасность для Кенигсберга.  

Здесь легко установились дружественные отношения рыцарей с коренным населением, 

представители которого издавна бывали в разных странах, торговали янтарем с Любеком и другими 

городами. Многие пруссы здесь были верны Ордену. 

Замок Тапиау строил в 1350 году маршал ордена Зигфрид фон Даненфельд. Продолжал 

строительство Каспар Хенненберг, который писал: «Замок Тапиау заложил». 

Известны имена первых трех комтуров: Ульрих Байер (1281 год), Дитрих фон Шпира или 

Шпайер (1291 год), рыцарь Вернор, которого называли Вернико.  

Замок Тапиау представлял собой прямоугольник со сторонами 46 на 48 метров. Он был 

построен по типу конвентных домов, но более схематично. Замок закладывали каменщики из Готланда 

и другие приезжие ремесленники. Цоколь построен из больших валунов. Кладка кирпичом начиналась 

на один метр выше подоконников первого этажа. Валуны сколоты с лицевой стороны и скреплены 

известково-песчаным раствором с включением каменного и кирпичного щебня.  

Поражает суровость и монументальность этого замка, массивность и в то же время простота, 

отсутствие декоративных элементов. Окна маленькие, только в зале капеллы средней  величины. 

Посередине двора колодец. По периметру двора прилегающие к стенам галереи с аркадами и 

лестницами. На западе вход с узкими воротами. Подвальные помещения с восьмиугольными колоннами 

и с широкими четырехугольными капителями. Глубокие ниши. Консоли с головками зверей. 

 Мрачная страница в истории замка связана с именем епископа фон Куба, заточенного в 

тюремный подвал, где он умер от голода в 1474 году. В этом году случилась великая сушь. Реки 

настолько обмелели, что, например,  глубоководный Мемель переходили вброд. Епископ  фон Куба 

закончил здесь свой земной путь из-за отсутствия дождей. 

В замке Тапиау умер герцог Альбрехт, который превратил замок в свою резиденцию и провел 

здесь последние годы своей жизни. Он скончался в 1568 году, и эту весть через 18 часов доставили в 

Нойхаузен его жене Анне Марии, которая, несмотря на свой молодой возраст, не смогла пережить эту 

весть. Возможно, смерть обоих родителей в один день повлияла на состояние здоровья их 15-летнего 

сына, находившегося в Фишхаузене. 

После смерти герцога Альбрехта в замке размещался архив Ордена. 

В советское время и по сегодняшний день хорошо сохранившийся замок  используется как 

место заключения. 

 

 

 СОКОЛЬНИКИ (ЛАНГЕНДОРФ) 

 

В 13 веке на берегу реки Прегель Немецкий орден воздвиг замок на месте прусского 

поселения, принадлежавшего древнему роду Пербанд. Здание замка  имело основание длиной 50 метров  

и шириной 45 метров. Замок был укреплен валами и рвом, заполненным водой.  

Существует легенда о фамилии Пербанд. Немногие пруссы, служившие Ордену, получали 

рыцарские звания, обретая украшенный тяжелыми металлическими накладками пояс. Отважный рыцарь 

отправился на прогулку в лес с прекрасной девушкой, и вдруг из зарослей вышел огромный медведь, 

которого рыцарь задушил своим поясом. «Пер банд» в переводе с немецкого означает «с помощью 

пояса».  

В 18 веке потомок этого рыцаря перестроил замок, превратил его в имение, разбил 

приусадебный парк. 
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ТАЛПАКИ (ТАПЛАККЕН) ГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

У места впадения реки Нэме в Прегель, у прусского селения Таплаки, возник орденский 

деревянный замок в 1336 году. Он был  окружен земляным валом с трех сторон и водой. В 1376 году 

сожжен литовцами под предводительством Кинстута. 

К концу 14 века замок восстановлен в камне. Это было массивное  прямоугольное сооружение 

в окружении защитных каменных стен.  С восточной стороны к полю тянулось здание, состоящее из 

трех частей, которое с трудом можно назвать форбургом. Сохранились его подвалы с крестовыми 

сводами и широкими ребристыми поясами.   

На северо-восточном углу стоял мощный бастион. Над северным флигелем возвышалась 

башня.  

В течение столетий замок неоднократно перестраивался. В более поздние времена он стал 

государственным поместьем. В 19 веке были выстроены изящные декоративные ворота. 

После 1945 года здание стало принадлежать совхозу, который использовал его под жилье. 

В 15 и в 16 веках здесь добывали соль. 

  

 

 

 

ГУРЬЕВСК (НОЙХАУЗЕН) 

 

Свобода, вера, сила! 

Да, победит  - не может быть двух мнений - 

Тот, кто всем этим обладает. 

Но это редкость. Жизнь провозгласила: 

Бегите ложных и пустых суждений, 

Законы изданы, а праведник страдает. 

Захариас Вернер 

. 

Нойхаузен возник в 1292 году как замок Замландского епископства. Строился он в течение 7 

лет. В 14 веке  замок перестраивался в камне и приобрел форму вытянутого прямоугольника с башней 

на юго-восточном углу. Замком владел бишоф Георг фон Поленц, а затем здесь находилось 

казначейство. 

С 1525 года герцог Альбрехт сделал его своей летней резиденцией. Он очень любил здесь 

охотиться. Но по большей части в замке проживала его вторая жена Анна Мария фон Брауншвейг, 

которая, получив здесь известие о смерти своего мужа, умерла в тот же день.  

Во время правления курфюрста Георга Вильгельма замок превратился в охотничий. Здесь с 

удовольствием охотился и Великий курфюрст.  

После окончания наполеоновских войн, в 1814 году замок Нойхаузен получил в награду 

фельдмаршал граф Бюлов фон Денневитц.  

С 1842 года Нойхаузен перешел в руки графа Люкнера, который перестроил замок в 

неоготическом стиле.  Сильно изменился вход в замок в восточном крыле, приобретя  черты стиля 

неоготики. 

Известно, что работали над перестройкой замка «столяр Ганс, мастер Бартольд и голландский 

художник Матц» (18).  

Главное здание располагалось в западной стороне узкой части прямоугольника размером 90 на 

57 метров.  

Западный флигель длиной 57 метров возник приблизительно в середине 14 века. После 

разрушения взрывом в 1920 году сохранились остатки первоначальных наружных стен, обращенных в 

поле, и юго-западный угол подвала и первого этажа. 

Согласно рисункам Августа Хагена, на первом и втором этажах было по пять помещений. В 

соответствии со средневековым принципом строительства, по два помещения располагались на каждой 

стороне от узкого прохода, ведущего к пятому помещению. Оно имело звездчатый свод, а в других –  

крестовые своды, которые поднимались ввысь от широкого пояса. 
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 Помещения верхнего этажа были со звездчатым сводом и серединной опорой. В северо-

западном угловом помещении был звездчатый свод из двенадцати частей. Такая система сводов 

применялась при строительстве замландских церквей. 

Герцог Альбрехт перестроил его в стиле ренессанс, тогда здесь появился камин. 

В северо-западной части   замкового двора в 19 веке находилась конюшня. 

Южный флигель в 19 веке состоял из трех разных по высоте частей, также выполнен в стиле 

ренессанса. Возведен он в 1380-1400 годах и  тогда был в два раза уже. Расширение в 19 веке шло в 

сторону двора. 

На юго-восточном углу стояла круглая башня, имевшая грушевидный купол и узкие световые 

щели. 

В середине южного флигеля находились ворота, украшенные восьмиугольными башенками. 

Трехэтажный северный флигель был построен в конце 14 века и в 16 веке очень сильно 

видоизменен. Помещения первого этажа с крестообразными и бочкообразными сводами. Здесь позже 

был пробит вход со стороны поля. 

Стена с восточной стороны в 19 веке тоже была перестроена. 

Здесь с конца 14 века стояла мельница. 

Нойхаузен - это была церковная деревня, где еще в 1292 года возник Домский собор. 

Вторая мировая война  пощадила старинный замок, но сейчас он в запущенном состоянии, в 

нем размещается ПМК,  рядом  Апостольская  церковь, хорошо сохранившаяся и ухоженная.. 

В Нойхаузене родился в 1885 году композитор  Отто Беш. 

 

ЗАРЕЧЬЕ (КАЙМЕН). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 

На территории Гурьевского района было три замка: Шаакен (Некрасово), Каймен (Заречье), 

Вальдау (Низовье). 

«Водяной» замок Каймен возник на месте прусской крепости Кауме. В 1254 году Немецким 

орденом было построено деревянное укрепление с земляными валами. В 1261 году его перестроили. В 

1308 году литовцы под предводительством Кынстута разрушили укрепление. В 1352 году Орден вновь 

возвел его уже в камне. В 1582-83 годах замок перестраивался под руководством Блазиуса Берварта, а в 

1668 году – Великим курфюрстом. 

В 1827 году старые постройки были изучены и сделаны эскизы Иоганном Михаэлем Гизе. 

Замок имел восьмиугольную форму, толщина стен  из валунов 2 метра. 

Каймен относится к водяным замкам, так как был расположен на острове, образованном 

озером и рвом. Рядом – водяная мельница. 

К югу от замка располагались хозяйственные постройки. В замок можно было попасть через 

башенные ворота с восточной стороны. Их изображение выполнил  Джон де Коллас. 

Перед форбургом шел ров, через который перекинут подъемный мост. 

В замковом дворе, как и в других замках, – колодец. 

Легиттен и Каймен играли главную роль в восстании крестьян, которое потом было названо 

Великой крестьянской войной. Символом восставших был башмак. Поводом для восстания послужило 

жестокое обращение с крестьянами управляющего замком Каймен Андреаса фон Риппе. Вспыхнуло 

восстание 1 сентября 1525 года. Его возглавил мельник из Каймена по имени Каспар. Крестьяне 

принудили идти с ними священников Зоммера из Каймена и Валентина из Легиттена. Сначала они 

двинулись на Лабиау (Полесск), но не смогли его взять и 8 сентября пошли на Кенигсберг. Герцог 

Альбрехт собрал свои войска в Бранденбурге (Ушаково) и в бою под Лаутом разбил повстанцев. Около 

4 тысяч крестьян было убито, вожди захвачены в плен и казнены, остальные наказаны денежным или 

имущественным штрафом. 

Каймен был охотничьим замком герцога Альбрехта, затем государственной собственностью.  

Достопримечательностью Каймена была церковь, украшенная портретами Лютера и 

Меланхтона, выполненными учеником Лукаса Кранаха Старшего Хайнрихом Кенигсвизером в 1564 

году. 

После 1945 года жители совхоза имени С.С. Гурьева использовали замок под ферму, овоще- и 

зернохранилище. 

 

 

 НЕКРАСОВО (ШААКЕН). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 
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Для охраны с севера своих границ от литовцев, которые нападали  своей конницей и 

летом, через Куршскую косу, восточнее реки Дейма, и зимой, если  Куршский залив покрывался льдом. 

Немецкий орден построил замок Шаакен на месте прусского укрепления в 1270 году. 

Вначале это было несколько деревянных построек для жилья рыцарей. Здания окружали 

заполненные водой рвы. 

В 1328 году началось строительство замка в камне. Хотя Шаакен вначале упоминается в 

хрониках как орденский замок, в камне строится он уже как замок для бишофа Йоганна Кларе.  

Сооружение имело восьмиугольную форму, так как возникло на месте прусского замка, 

имевшего круглую форму. Вокруг хаотично были   разбросаны несколько строений. В западной части 

возвышались квадратные башенные ворота. Вход в замок был с южной стороны. Окруженный рвом, 

маленький форбург протянулся на запад. Защитные стены построены были из полевого камня. 

С 1425 года замок выполнял функции камерамта – административного центра, 

осуществлявшего сбор податей. С возникновением герцогства он перешел в государственную 

собственность. 

В 1606 году замок горел, но потом был восстановлен. 

Известно, что 21 рыцарь из замка Шаакен достиг высокого положения в орденской 

иерархической лестнице. 

 В 17  и 18 веках  замок перестраивался, но бочкообразные своды подвалов и кухни остались с 

орденских времен. 

Постепенно рядом с замком росло селение, жители которого занимались рыболовством и 

сельским хозяйством. Особое внимание уделялось садоводству. 

Здесь было множество трактиров. 

В послевоенные годы в замке жили рабочие совхоза «Некрасовский». 

 

 

 

НИЗОВЬЕ (ВАЛЬДАУ). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 

В 1264 году замок Вальдау был построен прусскими князьями Иоганнесом Брулантом и 

Конрадом Диабелем. 

С 1300 года замок используется как казначейство.  

С 1457  по 1525 годы в Вальдау – летняя резиденция великого магистра в его кенигсбергский 

период. 

В 1530 года Вальдау начал перестраивать герцог Альбрехт для своей второй жены Анны 

Марии Брауншвейгской. Работами руководил архитектор Христоф Ремер. 

С 1720 года Вальдау – собственность прусского короля.  

В 1858 году в замке размещалась сельскохозяйственная академия. 

С 1870  по 1945 годы здание занимала учительская семинария. 

В настоящее время здесь школа. 

Замок - это окруженное озером каменное здание с прямоугольным двором. Особенно сильно 

укреплена южная сторона. 

Западное крыло неоднократно перестраивали в 19 веке. Оставшиеся с орденских времен 

северный и восточный флигели с башенками посередине усовершенствовались в 1858 году. Подвалы 

южного строения сохранялись с орденских времен и имели бочкообразные своды. Своды в подвале и в 

первом этаже западного флигеля говорят о том, что период его постройки относится к 16 веку. В южной 

части флигеля находилась пивоварня. Над широкими воротами в замок возвышалась сторожевая башня. 

К замку вела дорога вдоль озера, обеспечивающего ров водой. 

 

 

УШАКОВО (БРАНДЕНБУРГ). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

В один из дней 1266 года рыцари на рассвете начинают свой путь из замка Бальга и почти к 

полудню достигают маленькой гавани залива. Живописная местность эта – картинка для альбома 

романтика. Маркграф Отто III фон Бранденбург  основал здесь замок и дал ему свое имя. 

Как и практически все замки, вначале он был деревянным. Вскоре после его сожжения 

пруссами отстроен в камне. 
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Исторический календарь Бранденбурга: 

С 1266 по 1467 годы замок – место пребывания комтурата. 

1437 год – прошло заседание 40-го Конвента. 

С 1467  по 1499 годы замком владеет Великий госпитальный. 

С 1499 года здесь размещалось казначейство гроссмейстера. 

С 1525 по 1752 годы в замке – управление чиновников, государственная собственность, 

судебное ведомство. 

С середины 17 века меняются владельцы замка: 

С 1652 года – Мериан, с 1704 года – Адлергольд, с 1750 года – Девитц. 

С 1776 года замок начинает приходить в упадок. Чиновники, жившие в замке, переселяются в 

форбург. 

С 1800 года начинается разрушение замка. Камень и кирпич замка Бранденбург используют 

для обновления замка в Мариенбурге. 

В 1887 году Конрад Штайнбрехт проводит здесь широкомасштабные раскопки. 

Отличие замка Бранденбург от других состояло в том, что здесь был самый большой зал 

Конвента. По способу постройки Бранденбург был похож на Бальгу и Лохштедт. Он имел форму 

растянутого прямоугольника с длиной сторон 65,4 метра и 52 метра.  

Замок неоднократно перестраивался. На запад от главного здания находился форбург. Там 

остались следы бывших укреплений.  Ворота были в середине юго-западного флигеля, рядом 

располагалась охрана. В южной части над двойным подвалом с колоннами из гранита и сводчатым 

потолком находилась капелла. Ее крестообразные своды подпирали три круглые колонны. На стенах - 

консоли из известняка. 

В юго-восточном флигеле на втором этаже располагался зал капитула.  

В северо-восточном флигеле размещалась кухня и над ней трапезная. С этого флигеля 

начинался обвал и разрушение замка. 

В северо-западном флигеле был один этаж с крестообразными сводами и поперечными 

поясами. 

Во дворе находилась массивная двухэтажная беседка.  

Среди обломков замка было найдено множество профилированных камней, кафельных плиток. 

На них изображения зверей. Были найдены фигурки из обожженной глины, украшавшие фриз. Эти 

находки были отправлены в Мариенбург в коллекцию образцов глиняных изделий давних времен. 

Сорокаметровой длины хозяйственные постройки, а также они могли служить домами для 

гостей, находились с левой стороны и подходили к самой воде. Течение канала подмыло их углы. Из 

развалин обнажился зал с крестообразными сводами и гранитными колоннами, завершающимися 

узкими капителями. 

Эти здания были построены в стиле готики. 

Во дворе вдоль второго этажа шла остроконечная аркада галерей с лестницами.  

Не сохранилась высокая защитная стена, построенная в 16 веке в стиле готики, проходившая со 

стороны залива. 

На западном углу форбурга в 1884 году построен мост. Здесь раньше могла быть башня для 

охраны. 

Несмотря на то, что замок очень сильно пострадал в 1454 – 1456 годах во время так 

называемой «войны городов», в 1629 году в замок переехал двор курфюрста Георга Вильгельма, 

покинувшего Кенигсберг из-за угрозы чумы. А также он укрывал здесь от невзгод польско-шведской 

войны своих дочерей Ядвигу Софию и Луизу Шарлотту.  

В 1655 году Великий курфюрст Фридрих Вильгельм привез сюда свою жену Луизу Генриетту 

Оранскую, так как  шведские войска подошли под самый Кенигсберг. 

С возникновением замка вскоре вокруг него стало образовываться поселение. Жители  

занимались рыбной ловлей а также держали придорожные трактиры. В 1604 году на 14 домов, в 

которых обитали сами жители Бранденбурга, приходилось 50 постоялых дворов и 7 трактиров. 

В 1729 году Фридрих Вильгельм I дал Бранденбургу городские права.  

Бранденбург славился своими рынками: лошадей, льна, глиняной посуды. 

К Бранденбургу устремлялись потоки паломников, так как городу покровительствовала с 

орденских времен Святая Катарина.  

У стен церкви, частично сохранившейся до наших дней, построенной в 14 веке, в Бранденбурге 

похоронен умерший в 1380 году комтур Гюнтер фон Хоенштайн. 
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 После 1945 года от замка остался только форбург, и там проживали рабочие совхоза 

«Прибрежный». Постепенно они оттуда выселялись, и процесс разрушения продолжался. 

 

 

ХРАБРОВО (ПОВУНДЕН). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Это был замок бишофа Замланда. Возник он в 1265 году. Вначале это была деревянная 

постройка, и только бишоф Йоганн Кларс в 1319-1344 годах построил его в камне. К 1870 году замок 

почти разрушился. Рисунки и чертежи Джона де Колласа, сделанные в 1713 году,  и эскизы Иоганна М. 

Гизе от 1828 года дают возможность представить, как выглядел Повунден. Массивное здание с 

контрфорсами, первый этаж до середины окон из камня, выше – кирпич. Просторный двор. Окружная 

защитная стена с башнями по углам. Дальше форбург, отделенный от замка рвом, а к югу 

расположилось селение, где была церковь Святой Варвары с четырьмя башнями, построенная в 14 веке. 

К настоящему времени разрушена. 

 

КОТЕЛЬНИКОВО (ВАРГЕН). ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Пруссы из рода Лайде заселяли эту местность  и легко подчинились Немецкому ордену. 

Укрепление возникло в 13 веке. Главное здание размером 120 на 70 метров было окружено рвом, 

наполненным водой из расположенного рядом пруда. В 14 веке селение строит церковь, которая была 

разрушена уже в 16 веке. Последние укрепления Варгена описывал Каспар Штайн в 1600 году. Жители 

деревни разбирали руины замка для строительства своих домов. В 1980-90 годах здесь шли активные 

поиски Янтарной комнаты. 

 

 

 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН  

 

ЛОГВИНО (МЕДЕНАУ).  

Эта местность была заселена еще за 1000 лет да Рождества Христова. На возвышении, там, где 

располагалась прусская крепость, был построен в 1258 году замок для бишофа Замланда. Позже здание 

служило казначейством. Основательное здание замка было укреплено валами, рвами с водой, которые в 

1840 году засыпали. Здание форбурга сохранилось. От главного здания остался только фундамент, хотя 

на нем в середине 19 века было выстроено поместье в позднеклассицистском стиле с круглыми 

колоннами. Оно было  разрушено в 1945 году. 

 

МЕЛЬНИКОВО (РУДАУ). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАОН 

За тысячу лет до Рождества Христова эта местность уже была населена. В 1255 году Богемский 

король Оттокар  II достиг этой прусской деревушки (названия городов и поселков, заканчивающиеся на 

-ау, это древнепрусские названия, сохранявшиеся до 1945-1946 годов). Через некоторое время, к 1274 

году, Орден воздвиг здесь небольшой замок, вокруг которого селились ремесленники и крестьяне. Со 

временем замок разрушился. 

В 1321 году в Рудау была построена церковь с башней, которую в полуразрушенном состоянии 

мы можем видеть и сейчас. Вначале она была воздвигнута из полевого камня, а в 1818 году обновлялась 

и перестраивалась. В этом же году в церкви был установлен алтарь с изображением «Благославляющего 

Христа» в центре и фигурами Святых Петра и Павла по левую и правую сторону. После первой мировой 

войны на башне было установлено два отлитых из стали колокола. Вначале это была католическая 

церковь, а с 1626 года она стала евангелической. 

17 февраля 1370 года у поселения произошла известная «Битва под Рудау» между Орденом и 

литовцами. Рыцарями командовал маршал Хеннинг Шиндекопф, который был ранен во время битвы и 

умер по дороге в Кенигсберг. 26 комтуров и 200 рыцарей погибли в бою под Рудау. 
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В память о битве была установлена в 1382 году восьмиугольная колонна из песчаника по 

велению великого магистра Винриха фон Книпроде. Она стояла на невысоком холме и была высотой в 

два метра. К 1724 году она разрушилась. Часть ее перенесли в церковь Лаптау. В 1925 году возникла 

идея восстановить колонну, что и было осуществлено в 1928 году, только теперь колонна была уже 

круглой и  высотой 1,2 метра. После 1945 года остался только фундамент от нее. 

 

МОРСКОЕ (ПИЛЛЬКОППЕН). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

Дом Немецкого ордена на горе Старая деревня, согласно хронике Петера из Дусбурга, 

построен ландмайстером Конрадом фон Тирберг в 1273 году. Первоначально он назывался Нойхауз, а с 

1336 года получил литовское название Пиллькоп, затем стал называться Пиллькоппен. В 1740 году еще 

можно было наблюдать его руины, теперь же ничего не осталось. 

 

МУРОМСКОЕ  (ЛАПТАУ). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

В 1258 году прусское селение Лабота было отдано орденскими властями представителю 

местной знати из рода Ибото. 

На месте прусского селения в 1351 году был построен замок для бишофа Замланда. В 15 веке 

здание перешло в распоряжение орденской администрации. В 1560 и 1608 годах замок обновлялся и 

частично перестраивался. В 1850 году обрушилась внешняя стена двухметровой высоты, и замок 

превратился в каменоломню.  

В 1712 году Джон де Коллас сделал рисунки замка, а Иоганн Михаэль Гизе в 1828 году сделал 

чертежи и эскизы, по которым видно, что замок представлял собой  в основании квадрат с длиной 

сторон в 50 метров. С северной стороны башенные ворота вели в форбург, а затем в замок. 

Остатки руин Лаптау использовались как строительный  материал под шоссе, пролегающее 

через поселок 

 

РУССКОЕ  (ГЕРМАУ). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН  

 

Коренные пруссы в этом месте основали крепость Гирмове. А в 1252 году сюда пришли 

рыцари Немецкого ордена и на месте прусского селения построили в 1270 году деревянный замок. 

Здание в камне и кирпиче было закончено к 1340 году. 

Во время Тринадцатилетней войны замок был разрушен, и он больше не восстанавливался. По 

эскизам Иоганна Михаэля Гизе, выполненным в 1828 году, можно увидеть план квадратного двора с 

произвольно стоящими вокруг него постройками и через ров на восток раскинувшийся форбург. 

Замковая церковь сохранилась. С 1440 года она называлась приходской. 

В 1565 году к ней была пристроена колокольная башня, а в 1832 году – ризница. Вначале в 

церкви был один ярус хора, затем воздвигнут трехъярусный хор.  

Помещение кирхи было 43 метра в длину и 9 метров в ширину. У основания в фундаменте 

использованы валуны, а выше – полевой камень и кирпич. К хором вела каменная лестница. В 1939 году 

реставрировались настенные росписи 14 века. 

 В Евангелическом центральном архиве в Берлине находится церковная книга Гермау 1708 

года, алтарные приборы из серебра 1870 и 1890 годов.  

 

На  месте замка еще в орденские времена возник дом управляющего по янтарю из Лохштедта и 

построены мастерские, где изготавливались изделия из янтаря. Здесь же жили и мастера. В 1586 году 

здания  ремонтировались и обновлялись. С 1644 года в доме управляющего размещалось янтарное 
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ведомство. В 1936-42 годах проводилась полная реставрация здания. В 1945 году остались только 

руины. 

В настоящее время это место – один из очень ухоженных уголков области. Благоустроительные 

работы провели жители Германии в память о погибших во время войны. Сохранилось три немецких 

надгробия. На одном из них трогательная надпись: «Боже, ты взял к себе нашего сына, родившегося в 

1895 году и умершего в 1915 героической смертью за нашего короля и отечество. Но мы надеемся на 

скорую встречу с ним». И прочитав эту надпись, ты думаешь, что чувство горя, родительской потери не 

имеет национальных границ. 

 

 

РОМАНОВО (ПОБЕТЕН). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

Древние находки говорят о том, что люди жили здесь еще в бронзовом веке. Орден пришел 

сюда в 1258 году и занял прусскую крепость на берегу моря. В начале орденский замок был из дерева, и 

его неоднократно разрушали литовцы. Лишь к первой трети 14 столетия возникло массивное каменное 

строение, и до 1535 года оно называлось Зеленый двор. 

Замок пострадал, практически был разрушен во время крестьянского восстания в 1525 году. К 

1912 году уже от замка оставались лишь руины. А было это массивное, квадратное строение, 

укрепленное стенами, валами, рвом с водой. 

Башенные ворота вели к середине замка с северо-восточной стороны. Стояли круглые башни 

на северо-западной стороне. И сейчас можно увидеть остатки подвалов. 

Король Фридрих Вильгельм IV и принц Вильгельм I неоднократно посещали замок и 

евангельскую кирху, основанную в 14 веке. В 16 веке служивший здесь пастором Абель Вилль на 

прусский язык перевел Катехизис Лютера. 

В 5 км от Побетена находился знаменитый конный завод Грюнгоф (Зеленый двор). 

В 1814 году то, что осталось от замка, и поместье Грюнгоф государством были подарены 

участнику наполеоновских войн графу Бюлову фон Денневиту, которому здесь после его смерти был 

построен мавзолей. 

В Романово сохранилась евангельская церковь 14 века с башней. Готическая дверь разрушена 

1987 году, уничтожена роспись стен 16 века. 

 

 

РЫБАЧИЙ (РОЗИТТЕН). ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

Крепость Немецкого ордена возникла в Розиттен в 1330 году, хотя рыцари достигли этой 

местности еще 1283 году. В 1379 году здесь Орден основал свой конный завод. В 1403 году замок был 

значительно укреплен, чтобы оказать сопротивление нападениям литовского вождя Витовда. В 1525 

году он был еще в очень хорошем состоянии, а к 1595 году замок  начал разрушаться, особенно со 

стороны залива. В 1605 году капелла замка еще использовалась. В 1748   году руины замка были 

разобраны. Сегодня можно увидеть остатки подвалов и фундамента у залива. 

 

 

 

 

КЕНИГСБЕРГСКИЙ ЗАМОК 
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Королевский замок был основан 1 сентября 1255 года. На горе, на месте прусского 

городища Тувангсте, Орден построил крепость, назвав ее в честь чешского короля Оттокара 

Кенигсбергом (Королевская гора). 

Вначале это была резиденция комтура, с 1312 года – обермаршала. В 1457 году после потери 

Мариенбурга в Кенигсберге обосновался магистр Ордена. С 1525 года замок – административный центр 

герцогства Пруссии. В 1701 году в замке происходит коронация курфюрста Фридриха III, который 

становится королем Пруссии, а герцогство превращается в королевство, и до 1918 года замок – вторая 

резиденция прусских королей. С 1918 года по 1945 год это был крупнейший музей и памятник 

архитектуры Пруссии. (19) 

 Королевский замок вначале был возведен в дереве, а затем в 1257 году появились первые 

каменные строения, которые смогли простоять до 1969 года. 

В окрестностях замка Кенигсберг были сооружены два озера: Верхнее и Замковое. Строители 

запрудили Кошачий ручей, впадающий в Прегель, в результате чего озеро, во-первых, прикрывало 

замок с севера, во-вторых, стало источником энергии, на которой работали мельницы, пилорама, 

кожевенное предприятие, полировальная мастерская. 

Оборонительные стены замка были высотой от двух до пяти-шести, а местами до семи-

восьми метров высотой и толщиной два-три метра. Они возводились из огромных валунов у основания, 

затем  в качестве  строительного материала шел полевой камень и кирпич. Стены завершались зубчатым 

верхом. Руководил строительством Вурхард фон Хорнхаузен, комтур Замланда.  

 Башни были угловые и промежуточные. Они имели свои названия. Например, башня фогта 

Дитриха фон Лиделау, который с 1278 по 1292  год был фогтом Замланда. В ней было два 

расположенных друг над другом помещения с крестовыми сводами, а над ними – оборонительный этаж. 

Лестница со двора вела ко входу в башню, который  находился на высоте в пять метров от земли. В 

западной и восточной стенах нижнего помещения было по одному стрельчатому окну. С верхними 

этажами это помещение связывала лестница, выложенная в толще стены, со ступенями высотой в 29 

сантиметров и шириной от 19 до 23 сантиметров. Оборонительный этаж имел широкие амбразуры. 

На восток от башни Лиделау стояла четырехугольная башня, которая называлась «У 

зернового дома», где позже размещался Верховный провинциальный суд. Длина ее  сторон была 42,2 

метра и  14,5 метров. 

Овсяная башня стояла в северо-восточном углу крепости, в плане она представляла собой 

восьмиугольник. В 1565 году на Овсяной башне установлен медный флюгер в виде летящей фортуны. 

Замок окружали двойные стены и 9 башен. 

В орденские времена в западной части территории замка стоял дом Конвента, который 

был построен приблизительно в первой четверти 14 века. В нем находилась капелла и зал Капитула, 

помещение архива. В капелле Святой Анны в 6 промежутках между опорами звездчатых сводов были 

изображены кресты, и в центре каждого укреплены по два железных светильника. 

У северной стены – Зерновой дом, на западе – рыцарская  богодельня, или дом 

престарелых для  орденских братьев. Между дверями в комнаты богодельни были удобные ниши с 

каменными скамьями, где старые рыцари общались друг с другом.  

В северном флигеле были покои господ, а в  западном крыле – залы рыцарей.  

Между Зерновым домом и богодельней стоял дом обермаршала, ведь с 1312 года здесь 

была его резиденция. Жилище верховного маршала включало в себя жилую комнату, спальню, 

комнатку для слуг, трапезную, прихожую. В жилой комнате сохранялись долгое время остатки стенной 

росписи 15 века. Над входной дверью был изображен герб магистра Фридриха Саксонского, напротив - 

Пресвятая  Дева Мария, на восточной стороне – фигура Христа и Святого Иоанна. Каждая фигура в 

рамке с орнаментом. 

В жилой комнате ребра сводов первоначально были выкрашены в красный и синий цвета. За 

жилой комнатой следовала спальня верховного маршала с изящными сводами. Она была украшена 

известняковыми скульптурными консолями, ребра сводов и дверные профили окрашены в синий цвет. К 

западу от прихожей располагалась трапезная. Своды опирались на две посередине стоящие 

восьмиугольные гранитные колонны с известняковыми капителями, на которых был лиственный 

орнамент. Стрельчатые окна и двери. В помещениях первого этажа были  оружейные палаты, палаты 

для рыцарских доспехов. 

 
Посередине двора находился колодец глубиной 43 фута, выложенный камнем и кирпичом, а 

над ним фахверковый домик с подъемным колесом. 
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 Ворота имели арочную форму с бочковым сводом. Справа от въезда –  проход для пеших 

в виде квадратной ниши, в которой было устройство для подъема моста. Слева – винтовая лестница к 

верхним этажам здания над воротами.  

После того, как орденское государство прекратило свое существование и замок стал 

резиденцией герцогского двора, возникла потребность в административных помещениях, парадных и 

жилых покоях для герцога, герцогини и двора. Эпоха Возрождения диктовала сменить средневековое 

оформление замка на ренессанс. Герцог Альбрехт стал искать архитектора, разбирающегося в новом 

стиле, и нашел его в Фридрихе Нусдорфере. В 1530 году тот приехал в Пруссию и разработал 

подробный проект модернизации замка, начав реконструкцию со стороны входа в замок. В 1535 году,   

нарушив контракт, он уехал из Пруссии.  

В комнатах над воротами разместились чиновники, а выше большое помещение с двумя 

арочными окнами занял герцог Альбрехт. Этот зал был украшен нарисованным на деревянных досках 

генеологическим древом Бранденбургской династии, автор – придворный художник Адам Ланге.  В 

1808 году доски с генеологическим древом были перемещены в Зал предков. В 1944 году при пожаре 

они сгорели. 

В 1530 году над воротами была оборудована Купальная комната. Каспар Штайн писал в 

середине 17 века: «Купальня изнутри обита оловом и такая глубокая, что можно плавать. Вода 

извергается из трубок и голов, медная печь, маленькие колонны, статуи из олова, изображающие 

Нептуна и превращающегося в оленя  Актеона». 

Очень красивым был фасад южного флигеля со стороны двора. Он был похож на богатый 

ковер, рамы окон окрашены зеленой краской. 

 Над восточным порталом был рельефный портрет герцога Альбрехта. В книге записей от 1551 

года значится:  «Заплачено 3 марки за рельеф каменщику». 

В герцогские времена дом Конвента был обновлен и накрыт ступенчатым шпилем. На башне  – 

открытая круговая галерея для стража, который жил в одном из верхних этажей башни и был обязан 

трубить в 4 часа утра и вечером в 8 часов. Он же следил за пожарами и появлением на дорогах 

чужеземцев. 

 В 1550 году на башне установлены часы за 100 марок Мертеном Зайгеромахером. В 1551 году 

он получил 150 марок за обслуживание часов, а после его смерти вдова получила еще 20 марок. 

Диаметр циферблата был 5-6 метров. 

В замке герцог Альбрехт принимал знаменитого белорусского первопечатника и просветителя 

Франциска Скорину. 

В первом этаже западного флигеля  была придворная столовая. Здесь кормили и гостей замка. 

Она тоже была расписана художником Ланге.  

К 1584 года там же была библиотека, созданная герцогом Альбрехтом, пивоварня, бельевая, 

пекарня, кладовая хлеба, кладовая соли.   

В конце 16 века богодельня превратилась в канцелярию. Над дверью вестибюля в плоской 

полукруглой нише появились «стихи» о канцелярии, где излагались правила поведения просителей. 

Восточнее канцелярии находился архив. Решетками запирались многочисленные ящики, 

обтянутые зеленым холстом. 

В Зерновом доме находились покои Московитов, или Московские палаты, названные так в 

связи с тем, что там останавливались послы князя московского Василия Третьего. В покое Московитов - 

парадном зале - выступали шуты и скоморохи, ученики коллегии ставили комедии. В 1663 году здесь 

состоялась присяга сословий Великому Курфюрсту. Это был самый большой зал Пруссии, длиной в 83 

метра, шириной – 18 метров.  

В 1924 году он стал залом Славы музея Пруссии с богатой коллекцией знамен и оружия. 

В 16 веке в Зерновом доме находился также винный погреб, на первом этаже - платежная 

палата, и, конечно, склад зерна. 

В период правления герцога Альбрехта посреди замкового двора был построен фонтан с 

бассейном, куда однажды во время турнира один всадник упал  вместе с лошадью. Каспар Штайн в 

середине 17 века писал: «Очень большой двор. Фонтан со статуей Марса и маленькими каменными 

статуями зверей вокруг». Фонтан разрушился в конце 17 века. 

И еще несколько сведений о периоде деятельности герцога Альбрехта. При нем был заложен 

королевский сад к северу от замка. Герцог приглашал художников, архитекторов, резчиков по янтарю, 

дереву, золотых и серебряных дел мастеров для работ по совершенствованию, благоустройству и 

украшению замка. 
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Золотых дел мастер Джобст Фройденер создал Меч Альбрехта. Им клялись во время 

коронации прусские короли. Мастер Корнелиус Форвенд из Нюрнберга изготовил серебряный оклад 

для библии Лютера, вошедшей в Серебряную библиотеку. Герцог Альбрехт тратил достаточно сил на 

то, чтобы собрать две библиотеки: личную в 650 томов и публичную дворцовую в 3 400 томов. 

При Альбрехте в 1551-53 годах перестроено южное крыло замка, который постепенно 

превращался в дворец. Изящные баллюстрады, балкон-сад, оригинальная громадная каменная чаша у 

входа. Эта часть здания служила Верховному президиуму. 

В 20 веке здесь расположились отделы музея Пруссии, собрания произведений искусств, 

коллекция янтаря. Директором музея был Альфред Роде. 

В южном крыле замка также размещался зеркальный зал, вызывавший удивление 

разнообразием зеркал. 

В 18 веке помещение замковой капеллы, королевская ложа, кафедра и алтарь перестраивались 

и украшались королевским архитектором, искусным мастером Шультгайсом фон Унфридтом (1706 - 

1772). Накануне коронации Фридриха I в церкви был установлен орган, выполненный в стиле барокко 

мастером Георгом Зигмундом Каспари. 

В Тронном зале на стенах были портреты прусских королей. Здесь висел ковер, на котором 

были вытканы лошади тракененской породы - гордость Восточной Пруссии.  

Рядом с Тронным залом находилась Палата Рыцарей ордена «Черного Орла», богато 

украшенная. На стенах здесь были кожаные обои с орнаментом. 

В восточном крыле замка после первой мировой войны было размещено собрание искусств, 

гордостью которого являлась коллекция картин художника-импрессиониста Ловиса Коринта из 16 

картин. Художник из Тапиау, он был близок каждому жителю Восточной Пруссии. Наиболее известны 

его работы: «Распятие Христа», «Штайндамские ворота», «Альтштадская церковь». 

Башня, которая в 16 веке была построена над домом Конвента, в 19 веке стала самой высокой 

башней Кенигсберга. В 1866 году она была перестроена в  неоготическом стиле архитектором К. 

Штюлером. Высота ее была 82 метра  над уровнем дворцовой площади, 94 метра - над уровнем Прегеля, 

свыше 96 метров - над уровнем моря. Она была для жителей дорогим сердцу символом столицы 

Восточной Пруссии Кенигсберга. С 1796 года и по август 1944 года 2 раза в день, утром и вечером,  

башенные музыканты играли хоралы. 4 или 8 тромбистов выводили по утрам мелодию песни: «Ах, 

оставайся с милостью», а вечером: «Да успокоятся леса... Чтоб с новым днем смириться с тем, что 

предназначено всевышним».  

Изо дня в день столетиями пели тромбоны, «и казалось, что музыка звучит с далеких небесных 

высот». 

В период, когда Пруссия принадлежала России, с 1758 по 1762 годы, А. Т. Болотов в книге «В 

Кенигсберге»  описывал замок, каким он его увидел: «Сие огромное четвероугольное, воздвигнутое на 

горе здание придавало всему городу важный и пышный вид, а особливо построенною на одном угле  

превысокою и никакого шпица не имеющею башнею, на верху которой развевался только один 

большой флаг». «Под сей башней находится у них публичная  и старинная библиотека, занимающая 

несколько просторных палат и наполненная несколькими тысячами книг». И далее Болотов 

рассказывает о перестройке в замке апартаментов для первого русского губернатора в Кенигсберге 

генерала Корфа: «Наилучшие лепные мастера и живописцы употреблены были для убирания и 

расписывания комнат. Из сих убрана и украшена была одна другой лучше, и весь этаж отделан был так 

хорошо, что ежели б приехала к нам и сама императрица, так бы могла найти в нем себе спокойную 

квартиру» 

В 1806 , 1808 и 1809 годах на первом этаже замка проживала королева Луиза 

В подвалах замка хранились винные запасы. Здесь имелись тайные ходы, искусно скрытые 

украшениями. В одном из подвальных помещений размещался очень популярный, любимый 

кенигсбержцами винный погребок «Блютгерихт», где отмечались свадьбы, премьеры, успешные сдачи 

экзаменов, здесь заседали писатели из «Союза Гете». Эрнест Амадей Теодор Гофманн продумывал 

здесь истории про кота Мурра и написал стихотворение под названием «Блютгерихт». 1 апреля здесь 

отмечали день рождения Бисмарка. Жители Кенигсберга шутили: если в городе  пропал человек, его 

надо искать в «Блютгерихте». Вина были рейнское, бургундское и бордо. Фирменным напитком темно-

красного цвета был «Блютгерихт-7».Вино подавали виночерпии в кожаных фартуках. Основал 

«Блютгерихт» выходец из Зальцбурга Вильгельм Бальтазар Шиндельмайссер в 1799 году. Название 

кафе в переводе с немецкого означает «Кровавый суд». Это было связано со множеством легенд и 

преданий о камере пыток в подвалах замка в эпоху инквизиции. Гофман писал: «Но сегодня лишь 
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только бутылки с вином кровоточат, и отпетые грешники превращаются в праведников». 

«Блютгерихт» был известен практически по всей Европе. 

 

В 19 веке изменился двор замка. В его северо-восточном углу в 1891 году появился памятник 

герцогу Альбрехту скульптора Ройша. Герцог держал в правой руке грамоту о создании университета, а 

левая рука опиралась на меч. У ног его лежали книги. 

В юго-западном углу двора в 1894 году установлен  памятник Кайзеру Вильгельму скульптора 

Ройша. Кайзер в короне, на плечах горностаевая накидка, в правой поднятой руке - меч. 

И еще одна работа скульптора Ройша стояла на площади Кайзера Вильгельма с 1901 года. Это 

был памятник Бисмарку, у ног которого дракон раздоров, и Бисмарк пронзал его мечом. Из пасти 

дракон вытекала вода на мозаичную надпись: «Мы боимся бога и ничего больше». 

В начале 20 века в замок-дворец был переведен музей Древней истории и этнографии. Здесь 

разместилась коллекция скульптур 14-16 веков, собрание произведений прикладного искусства. 

Музейные экспонаты размещались в 38 залах замка. 

Замок очень сильно пострадал  29-30 августа 1944 года от бомбежки английской авиации, и 

взорван в 1969 году.  После 1945 года и до 1969 года в замке был пункт приема утильсырья, здесь 

снимались советские фильмы о войне, здесь любопытных ждали удивительные находки, ведь в годы 

войны здесь размещалась  Янтарная комната и множество других художественных ценностей, 

вывезенных из Советского Союза. Если смотреть на замок, как «волю, закованную в камне», то ее 

больше нет, нет и того, кто принял волевое решение  взорвать замок. А Дом Советов на его месте 

тщетно пытался демонстрировать торжество социализма. 

Всматриваешься в фотографии замка, перекладываешь их, и вспоминаются слова жителя 

Кенигсберга, профессора университета, с 1833 года возглавлявшего кафедру Канта, Карла Розенкранца: 

«Мы имеем замок, и уже само это слово обретает в моем восприятии определенное 

поэтическое наполнение. То ли я уже слишком стар, чтобы разделять антипатии современной молодежи 

к старому рыцарству, то ли слишком много в моей душе симпатии к Средневековью, которым я когда-то 

просто бредил, то ли я еще нахожусь под знаком юности, так или иначе, я все еще связываю с этим 

словом представление о чем-то необыкновенно прекрасном, божественном, о возможном земном рае и 

радуюсь, если слышу, как обычный человек на улице так просто говорит о замке, произносит это слово. 

Его архитектоника кажется мне подобной звучанию таких слов, как Величие, Величество». 

Королевский замок очень сильно пострадал во время бомбежки английской авиацией в августе 

1944 года. После 1945 года было организовано Карьерное управление Балтийского флота. На 

территорию замка была завезена техника, которая разбивала каменные стены, а дробильная установка 

перерабатывала камень в щебенку. Но это был трудоемкий процесс, и вскоре эти работы были 

оставлены. 

Некоторое время там размещался пункт приема стеклотары. Развалины замка были фоном для 

съемок фильмов о войне. 

В августе 1948 года здесь снимался фильм «Сталинградская битва», в марте 1958 года – «Часы 

остановились в полночь» и другие кинофильмы. 

В начале 60-х годов общественность Калининграда стала поднимать вопрос о консервации 

остатков замка, были предложения восстановить и создать музей. 

На совещании, состоявшемся в 1964 году, была принята резолюция, в которой 

рекомендовалось Калининградскому горисполкому обратиться в Министерство культуры РСФСР с 

просьбой определить степень научной, исторической и культурной ценности сохранившейся части 

Королевского замка. 

В ответе Министерства культуры от 4 августа 1964 года было предложено: «Одним из 

возможных вариантов может быть включение наиболее сохранившегося «Зала Московитов» и башни в 

новую застройку». 

Главный архитектор города Калининграда В.В.Ходаковский и другие архитекторы 

подготовили различные предложения о создании в замке мемориала славы русского оружия, 

исторического музея, даже гостиницы. 

Но пропагандистская машина тоже делала свое дело. В передовицах газет звучали фразы: 

«Прусские тупоголовые и алчные юнкеры служили главным оплотом германской реакции и 

милитаризма», «немецкие псы-рыцари», «гнездо самой черной реакции и средневекового варварства», 

«осиное гнездо прусской военщины», «змеиное гнездо прусских империалистов». 

Предложения архитекторов никто и не рассматривал. Не спасла замок ни телеграмма в Москву 

председателя Калининградского отделения Союза архитекторов В. Еремеева, ни уход в отставку 
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главного архитектора Калининграда В.В. Ходаковского, который отправил телеграмму в Москву  

самому Л.И. Брежневу. 

Решающим оказалось «мнение» первого секретаря Калининградского  обкома партии Н.С. 

Коновалова замок взорвать. Это произошло в 1969 году. 

 

 

  

 

 

 

НЕМАН (РАГНИТ) 

Всюду влажные тени 

лесов и просветы полей. 

Где дорогами птиц 

На далекой заре 

Отшагали 

Народы 

Свое бесконечное время, 

Которое ты охраняешь. 

   И. Бобровский. Сарматская долина. 

 

Широко разливается свинцово-серая вода реки Мемель (Неман), крик коростеля раздается над 

ее берегами, сплавщики леса тянут свои протяжные песни без конца и начала. В ольховых зарослях 

жилище Роганы, ведьмы, волшебницы, поглощающей пламя в ночь летнего солнцестояния, и крылья ее 

окрашивает в алый цвет свет утренней зари. Такой видел Рагнитскую землю писатель Альфред Бруст во 

времена пруссов язычников. 

Немецкий орден в 1289 году захватил это место и начал строить свою крепость, как 

пограничную, отделяющую земли Ордена от владений литовцев. Сначала постройка была деревянной. 

Почти через сто лет замок перестраивается и обретает вид массивного кирпичного сооружения, не 

имевшего угловых башен, а потому кажущегося особенно мощным.  

Строительство замка Рагнит в камне длилось до 1408 года. 

Руководил строительством Николаус Фелленштайн, который уже участвовал в строительстве 

замка Мариенбург. 

Были призваны также архитекторы Ганнус Волле из Данцига, Альбрехт из Кенигсберга. 

 В 1401-1402 годах внутренней отделкой и крышей занимался Михаэль Монстерберг. 

В 1402 годы завезены стеклянные окна, в1404 году - кровля для капеллы, гранитные колонны 

для кухни из Кенигсберга. Кухня находилась в северном флигеле, а капелла  - в южном, и оба эти здания 

были готовы к 1404 году. Крыша покрывалась сначала досками, а затем черепицей. Весной 1406 года 

уже все здания были под черепицей. Построены деревянные мостики между домами через рвы. К 1409 

году завершено строительство форбурга и запруды.  

Сильнейшая крепость Немецкого ордена имела форму квадрата с длиной сторон в 58 метров и 

такой же формы квадратный двор. Глубокие окна и горизонтальные расчленения, острые крыши и 

зубчатые стены, щипцовый фасад и порталы. Ворота ведут к западному крылу. Окна главного здания 

небольшие. Здесь жилые помещения комтура и гостей. 

На первом этаже -  помещения для охраны, хозяйственного назначения, отопительные печи. 



45 

 
Длина капеллы 27 метров, два больших окна, хоры, дверь в ризницу. Дверь в капеллу со 

двора шла через богато украшенный портал. В помещении капеллы пять звездчатых сводов. 

В северном флигеле заседал конвент. Под залом конвента находилась кухня и пивоварня с 

крестообразными сводами и гранитными колоннами. 

Во дворе колодец 

В 1517 году по плану Ганса Вагнера проводилась модернизация укреплений. 

 В 1552 году в церкви замка служил священник Мартин Мажвидас (1510-1563), издавший 

первый литовский «Катехизис».  

В 1825  и 1828  замок горел. Позже в нем размещались суд и тюрьма в виде квадрата. 

В 1906 году гостевая комната была украшена рисунками старинных гербов, взятых из книги 

Трэсслера от 1408 года. Это были шесть гербов хохмейстера Ульриха фон Юнгинген, гербы 

гроскомтура Куно фон Лихтенштайн, верховного маршала Фридриха фон Валленроде, комтура Рагнита 

Эберхорда фон Валленфельса, комтура фон Плауэн. Гербы изображены по образцам 1408 года 

художником  Петером из книги Трэсслера. 

Имена 45 комтуров связаны с Рагнитом. Они достигли высоких степеней в орденской 

иерархии. Четыре из них стали хохмейстерами. 

В 1929 году в Берлине вышел роман Альфреда Бруста «Потерянная  земля», персонажи 

которого живут в замке Рагнит, названном писателем Дагдакейменом. 

В замке обитает граф Заус Дагда, потомок одного из тех знатных родов древнепрусского 

происхождения, на ком рыцари Немецкого ордена оттачивали свои мечи. Он женится на дочери друга 

из Замланда Гуссе фон  Энгельштайн, которая несет в себе колдовство и волшебные чары прусской 

ведьмы и волшебницы Роганы. Отрывок из романа, когда Гусса вызывает огонь, и он охватывает 

замок: 

“В то время, как конь графа описывал уже второй круг, когда он оказался против окна под 

фронтоном замка и посмотрел наверх, ему показалось, что земля уходит из-под ног, ибо в освещенной 

комнате за открытым окном он увидел Гуссу. Она была обнаженной, совершенно обнаженной, как он 

ее оставил, и она танцевала в экстазе, и был этот танец частью чудовищного спектакля. 

И он бросил коня в третий круг, далеко разогнавшись. Вокруг двора вдали толпились люди, 

смотрящие на пожар. 

И из всех глоток вырывался крик. Вздымались руки, указывали пальцы. Взнузданный конь 

мчался изо всех сил. Его ноздри раздувались, глаза закатывались, он был весь в пене. А сзади тянулся 

сверкающий хвост огня, оттянутый от дома демонической силой скачущего всадника. 

«Он его выгонит, выгонит! Смотрите! Смотрите! Он укротит, вытянет, выгонит огонь!» – 

кричал народ. 

Дети плакали и вопили, женщины и мужчины рядами опускались на колени и громко молились. 

Другие били себя в грудь, бегали туда-сюда. 

И конь, и всадник уже летели с огненным хвостом мимо горящего дома к Мемелю. Там высоко 

переливалась вода, блестел и шелестел речной поток. 

Лошадь хорошо плавала, она проплыла круг, выбралась на берег и снова помчалась ко двору. 

Граф спрыгнул на землю. И с диким стоном, от которого все оцепенело, страшно закатив глаза, 

животное упало набок, словно тяжелый чурбан, ноги его трижды дернулись, и конь скончался. 

И небо открыло свои шлюзы, и, словно из бочки, хлынул на землю поток». 

А.Бруст глубоко погружен в мифы этого уголка земли – Рагнит. Писатель ведет своих 

читателей по небесным дорогам. Пытаясь постичь взаимоотношения Бога, человека и природы, Бруст 

создал литературный памятник замку Рагнит.  

 

 

 



46 

 
 

 

 

 

 

ПОЛЕССК (ЛАБИАУ) 

 

Сюда чуть доходит та песня без слов, 

Ее мы не слышим почти что нисколечко. 

Так в чреве растрескавшихся колоколов 

Еще остается позвякивание колокольчика. 

          И.Бобровский. 

Замок Лабиау принадлежит к водяным замкам, так как был окружен со всех сторон водой. Он 

возник на западном берегу реки Дейма в двух километрах от впадения ее в Куршский залив. Замковый 

ров, дугообразно соединившись с рекой Дейма, образовал остров. 

Прусская крепость называлась Лабегов, что в приблизительном переводе означает «хорошее 

поселение». Впервые оно упоминается в 1258 году как конечный пункт крестового похода на Самбию. 

Здесь Немецкий орден воздвиг крепость, чтобы противостоять литовцам и прусским 

племенам. Сюда стекались рыцари из Европы для походов на Литву. Замок охранял водный путь от 

Кенигсберга до Куриш-Гаф. 

Замок Лабиау в плане представлял собой прямоугольник со сторонами 60 и 28 метров.  

Западное крыло было самое старое и короткое. В южном крыле очень толстая внешняя стена. 

Здесь, вероятно, жил комтур. Сверху была построена башня. В северном крыле со сторонами 15 и 5,6 

метров собирался конвент. Под ним кухня и пекарня. Только в главном здании крестообразные своды и 

два пролета с грушеобразными перекрытиями. В переднюю вела винтовая лестница. Восточное крыло  - 

прямоугольник со сторонами 29 и 6 метров – примыкает флангом к оградительной стене.  Напротив 

южного крыла очень сильное укрепление. 

 Первоначальные постройки очень сильно изменились в течение веков. 

 

 

Перелистаем исторический календарь Лабиау. 

В 1258 году замок был деревянным с земляными валами. 

В 1277 году он был разрушен пруссами. 

1280 году замок вновь отстроен. 

В 1288 году это замок комтура, а  позже его заместителя, так как комтур переехал в Рагнит. 

В конце 13 века замок Лабиау заняли литовцы. 

В 1352 году вновь Немецкий орден укрепляет постройки. 

В 1360 году возникло массивное каменное строение замка, и в селении рядом в 1372 году 

построена церковь, похожая на Домский собор в Кенигсберге. 

В 1374 году сюда возвращается комтур. 

Значение замка в 15 веке значительно возросло в связи усилением судоходства по Дейме. 

Торговые корабли шли из Данцига и Эльбинга на Литву. Доходы орденского замка растут. 

Увеличивается  численность населения вокруг замка. Появляются трактиры. 
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В 16 веке Лабиау стал свадебным подарком герцога Альбрехта его первой жене Доротее 

фон Данемарк, и это было ее любимое место. Герцог богато украсил замок картинами. Во времена 

герцога Альбрехта на верхнем этаже был рыцарский зал. Расписал его в 1564 году прибывший из 

Италии художник Иоганнис Баптиста, его называли еще Йоганн фон Браун. Южное крыло было 

построено им. Длина сторон здания 28 на 5,4 метра, у основания оно имело форму трапеции. В 1859 

году над ним надстроено два этажа в неоготическом стиле. В юго-восточном углу находилась отвесная 

башня или еще ее называли башня пыток. К более старым сооружениям относится куполообразная 

крыша. В 1551 году в западной стене был переделан вход к форбургу. Оттуда дорога вела к мельничным 

воротам и к главному зданию. Мельничные ворота представляли собой полукруг со шпилем. В сторону 

Рыночной улицы стояла  восьмиугольная пороховая башня. В форбурге была церковь Святого Георгия с 

тройным алтарем, похожая на церковь Святого Лоренция в Мариенбурге, построенная в  1408 году. 

Герцог Альбрехт бывал здесь и со своей второй женой Анной Марией Брауншвейгской. В 

1552 году здесь велись строительные и отделочные работы под руководством придворного архитектора 

Кристофера Ремена.  

В 17 веке, в 1657 году, Великий курфюрст перестраивает крепость, придав ей форму 

шестиконечной звезды. Местечко Лабиау получает городские права. Жители торговали, ловили рыбу, 

варили пиво. 

В 1679 и 1689 годах укреплялись берега гавани и реки Деймы, чтобы улучшить водный путь 

кораблям. Здесь Великий курфюрст жил подолгу, охотился в лесах, катался по заливу на санях и 

коньках, здесь получил известие о разгроме шведов под Шплиттером. 

В 1758 году во время Семилетней войны в Лабиау вошла русская армия, население было 

приведено к присяге на верность российской императрице Елизавете. Г. Кретинин так описывает 

Лабиау того времени: «От замка через два моста, соединяющих искусственные острова, мимо 

«обывательских строений», окруженных садами, дорога вела на Тильзит. Еще один мост через Дейму 

выводит на Водяную улицу к кирхе и лавкам. Вдоль левого берега шла Большая улица, соединяющаяся 

с Кенигсбергской»(32) 

В 1818 году Лабиау становится центром округа. Здесь расположилась окружная 

администрация,  в самом замке - суд и тюрьма. 

В 1849 году в Лабиау построена пивоварня. Строительство железной дороги на Кенигсберг и 

Тильзит привело к тому, что Лабиау стал терять свое значение, так как в судах отпала надобность. 

К 1904 году замок перестал быть водяным, потому что ров со стороны рынка был засыпан. 

В городе развито было мукомольное производство, здесь было 3 мельницы. 

В 1925 году в Лабиау построен ликерный завод и фабрика минеральной воды. 

После 1945 года в замке размещался гарнизон, а после пожара в 1960 году он передан 

судостроительному заводу «Янтарь». 

. 

 САРАНСКОЕ (ЛАУКИШКЕН). ПОЛЕССКИЙ РАЙОН 

Лаукишкен впервые упоминается в исторических источниках в 1258 году.  

В 1327 году здесь размещался казначей и его службы. 

В 1525 году герцог Альбрехт делает его своим охотничьим домиком. 

С 1581 по 1584 годы замком владел маркграф Георг Фридрих. Он перестроил его, обновил с 

помощью архитектора Блазиуса Берварта. Георг Фридрих называл Лаукишкен «прекрасным, веселым 

замочком», а также шуточно Фридрихсбургом.  

В 1826-28 годах  И. Гизе сделал чертежи и эскизы, так как уже тогда оставались только 

руины. 

 

 

 ДОМНОВО (ДОМНАУ). ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН 
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Орденский замок Домнау возник в 1300 году на перекрестке дорог из Кенигсберга на 

Шиппенбайль и из Фридланда на Прейсиш-Эйлау. Он был возведен из камня и кирпича с 

оборонительными стенами, обводным рвом, заполненным водой ручья, протекающего к северу от 

Домново. 

С 1343 года  замок -  место расположения судебного ведомства. Вокруг замка растет и 

развивается поселение, и в 1424 году Домнау упоминается как город. 

1480 год -  городские укрепления значительно обновились. 

В 1529 , 1571, 1659, 1681, 1776 годах город горел. 

В 1914 году Домнау был разрушен на 65%. 

Замок постепенно разрушался. Население разбирало его на кирпичи, чтобы строить дома. 

Город Домнау расположился на двух холмах у ручья Гертлак. Местность эта называлась 

Туммонис, что означает зыбкая, топкая земля. И действительно город окружали болота, поэтому 

жителей Домнау часто называли простофилями, дуралеями Восточной Пруссии. 

В 1469 году Домнау стал ленным поместьем Конрада фон Эглеффштайна, который в южной 

части города основал на острове искусственно созданного озера свое поместье, которое он называл 

замком. В 1678 году этот замок значительно обновился. К нему была надстроена мансардная крыша, 

удлинен флигель. Фронтон был с закругленными щипцами. 

От замка остался фундамент с подпорными стенами старой каменной кладки. 

В церкви Домнау, построенной в 1319 году вел службу с 1554  по 1560 годы историк и 

картограф Каспар Хенненбергер. 

В 1590 году родился в Домнау автор церковных песен Георг  Вайсель. 

 

ПОСЕЛОК  ДРУЖБА (АЛЛЕНБУРГ). ПРАВДИНСКИЙ РАОН 

 

В 1256 году, дойдя до Надравии, Немецкий орден на западном берегу реки Алле на Козьей горе 

на месте прусского укрепления построил свою крепость. В 1260 году ее разрушили пруссы.  В 1274 году 

на противоположном берегу реки Орден возвел свой дом, который назывался вильдхаус. 

Он послужил началу роста селения вокруг него, селение к 1400 году стало называться городом 

Алленбург. 

Орденский дом, как и город, страдал от войн и пожаров. Во время правления Великого 

курфюрста массивное здание орденского дома было передано семье фон Поленцов, превратившей замок 

в городскую усадьбу. 

Алленбург –  историческое место. 27 августа 1757 года здесь состоялся военный совет русской 

армии, на котором решался вопрос об отступлении в период Семилетней войны. 

Как пишет Г. Кретинин в статье «У истории нет обратного хода» «Тем летом у русской армии 

оказалось два противника: прусская армия и погода. Лето было необычайно жарким. «Несносные жары, 

кои собой чинят поход трудным, лишили нас способа получать провиант и фураж водою, ибо реки так 

обмелели, что суда проходить не могли». Суда застряли у Юрбурга (Юрбакас, Литва), попытались 

подвезти продовольствие морем, через Куршский залив, но залив тоже обмелел» (32). 

 

ПОСЕЛОК  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  (ГЕРДАУЕН). ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН 

На месте прусского поселения в 1315 году возникла крепость Немецкого ордена, и здесь жил 

комтур, а позже –  его наместник. 

Название замка связано с именем его основателя Эдлена Гирдава, который в 1262 году сжег 

прусское поселение. 

Орден первоначально планировал Гердауен для большого Конвента, но по каким-то причинам 

отказался от этого намерения. 



49 

 
 Заканчивал строительство замка кенигсбергский комтур Хайнрих фон Изенберг. Замок 

имел  почти круглую форму, как строили еще пруссы. Среди остатков фундамента можно увидеть 

крестообразные своды подвалов, следы водяной мельницы, построенной в 1437 году. 

В 1406 году замок был полностью обновлен. 

Во время повстанческих войн Гердауен подвергался сильному разрушению. 

С 1672 года замок окончательно заброшен. 

В 1872 году на руинах замка возникло поместье, взорванное в 1945 году. 

 В 14 веке вокруг орденского замка начал расти поселок. В 1398 году Конрад фон Юнгиннен 

дал ему городские кульмские права. 

В 1469 году предводитель наемников подтвердил эти права. В 1428 году в городе построен 

доминиканский монастырь. 

В 1485 году пожар уничтожил город, но к 1493 году он снова отстроился.  

С 1818 года Гердауен становится центром округа. 

Замок Гердауен находился восточнее города, который расположился в низине.  

 В 1992 году началась попытка на старом фундаменте построить гостиницу. 

В 1741 году в Гердауене родился основатель немецкого юмористического романа и первый в 

Германии борец за права женщин Теодор Готтлиб фон Гиппель, ставший потом главой города 

Кенигсберга. 

С замком Гердауен связана легенда рыцарских времен: 

Однажды жена благородного рыцаря, жившего в замке Гердауен, стояла у окна сторожевой 

башни и смотрела вдаль невидящим взглядом, не замечая ни высокого неба, ни золотого солнца, ни 

полей спеющей пшеницы, потому что думала она о любви молодого юноши. 

Но вдруг она заметила на горизонте облачко пыли, в котором блеснуло  на солнце оружие. 

Беспокойство охватило ее. Что скажет она своему мужу, который возвращается домой? Что будет 

с юношей, которого она полюбила, и их детьми? 

В разгоряченной ее голове возникла мысль утопить детей в озере, что она и сделала. 

Но еще по дороге к замку ветер нашептал рыцарю страшную весть. 

В ярости ворвался он в замок и превратил несчастную женщину в железную статую со 

словами: «Ты будешь стоять здесь неподвижно, и каждый предатель в нашем замке будет попадать в 

твои объятия». 

Проклятие исполнилось. Юный любовник был найден задушенным под липами у замка. А на 

озере появилось двое белоснежных лебедей, которые по ночам издавали звуки, похожие на плач 

маленьких детей. 

 

 

КУРОРТНОЕ (ГРОСС ВОНСДОРФ). ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН 

 

В 1255 году  кенигсбергский комтур разрушил прусское укрепление Капосте, а на его месте 

воздвиг орденский дом вильдхаус, около которого позже возникло селение с многочисленными 

трактирами. 

Замок Вонсдорф дважды уничтожался литовцами в 1319 и 1347 годах. В 1356 году он вновь 

отстроен и оборудован. В 1391 году перестраивался. С 1348 года стал называться казначейским 

поместьем. В 1830 года весь сгорел, за исключением ворот. И трехэтажная башня постройки 14 века 

осталась. Обвал стены и сегодня демонстрирует универсальные системы дымохода и отопления 

средневековья. Сохранились остатки форбурга и колодца с сооружением для водопоя лошадей. По дну 

рва глубиной около10 метров идет выложенная брусчаткой древняя дорога. В 15 веке замок  перешел в 
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руки Ганса фон Вейера, превратившего его в поместье. В 1702 году Вонсдорф становится 

владением рода графа фон Шреттер. Этот род жил здесь до 1945 года. Поколения Шреттеров 

занимались коневодством и на территории бывшего форбурга построили господский дом в стиле 

позднего классицизма по проекту Фридриха фон Гилли. Поместье смотрелось очень живописно на 

берегу реки Илле. 

В деревне, расположившейся у замка, после 30-летней войны, на северном берегу реки Алле 

возникла церковь Ауглиттен, что в переводе с немецкого означает страдающие глаза. Она была 

построена на месте прусской крепости Охотлите. Как писал Теодор Готлиб фон Гиппель: 

Здесь все едино: 

Святое и малое, 

Слуга, господин, 

Большое  и малое. 

 

 

 

КРЫЛОВО (НОРДЕНБУРГ). ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН 

 

На правом берегу реки Швине возвышалась Ведьмина гора, где было прусское укрепление. 

Здесь в 1366 году возникла орденская лесная крепость для отражения неоднократных нападений 

литовцев. 

В 1374 году здесь поселился маршал Рюдигер фон Эльнер, впоследствии основатель города. 

Вначале у крепости возникло селение из десяти домов, и к 1405 году оно получило городские 

права от великого магистра Ульриха фон Юнгиннен. 

В 1428 году здесь воздвигнута церковь с башней. Пожары и войны не раз уничтожали город. 

Но ежегодные ярмарки и мельничный промысел способствовали благосостоянию горожан. 

В 1407 году возник доминиканский монастырь, а в 1428 году он перенесен в Гердауен. 

Норденбургское озеро было площадью 675,3 гектара. Здесь гнездилось множество редких 

птиц. Благодаря книгам Сандена-Квяса озеро стало знаменитым. 

. 

 

 

 

ЯСНОЕ (КУКЕРНЕЗЕ). СЛАВСКИЙ РАЙОН  

 

Замок  Тевтонского ордена Кукернезе возник в 14 веке.  

Во второй половине 17 века Великий курфюрст использовал орденский дом как охотничий 

замок. 

Постепенно здание  разрушалось, и сейчас на краю мельничного возвышения можно увидеть 

лишь остатки фундамента со средневековыми подвалами из камня и кирпича. 

В 1576 году жители  деревни, которая выросла вокруг замка и получила название Кукернезе, 

построили церковь.  

В 1678 году здесь была штаб-квартира шведского фельдмаршала Хорна. 

Великий курфюрст преследовал отсюда шведов по Куршскому заливу. 
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Во время Семилетней войны русский генерал Фермор жил здесь с 1757 по 1758 год. 

С 1709 года – это государственное поместье с 138 дворами. 

 

СОВЕТСК (ТИЛЬЗИТ) 

 

Кто научит меня, 

Что я забыл: сон 

Камней, сон 

Птиц в полете, сон 

Деревьев, что ведут 

В темноте свои речи? 

Явись сам Господь во плоти 

И позови меня за собой, 

Я бы все же оглянулся 

И подождал немного. 

       И. Бобровский. 

История города начинается с того, что сначала в 1365 году здесь была заложена крепость  

Штольбек в виде деревянной постройки с земляными валами.  После разрушения литовцами к 1403 году  

крепость начали восстанавливать в камне.  Постройкой руководил Ханнус Болле из Данцига, но не 

закончил ее, и никогда уже не было продолжено ее строительство. 

В 1410 году на южном берегу Мемеля Немецкий орден основал крепость Тильзэ, вокруг 

которой позже возникло селение, которому в 1552 году герцог Альбрехт дал права города. 

Вначале замок Тильзит занимал наместник  комтура, который сам располагался в Рагните. 

Тильзит был пограничным замком, часто страдавшим от набегов литовцев. Здесь собирались рыцари, 

чтобы отправиться в поход на Литву. 

Замок начинался с массивного здания, которое строили с 1404 по 1410 год. Строительством 

руководил Николаус Фелленштайн, а гроссмейстер Конрад фон Юнгинген (время правления с 1394 по 

1407 годы) сам составил план. 

Значительно перестроил замок в 1537 году герцог Альбрехт. 

С 1809 года замок – собственность государства, хотя к этому времени уже немного оставалось 

от орденского замка. Мы можем представить длинный массивный дом, который тянулся вдоль берега 

Мемеля. На западной части двора стоял флигель хозяйственного предназначения. В восточной части 

находилась конюшня. С южной стороны было здание, украшенное полукруглой башней. Большая часть 

построек и главное здание из  кирпича. Сохранился двухэтажный массивный вход во двор. На первом 

этаже крестовые своды, их четыре, они связаны поясами и опираются на одну колонну. Вдоль верхних 

этажей шли крытые арочные галереи. К западу тянулся форбург. 

В 1871 году голландский строительный мастер Якоб ван дер Вильде обновлял укрепления и 

водяной ров. В разные времена замок использовался под городской суд, бумажную фабрику, 

известковый завод. 

 

ЧЕРНЯХОВСК (ИНСТЕРБУРГ) 

 

 

О, я владею миром и любовью 

Тех рыцарей, что услужают мне. 
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О,  я владею миром и люблю 

Тех рыцарей, которыми любим. 

О, дай, Господь, не возгордиться мне 

Ни этой высотою, ни любовью. 

И. В. Гете. Королевская молитва. 

 

Впервые рыцари достигли Натангии в 1264 году. В 1336 году на месте прусской крепости 

Унсатраписе на возвышении Дитрих фон Альтенбург заложил орденский замок. Первым комтуром был 

его брат Херольдус. Вскоре, в 1347 году, здесь расположился наместник комтура. На замок многократно 

нападали литовцы. В 1376 году  Свидригайл, сын литовского вождя Кынстута, сжег замок. Но он снова 

был отстроен и укреплен.  Здесь проходил водный путь  на Кенигсберг, поэтому Орден придавал 

большое значение Инстербургу. Кроме того, это был исходный пункт для нападения на литовцев, где 

собирались рыцари из  Германии, Франции и Англии.  

В 1457 году во время прусского восстания замок вновь был сожжен и после этого потерял свое 

значение. В 1500 году замок вновь отстроен, возник форбург. В 1678 году был занят шведами.  В 1690 

году  пострадал от пожара. В 1758 году замок на четыре года заняли русские войска. 

Главное здание представляет собой квадрат со стороной длиной в 43 м. Флигели имели 

различные размеры. Строгое без излишеств оформление и богатое применение – так можно 

охарактеризовать Инстербургский замок. В сегодняшнем виде то, что осталось от замка, - результат 

многочисленных перестроек в течение веков. Широкий юго-западный флигель  был самой старой 

постройкой. Вход был в северо-восточном флигеле. В юго-восточном флигеле  находилась капелла с 

двумя острозавершенными готическими окнами. Северо-восточная сторона форбурга ограничивалась 

двумя башнями. От восьмиугольной башни осталось только основание. Она сохранялась до 1945 года. В 

стене ее были бойницы для арбалетчиков. Часы с боем украшали башню. На колоколе имелась надпись: 

«Отлито в Нюрнберге в 1612 году». 

В 1377 году гостил в замке Альбрехт III Августейший. В 1397 году замок Инстербург посетил 

граф Дерби,  в 1399 году - король Англии Генрих IV, основатель династии Ланкастеров. 

Здесь останавливались короли: Иоганн Богемский и Людвиг Великий Венгерский, маркграф 

Карл фон Мерин, граф Вильгельм IV Голландский, Гюнтер Шварцбургский, герцог Бургундский и 

герцог Бурбонский. 

 Неоднократно посещали замок курфюрст Иоганн Сигизмунд, курфюрст Георг Вильгельм, 

Великий курфюрст Фридрих Вильгельм.  

С 1642 по 1648 год королева Швеции Мария Элеонора Бранденбургская. проживала здесь в 

летнее время, а в зимнее – в поместье Альтгоф. Она родилась в Кенигсберге в 1599 году и была третьим 

ребенком курфюрста Иоганна Сигизмунда. 25 ноября  1620 года  она вышла замуж за шведского короля 

Густава Адольфа Ваза, ставшего королем в 17 лет и обладавшего обширными знаниями по многим 

направлениям наук, особенно военным. Он постоянно присутствовал и выступал на заседаниях Совета, 

проводимых отцом, следил за ходом переговоров. В 1626 году у Густава Адольфа и Марии Элеоноры 

родилась дочь Кристина. Она  получила прекрасное образование, но отличалась неуравновешенным 

характером. После смерти отца в 1636 году она вступила во владение Швецией, затем отказалась от 

престола, и королем Швеции стал ее двоюродный брат Карл Х Густав. Кристина отказалась выходить 

замуж, уехала в Рим, чтобы принять католическую веру, и там умерла. Мать пережила свою дочь на 

один год. Будучи родной сестрой Великого курфюрста, вдова шведского короля вернулась на родину, в 

Пруссию.  

Королева Мария, находясь в Инстербурге, лишь изредка выезжала в Кенигсберг. Например, в 

мае 1645 году она приезжала, чтоб посмотреть написанную Симоном  Дахом пьесу «Пруссиархус». В 

1648 году королева покинула Инстербург, чтобы поселиться в Дании, на острове Готланд, и закончить 

там свои дни. 

В 1645 году вотчину Альтгоф-Инстербург с хутором Цауперн Великий Курфюрст подарил 

своему любимому полковнику лейбгвардии Пьеру де ля Кав, губернатору крепости Пиллау, французу по 

происхождению.  Пьеру де ля Кав также принадлежало имение Дидлакен (поселок  Тельманово), где по 

его завещанию он и был похоронен.  Наследников у  него не было, и существует легенда, будто бы он, 

заранее нарисовав себе надгробие,  завещал своему слуге каждое утро приходить к его могиле, бить в 
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барабан и взывать: «Уже  шесть часов утра. Пора вставать». По легенде, будто бы несколько 

поколений слуг совершали этот ритуал. Надгробие  и часовня существовали до 1945 года.  

С 1525 года в замке Инстербург разместились чиновники. Здесь было управление Инстербурга. 

Первым управляющим был Ирнас Пайе. 

10 октября 1583 года Инстербург получил привилегии города, герб и печать от маркграфа 

Георга Фридриха фон Анепаха. Герб представлял собой белый щит, а на нем снизу - зеленая гора, на 

которой черный медведь стоит на всех лапах. По обеим сторонам внутри щита - буквы «Г» и «Ф» (Георг 

Фридрих). В верхней части щита - фигура охотника, который в руках держит рожок. Такой герб 

появился у города Инстербурга после реального события: герцог Альбрехт, охотясь в инстербургских 

лесах, убил в 1554 году  медведя и подарил шкуру своему слуге и другу Каспару фон Ностицу. А 

заглавные буквы своего имени внес в герб маркграф. 

В 1704 году замок приютил польского короля Чарторыжского, сбежавшего от  Карла XII 

(шведского короля)  со своей семьей и двором. 

В 1724 году в замке размещается придворный суд. С 1727 года замок используется как 

складское помещение для хранения фуража, муки и зерна.  В Семилетнюю войну русские также 

использовали его под склад. Во время войны с Наполеоном здесь размещался лазарет на 200 коек, и 

Наполеон останавливался здесь 17 июня 1812 года.  

С 1878 года и до окончания первой мировой войны в замке располагались два эскадрона 

литовского уланского полка  номер 12. 

 С 1920 года замок стал музеем краеведения. Общество Древностей разместило здесь 12 

экспозиций: коллекции каменного и бронзового века, собрания могильников, военных трофеев, оружия, 

нумизматическая коллекция, интерьеры крестьянских изб, церковные предметы, коллекция гербов и 

флагов. В 1944 году коллекции были вывезены в Германию. 22 января 1945 года замок горел. 

Селение у замка основал маршал Ордена Хеннинг Шиндскопф. Герцог Альбрехт дал ему права 

торговли в 1541 году, и как уже было сказано, Инстербург стал городом в 1583 году. 

В городе Инстербурге в 1914 году имели квартиры Ренненкампф и Гинденбург. Население 

города – это были выходцы из многих стран Европы. Пруссы и литовцы, французы и швейцарцы, 

голландцы и беженцы из Зальцбурга нашли здесь себе приют. 

Инстербург со своим замком вдохновлял на творчество многих знаменитых людей: это судья, 

поэт и писатель Эрнст Вихерт, писатель Альфред Бруст, директор Венского театра Пауль Шлентер, 

художник Ганс Орловски, художник Ханс Зимоляйн,  художник Отто Резе, архитектор Ханс Шародн, 

архитектор  Эмиль Кадерайт. В 1689 году  в Инстербурге умерла Аннхен из Тарау, воспетая Симоном 

Дахом. 

Инстербург – родина застежки-молнии. Это изобретение, без которого трудно представить 

одежду современного человека, принадлежит жителю Инстербурга Карлу Роберту Виховеру. Оно было 

запантентовано 5 апреля 1889 года в Берлине под номером 49251. 

В Инстербурге жил поэт, писатель, фехтовальщик Иордан Вильгельм. О своих друзьях, а это 

были композиторы: Рихард Вагнер и Ференц Лист, философ Фридрих Ницше, – он писал: «Несчастье 

быть понятым толпой, но счастье, когда тебя поняло хотя бы трое, каждый из которых стоит сотни 

тысяч. Впрочем, когда-нибудь и эти сотни тысяч услышат, о чем стучали их сердца». 

Всякий приезжающий сегодня в Инстербург (Черняховск) ощущает учащенный стук своего 

сердца, подойдя к седым камням древнего замка, построенного  людьми смелого сердца и лихой крови, 

проникнется уважением к городу, подарившему миру так много.  

И вновь вспоминается  Вильгельм Иордан, его стихи: 

Большое сердце и моя лихая кровь,  

К смелости любовь и сила воли - 

Вот законы,  

Которые былым врагам препоны.  

«Ты должен победить!» - мне крикнут от испуга. 

А я скажу: «Спасибо Инстербургу!» 
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МАЕВКА (ГЕОРГЕНБУРГ). ЧЕРНЯХОВСКИЙ РАЙОН 

 

Щит мой от стрел и меча заколдован, 

Конь мой бежит, и никто им не правит. 

М.Ю. Лермонтов 

Кроме орденского замка, на окраине Черняховска имеется еще один замок – Георгенбург. 

Сейчас это место называется Маевка.  Георгенбург был построен для замландского епископа Якоба I 

около 1350 года и посвящен покровителю крестоносцев Святому Георгию. Замок сооружался под 

руководством магистра Тевтонского ордена Винриха фон Книпроде. 

В 1364 году, – упоминается в записях Виганда фон Книпроде, – «третья колонна литовского 

войска на обратном пути из Велау (Знаменск), где они разорили имения и церкви..., направилась к дому 

епископа Георгенбургу». Замок Георгенбург был разрушен литовцами под предводительством их вождя  

Кынстута, но в 1385 года снова восстановлен.  

Замок  выстроен из полевого камня  и кирпича. В течение веков он неоднократно 

перестраивался, прекрасно вписавшись в окружающий ландшафт на северном берегу  реки Инстер. Он 

принадлежал к лучшим строениям Восточной Пруссии. 

В 1403 году Георгенбург выдержал очередное нападение литовцев. С 1525 года замок стал 

дворцовым поместьем. С 1709 года – это государственное имущество. С 1828 по 1945 год здесь 

занимались коневодством, выращивая высокопордных лошадей. 

Дитмар Альбрехт в книге «Пути в Сарматию»  пишет: «Крепость-резиденция замландских 

епископов  расположена к северу от площади Старого рынка, с замковым прудом и руинами замка по 

правую руку, и с запрудой, мельницей и плотиной через Ангерапп - по левую. За мостом через  Инстер 

замок Георгенбург демонстрирует свою привлекательную мощь и силу. Приходская церковь и дом 

священника исчезли. Справа проезд через ворота замка выводит на огромный двор конезавода с 

конюшнями и амбарами для сена» (1). 

 От бывшего замка осталось главное здание. Сложенное из валунов и кирпича, оно имеет 

маленькие, как бойницы, окна, высокий пятиступенчатый фронтон со стрельчатыми глухими окнами по 

фасаду и фиалами по углам. В северо-восточной стороне окруженного каменными стенами двора 

уцелела башня, квадратная в плане, с узором цветов руты из обожженного кирпича. За замком рос 

великолепный парк, с цветниками и  фонтаном. 

В 1739 году в саду Георгенбурга обедал король Вильгельм I. Замок тогда был  передан в 

аренду фон Лольхефелю. В 1812 году Георгенбург приобрел купец из Инстербурга Хейно. Замок 

довольно часто переходил из рук в руки, пока в 1828 году он ни оказался в руках купца из Мемеля, 

выходца из  Шотландии, Иоганна Вильгельма Симпсона. Сменилось четыре поколения этой семьи, 

потом в 1899 году имение купило государство за три миллиона марок. Иоганн Вильгельм Симпсон 

привез сюда лошадей английской породы и скрестил с прусской лошадью. За успехи  в коневодстве 

купцу было пожаловано дворянское звание. Это был рывок в развитии  коневодства. Усилия Симпсонов 

давали им хороший доход. В 1872 году он продал жеребца Бахуса за 32 тысячи марок. 

В 1875 году сын Вильгельма Симпсона приобрел поместье Цвион и расширил владения до 

двух тысяч гектаров. 

Симпсоны ежегодно поставляли государству в кавалерийские полки 80 ремонтантных лошадей 

и 10 жеребцов.  В Россию также продавались лошади из Георгенбурга.  

Вначале конезавод Симпсонов имел собственное клеймо в виде трех полумесяцев, но позже 

лошади из Георгенбурга стали получать клеймо всех лошадей тракененской породы - семиконечный 

лосиный рог. 

Вильям фон Симпсон, представитель четвертого поколения Симпсонов, написал знаменитый 

роман-дилогию «Барринги» и «Внук», вышедшие в печать в 1937  и в 1939 годах. Симпсоны выведены 

под фамилией Барринги, а Георгенбург называется Визенбург. В романе описаны помещения замка, 
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кабинет господина Арчибальдо, зеленая комната госпожи Матильды, столовая, в которой 

отмечались веселые семейные праздники и печальные события. В романе подробно описаны дом 

главного конюха, фигуры в стиле ренессанс на лестнице парковых ворот и полукруглых нишах 

фронтонов кавалерийского домика. Писатель отразил жизнь людей, умевших хорошо наладить  

хозяйство.Жизнь эта протекает разумно, достойно, в верности кайзеру и консервативным 

традициям: «Все Барринги и их  жены, что так упрямо, стойко, целенаправленно, разумно и мудро всю 

свою жизнь заботились о достатке и счастье своего рода и работали для этого, более подобны 

производящим выгодные расчеты купцам, верным и заботливым домохозяйкам, практично 

рассуждающим крестьянам, с пониманием действующим спутникам своих мужей, нежели 

элегантным господам и дамам, которые в своем самомнении ставят себя выше повседневных забот и 

изъянов этого мира и не слишком обременяют себя загадками бытия. 

...И они точно и хорошо знали, как тяжела работа, сколько самопожертвования, 

самоограничения и энергии надо проявить, приложить, чтобы достичь богатства и создать 

благополучие, и как трудно его удержать, а еще труднее - приумножить, и можно быть уверенным, 

они не упустили свое время, использовали его с максимальной отдачей и могут с чувством 

удовлетворения оглянуться на свою жизнь, оценить свои труды». 

В начале 20 века рядом с Георгенбургом строится ипподром. С 1913 года  турниры проводятся 

регулярно. Отставной обер-лейтенант Эрих Вельки построил ипподром, который вскоре получил 

мировую известность. Он же основал и конно-спортивную школу. Вместе с графом К. Шпонеком 

разработал правила проведения соревнований. В 1945 году Вельки вместе с дочерью верхом на лошадях 

бежал из Георгенбурга на запад и умер в Данциге. 

На турниры в Инстербург съезжались спортсмены из Финляндии, Норвегии, Польши, Венгрии, 

Румынии, Литвы, Латвии. Турниры проводились осенью. Германия готовила здесь своих спортсменов к 

олимпиадам. Инстербургские турниры отличались особыми препятствиями: инстербургский вал в 13 

метров, водная преграда (вместе с лошадью нужно было прыгнуть в воду, нырнуть и переплыть на 

следующий берег). 

Жокеи Георгенбурга узнавались на европейских ипподромах по темно-синим костюмам с 

белыми рукавами. 

После 1945 года часть лошадей Георгенбурга оказалась на Западе, часть вывезена в Литву, 

часть в Московскую сельскохозяйственную академию. 

Но в Черняховске порода тракененских лошадей не погибла. Создана конно-спортивная база 

«Райтер». И через 58 лет вновь состоялся турнир на кубок «Вольво», который одобрила сама Елена 

Петушкова. 

Снова в просторных конюшнях стоят десятки лошадей. Душистое сено лежит у дверей 

конюшни для этих быстрых, сильных, выносливых скакунов. 

Покидая Георгенбург, снова оглядываюсь на серый фронтон замка, на мощный каменный 

фундамент, и воображение рисует скачущего на гривастом коне прусского громовержца Перкунаса, 

слышится через века звон мечей рыцарей, седлают коней властители прусских племен Брутен и 

Видевут. Слышится стук мастерков строителей замка и цокот копыт, и ржание лошадей, олицетворение 

силы земли, лошадей, вспоенных хрустально чистой водой, вскормленных сочными травами. 

Вот нежное ржание жеребенка, и прусс приносит в жертву белого гуся, стоя на коленях, 

выпивает пиво, проливая его на жеребенка, и молит богов сохранить лошадь в поле, в стойле, в походе. 

 

 

 КАМЕНСКОЕ (ЗААЛАУ). ЧЕРНЯХОВСКИЙ РАЙОН 

Замок Заалау находится в северо-западном направлении от Черняховска на расстоянии 20 

километров на одном из притоков Прегеля. 

В 1250 году сюда впервые пришли  рыцари  Тевтонского ордена, чтобы основать крепость на 

острове, образуемом маленькой речушкой, на месте прусской крепости Востополо. Литовцы не раз 

нападали на нее и разрушали. В 1393 году замок был построен в камне гроссмейстером Немецкого 
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ордена Конрадом фон Валленродом, возглавлявшем Орден с 1390 по 1393 годы. Запруженная 

речка образовала три озера, защищавшие замок  с восточной стороны. На берегу построена водяная 

мельница.  

Замок имел прямоугольную форму со сторонами 42 и 46,5 метров. Посередине двора – 

традиционный колодец, вокруг хозяйственные постройки. Толщина внешних  стен  – 2,5 метра, 

внутренних – 1,9 метров. Главное здание трехэтажное, окна арочные, над ними фриз с декоративным 

орнаментом. Двускатная крыша с дубовыми стропилами, которых хватало на 500 лет. Со стороны двора 

– деревянная галерея. Вход имел внутреннюю поднимающуюся решетку, по обеим сторонам высокие 

ниши. На втором этаже – часовня с ризницей, зал для собраний, покои рыцарей  – над воротами. В 16 

веке с северной стороны пристроена пивоварня в виде башни, позже построены большие ворота. На 

восточной стороне замка - многочисленные бойницы. С 1754 года здание начало использоваться как 

евангелическая церковь. В Семилетнюю войну у русских здесь был лазарет. В 19 веке замок 

используется как пивоваренный и винокуренный завод.  

В 1939 году в Заалау проживало 735 человек.  

История Заалау ушла в вечность. Янтарный свет лился через витражные стекла. Винного цвета 

закат предвещал закат рыцарского государства. И теперь лишь камни видят сны о человеческих жизнях, 

давно ушедших людей и тех, кто живет.  

Лишь руины помнят запахи, звуки, краски, горести и радости, наполнявшие стены замка, где: 

Тевтон, покрытый шишаком, 

В броне закованный, верхом, 

За врагом 

Недвижно следуя глазами,  

Пищаль с молитвой заряжал. 

        А.С. Пушкин. 

 

 

МЕЖДУРЕЧЬЕ (НОРКИТЕН)? 

 

На границе Черняховского и Гвардейского района на левом берегу реки Прегель стоит поселок 

Междуречье, называвшийся раньше Норкитен, еще ранее – Бубаинен,  а еще раньше в период 

язычников пруссов – Клаукштис.  

В 1469 году  предводитель орденского войска фон Вальдман воздвиг здесь замок. В 1735-37 

годах его приобрел и перестроил местный землевладелец герцог Леопольд фон Анхальт-Дессау. Он 

являлся дедом будущей императрицы России  Екатерины Великой. Свой замок он называл Бубаинен. 

В период Семилетней войны замок очень сильно пострадал, и к 1818 году от него остались 

практически руины. А в 1820 году герцог фон Анхальт построил замок в романтическом средневековом 

стиле. Внутреннее убранство отличалось роскошью. Замок украшала старинная мебель, отличная 

коллекция живописи. Герцог владел частью рукописи и рисунком Гете к «Силе человека», которые 

сейчас находятся в музее Висбадена. Рядом с Норкитеном высокий берег Прегеля у Зиттенфельде 

называли скалой Лореляй, легенду о которой так прекрасно изложил в своем стихотворении Г. Гейне: 

Не знаю, что стало со мною,  

Печалью душа смущена. 

Мне все не дает покоя  

Старинная сказка одна. 

Это сказка о прекрасной Лореляй, которая, сидя на скале и расчесывая золотые волосы, пела 

чудесные песни и отвлекала внимание рыбаков. Они поднимали головы, теряли управление лодкой и 

гибли. Правда, у Гейне действие стихотворения происходит на Рейне, а не на Прегеле. Но жители 
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Восточной Пруссии любили сравнивать наиболее красивые места своей родины с какими-либо 

знаменитыми европейскими достопримечательностями: Кенигсберг у них расположен на семи холмах 

так же, как Рим. Лохштедт – «роза Иерихона». А какая-либо дворянская усадьба сравнивалась с 

Версалем. 

А нам, современным жителям Калининградской области, дороги норкиттенские  места как 

свидетели великого события в истории России, одной из ярких страниц в летописи русской воинской 

славы. 

Южнее Норкиттена  30 августа 1757 года битва при Гросс-Егерсдорф, где русские одержали 

победу над прусским фельдмаршалом Левальдом. 

В романе «Пером и шпагой» В. Пикуль так описывает эту битву: 

«Здесь русский авангард встретил немцев «новинкой». Широко разъятые, будто пасти 

бегемотов, жерла секретных шуваловских гаубиц жахнули картечью. 

Прусские драгуны покатились из седел. 

- Пусть сомкнут ряды, - велел Левальд, - и повторят. 

- Пали! - отозвались русские. 

Пруссаки откатились под защиту сосен Норкиттенского леса. 

...Навстречу казакам, тяжко взрывая копытами землю, рванулись прусские кирасиры в латах. 

- Посылайте гонца в Берлин! - напомнил Левальд. - Исход сражения мне ясен. Нет такой силы, 

чтобы выдержала атаку нашей прекрасной кавалерии. 

Добротная прусская кавалерия, сияя латами, текла прямо внутрь русского каре. 

...Но тут подкатила русская артиллерия. 

Фон Левальд вцепился зубами в нежное мясо курочки. К нему подошел адъютант: 

Задержите гонца в Берлин. 

Атака казаков была обманной, они нарочно завели кирасир прямо под русскую картечь... 

В ставку Апраксина ворвался сияющий Петр Панин: 

– Виктория! такой славной виктории давненько не бывало. 

...Венский представитель барон Сент-Андре поздравил фельдмаршала: 

– Такой победы не только вы, Россия, но и вся Европа не ведала за последние годы. 

Прусская армия была разгромлена полностью. Грузили павшими фуры, и верблюды величаво 

вытаскивали их по песку на последнюю дорогу. Повсюду додымливали остатки былой ярости 

брошенные пушки. 

 В дряблом мозгу Апраксина слабо блеснула мысль: «Кого побили? Ведь в Ораниенбауме 

великий князь теперь сожрет меня. А сама Екатерина? Ведь я – погиб». 

...Королю Фридриху доложили о поражении при Егерсдорфом. Король долго молчал, потом он 

сказал: 

– Но ведь русские не воспользовались своим успехом? А посему эту битву не считать 

поражением. 

...Виктория! О ней возвестили столицу России трубящие почтальоны. 101 раз громыхнули 

пушки на петропавловских фасах. Гросс-Егерсдорф уже вписался в летопись русской военной славы». 

 

Часть II. 

Краткие сведения из истории некоторых городов и поселков Калининградской области. 
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БАГРАТИОНОВСК (ПРЕЙСИШ - ЭЙЛАУ) 

 

Городские права  селение Прейсиш-Эйлау получило 30 ноября 1585 года. Через 200 лет  

Прейсиш-Эйлау стал «городом, расположенным на озере, с церковью, главным лесничеством, 

кирпичным заводом, старым замком, окружным судам и управлением вотчиной. Имеются 

ветряная и водяная мельницы, церковная и городская школы».  
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1807 год принес Прейсиш-Эйлау международную известность великим сражением  между 

армией Наполеона и союзными русско-прусскими войсками под командованием генерала 

Леонтия Леонтьевича Беннигсена. Дважды город переходил из рук в руки, и все же к вечеру 

остался за французами.  

До сих пор сохранился в Багратионовске ажурный обелиск, выполненный в 1856 году в 

готическом стиле по проекту архитектора Карла Штюлера, с барельефными портретами 

генералов: на северо-восточной стороне – Лесток, на юго-западной – Дирьеке, на юго-

восточной –  Беннигсен. 

Солдаты Павловского гренадерского полка после Прейсиш-Эйлауского сражения были 

поощрены особым образом. На их шапках были отчеканены их имена и фамилии. Эти шапки 

передавались потом особо отличившимся до конца 19 века.  

13 февраля 1907 года в России был учрежден Георгиевский крест. Первым был награжден 

кавалергард, унтер-офицер Егор Митюхин за отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау.  

В битве при Прейсиш-Эйлау участвовал легендарный Денис Давыдов, герой Отечественной 

войны 1812 года, военный писатель и поэт, генерал-лейтенант. Он командовал отдельными 

отрядами, проявив решительность и личную храбрость. В 1812 году организовал партизанские 

действия в тылах наполеоновской армии. В своих военно-исторических работах он первым 

выступил против версии морозов как причины поражения Наполеона, оставил яркие 

характеристики А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.И. Багратиона. Он написал воспоминания о 

битве при Прейсиш-Эйлау: «Возвратясь к Багратиону, я нашел его, осыпаемого ядрами и 

картечью, дававшего приказания с геройским величием и очаровательным хладнокровием. 

Вскоре сражавшиеся с обеих сторон столкнулись, ружейный огонь трещал по всей линии и не 

раз прерываем был скрежетом железа»...(22) 

Город Прейсиш-Эйлау получил в советское время имя Багратионовск в честь Петра Ивановича 

Багратиона, князя, генерала от инфантерии, сподвижника А. Суворова и М. Кутузова, героя 

Отечественной войны, смертельно раненного в Бородинской битве: «...Обогащенный воинской 

славою, допускал он разделять труды свои, не похищал чужих в пользу свою и всегда 

выставлял их в настоящем виде. Подчиненный награждался достойно, за счастье почитал 

служить с ним, всегда боготворил его»... (Из «Записок» Алексея Ермолова, также 

участвовавшего в битве при Прейсиш-Эйлау). 

В 1958 году в Багратионовске установлен памятник Багратиону скульптора Оксаны Аврамченко 

В битве при Прейсиш-Эйлау героически проявили себя будущие декабристы: 

Сергей Григорьевич Волконский, награжденный здесь «золотой шпагой», Федор Григорьевич 

Кальм, отмеченный за героизм в сражении золотым крестом. После восстания декабристов в 
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1825 году Сергей Волконский, оказавшись на допросе перед Николаем I, в ответ на крик 

царя произнес: «Не кричите на меня, я был ранен при Эйлау». 

В битве при Прейсиш-Эйлау был тяжело ранен Константин Батюшков. 

Казаки Платова чуть не пленили Наполеона на кладбище Прейсиш-Эйлау. Этому помешало 

лишь то, что казачьи кони не пошли через могильные плиты и памятники, за одним из которых 

застыл от страха Бонопарт.  

 

А город Прейсиш-Эйлау рос, и в 1819 году стал окружным центром. Здание администрации 

сегодняшнего Багратионовска построено в 1861 году для Королевской учительской семинарии. 

Она была реформирована в 1924 году, и в этом здании размещалась до 1944 года гимназия 

имени генерала Шарнхорста. 

В 1831 году построено шоссе Прейсиш-Эйлау – Кенигсберг, а в 1866 году эти города связала 

железная дорога. В 1835 году вышел первый номер «Окружной газеты Прейсиш-Эйлау». В 1871 

году в городе было 190 жилых домов. Функционировали мельница, вокзал, почта, паровая 

мельница, кирпичный завод, бондарная фабрика, развивалось сукнодельное ремесло. 

В августе 1914 года на восемь дней Прейсиш-Эйлау заняли русские войска. 

 

В 1935 году город стал местом расположения большого гарнизона пехотного и 

артиллерийского подразделений вермахта. 

10 февраля 1945 года в город вошли советские войска 28 армии 3 Белорусского фронта, 

подразделения 55 гвардейской Иркутско-Пинской дивизии под командованием генерал-майора 

А.П. Турчинского. Наши войска освободили бельгийских, французских и советских 

военнопленных, находившихся в концлагере «Штаблак-1 А» (в 9 км от Прейсиш-Эйлау). 

По решению Потсдамской конференции 1945 года демаркационная линия проходила по иронии 

судьбы посередине нынешней улицы Пограничной, и в городе было 2 комендатуры, польская и 

советская. Прейсиш-Эйлау входил в Кройцбургский район (Кройцбург – сейчас поселок 

Славское). 

7 сентября 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были образованы новые 

районы, в том числе и Багратионовский. На железнодорожную станцию прибывают первые 

эшелоны с переселенцами из Рязанской, Тамбовской и других областей. 

После укрупнения районов в состав Багратионовского района вошли город Ладушкин и поселок 

Нивенское.  

 

БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН 
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ВЛАДИМИРОВО (ТАРАУ).  

 

Церковная деревушка Тарау вошла в историю благодаря тому, что в ней родилась в 1615 году 

Анна  Неандер, дочь пастыря. Свадебная песня, написанная Симоном Дахом, кенигсбергским 

поэтом, к бракосочетанию его друга со студенческих лет Иоганна Партатиуса с Анной Неандер 

сделала имя С. Даха бессмертным.  Свадьба состоялась в 1636 года в кафе кенигсбергского 

замка под названием «Блютгерихт».  

Стихи, написанные С. Дахом, стали особенно популярными, когда Фридрих Зильхер в 1827 

году положил их на музыку. 

 

АНХЕН ИЗ ТАРАУ. 

 

Анхен из Тарау нравится мне 

Больше, чем жизнь и богатство, вдвойне. 

 

Анхен из Тарау – счастье и боль. 

Кровь моя, плоть моя, сладость и соль. 

 

Так, несмотря ни на что, нам судьбой 

Быть предначертано вместе с тобой. 

 

В противоборстве с коварством и злом 

Наша любовь завязалась узлом. 

 

Но чем тропический ливень сильней, 

Тем пальма выше, красивей, стройней. 

 

Так и любовь наша светит окрест. 

Через страданья несем мы свой крест. 

 

Если же вздумают нас разлучить – 

Лучик надежды нам будет светить. 

 

Я через море пойду за тобой, 

Сквозь лед и пламень, сквозь смертный бой. 
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Анхен из Тарау, солнышко, свет, 

Я твоей чудной улыбкой согрет. 

             Перевод Сэма Симкина.  

 

 

ГВАРДЕЙСКОЕ (МЮЛЬХАУЗЕН). БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН. 

 

В 12 километрах севернее Багратионовска находится село Гвардейское, бывшая церковная 

деревня Мюльхаузен. Первые переселенцы построили здесь мельницу у реки, наверное, 

поэтому селение было названо «Мельничные дома». Оно и было подарено гроссмейстером 

Ордена рыцарю Даниэлю фон Кунхайм. Он отправился в неблизкий путь к Риму, где у Папы 

получил разрешение на попечительство над церковью в Мюльхаузене и занялся ее 

реставрацией. Внук Даниэля Георг фон Кунхайм в 1555 году женился на дочери церковного 

реформатора Мартина Лютера Маргарите. 

Изображение Маргариты и ее отца Мартина Лютера кисти художников Лукаса Кранаха 

Старшего и его сына украшало церковь в Мюльхаузене. 

Георг фон Кунхайм опекал, как и его дед, церковь в Мюлленхаузене, и в 1560 году он 

пригласил пастором Каспара Хенненбергера (1529-1600). Этот незаурядный человек создал 

знаменитую карту Пруссии, проделав титаническую работу. Карта была основой для 

составления последующих карт Восточной Пруссии. 

Сын Каспара Хенненбергера стал художником. Он писал портреты, расписал кенигсбергскую 

замковую церковь и зал Московитов в замке. 

В  пояснениях  к карте Каспара Хеннебергера от 1595 года о Мюльхаузене было сказано: «В 

этой церкви покоятся пять потомков Мартина Лютера, также и дочь этого достойного человека 

Маргарита Кунхайм, которая была очень добродетельной матроной». 

К карте Хенненбергера апеллирует Христофор Ланге, который по поручению совета города 

Кенигсберга пишет письмо Великому Курфюрсту: «Эта старая карта Пруссии даст Вам 

необходимые сведения об этой стране, очень богатой, но обойденной вниманием. Мы надеемся, 

что Вы обратите свой взор на наше отечество, чтобы оно вновь обрело силу». Эти слова не 

утратили своей актуальности и сегодня. 

 

 

МАМОНОВО (ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ). БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН 
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Н.И. Карамзин, писатель, публицист, историк в 1789 году совершил путешествие в Европу 

и, вернувшись, издавал «Московский журнал» (1791-1792), в котором опубликовал свои 

«Письма русского путешественника». Вот что пишет он о Хайлигенбайле (Мамоново 

Багратионовского района): «Маленький городок приводит на мысль времена язычества. Тут 

возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих 

веков, – дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачной его тенью обожали 

они идола Курхо, подносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах. Немецкие 

рыцари в третьем-на десять веке, покорив мечом Пруссию, разрушили алтарь язычества и на их 

развалинах воздвигли храм христьянства... Суеверное предание говорит, что долгое время не 

могли срубить дуба, что топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но 

что, наконец, сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня, и 

что в память победительной секиры сие место назвали Хайлигенбайль, то есть секира святых. 

Ныне эта секира святых славится каким-то отменным пивом и белым хлебом». 

В 1272 году отряд крестоносцев под предводительством графов Гюнтера и Дитриха фон 

Регенштайн уничтожил прусское святилище, а вармийский епископ  срубил священный дуб. В 

1301 году был основан город с кульмским правом. Рыцари построили здесь мельницу и школу, 

а позже Августинский монастырь, имевший контакты с августинцами в Праге. В 1520 году 

монастырь уничтожили поляки. 

В 1522 году Альбрехт Бранденбургский дает городу охранную грамоту, на месте монастыря 

возникает госпиталь  Святого Георга. 

Эпидемии чумы, пожары, военные действия приносили опустошения, но колонисты со всего 

света прибывали и возрождали Хайлигенбайль. В 1679 году отсюда Великий Курфюрст 

предпринимает знаменитый поход на шведов по льду Вислинского залива. 

По всей Пруссии славились изделия хайлигенбайльских мастеров, особенно курительные 

трубки и детские игрушки. 

 

 

ПЕРЕВАЛОВО (ШВЁНАУ). БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

У деревушки Швенау располагалось болото под названием «Теплый палец», раскинувшееся на 

площади 23,6 гектаров. Это был удивительный природный мир, который называли «восточно-

прусская тундра». Туда отправлялись путешественники, исследователи природы, школьные 

классы. Кочки, торфяники, мох, открытая равнина, редкие растения и животные, тишина и 

уединенность оставляли незабываемое впечатление.  
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Как пишет Хельмут Пайтч: «Болото лежит на 30-35 метров выше уровня Балтийского моря. 

Такого климата как здесь нет больше в Восточной Пруссии и в Германии. 10 марта 1910 года 

это место объявлено памятником природы. Болото содержит 18 миллионов литров воды. Озеро 

площадью 0,5 гектара, как ясные глаза, оживляет ландшафт. Прекрасный рассвет встречаешь 

здесь, когда просыпается утренний ветерок. В начале осени темно-пурпурные ягоды клюквы 

блестят, как капли росы, на коричневом торфянике» (45).  

 

ПРУДКИ (КНАУТЕН). БАГРАТИОНОВСКИЙ РАЙОН 

 

По соседству с деревней Мюльхаузен находилось селение Кнаутен, которое с 1643 года 

принадлежало семье фон Калькштайн. 

Фон Калькштайн возглавил дворянскую оппозицию Фридриху Вильгельму. Сопротивление 

было сломлено. Калькштайн бежал из тюрьмы и попросил у польского короля защиты, но 

курфюрст потребовал выдачи беглеца. Хитростью удалось завлечь Калькштайна в Мемель, где 

он был схвачен и казнен. 

 

 

 

 

 

 

БАЛТИЙСК (ПИЛЛАУ) 

 

Город Пиллау сформировался из пяти ранее самостоятельных деревень: Вограм, Старый 

Пиллау, Фишдорф, Новый Пиллау, Камстигаль. 

Решающую роль в становлении и  развитии Пиллау сыграл шторм, который обрушился на 

побережье 10 сентября 1510 года. Он отделил косу от материка, образовав судоходный пролив 

Зеетиф и соединив Балтийское море с заливом Фриш-Гаф (Калиниградский залив). 

Пролив чистили, не давая пескам занести его. Таможенные сборы с проходящих в Кенигсберг и 

обратно судов приносили доход. Движение судов по проливу было довольно оживленным. Так, 

например, в 1623 году число прошедших по проливу судов составило 925. Доход приносила и 

торговля осетром, которого в Пиллау вылавливали до тысячи штук в год. Неслучайно герб 

Пиллау представляет собой изображение серебряного осетра с короной на голове на фоне 

красного неба и голубой воды. И как сказано было в документе, замурованном при закладке 

городской ратуши, осетр будет плыть по волнам, «пока вода и огонь не обозначат конец мира». 
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6 июля 1626 года шведский король Густав Адольф, начав военные действия против 

Польши, без единого выстрела высадился в Пиллау, прибыв туда с 37 кораблями. Он оставил в 

Пиллау своего канцлера, который должен был начать строительство крепости, а сам двинулся в 

Эрмлянд. После смерти Густава Адольфа  в Пиллау в 1636 году вошли Бранденбургские войска 

под командованием полковника фон Родера. 

Крепость частично перестроили, а в основном, начали возводить заново. Строительным 

материалом  были кирпичи и камень разрушавшихся замков Бальга и Лохштедт. Окончательно 

ее строительство было завершено к 1700 году. Цитадель, как ее называли позже, потому что 

крепостью был весь город Пиллау, сохранилась до наших дней. 

В 1640 году к власти пришел Фридрих Вильгельм, который вошел в историю как Великий 

Курфюрст. 

Единственной гаванью, которой он владел, был Пиллау. Опираясь на помощь своего друга 

Бенджамина Рауле, выходца из Голландии, где Великий Курфюрст провел свою молодость, он 

создал свой флот. В Кенигсберге было организовано торговое общество, судостроительная 

компания, мастерская по ремонту кораблей. В Пиллау построены верфь, гавань для кораблей, 

жилые дома. Деньги шли от таможенных и лицензионных сборов в Пиллау, от продажи рыбы и 

янтаря. 

Вскоре у Фридриха Вильгельма появилась возможность осуществить свои колониальные 

планы. Его корабли достигли Гвинеи, где был заложен форт Фридрихсбург. 

После смерти Фридриха Вильгельма  колония в Гвинее была продана голландцам. 

В 1697 году в Пиллау побывал Петр I, который был в составе Великого русского посольства под 

именем Петр Михайлов. И еще дважды был в Пиллау русский царь. В 1711 году побывал здесь 

с супругой и в 1716 году со своим флотом. 

Король Фридрих I называл Пиллау: «Мой маленький Амстердам». Профессор Кенигсбергского 

университета Раппольт, выходец из Фишхаузена, о Пиллау писал: «Что бы здесь ни делали: 

сеяли ли хлеб, варили ли пиво – все сделано наилучшим образом». 

В 1722 году именитые жители города обратились к королю с нижайшей просьбой: 

«Объявить поселение городом, дать право на пивоварение, сократить расходы граждан на 

содержание не 100 солдат, а 50». 

18 января 1725 года король собственноручно подписал привилегии города на юридические и 

административные права. Первым бургомистром стал «светлоумный» советник по коммерции и 

лицензиям Карл Андерсон. Он ввел имущественный ценз и составил список всех 

землевладельцев с доходом не менее 211 талеров в год. 12 жителей Пиллау получили от короля 

две третьих необходимой суммы на строительство домов. 
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22 января 1758 году войска императрицы Елизаветы Петровны вошли в столицу Пруссии 

Кенигсберг. Вот как описывает это событие В. Пикуль: «И бургомистр, и члены магистрата при 

шпагах и в мундирах торжественно вышли навстречу. Русские полки входили в город с 

распущенными знаменами, с тяжелой парчи осыпался снег. Под возгласы литавр и гром 

барабанов были вручены ключи от столицы Пруссии и от крепости Пиллау. 

Русские повели себя удивительно: объявлены были свободы веры, торговли, печати. Студенты 

продолжали учиться, профессуре оказывались знаки внимания и почтения. 24 января, в день 

рождения короля Фридриха Великого, население Пруссии давало присягу на верность новой 

отчизне – России. Положил на библию свою плоскую, иссушенную руку и великий Иммануил 

Кант» (49). 

В крепость Пиллау вошел русский отряд под руководством майора Виганта. За четыре года, 

когда Пруссия была провинцией России, в Пиллау сменилось четыре коменданта. И за это 

время были проведены работы по починке крепости и гавани. Так как имевшаяся тогда гавань 

была мала для русских кораблей, была построена Русская дамба, которая существует до 

сегодняшнего дня (Русская набережная). Также возведен был православный храм с колоколами 

справа от въезда в крепость. Он не сохранился. 

27 октября 1806 года армия Наполеона оккупировала Германию и двинулась на восток. Король 

Фридрих Вильгельм III укрылся в Кенигсберге и обратился за помощью к России. Император 

Александр I, верный союзническому долгу, направил войска к прусской границе. Поражение 

под Фридландом вынудило Россию заключить Тильзитский мир. Пребывание французов в 

Пиллау было тяжелейшим бременем для жителей. 8 февраля 1812 года французы отступили по 

льду залива на Бальгу. Чтобы ускорить их отход, впервые был зажжен маяк Пиллау, 

построенный по проекту знаменитого архитектора К. Шинкеля и функционирующий до 

настоящего времени. 

Русский осадный корпус генерала Сиверта горожане встретили с необыкновенным ликованием. 

Город празднично украсили. Для русских офицеров был дан блестящий бал. 

В историю Пиллау вписаны имена многих знаменитых людей. Так, 14 июля 1839 года 

композитор Рихард Вагнер вместе со своей женой Минной Планер бежал через Пиллау от 

кредиторов на маленьком судне «Тетис». 29 июля начался шторм. Свои впечатления 

страдавший морской болезнью композитор позже описал в книге «Моя жизнь», где он 

рассказал, что именно тогда у него родилась идея написания оперы «Летучий голландец». 

19 век принес много изменений в жизни Пиллау. 

Построены Северный и Южный молы, усовершенствованы дороги, соединявшие разные части 

города. В 1865 году железная дорога связала Пиллау с Кенигсбергом. Начали строиться 

рыбачья, лоцманская и нефтяная гавани. Укрепляются берега, дюны засаживаются деревьями и 
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кустарниками. Основана типография, издается газета «Огни Пиллау», а позже – 

«Пиллауские известия». Улицы освещаются газовыми фонарями. В 1885 году появляется 

телеграф. Строятся виллы и рестораны. 

В 1903 году построена телефонная станция и установлена междугородняя связь. В 1905 году на 

улицах города появился первый грузовик. Построены кирпичный и газовый заводы. 

В период первой мировой войны,1 марта 1915 года, в Пиллау была введена карточная система 

на продукты питания. Государство обратилось к населению с призывом: «Золото – для защиты, 

железо – для чести». Жители добровольно сдавали предметы из цинка, меди, никеля, бронзы. 7 

медных колоколов со своих церквей пожертвовал Пиллау государству, которое отметило 

Пиллау тем, что в 1917 году вышла монета достоинством в 50 пфеннигов с надписью «Пиллау» 

и гербом города. 

В 1921 году Пиллау стал закрытой базой германского флота, но это не мешало развитию 

инфраструктуры города. В 1927 году было закончено строительство водопровода, которое 

осуществляла кенигсбергская фирма «Виндшильд и Лянгелотт». Водонапорная башня, 

сохранившаяся до нашего времени, построена по проекту знаменитого кенигсбергского 

архитектора Ганса Хоппа. 

В 30-е годы началось активное жилищное строительство. Дороги асфальтировались, 

деревянные мосты сменились железобетонными. Вступил в строй судоремонтный завод, 

открылось несколько консервных фабрик и рыбокоптилен. Строятся гостиницы, развивается 

туризм. Ежегодно город принимал до 10 000 туристов. 

250 жителей Пиллау не захотели покинуть город и оставались в нем после 1945 года, пока по 

приказу И. Сталина не были депортированы в 1948 году. 

27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Балтийск. 

 

  

 

 

ГВАРДЕЙСК (ТАПИАУ) 

 

 

Тапиау до 1945 года входил в округ Велау и получил права города в 18 веке. Тапиау, как и 

многие города Восточной Пруссии, начинался с замка, вокруг которого росло поселение, 

особенно активным стало его расширение с 17 века. 

Водные пути Прегеля и Деймы позволяли развиваться торговле. Король Фридрих Вильгельм I в 

1722 году дал Тапиау городские права. 
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В 1694 году отстроена на месте сгоревшей новая кирха.  

Население города присягало на верность императрице Росси Елизавете во время Семилетней 

войны и ненавидело французов во время Несчастной войны. Так называли прежние жители 

войну с Наполеоном. 

Город Тапиау известен был до войны тем, что здесь в 1858 году родился известный художник 

Ловис Коринт, который в 1910 году украсил городскую церковь своим триптихом, 

изображавшим распятие в центре, а по бокам – образы апостолов Павла и Матфея. Триптих 

назывался «Голгофа». 

Дом, где родился художник, пережил не одну войну и сохранился до сегодняшнего дня в 

Гвардейске по улице Водной, 12. Ловис Коринт оставил записи о своей жизни. И вот как 

описывает он детство в книге « Мои юные годы»: 

«Сейчас я приподниму уголок занавеса, и мы увидим маленький восточно-прусский городок. 

Маленькие людишки снуют по нему, занятые своими делами и заботами; они верят, что 

Господь Бог весь мир создал исключительно для них.  

Когда я был ребенком, то для людей, которые со мной имели дело или с которыми я имел дело, 

как это обычно бывает с детьми, я был чем-то вроде ясного солнышка, лучиком света в доме. 

Рабочие и поденщики, которых нанимали мои родители, шли по своим делам обычно с 

серьезными и мрачными лицами. Но эти лица светлели, стоило им увидеть меня» (цитируется 

по 1).  

 

Ловис Коринт учился в Мюнхене и Париже, жил в  Берлине и вошел в историю как немецкий 

импрессионист. Его картины на религиозные темы, пейзажи стали выдающимися 

произведениями. 

 Городская ратуша со ступенчатым щипцовым фасадом была построена в 1922 году к 200-

летнему юбилею города. 

До войны в Тапиау жило  около 9000 человек, сейчас в Гвардейске – свыше 25 000 жителей. 

 

 

ЗНАМЕНСК (ВЕЛАУ). ГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

Бывший окружной центр Велау, сегодня Знаменск – поселок городского типа, расположенный в 

12 километрах от Гвардейска. 
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В 1255 году напротив прусского замка Ветало возник орденский, который вскоре был 

разрушен пруссами. В 1258 году Орден занял прусскую крепость и начал ее перестраивать. В 

1280 году и эта крепость прусами была уничтожена и уже больше не восстанавливалась. 

В 1349 году  на ее месте был построен францисканский монастырь. 

Город раскинулся на восточном берегу Алле. Весной его заливало наводнением. Вода уносила 

строения, хозяйственную утварь и даже скот. Поэтому здесь в народе жила пословица: тот, кто 

ничего не весит, не приходит в Велау. 

Герцог Альбрехт считал Велау своим зерновым магазином и своей «любимой розой». 

Население занималось  

сельским хозяйством. На ежегодных ярмарках продавалось до 9000 лошадей. 

Сельскохозяйственная школа Велау имела громкую славу, выпуская квалифицированных 

специалистов. В 1906 году была открыта женская сельскохозяйственная школа. 

В 1679 году город заняли шведы, на четыре года жители стали во время Семилетней войны 

подданными императрицы России Елизаветы. В сентябре 1657 году  Велау вошел в историю 

тем, что здесь был заключен договор  Великим курфюрстом с Польшей, согласно которому 

Пруссия была освобождена,  наконец, от ленной зависимости от Польши. 

В 15, 16 и 17 веках на город обрушивалась чума и уносила сотни жизней. В 1807 году свыше 

500 человек умерли от тифа. 

Но город находил в себе силы жить и развиваться, торгуя хлебом. Население было занято мукомольным 

производством, пивоварением. 

Церковь в Велау была построена еще в 1380 году гроссмейстером Винрихом фон Книпроде. 

Она отличалась богатым внутренним убранством. Особенно красив был алтарь, выполненный с 

большим художественным вкусом в стиле позднего Ренессанса и стиле барокко. На алтаре были 

слова Иисуса: «Я виноград, будьте лозой моей».  Над церковью возвышалась башня высотой 

52,5 метров. 

Королева Луиза со своим супругом Фридрихом Вильгельмом III останавливались в Велау в 1806 

году. В 1807 году на два дня здесь останавливался Наполеон. 

 

Современный писатель Юрий Буйда написал рассказ «Веселая Гертруда»,  действие которого 

происходит во время и после первой мировой войны в Велау, где «на некоторое время 

поселяется Бог радости, не умевший отличать немецкие сны от русских» (10). 

 

КАМЕНКА (ФРИДРИХШТАЙН) ГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
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Здесь было дворянское поместье, которое владельцы называли замком. Он строился с 1709  

по 1714 годы по плану Жана де Бодта под руководством  Джона де Колласа для графа Отто 

Магнуса Денхоффа. Это было великолепное здание среди идиллического ландшафта, 

тянущееся вверх и в длину. Нарядный двухэтажный дом. Взгляд с восхищением устремлялся на 

особенно красивую среднюю часть здания. Мощный портик уходил ввысь над двумя этажами. 

Здесь жили поколения семьи графа Денхоффа, который коллекционировал произведения 

искусства. Граф Август Денхофф, предпоследний владелец замка, был настоящим меценатом 

Берлинского музея. 

Последняя владелица графиня Марион Денхофф провела основательную реставрацию замка как 

раз перед войной. После 1945 года остались руины. 

Марион Денхофф после войны стала в Германии известной писательницей. Она проживала в 

Гамбурге. С нежностью вспоминала она Фридрихштайн в книге «Детство в Восточной 

Пруссии»: «Когда открываешь тяжелые двери, виден большой холл, и над тремя дверями 

картина, подаренная Фридрихом Великим, где он изображен со своей собакой. Слева и справа 

два шкафа из Данцига. Средняя дверь ведет в светлый, богато украшенный зимний сад. 

Когда в доме были высокие гости, все двери открывались, тяжелая дверь в зал и  высокая, 

ведущая на балкон, с которого был великолепный вид на площадку, поросшую густой зеленой 

травой с живой изгородью. И оттуда начинались две параллельно идущие аллеи, устремленные 

к зеленым лугам Прегеля. Реакцией посетителей было потрясение: «Прекраснее, чем в 

Версале». В любом случае, каждый, осматривая замок и окрестности, любовался ландшафтом и 

получал наслаждение». 

К сожалению, сегодня мы не можем испытать подобные чувства. Война была безжалостна к 

замку. 

Графиня Денхофф, посетив Фридрихштайн  в 90-е годы, писала: «Я уже была в получасе езды 

до родного места. Должна ли я его посетить или в сердце оставить таким, каким его помню? Я 

волновалась. Мы едем. Я думала, стоит ли еще аллея? Да, она стояла. Справа был пруд 

Ваштаух. Воды не видно больше. Пруд исчез, и на кладбище не видно могил. Едем дальше к 

Фридрихштайну. Милый замок разрушен до фундамента. Нет старой мельницы. Нет конюшни. 

Все заросло кустарником и деревьями. Цивилизация покинула это место». 

Графине Денхофф принадлежало также поместье Квитайни (территория современной Польши), 

включавшее 9 дворов, 38 гектаров пашни, луга, пастбища, лес, считавшийся одним из лучших в 

Пруссии. 22 января 1945 года она находилась в Квитайни. Ей позвонили из краевого 

управления национал-социалистической рабочей партии Германии о том, что до полуночи 

территория округа должна быть очищена. До этого запрещалась какая-либо подготовка к 

эвакуации. «Я быстро упаковала в рюкзак все, что казалось мне самым необходимым: кое-что 
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из одежды, несколько фотографий и бумаг. Я вбежала в конюшню и приготовила свою 

скаковую лошадь, о которой знала, что она способна перенести все трудности пути... 

...Для меня это было концом Восточной Пруссии. С трудом пробиралась всадница, чьи предки 

700 лет тому назад с другой стороны, с запада на восток вступили в эту землю, бывшую тогда 

гигантской дикой глушью, – всадница, которая теперь вновь возвращается на запад» (1). 

 

 

 

 

 

ГУМБИННЕН (ГУСЕВ) 

 

 

Эта местность была населена с древнейших времен. Находки, относящиеся к бронзовому веку, 

говорят о том, что люди здесь жили за тысячи лет до Рождества Христова.  Первое упоминание 

о ней в исторических летописях относится к 1539 году. 

В орденские времена северо-восточная часть Пруссии была отнесена к округу Инстербург. 

Здесь не строили крепостей и замков, а образовывали поместья, занимавшиеся, в основном, 

разведением лошадей. К 1540 году здесь было 15 деревень, к 1565 году  количество их почти 

утроилось, их стало 40, к 1590 году – 55 деревень. Населены они были пруссами, литовцами и 

немцами. 

Гумбиннен развился из маленькой деревни Писсеркайм, связанной с  селением Куллигкемен. В 

1580 году в Писсеркайме построена церковь, и вскоре вокруг нее стало расти население так 

быстро, что через десять лет деревня стала городом, который назвали Гумбиннен.  

Чума 1710 года почти полностью выкосила живших здесь людей. Но вновь эти места были 

заселены выходцами из Швеции, Германии и Литвы. В 1732 году прибыли беженцы из 

Зальцбурга. На другом берегу реки король Фридрих Вильгельм I основал город, который 

некоторое время называли Новый город, но вернулись все-таки к прежнему имени Гумбиннен. 

Новые жители часто повторяли фразу, которой король приветствовал зальцбуржцев: «Мне – 

новых сынов, вам – ласковую отчизну». 

 

В 1736 году Фридрих Вильгельм I с тем, чтобы восстановить северо-восточную часть Пруссии и 

эффективно ею управлять, образовал литовское правительство в Гумбиннене. До 1870 года 

округ Гумбиннен назывался «Прусской Литвой». 
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Профессор истории Вольфганг Стрибрны писал: «Со времен прусско-русской войны с 

Наполеоном отношения Гогенцоллернов с прусскими литовцами установились тесные». В 1882 

году восточно-прусский президент фон Шликманн заметил: «В образцовом масштабе верные 

королю и придерживающиеся хороших прусских взглядов евангелические литовцы не создадут 

никаких национальных проблем». До конца существования прусской армии четыре полка ее 

назывались по своему происхождению «литовскими»: первый драгунский полк, двенадцатый 

уланский, а также первый и 37-й полки полевой артиллерии. Они стояли в Тильзите (Советске), 

Инстербурге ( Черняховске) и Гумбиннене( Гусеве).  

В 1741-45 годах в Гумбиннене построен военный вещевой склад в стиле орденской 

архитектуры.  1798 году – одноэтажное здание таможни. Памятник  королю Фридриху 

Вильгельму I установлен в 1837 году по проекту Христиана Даниэля Рауха, цоколь – по 

наброску Карла Фридриха Шинкеля.  

И старая  часть города, и новая постепенно развивались. Еще в 1575 году в старой части города 

была построена евангелическая церковь, которая медленно разрушалась, и в 1720 году на ее 

месте возникла новая, трехнефное, пятиугольное строение. В 19 веке церковь вновь 

перестраивалась, приобрела черты классицизма, а 1875 году у нее появилась башня. 

В 1785 году здесь построен Зальцбургский госпиталь, прямоугольное двухэтажное здание. О 

нем в 1924 году, к 200-летию города Гумбиннена, писала Агнес Мигель в газете «Остпройсише 

цайтунг»: 

 «По белому фасаду госпиталя развешаны знамена: черно-белое знамя Пруссии и красно-белое 

Зальцбурга. В этих красках заключается история колонии» (1). 

Гумбинен строился по плану, выполненному кенигсбергским архитектором Иоахимом 

Людвигом фон Унфридтом. В новой части города в 1739 году построена реформистская 

церковь по проекту Йоахима Людвига фон Унфридта в форме креста, фигуры, 

символизирующей восхождение духа, устремление к Богу, вечности, идеалу. 

Старолютеранская церковь относится к постройкам 19 века. Это восьмиугольное строение с 

фонарем над центром крыши.  

Баптистская капелла – маленький домик в неоготическом стиле – построена в начале 20 века. 

Капелла старогородского кладбища возникла в 1920 году. 

Старая ратуша и коференцзал, возведенные в 1727 году по проекту фон Унфридта, сгорели в 

1831 году. На этом месте возникло так называемое «Старое правительство» по проекту Карла 

Фридриха Шинкеля. Внутреннее оформление создал архитектор Северин. Строил здание в 

четыре этажа Штайн. Здание называлось «правительство», так как в Гумбиннене, как уже было 

сказано выше, размещалось совместное правление, прусско-литовское. После пожара в 1864 

году античный портик и крышу отстроили заново, в 1910 году увеличили окна. С 1911 года дом 
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стал называться «Новое правительство». В советское время здесь стал размещаться 

электроламповый завод. 

В период Семилетней войны  русский энциклопедист А.Т. Болотов, служивший в канцелярии 

русского губернатора переводчиком, оставил потомкам свои записи о Гумбиннене: «В 

тогдашнюю мою бытность в Гумбинах имел я в первый раз еще случай видеть, как ткутся 

шелковые чулки, ибо, как  фабрика эта была у меня в соседстве, то несколько раз хаживал я 

туда смотреть эту работу и дивился искусному устроению стана и инструмента, к нему 

употребляемому» (7). 

 

В этом здании во время Семилетней войны находился Иоганн Фридрих Домгардт, во время 

войны с Наполеоном – Теодор фон Шен, Эрнст Моритц Арндт, много сделавшие для Пруссии.  

Наполеон здесь был здесь с 18 по 21 января 1812 года. 

 Расположение французского гарнизона в Гумбинене было тяжелым бременем для города.  

В 1839 году в Гумбиннене проживало 24 534 человека. Основными занятиями жителей были 

торговля и ремесло, пиво- и виноделие, изготовление сукна и выращивание льна. Для развития 

сельского хозяйства в 1874 году была основана сельскохозяйственная школа, одна из первых в 

Восточной Пруссии. 

После того, как была проложена железная дорога, начала активно развиваться 

промышленность. В 1860 году был построен  литейный завод, перешедший в 1917 году на 

производство машин и механизмов для сельского хозяйства. 

С 1882 года начали работать керамический и кирпичный заводы, деревообрабатывающая 

фабрика. Гумбиннен стал заниматься стеклопроизводством. Началось строительство жилых и 

производственных зданий. 

В 1914 году в окрестностях Гумбиннена развернулись военные действия, описанные в романе 

А.И. Солженицына  «Август Четырнадцатого».  

После войны Гумбиннен с помощью городов-шефов начал возрождаться. Заработали 

предприятия, засеяли поля.  

21 января 1945 года в Гумбиннен вошли советские войска. С 1946 года город стал называться 

Гусевым в честь С.И. Гусева, гвардии капитана, погибшего 6 января 1945 года под 

Гумбинненом. 

В Гумбиннене родился в 1854 году художник-анималист Рихард Фризе, в 1888 году - художник 

Артур Дагенер. В окрестностях Гумбиннена в 1866 году родился известный  ориенталист 

(специалист по культуре и языкам восточных народов) Юлиус Липперт. 

Западнее Гумбиннена лежала деревушка Кантхаузен, названная так в честь великого философа 

Э. Канта, который был здесь учителем  у священника Даниэля Эрнста Андерша. 
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В пяти километрах от Гумбиннена в сторону Шталлюпеннена (Нестерова) находилась 

деревушка Ласдинейлен (Альткруг), в которой родился классик литовской литературы 

Кристиан Донелайтис, автор поэмы  «Времена года», состоящей из четырех частей: «Весенние 

радости», «Летние труды», «Блага осени», «Зимние заботы», написанной античным 

гекзаметром. 

Аист явился из странствий с гурьбою веселых соседей 

И на высоком коньке по-хозяйски пощелкивал клювом. 

Тою порой, как от сердца восторг свой там изливал он, 

Глядь, и хозяйка его из клети холодной явилась... 

...Тут же они, как пристало хозяевам добрым, 

Спешно свой дом чинить принялись, усердия полны, 

Прутьев охапку большую принес рачительный аист, 

Рьяно хозяйка его конопатила дыры и щели. 

Много вдвоем потрудясь и уйму дел переделав, 

Пищу они добывать полетели к болоту 

И, проглотив живьем там несколько жаб и лягушек, 

Благодарение Богу от чистого сердца воздали. 

Ты, челевече ничтожный, в пример бери эту скромность: 

Жирные снеди вкушая, о нашем Господи помни! 

Перевод с литовского Д. Бродского. 

 

Иоганнес Бобровский. Стихи, посвященные Х. Донелайтису. 

 

На окнах закат сверкает, 

А затем загорается огонек лучины, 

Он трепещет, словно шепчет благословенье, 

Словно тихо шелестит: «Добрый вечер!» 

Так возьми же лист, Донелайтис! 

Благодать, доброта изливается с неба,  

И ждет справедливость, чтоб снизойти на землю, 

Когда проснется и явится гнев.  

1962 год. 

Гумбиннен – основное место действия в период первой мировой войны в рассказе А.Куприна 

«Потерянное сердце», написанном  в 1931 году (35).  



75 

 
Калининградский историк Г. Кретинин в статье «Неизвестная война» пишет: «Создается 

впечатление, что о боевых действиях непосредственно в Восточной Пруссии не стремятся 

вспоминать на профессиональном уровне как в России, так и в Германии. В  России эта тема 

нашла отражение в историко-художественной литературе (А. Солженицын и В. Пикуль). 

В Германии же меньше уделяется внимания Восточно-Прусской операции не только из-за того, 

что она стала одной из причин неудачи на Западе, но, видимо, и потому, что при более 

квалифицированном исследовании можно прийти к интересным выводам. Например, от 

разрекламированной победы в Восточной Пруссии к пониманию общей как стратегической, так 

и оперативной неудачи. Научный поиск может показать, что разгрома русской армии не было, а 

была относительная неудача... Одной из ошибок командующего Первой армией Ренненкампфа 

было то, что он не заставил выполнить надлежащим образом его команды Хана-

Нахачеванского. Случай под Гумбинненом не первый, когда Хан-Нахачеванский проявил 

прямую неисполнительность» (31). 

 

Из романа А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого»: Русская солдатская песня 1914 

года, напечатанная на почтовой открытке с нотами, с изображением марша наших героев с 

барабаном  и жалкого кота Вильгельма. 

Запевала: Немец белены объелся, 

Драться в кулаки полез! 

Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты, 

Драться в кулаки полез. 

Запевала: А ведет их войско важно 

К нам усатый Васька кот! 

Хор: Фу ты, ну ты, фу ты, ну ты,  

К нам усатый Васька кот!  

 

Отрывок из рассказа А.Куприна «Потерянное сердце»  (35): 

Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно 

немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле. 

Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял 

намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы опознаться в 

местности. 

Он опустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбиненна, как раз 

напротив опрятного кабачка, тонувшего во вьющейся зелени. Город, несмотря на рев 

спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, 



76 

 
звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной 

колбасой. У Юркова созрел план действий. 

 Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся сведения. Итак, слушайте, 

Шульц, я -лейтенант кайзеровской авиации, Вы - мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому 

говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать незнание 

немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у Вас. 

Дайте сюда и идемьте фрыштыкать (завтракать). Если возникнут недоразумения по поводу 

нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок 

этих руссише швейне... 

...В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы 

с ветчиной, жареных сосисок и доброго сыра. Шульц без конца болтал на настоящем 

чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиннен, что 

отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не 

видно и не слышно уже трое суток, а в городе осталась лишь инвалидная команда. 

...Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один 

немецкий эрцгерцог... Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно 

авиаторам корзиночку с провизией. Хозяин охотно согласился отыскать двух сильных людей, 

чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «моран-парасоль», 

отодравшись от земли, уже летел к  разъясняющемуся небу... 

Вскоре с большой высоты они увидели сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся 

почти неподвижной...» 

 

Гумбиннену посвятил В. Пикуль свою историческую миниатюру «Зато Париж был спасен». 

«...Вот прусский Кенигсберг, а вот польская Варшава. Если между ними провести линию, то 

как раз посередине ее находится то памятное место, где в августе 1914 года решалась судьба 

Парижа, судьба Франции. 

...Когда Германия объявила войну России, военный министр Сухомлинов вызвал генерала 

Самсонова: телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями не хватало. Обозы 

безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы 

расширенные оси русских вагонов. Эшелоны с боеприпасами застряли возле границы. 

Солдаты шагали через пески. «Они измотаны, – докладывал Самсонов. – Территория 

опустошена, лошади давно не ели овса. Продовольствия нет». Армия заняла  Сольдау. Из окон 

пучками сыпались пули, старые прусские матери с балконов домов выплескивали на головы 

солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети подбегали к павшим на 

мостовую раненым и камнями вышибали им глаза. 
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..... В лесах и болтах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах встреченная 

броневиками, под огнем тяжелой крупповской артиллерии, русская армия не сдавалась – она 

шла на прорыв. Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и 

героизма русских воинов. Даже Гинденбург с Людендорфом вынуждены были признать, что 

русский солдат чрезвычайно стоек. Германские газеты писали: «Вся эта попытка прорыва 

являлась чистым безумием и в то же время геройским подвигом... Русский солдат  

выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». 

Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Благодаря ее гибели, Париж был спасен от 

оккупации. Так строится ныне схема исторической справедливости. Других мнений быть не 

может.  

...В двадцатых годах бывшие наши союзники пытались урвать от СССР старые (еще царские) 

долги. Кто же был должник? Гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной 

истории: мужество наших солдат спасло Париж в августе 1914 года. Именно поэтому «план 

Шлиффена» сразу рухнул, а трезвые головы в Берлине уже тогда осознали, что война 

Германией проиграна. Проиграла она не за столом Версаля в 1919 году, а в топях Мазурских 

болот еще в августе 1914 года. Но это досталось дорогой ценой – ценой русской крови (48). 

 

ЗЕЛЕНОГРАДСК (КРАНЦ) 

 

В орденские времена здесь был основан трактир, где могли остановиться путники 

направляющиеся на Куршскую косу.  

С 1815 года – это морской город-курорт, старейший морской курорт городского типа на 

Балтийском побережье, куда приезжали на прогулку представители светского общества. 

В 1897 году возведена церковь Святого Адальберта в неоготическом стиле. Постройка с узкими 

и низкими, закрытыми хорами и с башней высотой в 42 метра. После 1945 года здесь был 

спортивный зал, а теперь православный храм.  

8 июля 1895 года проложена железная дорога Кенигсберг – Кранц. Сейчас современные 

электропоезда связывают  Калининград с Зеленоградском. 

Вместо прежнего деревянного выстроен бетонированный променад длиной в 2 километра, где 

во всякое время года гуляет пестрая, жизнерадостная толпа людей. 

Едва угадываются очертания прежнего отеля «Взгляд на море» и «У лося». Ресторан «Кранц» 

стоит на месте прежнего отеля «Монополь». 

Сейчас Зеленоградск – районный центр с 11 000 жителей. Отсюда начинается путь на 

Куршскую косу до Клайпеды, который длится 98 километров. 
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Около Кранца  в Вискиаутене было большое кладбище викингов, которых в 9-10 веках  

выбрасывало море на песок. 

 

 

КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) 

 

У королевского замка, заложенного 1 сентября 1255 года, постепенно возникало поселение 

маркитантов, которое получило название Штайндамм. Жители его построили первую церковь 

Святого Николауса. Точное местоположение Штайндамма теперь уже трудно установить, так 

как селение было уничтожено пруссами в 1262 году. 

Позже Орден основал в низине межу крепостью и Прегелем (Преголью) город, который 

получил название Альтштадт. Ландмейстер Конрад фон Тирберг вручил ему 28 февраля 1286 

года Кульмское право. 

В конце 13 века развилось еще одно городское поселение около Альтштадта, на месте прусской 

деревушки, у ручья Лебебах (хвали ручей). Это было цветущее селение мастеровых, которое 

еще в 1299 году называлось «Новое место». Однако это название не прижилось, и город 

получил имя Лебенихт (не хвали). 27 мая 1300 года он получил Кульмское право от комтура 

замка Кенигсберг Бертольда фон Брюхавен. 

В 1322 году епископ Замланда убедил Орден передать ему восточную часть острова Кнайпхоф, 

расположенного между двумя рукавами Прегеля. И хотя слово «кнайпен» в переводе с 

немецкого означает «кутить, пьянствовать», здесь возникает маленький духовный город. Его 

центральным пунктом был новый собор, который строился с 1333 года по 1380 годы. Вокруг 

него сгруппировались домики священнослужителей, двор епископа, церковная школа и 

несколько лавочек с церковными товарами. Население благодаря прибывающим колонистам 

росло, и вскоре Кнайпхоф становится городским селением. 6 апреля 1327 года его наделил 

Кульмским правом великий магистр Вернер фон Орсельн. 

С течением времени вокруг трех городов стали вырастать новые поселения: Трагхайм, 

Росгартен, Закхайм, Штайндамм, который появился вместо прежнего. 

У каждого из трех городов было свое хозяйство, собственная конституция, свои права на 

торговлю, свое собственное укрепление. 

Они являлись с 1339 по 1579 годы одним членом в мощном торговом союзе Ганза, и наиболее 

крепкие коммерческие отношения были с Фландрией, Англией, Шотландией. Торговали 

янтарем, зерном, лесом, древесным углем, смолой, кожей, медом, солью, сельдью и пресной 

рыбой. Привозили сюда посуду из серебра и меди, испанские вина, нидерландские кружева, 

парижские зеркала. 
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Связующим звеном был орденский замок, или орденский дом. Под его управлением 

мостили улицы, регулировали водозабор, возникали большие постройки в камне. 

9 апреля 1525 история города и Пруссии получила новую точку отсчета. Это был конец 

орденского государства и начало евангелического герцогства, находящегося в ленной 

зависимости от Польши. Укрепилась власть дворянства, влияние его усилилось. 

Для развития экономики герцог Альбрехт Бранденбургский передал кенигсбергским купцам в 

аренду торговлю янтарем и право на стапель. Хотя кенигсбергское купечество владело не 

многими и  небольшими судоходными кампаниями, право на стапель обусловливало развитие 

торговли. Альбрехт провел реорганизацию управления страной. Герцогство получило 

коллегиальное центральное правительство, которое заседало в замке и активно обсуждало 

необходимое. Особой заботой его стало обустройство высшего образования. 17 августа 1544 

года на острове Кнайпхоф было заложено здание университета, где обучали теологии, 

юриспруденции, духовным наукам и современной медицине. Купечество, чиновники и 

духовенство нуждались в образованных людях. 

Герцогское государство вступило в эпоху Ренессанса. Показательны в области живописи 

взаимоотношения Альбрехта с отцом и сыном Кранахами а также с А. Дюрером. Якоб Бинк 

был знаменитым в Кенигсберге портретистом. В области пластики особым был вклад Пауля 

Фишера, выполнившего прекрасные панели в замке. Настойчивой была забота герцога о 

музыке. Организованы были придворный хор и инструментальная капелла, которыми 

руководил профессиональный музыкант Ханс Кугельманн из Аугсбурга. Ханс Люфт из 

Виттенберга открыл филиал печатной мастерской в Кенигсберге. Он издавал тексты на 

немецком, латинском, греческом и еврейском языках, а также ноты и гравюры. 

В 1540 году герцог Альбрехт заложил открытую библиотеку в замке, основой которой 

послужило его личное собрание. Двадцать томов получили богатейшее оформление. Они были 

помещены в серебряные оклады с тончайшим орнаментом. 

17 век принес новые изменения в положение государства. Был образован прусско-

бранденбургский союз. Великий Куфюрст положил конец ленной зависимости государства от 

Польши, что было скреплено мирным договором в 1660 году в Оливии.  

Его сын, курфюрст Фридрих III, преобразовал герцогство в королевство. 18 января 1701 года в 

замке Кенигсберга состоялась коронация. Чтобы усилить чисто светский характер своего 

королевства, водрузил в зале аудиенций новоиспеченный король корону на свою голову сам. В 

замковой церкви совершил он только помазание, провозгласив своим девизом: 

«справедливостью на мир воздействовать».  

Чума, свирепствовавшая с 1709 по 1711 годы, унесла жизни одной четвертой населения страны. 

Фридрих Вильгельм I своей королевской волей объединил три города: Альтштадт, Лебенихт и 
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Кнайпхоф, – в  единый город. Он дал права города многим большим селениям Восточной 

Пруссии. Он нашел необходимым выделить деньги из государственной казны на строительство 

жилья. Король, которого называли бережливым, объявил призыв о великом переселении, и 

15 508 человек, евангелических эмигрантов, прибыло из Зальцбурга. В основном, это были 

ремесленники: прядильщики шерсти, чесальщики, резчики по дереву, обувщики, мукомолы, 

столяры, бондари, кузнецы, мясники. Обезлюдевшие после эпидемии чумы города приобрели 

массу налогоплательщиков. В 1716 году, заинтересованный в дружбе с Россией, король подарил 

прибывшему к нему Петру I «Янтарную комнату», общая площадь которой составляла 55 

квадратных метров. Ответным подарком русского царя были 55 гренадеров, отличавшихся 

высочайшим ростом и могучим телосложением.  

1724 год, когда три города Кенигсберга объединились в один, явился годом рождения великого 

философа Иммануила Канта. Никогда не покидая страны за 80 лет своей жизни, он считал 

Кенигсберг «достойным местом, как для людей, так и для знаний о мире». Перефразируя Канта, 

жители часто называли Кенигсберг «городом чистого разума». В честь философа была 

учреждена медаль Канта, которая славила не только великого человека и награжденных, но и 

место его рождения. 

В 1736 из Петербурга в Берлин через Кенигсберг следовал профессор Петербургской Академии 

наук Леонард Эйлер. Неизвестно, придумал ли он сам или ему предложили горожане задачу: 

как обойти семь мостов Кенигсберга, не проходя ни по одному дважды? Эйлер, автор 850 

научных работ, признал задачу неразрешимой, но мосты Кенигсберга вдохновили его на 

создание теории графов, ставшей впоследствии целым разделом конечной математики, в основе 

которой геометрический подход к изучению объектов. 

 

В 1744 году через Кенигсберг проезжала со своей матерью будущая российская императрица 

Екатерина II. Она побывала в городской ратуше на острове Кнайпхоф. 

22 января 1758 года русские войска вошли в Кенигсберг. Четыре года Пруссия была 

провинцией России. Население ее безропотно присягнуло на верность Елизавете, которую 

называли: «Елизавета – король Пруссии». После ее смерти взошедший на престол племянник 

Петр III, поклонник Фридриха II, вернул ему Пруссию. 

В 1764, 1769, 1775 годах в городе были необычайно большие пожары, чем объяснялась  

бедность Кенигсберга старинными постройками. 

В 1776 году в Кенигсберге родился писатель Теодор Амадей Гофман, на основе сказки которого 

П.И. Чайковский написал свой знаменитый  балет «Щелкунчик». 

Войну с Наполеоном жители Пруссии называли Несчастливой. Восточная Пруссия должна была 

выплатить Франции 8 миллионов франков контрибуции, кроме того, Кенигсберг – еще 4 
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миллиона. Контрибуция была погашена лишь к 1 января 1901 года. В Кенигсберге один из 

фортов под № 1 носил название «Штейн», в честь видного политического деятеля  Генриха фон 

Штейна. В 1812 году он уехал в Россию, где был представлен Александру I. Штейн создал 

«Немецкий легион», который сыграл свою роль в освобождении Пруссии от французов. В ряды 

легиона вступили немецкие колонисты из Саратовской губернии, взятые в плен немцы, 

служившие в армии Наполеона, немецкие офицеры, эмигрировавшие в Россию до 1812 года и 

служившие в русской армии. Экипировка и вооружение немецко-русского легиона 

осуществлялись на средства России. В Кенигсберг Штейн прибыл в качестве комиссара 

русского императора и организовал ополчение. 

В 1853 году Кенигсберг получил железную дорогу, связавшую его с европейскими городами, и 

далее началось строительство железной дороги по всей Пруссии.  

В 1875 году по проекту архитектора Генриха Мюллера было построено в Кенигсберге 

великолепное здание биржи, которое и сегодня украшает город. Издали оно кажется огромным 

кораблем, причалившим к берегу Преголи. Чтобы укрепить берег реки и выстроить на нем 

здание, понадобилось забить 2 200 свай диной от 12 до 18 метров. Каменных львов, которые и 

сейчас находятся у здания, в народе называли «братья львы». В 1878 году в зале биржи с 

успехом прошли три концерта русского пианиста А. Рубинштейна.  

К 1911 году в городе было пять вокзалов. Были построены новые дороги, модернизировалось 

сельское хозяйство. Через Прегель шагнули новые мосты. Город получил  водопровод, 

канализацию, электрический свет, газ. В 1881 году открылась первая линия конки. В 1895 году 

построена первая линия трамвая. Для развития экономики города важными составляющими 

были строительство Кенигсбергского морского канала в 1901 году и благоустройство гавани. 

В 1909 году был утвержден герб Кенигсберга. На нем три герба городов, объединенных в 

Кенигсберг. На гербе провинции Восточная Пруссия распростирал крылья  орел с устрашающе 

раскрытым клювом.  Перья крыла напоминают семиконечный лосиный рог – клеймо, которое 

ставили лошадям тракененской породы, гордости Восточной Пруссии. И корона – над всем 

полем герба. 

После окончания первой мировой войны в результате Версальского договора Восточная 

Пруссия оказалась в анклавном положении. Экономика была разрушена. Оборвалось товарное и 

транспортное сообщение с Россией – важнейший источник доходов. До войны товары шли из 

22 губерний России железнодорожным путем. Далее часть оставалась в Восточной Пруссии, 

другая грузилась на пароходы и морем направлялась в другие страны. Какие же меры были 

приняты по выходу из сложившейся ситуации? 

В 1920 году в имперском министерстве был назначен специальный представитель по 

соблюдению интересов Восточной Пруссии. Для оказания финансовой помощи создана 
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специальная правительственная программа, подкрепленная правовой базой. Был принят 

«Закон об экономической помощи Восточной Пруссии». Земледельцы получили 350 миллионов 

марок (14). В 1927 году была принята специальная программа содействия мелким и средним 

предпринимателям. Предоставленные им  кредиты составили сумму в  1 025 000 марок, и 800 

тысяч марок выделил Прусский государственный банк. Была создана «Морская служба 

Пруссии». Ежедневно через Пиллау пароходы шли в разные страны. Государство взяло на себя 

обязанность модернизировать и расширить порт. С целью развития торговых отношений с 

Россией и другими странами была организована ежегодная ярмарка в Кенигсберге, создан 

экономический институт России и восточных государств. 

В 1914 году администрация Кенигсберга выкупила землю у поместья Девау для строительства 

аэропорта. С удивлением наблюдали жители города за полетами самолетов. Вскоре возникло 

«Немецко-русское Общество воздушного сообщения». Самолеты из Кенигсберга летали не 

только в Европу, но и в Москву и затем в Ленинград. Среди пассажиров третьего рейса 

авиалинии Москва-Кенигсберг были поэт Сергей Есенин и танцовщица Айседора Дункан. 

Самолет приземлился в Кенигсберге в 20 часов 10 мая 1922 года. Далее знаменитые пассажиры 

сели в поезд, следующий на Берлин. 

В 1923 и 1925 годах в Кенигсберге был поэт Владимир Маяковский, в 1945 году – А 

Твардовский и И. Сельвинский. 

9 апреля 1945 года  Кенигсберг был взят штурмом войсками 3-го Белорусского фронта. 7 апреля 

1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кенигсбергская 

область. 4 июля 1946 года  Кенигсберг переименован в Калининград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГОЛЬСКИЙ (ХОЛЬШТАЙН). КАЛИНИНГРАД 

 

Регимонтанус в «Путеводителе по Кенигсбергу» в 1927 году писал: «Кенигсберг славится тем, 

что, подобно Риму, построен на семи холмах. Горы и долины, и вода, вода, вода – достаточный 

материал для очаровательных картин города и окружающего ландшафта. Такое обилие воды, 
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как в Кенигсберге, не встретишь, пожалуй, до самого Гамбурга.  Немногие города могут 

сравниться с Кенигсбергом богатством изменчивых картин, меняющихся городских видов. 

Просторные сельские пригороды и дачные предместья лучами расходятся от центра города во 

все стороны, придавая целому ансамблю радостный, цветущий вид» (50).  

А дальше начинались леса. 

Вниз по течению Прегеля у воды стоит замок Хольштайн..  

Основанием для его постройки в 1693 году была страсть к охоте курфюрста Фридриха III. В 

конце 17 века охотничий замок Хольштайн находился за пределами Кенигсберга. Отсюда 

начинался лес, простиравшийся до Фишхаузена (Приморска). И это была любимая территория 

охоты герцогов, курфюрстов, королей, потому что лоси в этом лесу водились в огромном 

количестве. Грибов и ягод было видимо-невидимо. Деревья свободно росли, так что между 

ними можно было свободно гулять. 

Ганс Крамер в книге «Лосиный лес» писал: «В начале 18 века,  несмотря на активную охоту, в 

лесах до Фишхаузена было огромное количество лосей. Например, когда Фридрих I с Петром 

Великим охотились вместе, добычей их стала сотня лосей. В 1718 году король Фридрих 

Вильгельм I отправился со своим двором на охоту и добыл 40 лосей. К концу 18 века в лесах 

лосей было около двух тысяч, несмотря на многочисленные стаи волков и эпидемии» (45). 

Замок Хольштайн построен по проекту Иохама Арнольда Неринга. 

В 1719 году Фридрих Вильгельм I подарил замок Хольштайн своему двоюродному брату 

герцогу Фридриху Вильгельму фон Гольштайн-Бек, который расширил замок, увеличил, придав 

ему форму буквы «Н», и назвал его Гросс Хольштайн. 

Х. Пайтч (45), описывая замок, называет его «светло-окрыленным» за большие закругленные 

окна.  

В 20 веке здесь по правую сторону Прегеля, вдоль Хольштайнской дамбы, был расположен 

район Коссе. Здесь располагались торговые компании, нефтехранилище, вагон-завод 

Штайнфурта, вальцовая мельница, гостиница «Кляйн Фридрихсбург». 

Замок Хольштайн был конечным пунктом, или местом финиша, Яичных гонок, которые 

являлись одной из старинных традиций жителей Кенигсберга. Команда гребцов, одерживавшая 

победу, награждалась корзиной яиц. Гонки гребцов проводились традиционно в новогоднюю 

ночь. В холодные зимы, когда вода замерзала, проводились состязания уже не гребцов, а 

конькобежцев. 

  Сейчас бывший замок Хольштайн, это двухэтажное в центре и трехэтажное в боковых трактах 

здание, используется нефтепромысловой фирмой. 

 

КРАСНОЗНАМЕНСК (ХАЗЕЛЬБЕРГ.  ЛАСДЕНЕН). 
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Первое упоминание о городе относится к 1576 году, когда здесь начала строиться 

евангелическая церковь, разрушенная в 17 веке и восстановленная в 1877 году по проекту 

знаменитого архитектора Августа Штюлера. Строил мастер Костеде. Трехнефная базилика в 

неоготическом стиле с башней высотой сорок метров издалека радует глаз. Сейчас здесь 

православный храм, вмещающий до тысячи прихожан. 

По обе стороны реки Шешупы располагалась живописная рыночная площадь. 

К юго-западу в деревушке Лангенфельде жила народная поэтесса Иоганна Амбросиус, жена 

крестьянина Фойгта. 

До второй мировой войны Хазельберг не был окружным центром, он подчинялся Пилькалену 

(Шлоссбергу), который сегодня называется Добровольском и подчиняется Краснознаменску. 

В 1743 году по указу короля Фридриха Великого здесь была построена церковь  у массивного  

клена, диаметр ствола которого был равен 4 метрам, а кроны – 27 метрам. Там же рос ясень  со 

стволом толщиной в 3,5 метра в обхвате. Удивляли путешественников и могучие старые липы. 

Своеобразная церквушка была в Мальвене (Мальвишкен), построенная в 1730 году.  

По форме она представляла собой восьмиугольник. Над круто поднимающейся вверх крышей 

возвышалась деревянная башня. Сегодня это поселок Майское, и на месте церкви – дом 

культуры. 

Двойные названия городов в северо-восточной Пруссии связаны с тем, что здесь жили и 

литовцы, и немцы.  Названия их звучали и по-немецки, и по-литовски. После того, как в 1386 

году литовцы приняли христианство, и после соединения Литвы с Польшей, многие  литовские 

дворяне бежали в Пруссию, скупали земли, меняли прусские или немецкие названия на 

литовские. Эти названия сохранялись и после того, как поселения были фактически 

уничтожены в результате татарского нашествия в 1656 году и вымерли после эпидемии чумы в 

1708-1710 годах. Вновь пришедшие на эту землю жители употребляли прежние названия. 

Национал-социалисты в 1939 году  развернули кампанию по переименованию городов и 

поселков с литовских названий на немецкий язык. 

 

ДОБРОВОЛЬСК (ПИЛЛЬКАЛЛЕН. ШЛОСБЕРГ). КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН. 

 

Пиллькаллен (Шлосберг) возник на месте прусской крепости и селением стал в 1516 году. В 

1549 году здесь была построена церковь. Местечко развивалось благодаря хорошо посещаемой 

ярмарке. С 1612 года она стала проводиться по два раза в год. 
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Пивоварение  давало хорошие доходы, но жители Пиллькаллена умели готовить и крепкие 

напитки. 

Шнапс «Пиллькаллер» был очень популярен и до сих пор производится в Германии. 

После эпидемии чумы  в начале 18 века Пиллькаллен заселили немцы и беженцы из Зальцбурга, 

из других мест Европы. Строится здесь реформистская церковь. Став первой евангелической 

страной, Пруссия была государством, толерантным к религиям и национальностям. При 

Фридрихе Великом королевство Пруссия стало первым в мире государством, где существовала 

свобода вероисповедания. 

Итак, Пиллькаллен стал развиваться настолько быстро, что уже в 1725 году  он получил 

городские права. Новый план города составил Шультхайс фон Унфридт. Город получил герб с 

изображенными на нем тремя мельницами. В 1758 году построена новая церковь, башня над 

которой появилась лишь в 1910 году. В дар церковь получила исповедальный стул, который 

был изготовлен еще в 1559 году Абрахамом Дерингом. 

С 1818 года Пиллькаллен становится окружным центром. В 1892 году построена железная 

дорога, связавшая город с Тильзитом (Советском). 

Во время первой мировой войны город был почти разрушен, и восстанавливаться ему помогал 

Бреслау.  

16 января 1945 году в город вошли советские войска. 

 

КУТУЗОВО (ШИРВИНДТ). КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН. 

 

 У впадения реки Ширвиндт в Шешуппу лежал город Ширвиндт, сегодня это поселок Кутузово 

Краснознаменского района.  Археологические находки говорят о том, что здесь жили люди за 

тысячи лет до Рождества Христова. А деревня Ширвиндт возникла около 1500 года. В 1725 

году она получила права города. 

Первая церковь здесь построена в 1549 году. Король Фридрих Вильгельм выделил деньги на 

строительство 20 домов.  Директором строительства был назначен Шультхайс фон Унфридт. 

В 19 веке король Фридрих Вильгельм IV постановил построить здесь выдающуюся очень 

красивую евангелическую церковь с двумя башнями, в стиле барокко, высотой в 56,3 метра.  

После разрушения во время первой мировой войны Ширвиндт восстанавливался с помощью 

города- шефа Бремена, в честь которого была названа гостиница «Бременский  двор».  

Красавица церковь в стиле барокко погибла во время бомбардировки  английской авиацией в 

1944 году. Построенная по проекту Агуста Штюллера  в 1856 году, она носила имя  Иммануила 

и воплощала желание короля: «Я построил католический собор на западе, теперь я хочу 
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построить евангелический собор на востоке, чтобы гордо взирал он на Российскую 

территорию». Церковь обозначала  самую восточную точку  Германии. 

Между Краснознаменском и Кутузово находится поселок Победино, бывший Шиленен. Он был 

знаменит евангелической церковью, возникшей 1629 году. Две готические фигуры из этой 

церкви: Марии с младенцем и Святой Катарины, – находились потом в замке Кенигсберг. 

Все эти города и деревни - места боев 1914 года, в которых участвовал русский поэт Николай 

Гумилев, вольноопределяющийся лейб-гвардии Уланского полка. Поэт отличился в этих боях и 

был награжден солдатским Георгиевским крестом  4-й степени. 

В «Записках кавалериста», которые публиковались в военное время в «Биржевых ведомостях» 

за 1914-1915 годы (всего 17 публикаций), Н. Гумилев называет вышеописанные места лишь 

первой буквой или вообще делается прочерк. Сопоставление официальных документов и 

описаний Гумилева указывают на точность и ответственность поэта при написании 

документальной повести.  

Объявление войны России Германией и «Высочайший указ о мобилизации» застали Н. 

Гумилева в Петербурге на Васильевском острове, где он остановился у своего друга В.К. 

Шилейко (5 линия,10). 

Вместе с С. Городецким Гумилев присутствовал при разгроме германского посольства и 

манифестации, приветствовавшей сербов. Тогда поэт принял решение идти на фронт: 

...В немолчном зове боевой трубы 

Я вдруг услышал песнь моей судьбы. 

30 июля 1914 года получено медицинское свидетельство: «Сим удостоверяю, что сын статского 

советника Николай Степанович Гумилев, 28 лет от роду, по исследовании его здоровья оказался 

не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную 

военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, 

по словам г. Гумилева, он прекрасный стрелок». 

31 июля получено свидетельство из полиции: «Образа жизни и нравственных качеств был 

хороших, под судом и следствием не состоял и ни в чем предосудительном замечен не был». 

5 августа 1914 года Гумилев уже в военной форме. В этот день его с А. Ахматовой на 

Царскосельском вокзале встретил А. Блок. 

Гумилев был определен во 2-ой маршевый эскадрон Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. 

 

Из «Записок кавалериста»: 
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...Наконец пришло отрадное известие, наша артиллерия пристрелялась по 

неприятельским окопами в Ш., и, по словам вернувшихся разведчиков, они буквально завалены 

трупами. Было решено предпринять общее наступление. 

Невозможно лучше передать картины наступления, чем это сделал Ф. Тютчев в четырех 

строках: 

...Победно шли его полки, 

Знамена весело шумели,  

На солнце искрились штыки,  

Мосты под пушками гремели. 

Я сомневаюсь, чтобы утро наступления могло быть не солнечным, столько бодрости, столько 

оживления разлито вокруг. Команда звучит особенно отчетливо, солдаты заламывают 

фуражки набекрень и молодцевато устраиваются в седлах... 

В первое наступление мы закладываем розы за уши лошадей, но осенью, увы, приходится 

обходиться без этого. Длинной цепью по три в ряд въехали мы в Германию. 

Вот где-то сбоку затрещали винтовки, туда помчался эскадрон, и все стихло. По 

великолепному шоссе, обсаженному столетними деревьями, мы продвигались еще верст на 

десять. Повсюду встречались фермы, имения, но жителей почти не видно было. Они бежали, 

боясь возмездия за гнусности, наделанные нам во время нашего отступления, – за 

подстреленных дозорных, добитых раненых, за разграбление наших пограничных сел. 

Немногие оставшиеся, робко теребя в руках шапки, стояли у ворот. Понятно, их никто не 

трогал. Особенно мне запомнилась в окне одного большого дома фигура сановитого помещика 

с длинными седыми бакенбардами. Он сидел в кресле, с сигарой в руке, но густые брови были 

нахмурены, и в глазах светилось горестное изумление, готовое каждую минуту перейти в гнев. 

«Серьезный барин, – говорили солдаты, – такой выскочит да заругается - так беда. Должно 

быть, из генералов!» 

«...Мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на 

столе лежало начатое вязание, открытая книга. Я вспомнил сказку о девочке, зашедшей в дом 

медведей, и все ждал услышать грозное: «Кто съел мой суп? Кто спал на моей кровати?» (21) 

Описанные Гумилевым события были прелюдией развернувшихся  в последующем.  

Г. Кретинин в статье «Неизвестная война» пишет: «Со стороны русских на фронте 

протяженностью в 170 километров действовала 10 армия. Фронт был излишне растянут, правый 

фланг упирался в обширные Ласдененские леса, боевые действия в которых были затруднены. 

...Германское командование, обнаружив подготовку русских к наступлению в направлении 

Ласденнен - Инстербург, принимает решение ускорить подготовку своего наступления и 

сорвать план противника, что и удалось сделать. 
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На исходе февраля 1915 года генерал Епанчин начинает отвод своих войск от Ласденнена к 

Ширвиндту... Это были последние бои первой мировой войны на территории Восточной 

Пруссии»  (31). 

 

 

НЕМАН (РАГНИТ) 

К 1552 году вокруг замка вырос город. Рагнит торговал льном, деревом, продуктами сельского 

хозяйства. С 1826 года по инициативе сына бюргермайстера Андре Рагнит становится городом-

курортом. Строительство железной дороги  дало возможность для индустриального развития. 

Жители занимались деревообработкой, производством мебели, кирпича. 

Рагнит - родина художника и искусствоведа Иоганна Фридриха Райфенштайна (1719-1793). 

Здесь родился математик и архитектор Христиан Оттер (1598-1660).  

Инстербургский поэт Вильгельм Иордан, «отец Нибелунгов», как называли его немецкие 

исследователи, провел в Рагните свою молодость. 

 

В разное время  здесь жил известный садовод из Альтхоф-Рагнита Герман  Мак, а также любил 

бывать ученый Райфенштайн. 

В Рагните творили поэт Николаус фон Терошин, поэтесса Иоганна Амбросиус. 

Рагнитскую учительскую семинарию закончил в 1888 году всемирно известный писатель и 

философ Видунас (1868-1953). Учительскую семинарию в Рагните под руководством Отто 

Веттегаста называли «местный Кембридж», так как она сыграла большую роль в деле 

просвещения края. 

В 1699 году в Рагните открылась первая почта, ставшая самой скорой в Германии. В 

Берлинском музее почты имеется картина Марии Циклински «Рагнитская скорая почта». 

...Если отправиться из города по Неману вверх по течению, то вскоре можно подобраться к 

поселку Гарино (Обер Айсельн). В этих очень красивых местах была построена башня 

Бисмарка. «Маленьким Версалем» называли это место, которое создали его владельцы, семья 

фон Санден-Тусяйнен, разбившая парк со 156 ступеньками между деревьев. 

Старый путеводитель по Рагниту делает акцент на то, что это один из самых красивых городов 

провинции Восточная Пруссия. 

 

НЕСТЕРОВ (ЭБЕНРОДЕ. ШТАЛЛЮПЕНЕН) 

 

Шталлюпенен в переводе с прусского означает «место жертвоприношения у воды». Сюда 

ежегодно в день «вознесения к небу» устремлялись тысячи паломников. 
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Первое упоминание о поселении относится к 1539 году, когда там было девять дворов. В 

1585 году в Шталлюпенене  построена первая церковь. Так как  местечко лежало на пути 

Кенигсберг – Кауэн (Каунас), здесь было множество трактиров. Крестьяне с округи предлагали 

свои продукты сельского хозяйства. 

Постепенно Шталлюпенен становится хорошо посещаемым рынком. Король Фридрих 

Вильгельм I в 1722 году дал ему городские права. 

 После того, как миновали в начале 18 века бедственные годы чумы, сюда прибыли жители 

Швейцарии, Франции, беженцы из Зальцбурга. 

 В 1726 году  город начал строиться по плану Шультхайса фон Унфридта. В юго-восточной 

части  старой большой рыночной площади построена в том же году церковь, производившая 

впечатление своей двухэтажной башней и деревянным фонарем над крышей. 

 С 18 века город славился своими изделиями из кожи.  

В 1860 году построена железная дорога, что способствовало индустриальному развитию. 

После боевых действий в первую мировую войну город восстанавливался благодаря шефской 

помощи города Касселя. В 1938 году город был переименован в Эбенроде. Тогда число жителей 

составляло 6 540 человек. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВСКОЕ (ЭЙДКУНЕН). НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН 

 

В 1557 году это была еще только лесная деревушка, жители которой занимались сельским 

хозяйством. Имя Эйдкунен она получила с 1600 года. В 1860 году здесь построена железная 

дорога. Это была конечная станция поездов, идущих из России. Деревня начала расти благодаря 

приграничной торговле.  

Площадь рынка трапециевидной формы, образовавшаяся недалеко от границы, стала важным 

хозяйственным пунктом деревни. Здесь были десятки оптовых магазинов с российскими, 

литовскими и немецкими товарами. В конце лета ежедневно из России привозилось до 5 тысяч 

живых гусей. 

В 1889 году была построена церковь в форме креста с двумя башнями в неоромантическом 

стиле.  

После разрушения в 1914 году Эйдкунен восстанавливался с помощью шефского города 

Висбадена.  

В 1922 году Эйдкунен получил городские права. Тогда в нем проживало 7 619 жителей, а в 1936 

году их стало 5 220, так как торговля с востоком ослабла из-за образования Литовского 

государства. 
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Из книги А.Б. Губина и В.Н. Строкина «Очерки по истории Кенигсберга»: «Многое видел 

приграничный городок.  

...Если вы читали стихотворение В. Маяковского «Товарищи», то могли наткнуться на такие 

строки: «Позевываю зевотой сладкой, совсем как в Эйдкунене в ожидании пересадки». 

...А мог ли быть в августе 1883 года в Эйдкунене М.Е. Салтыков-Щедрин? Да, мог. Ведь он 

тогда взял билет из Парижа только до Эйдкунена, и его в этом городе ждала пересадка с 

поезда на поезд. И еще раз М.Е. Салтыков-Щедрин проезжал Эйдкунен в августе 1885 года. А 

если копнуть чуть глубже, то можно отыскать сведения, что у жены Салтыкова-Щедрина 

под Эйдкуненом было имение. Этому не надо удивляться, учитывая, что его жена была 

урожденная Брюн де Сант-Катрин.  

Ф.М. Достоевский в июле 1876 года поехал в Германию и писал своей жене о том, что, начиная 

с Эйдкунена, на станциях стали продаваться марципановые пряники. Да и еще несколько раз 

Достоевский в своих произведениях упоминает про Эйдкунен...  

Давайте откроем рассказ А.П. Чехова «Страж под стражей». Там описывается, как один 

человек едет за границу со своей женой. Но жена ему так надоела, что он мечтает, чтобы 

она отстала от поезда. И вот ему кажется, что жена отстала от поезда. И «в Эйдкунене, 

идя за горячей водой, он глядел весело». Ну, жена, понятно, нашлась, а Эйдкунен-то был 

упомянут не зря: тогда многие дороги в европейские страны вели через Восточную Пруссию. 

Есть достоверные данные о проезде через Эйдкунен писателя Г.И. Успенского в апреле 1872 

года, поэта А.А. Блока в июне 1909 года» (20). 

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА (ТРАКЕНЕН). НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН 

Конный завод Тракенен, ставший впоследствии известным далеко за пределами Восточной 

Пруссии, был основан 1 сентября 1732 году Фридрихом Вильгельмом I. Дом для управляющего 

называли замком, а построили его в 1819 году. Позже он неоднократно перестраивался. 

Деревянная башенка сохранилась, а замок в 1945 году сильно пострадал. 

В1819 году был построен манеж из полевого камня с полукруглыми окнами и дорическими 

колоннами. Возникновение жилых и хозяйственных построек относится к 1820 году. На 

воротах изображен семиконечный лосиный рог. Это клеймо тракененских лошадей с 1787 года.  

Много лет понадобилось создателям этой породы, чтобы лошадь стала легендой. Конезавод 

Тракенен имел 16 конюшен, расположенных на территории в 6 021 гектар. Все было в 

безукоризненном порядке и лучшем состоянии. 

Памятник жеребцу «Утренняя звезда» перевезен русскими в 1914 году из Тракенена в Москву, 

где «он как храмовый   хранитель стоит сегодня в музее сельского хозяйства» (45). 

Блестели под росой уздцы 
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И золотые бубенцы 

На стременах его звенели. 

Эти слова средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха невольно вспоминаются, когда 

наблюдаешь выездку тракененских лошадей - увлекательнейшее и красивейшее зрелище, это 

искусство, демонстрирующее гармоничность и красоту движения лошади, ее полное 

подчинение воле всадника, умение его незаметно для зрителей управлять лошадью. 

Завороженно следишь за движениями лошади, выполняющей сложные упражнения, которые 

должны чередоваться в строго определенном порядке: пиаффе, пассажи, пируэты, переходы на 

различные аллюры. Просто невозможно было не любоваться Еленой Петушковой и ее лошадью 

тракененской породы, ставшей чемпионкой мира в 1970 году по выездке. Она 

продемонстрировала высшую школу верховой езды, где невозможно отделить всадника от 

лошади – слившихся в единую гармонию 

Вольтижировка... Это высшее искусство чувствовать себя уверенно во время исполнения 

гимнастических упражнений, как будто под тобой не лошадь, а спортивный помост. 

...Много лет прошло, прежде чем сформировалась тракененская порода, замешанная на кровях 

литовских, датских, мекленбургских лошадей с арабскими, туркменскими, чистокровными и 

донскими. 

В результате получилась крупная лошадь, способная и к охоте, и к преодолению любых 

препятствий, и к хозяйственным работам. На ее формирование заметно повлияла разнообразная 

система тренингов и испытаний, включавшая скачки по пересеченной местности, преодоление 

препятствий, выездку, испытания в экипажах и на грузоподъемность. У тракенов хороший 

характер, энергичный темперамент, у них легкие, свободные движения на любом аллюре – 

шагу, рыси, галопе. 

Когда в 1945 году была занята советскими войсками Восточная Пруссия, лошадей  

тракененской породы вывезли в различные точки Советского Союза, но, в основном, лошадей 

этой породы стали разводить на конных заводах имени С.М. Кирова, Сторожиловском и 

Починковском. Эти лошади с успехом выступали на всесоюзных  и международных 

конноспортивных соревнованиях по троеборью, преодолению препятствий, высшей школы 

верховой езды. Всемирную известность получил жеребец темно-пепельной масти по кличке 

Пепел, который был выращен на конном заводе имени Кирова, и по праву завод гордился своим 

питомцем. 

Выступая на нем, кандидат биологических наук, заслуженный мастер спорта СССР Елена 

Петушкова стала в 1972 году на ХХ Олимпийских играх в Мюнхене обладательницей 

серебряной медали в личном первенстве и золотой – в командном. 
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В конном спорте лошади тракененской породы пользуются огромной славой. К тому же 

они очень красивы. 

Из книги Рудольфа С. Биндинга: 

«Святыня лошадей – это Тракенен. Не люди выбрали для коней этот уголок земли, а сама 

природа как бы решила подарить для своих творений этот край. 

Лошадь - это знак страны, марка и свидетельство способа жизни этого уголка земли. Восточно-

прусская лошадь - это продукт производства страны.   Лошадь производит впечатление  своими 

характерными особенностями,  и она своеобразная тайна этого края. 

Эту породу предпочитают все жители страны, потому что она обладает всеми достоинствами, 

которые востребованы. 

Рожденная и выращенная в этом крае, лошадь живет в душе этого народа. Здесь лошади 

естественны и священны, как небо, как эта равнина, уходящая в бесконечность. Это Тракенен. 

Жеребец, чье ржание доносится над землей, – результат усилий конных заводов, людей, 

работающих для Отечества и создавших лошадь Восточной Пруссии, лошадь страны. Дело не в 

том, что другие конные заводы выращивают лошадей хуже, а в том, что здесь, в Тракенене, 

соперничают в лучшем смысле этого слова с государствами, уже добившимися лучших 

результатов в коневодстве, в создании породы благородного вида, прекрасного телосложения, 

выносливой, сильной чувствами» (цитируется по 45). 

 

В конце 1944 года на конном заводе было 1 115 лошадей, из них 20 основных производителей 

жеребцов, 378 образцовых кобыл. 

 17 октября 1944 года началось бегство населения из страны. На Запад было вывезено 28 

оригинальных тракененских лошадей. 

Сейчас в доме управляющего располагается школа. Отсутствует башня с прыгающей лошадью. 

На цоколе памятника жеребцу – советская звезда. Только 200-летний лось остался стоять на 

своем месте. В Ясной поляне не выращено ни одной лошади, десятки лет местный колхоз 

занимался крупным рогатым скотом.  

 

ОЗЕРСК (АНГЕРАПП, ДАРКЕМЕН) 

 

 

Город, расположенный в долине реки Ангерапп, возник в 1539 году из деревни Даркемен, 

состоявшей из шести крестьянских дворов. В 1615 году здесь была возведена церковь, которая 

в 1842 и 1854 годах полностью перестраивалась. Король Вильгельм I в 1725 году дал деревне 

городские права. 
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Ангерапп строился по плану Шультхайса фон Унфридта и имел в планах улиц решетчатую 

квадратную форму с большой площадью в центре. В 1812 году была построена городская 

ратуша с куполообразной крышей и шпилем. 

Земледелие и торговля стали основным видом занятия жителей, выходцев из различных концов 

Европы.  В 1733 году из 742 жителей 103 было из Зальцбурга. Процветало население, 

занимавшееся сукноделием и обработкой кожи. С 1739 года Ангерапп стал гарнизоном. 

Казарма и военный лазарет лежали на левом высоком берегу реки.  

С 19 века город начал развиваться как индустриальный. Торговля зерновыми продуктами, 

скотом и лошадьми уживалась со строительством машин и производством товаров из меди. В 

1866 году была построена железная дорога. Ангерапп – первый в Восточной Пруссии  

электрифицированный город. Это стало возможным благодаря строительству 

гидроэлектростанции. «Мельница Вихерта» – фирма из Ангераппа, поставлявшая 

зернопродукты в Швецию. 

В 1929 году в городе открылась частная высшая школа, еще раньше возникла народная школа. 

После первой мировой войны городу помогал восстанавливаться Дрезден.  

 

 УЛЬЯНОВСКОЕ (БЕЙНУНЕН). ОЗЕРСКИЙ РАЙОН 

 

В 16 веке было основано поместье Маленький Ангерапп. В 1773 году сюда прибыл выходец из 

Кенигсберга, глава военного и соборного совета Фридрих Вильгельм фон Фаренхайд и 

поселился здесь, назвав свое поместье Бейнунен. Он начал активную деятельность по развитию 

сельского хозяйства и рационального использование земель. Он создал множество отдельных 

поместий, занимавшихся выращиванием зерновых культур, скотоводством и коневодством. С 

1799 года он становится первым по богатству помещиком, оставившим огромное наследство 

своим потомкам. Таким же путем пошел его сын Фридрих Хайне Йоханн фон Фаренхайд. Его 

конный завод был вторым из частных  конезаводов в Европе. Сын Йоханна фон  Фаренхайда  

Фритц фон Фаренхайд был духовным собирателем и любителем искусств. Его интересовали 

архитектура Древней Греции и Рима, произведения живописи. Он оставил старый дом, 

возведенный еще в 17 веке, и построил великолепный замок в стиле ренессанса, в котором 

разместил свою коллекцию произведений искусств. 

Это было около 250 античных скульптур, копий и оригиналов Римской империи, 270 картин (из 

них 60 оригиналов), относящихся к 16-18 векам.  В великолепном парке построил он храм с 

дорическими колоннами  и античными скульптурами, в том числе там стояла скульптурная 

группа «Лаокоон» (копия). 
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После его смерти коллекция Фаренхайда стала государственным достоянием, и 

бесчисленное множество посетителей приезжало сюда для осмотра произведений искусств. 

ПИОНЕРСКИЙ (НОЙ КУРЕН)  

С давних времен жители этой местности занимались рыболовством. И на карте Восточной 

Пруссии от 1542 года на месте нынешнего Пионерского показано лишь небольшое рыбацкое 

селение. 

В первой половине 19 века в моду стали входить курорты. И в начале 40-х годов 19 века в 

маленьком поселке появились первые летние домики, утопавшие в грушевых садах. Карл 

Дуглас, арендатор янтарных приисков, построил здесь  четыре двухэтажных дома. Один с 

теплой ванной. Лестничные спуски вели к месту купания.  В одном из домов жил судья, 

превративший его в очаг культуры. И через десятилетия после его смерти дом  называли «Дом 

судьи». 

В «Путеводителе по Нойкурену» от 1911 года курорт рекомендовался «нервным, не вследствие 

уж особенно гигиенического воздуха, а главным образом из-за солей, содержащихся в море». 

Отдыхающим предлагались маленькие экскурсии по живописным окрестностям, теннисные 

корты, танцплощадки, праздники на воде, моторные лодки (с 1913 года) доставляли желающих 

в любую точку побережья. Жители предоставляли свои квартиры отдыхающим с питанием и 

без него. Уютные ресторанчики и кафе предлагали различные национальные кушанья. С 700-

метрового променада открывался великолепный вид на море и покрытые зеленью берега. 

Накануне второй мировой войны в Нойкурене проживало 3 000 человек. Они обслуживали 

водонапорную башню, вокзал, почтовое отделение, курхауз, отели, пансионаты, морскую 

купальню, школу, больницу, маленький аэродром за вокзалом, лабораторию по промысловому 

рыболовству, гавань, порт. 

С 26 января по 9 февраля 1945 года в Нойкурене у своих друзей находился Вильгельм Сторост 

Видунас, великий литовский писатель, философ, педагог, работавший в Тильзите (Советске) в 

гимназии. 

В Нойкурене Видунас ждал парохода, чтобы отправиться в Германию, где он позже преподавал 

литовский язык и литературу в Берлинском университете. Умер в 1951 году. В 1991 году его 

прах был перевезен в Литву, ведь он символ национального самосознания, ощущения 

литовцами своей духовной силы. 

К окраине Пионерского примыкает поселок Заостровье. У мыса Гвардейский в 1972 году 

потерпело крушение греческое судно-сухогруз «Анна Форст». Величественное зрелище - 

покоящийся на прибрежных камнях «Грек». Так называется картина Антонины Кругляковой, 

изобразившей это судно. Картина находится в городском музее. 

Речушка Хелле, видимо,  когда-то была шумной и грозной, потому что название ее означает 

«адская». И удивительно то, что в 1987 году литовские кинематографисты проводили здесь 

натурные съемки фильма «Пикник в аду». 

В 1970 году в Калининграде побывала композитор Александра Пахмутова. Она встречалоась с 

рыбаками, среди которых были и представители Пионерской базы океанического рыбфлота. 

После встречи Пахмутова написала песню «Звезда рыбака» на слова С. Гребенникова и И 

Добронравова. А.Пахмутова говорила: «Я благодарна Калининграду за то, что после встречи с 

рыбаками я написала песню «Звезда рыбака». 

 А в 1997 году Пионерской базе океанрыбфлота присвоена «Золотая звезда» – международное 

признание качества и совершенства. 
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ПРАВДИНСК (ФРИДЛАНД) 

 

Город Фридланд был основан в 1335 году комтуром из Бранденбурга. В плане он имел 

квадратное очертание с большой рыночной площадью в центре. Фридланд был похож на 

укрепленный замок. Городские стены возвышались до уровня 9 метров, позже жители 

разобрали их на кирпичи, чтобы строить дома, ведь город неоднократно горел и разрушался. 

Фридланд возник на левом берегу реки Алле (сейчас Лава), а на противоположном берегу было 

прусское святилище на горе Волльберг, с 1584 года оно превратилось в городское кладбище. 

 Над городским пространством Фридланда парила пятиэтажная башня церкви Святого Георга. 

Построенная в 16 веке в позднеготическом стиле (строительство началось еще в 14 веке), кирха 

отличалась богатым убранством. Звездчатые своды с восьмиугольными колоннами, стены с 

религиозной символикой, гербы. 

В 1724 году мастер Джозуа Мозенгель изготовил орган для этого храма. Сегодня там 

православная церковь. 

14 июня 1807 года состоялось здесь знаменитое Фридландское сражение. Командовал русскими 

войсками генерал Л. Беннигсен, который, как писал Наполеон, завел свои войска в «мокрый 

мешок», между рекой Алле и болотистой местностью. Огромную выдержку и героизм проявили 

здесь солдаты из авангарда под командованием генерала П.И. Багратиона, лейб-гвардии 

Павловского и Санкт-Петербургских гренадерских полков под командованием Н.Н. 

Мазовского. Раненный в руку и ногу, Мазовский продолжал командовать гренадерами, которые 

на наскоро сооруженном приспособлении несли его впереди войска, пока не накрыло их 

картечью.  

Обозленные французы после сражения обнажили тело мертвого генерала и повесили на 

городской площади. Жители Фридланда похоронили его вместе с другими павшими на 

кладбище Святого Лоренца. В память об Н.Н. Мазовском в 1868 году была поставлена 

трехметровой высоты пирамида из песчаника. А также плита с пятью вмонтированными 

пушечными ядрами на могиле русских воинов. Этот памятник и сейчас можно увидеть в 

городском парке культуры и отдыха. 

В 1923 году во Фридланде была построена гидроэлектростанция высотой 18 метров и длиной 

800 метров, которая обеспечила электричеством большую часть Восточной Пруссии. 



96 

 
Сегодня в городе проживает около 5 000 жителей. Наиболее крупное предприятие – 

Правдинский сырзавод. 

 

 

 

 

 

СВЕТЛОГОРСК (РАУШЕН) 

 

Город-курорт Раушен открылся 24 июня 1820 года. Но еще в 1258 году Немецкий орден достиг 

прусского селения Русемотер, возвел замок, который вскоре пруссы разрушили, и более он не 

восстанавливался. С приходом сюда рыцарей и дальнейшей колонизацией морского побережья 

название поселка менялось: Раусе-мотер, Рауше-мотер, Рауше и Раушен. В переводе с 

немецкого «раушен» означает шуметь. Шум моря и шорох волн отразились в названии Раушен. 

Город-курорт становился все более популярным, так что в 1840 году его посетил король 

Фридрих Вильгельм IV. 

В 1895 году в Раушене проживало 215 человек. 

С 1900 года началось бурное строительство в городе. В 1908 году возведена лечебница с 

водонапорной башней и теплым бассейном, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Возникли 

церковь и фуникулер, множество вилл, кафе, ресторанов, кино – все для отдыхающих. 

В западной части города напротив Монетного угла берег Мельничного озера был 

забетонирован. Здесь и сегодня катаются на лодках и катамаранах. 

 С орденских времен здесь стояла мельница. На восточном берегу росла многовековая липа, 

толщина ствола в 8 обхватов, а диаметр кроны – 23 метра. В прошлые времена это было место 

встреч и свиданий, здесь проходили концерты и представления. 

Фердинанд Грегоровиус (1821-1891), историк средневекового Рима, написал книгу «Идиллии 

Балтийского побережья» (1852 год). Он отмечал: «Все, кто находится на замландских курортах, 

образуют одну большую семью. Отдыхающие знают друг друга в течение многих лет и, как 

старые знакомые, встречаются в области, в которой приятнейшим образом соединяется 

отечественное, родное, и чужое, иноземное. Под воздействием очаровательной погоды, 

совместных наслаждений и удовольствий, а также раскрепощающей человека, освобождающей 

природы возникает объединенное сообщество, и даже политические партии сдаются перед его 

единством. Летний курортный сезон в Замланде - это единый большой кенигсбергский и только 

для горожан Кенигсберга предназначенный семейный праздник». 
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О Раушене, о его «восхитительном облике» Грегоровиус писал: «Горы поднимаются 

высоко. На их склонах заросли вереска цветут лиловым цветом. Гора и узкий пруд придают 

этому пейзажу удивительно чужой, почти шотландский характер. Столь пасторально-

романтической области не встречал я ни в Вашей прекрасной Тюрингии, ни в областях Гарца. 

Порою, когда вечерняя дымка окутывает вершины, а пастух гонит вниз с горы свое стадо, или 

когда в лунном свете над прудом струится туман, Раушен обретает поистине чарующий вид. 

Лощина, над которой возвышаются ели, подводит к въезду в деревню. Там расположена 

небольшая гостиница, уже издали бросающаяся в глаза своей крытой толем крышей и 

белеными стенами. Сразу за ней начинается подъем в горы, покрытые лесом. Чистый источник 

вытекает оттуда, впадает в пруд и приводит в движение расположенную вблизи мельницу. 

Гости курорта любят собираться по вечерам под липой на берегу этого пруда с мельницей. В 

полдень довольно многочисленное общество можно застать перед гостиницей, где под сенью 

листвы накрываются столы к завтраку, или можно сыграть в домино или в шахматы. Хозяйство 

здесь поистине деревенское. В зале едят за общими столами;  музыканты играют; в 

определенные дни устраиваются танцевальные вечера. При 30 градусах жары по Реомюру 

молодежь прыгает в неописуемо душной атмосфере под музыку пронзительной скрипки и 

гионского горна. Молодежь формирует свое анархическое государство. Музыкальный 

дилентантизм здесь процветает. Это счастливым образом обеспечивает противовес как 

удовольствиям, которые иначе бы носили уж слишком материальный характер, так и 

педантичным элементам» (цитируется по 1). 

С 29 июля по 23 августа 1929 года в Раушене отдыхал Томас Манн с женой и детьми. 

Пригласило его Общество имени Гете в Кенигсберге. Из Раушена писатель направился в Ниду, 

затем вернулся, чтобы выступить с лекцией  в Обществе имени Гете в Кенигсберге. Жил он в 

первом доме на площади рядом с теплым бассейном у спуска к берегу моря (Променаден аллея, 

сейчас Октябрьская). 

Свои впечатления от Раушена Т. Манн выразил в «Очерке жизни. О себе самом».(1930 год): 

«Уже имея привычку и настрой ни одно лето не оставлять без выезда к морю и пребывания на 

море, мы, моя жена и я, вместе с маленькими детьми, провели август 1929 года в 

прибалтийском курортном местечке Раушен в Замланде. Этот выбор был во многом 

определен инициативой со стороны восточно-прусской общественности, в частности - 

настойчиво повторявшимися приглашениями кенигсбергского общества имени Гете. К этой 

приятной, но довольно дальней поездке не слишком располагали разбухающий материал и 

недописанная рукопись романа «Иосиф». Ну, а поскольку я, вообще, не нахожу смысла в 

бездеятельном отдыхе  и не испытываю нужды в таковом, скорее он был бы мне в тягость, я 

решил на этот раз заполнить мои утренние часы не слишком обременительным написанием 
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комического эссе, своеобразного анекдота, идея которого возникла у меня во время 

прошлых летних каникул, при пребывании в Форте деи Марме близ Виареджио, и вернуться к 

описанию полученных там впечатлений, то есть работой, которая не требовала специального 

аппарата и в полном смысле этого слова могла родиться «из воздуха». 

Итак, я начал работать и в обычные утренние  часы писал в своей комнате, но чувство 

беспокойства, вызванное ощущением, что я таким образом упускаю море, делало мою работу 

не особенно продуктивной. Я не верил, что смог бы работать под открытым небом, на 

свежем воздухе. Во время работы я должен иметь крышу над головой, чтобы мои мысли не 

слишком рассеивались. Дилемма была тяжелой. Только море могло ее разрешить, и, к счастью, 

оказалось, что его особая природа могла это сделать. Я дал себя уговорить перенести на 

берег моря свою писанину и там ею заниматься. Я ставил пляжное кресло близко к кромке 

воды, в которой было полно купающихся, и таким образом выводил каракули на коленях, имея 

перед своими глазами открытый горизонт, который то и дело пересекали движущиеся 

объекты. 

Итак, я находился посреди людей,  испытывающих блаженство, в окружении голых 

ребятишек, которые норовили схватить мои карандаши, и получилось так, что совершенно 

неожиданно из анекдота рождалось сказание, из рассеянных наблюдений - духовная повесть, 

из частного - некий этический символ, – и все сильнее охватывало меня счастливое изумление: 

какой же волшебной силой обладает море, способное устранить любую человеческую помеху и 

поглотить все в своей прекрасной огромности». 

В Раушене охотно отдыхали ученые, писатели, художники и поэты. Среди них Фердинанд 

Грегоровиус, Эрнст Вихерт, Феликс Дан, Герман Зудерманн, Ройш и Шмидт. 

Сегодня Светлогорск называют: «северные Сочи». Естественная красота природы и морского 

побережья, редкое сочетание леса и моря, уникальные  климатические условия, старинная 

архитектура  домов, утопающих в зелени редких растений, обилие  цветов - все это доставляет 

радость и приводит к позитивным чувствам всякого, кто приехал на месяц или на несколько 

часов в великолепный город-курорт. 

 

ОТРАДНОЕ (ГЕОРГЕНСВАЛЬДЕ) 

 

Селение Георгенсвальде было названо по имени его первооткрывателя, пастыря  

реформистской церкви Кенигсберга. Его привлекла первозданная «блаженная» тишина этого 

места, излюбленного для его прогулок. Особенно хороша была живописная впадина, 

образуемая руслом реки Гаусупе. Он шел через тенистый лес, покрывающий дюны, далее мимо 
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Волчьей котловины, где сейчас находится детский санаторий, хорошо сохранившийся, и 

где достаточно частных домов и вилл. 

В доме № 7 по ул. Токарева (Гаузупштрассе) жил скульптор Германн Брахерт. С 1993 года здесь 

мемориальный дом-музей художника. В парке Светлогорска стоит его скульптура «Янтарная 

королева», изваянная в 1940 году, а  морскую набережную украшает в мозаичной раковине  

«Нимфа», созданная Брахертом в 1938 году. 

 

СЛАВСК (ХАЙНРИХСВАЛЬДЕ) 

 

 Хайнрихсвальде в переводе с немецкого языка означает «лес Хайнриха». Названо это место так 

потому, что в 1657 году  Великий Курфюрст наградил своего любимого егеря 50 наделами 

земли, расположенной в Лосиной низменности на восточной стороне Куршского залива. Эти 

места были мало населены, можно сказать, пустынные в те времена. Лосиная низменность 

представляла собой земли, покрытые ольховыми лесами  с обильными гнездовьями птиц, 

многочисленными речками, ручейками и песчаными возвышенностями. Ольховые леса с 

идиллическими водными путями были раем для лосей.  

В песчаной долине было маленькое поселение, которое и было названо Хайнрихсвальде по 

имени егеря Великого Курфюрста – Хайнриха Эрентрайха фон Халле. Позже, когда селение 

окрепло и стало зажиточным, оно перешло в руки графа Кайзерлинга. 

 В 1886 году здесь построена церковь в неоготическом стиле. Благодаря своему удачному 

расположению, местечко активно развивалось как торговое. Жители выращивали картофель и 

другие овощи. Большие баржи с овощами прибывали в Кенигсберг. 

Из-за обилия садов Хайнрихсвальде называли городом-садом. 

С 1900 года его облюбовали путешественники. Благодаря соляным и серным холодным и 

горячим ваннам, он стал курортом. Городом его стали называть с 1939 года. Количество 

жителей тогда было 3 500. 

 

 

 

 

РАДУЖНОЕ (РОМИНТЕН) 

 

Роминтенская пуща площадью 250 квадратных километра отличалась первозданной красотой. 

Это было одно из любимых мест охоты Великого Курфюрста и кайзера Вильгельма II. В 1552 
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году  домик лесника получил название «Изба Роминтен». Позже Великий Курфюрст, 

побывав здесь, сказал: «Высокая и лучшая охота». 

В 1890 году кайзер Вильгельм II охотился в Роминтене. Через год построен был для него здесь 

«чайный домик». Кайзер скупил здесь огромную часть лесов, и вскоре пуща стала называться 

Кайзеровский Роминтен. Недалеко от «чайного домика» строится охотничий домик. В 1893 

году здесь возникла капелла в норвежском стиле.  

После первой мировой войны Роминтенская пуща стала государственным охотничьим угодьем. 

Главный охотник рейха Германн Горинг построил в 1936 году  охотничий двор. Роминтен с его 

добротными строениями, с отелем «К лосям», с Лосиным мостом, на котором было четыре 

бронзовых лося работы скульптора Фризе, был очень милым, живописным, приятным для глаз 

уголком Восточной Пруссии. 

Кайзеровский охотничий домик в советские времена был перевезен в западную часть парка 

имени Калинина (теперь Центрального парка культуры и отдыха). В двухэтажном деревянном 

домике трудно узнать кайзеровский охотничий домик из-за отсутствия украшавших его 

деталей, балконов, головки крыши.  

На Лосином мосту теперь граница с Польшей. 

В 1991 году в Роминтенскую пущу завезено два медведя. Также там водятся волки, лоси, 

выдры, бобры и рыси. 

 

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ (ТОЛЛЬМИНГЕН). СЛАВСКИЙ РАОН 

 

Здесь умер служивший пастырем в церкви литовский поэт Кристиан Донелайтис. В 1964 –1980 

годах  была отреставрирована церковь и создан музей Донелайтиса. Работами руководил 

архитектор Наполионас Кидкаускас. Сегодня церковь и музей – украшение не только деревни, 

но и всего региона. 

 

ЯСНОЕ (КУКЕРНЕЗЕ). СЛАВСКИЙ РАЙОН  

 

Деревня Кукернезе возникла в 14 веке. Ее основал Немецкий орден. 

Во второй половине 17 века Великий Курфюрст использовал орденский дом как охотничий 

замок. 

Постепенно он разрушался, и сейчас на краю мельничного возвышения можно увидеть лишь 

остатки фундамента со средневековыми подвалами из камня и кирпича. 

В 1576 году жители Кукернезе построили церковь.  

В 1678 году здесь была штаб-квартира шведского фельдмаршала Хорна. 
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Во время Семилетней войны русский генерал Фермор жил здесь с 1757 по 1758 годы. 

С 1709 года – это государственное поместье со 138 дворами. 

 

СОВЕТСК (ТИЛЬЗИТ) 

Селение, выросшее вокруг орденского замка Тильзе, в 1552 году получило права города от 

герцога Альбрехта. 

...Город Тильзит изначально занимался торговлей древесиной и ее продуктами, хлебом и льном, 

пивом и вином, кожей и кожевенными изделиями. В 1728 году это был второй после 

Кенигсберга торговый город.  Полные жизненных сил и энергии, горожане в 17 веке построили 

кирху и городскую ратушу. В 1612 году была воздвигнута лютеранская церковь, которую 

называли немецкой. Она отличалась богатым убранством. В 1702 году над церковью 

надстроена башня в барочном стиле из восьми стоящих друг над другом куполов. Она так 

понравилась Наполеону, что он приказал демонтировать ее и увезти в Париж (1). В 19 веке  

алтарь церкви с изображением Марии и Марты разрисовал живописец Фридрих Кеслер (1826-

1906), уроженец Тильзита. 

В 1757 году в Тильзите была построена литовская церковь, в 1841 году – синагога, в 1851 году – 

католическая церковь по проекту фон Драгновски,в  1900 году – реформистская, в 1911 году – 

церковь Креста. В 1586 году маркграф Георг Фридрих основал здесь провинциальную школу, 

позже преобразованную в гимназию. В 1839 году открылась реальная школа, позже ставшая 

высшей школой. В 1856 году появилась частная школа для девочек. 

С 18 века Тильзит – город-гарнизон. Здесь дислоцировался знаменитый драгунский полк № 1 и 

пехотный полк фон Бойена  №  41.  

25 июня 1807 года город получил мировую известность благодаря Тильзитскому миру, 

заключенному здесь русским царем Александром I и Наполеоном. 

Память об этих днях жители Тильзита сохранили, назвав дом № 24 по Дойчештрассе домом 

Наполеона, и дом № 11 по Шлосмюленштрасе – домиком королевы Луизы. В1900 году в парке 

Якобсруе в Тильзите поставлен памятник  королеве Луизе, а мост, построенный в 1907 году 

через Мемель длиной 416 метров, назвали именем королевы Луизы. Ее очень любили в Пруссии 

и почитали как духовную покровительницу. 

В 1992 году в Советске установлен памятный знак в честь Тильзитского мира в виде 

отшлифованного камня, на котором надпись на трех языках: французском, немецком и русском 

«Тильзитский мир». На камне выгравирован меч, который обвивает лента с цифрой 1807. 
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В 19 веке в Тильзите возникает театр, народная высшая школа, краеведческий музей, 

начали выходить многочисленные газеты, создаваться литературные и музыкальные кружки. 

Развивается торговля. Торговые корабли шли  из Тильзита даже в Петербург.  

В 1865 году построена железная дорога в Инстербург, в 1875 году - в Мемель. В 1891 году 

пошли поезда на Кенигсберг и Лабиау. В 1894 году – на Рагнит. 

В 1890 году в Тильзите по проекту Мартина Энгельке установлен памятник поэту Максу фон 

Шенкендорфу, родившемуся в Тильзите (1783-1817). Памятник стоял лицом к ратуше, имел 

внушительный вид. Площадь получила название Шенкендорфплятц (сегодня на цоколе 

памятника Шенкенкедорфу стоит памятник Ленину). В 15 лет поэт поступил в Кенигсбергский 

университет, с воодушевлением участвовал в борьбе против французов. Его «Песни свободы» 

были восприняты и принесли поэту успех и место правительственного советника в Кобленце.  

Свобода, о которой я думаю, 

Которая наполняет мое сердце, 

Является в ареоле 

Прекрасного ангела. 

Божественный огонь 

Воспламеняет сердце, 

Которое хранит 

И верность, и любовь. 

Там, где есть мужчины, 

Готовые во имя чести и права 

На мужественное единение, 

Там появится свободное племя. 

В Тильзите родились: писательница Иоганна Вольф (1858-1943), поэт А.К.Т. Тиэле (Курт 

Миколяйт) (1847-1910), писатель Иоганн Бобровский (1917-1965), Вильгельм Фойгт (1849-

1922), искусствовед и писательница Шарлотта Кэйзер. 

В Советске установлена мемориальная доска с портретом И.Бобровского на улице Смоленской, 

где сохранился дом, в котором жил И. Бобровский. 

На улице Ленина, бывшей Клазиусштрасе, сохранился дом, где жил с 1933 года Вильгельм 

Сторост Видунас, который родился в Йонайчяй и стал миссионером, философом, педагогом, 

работал в тильзитской гимназии, а затем стал доцентом Берлинского университета, где 

преподавал литовский язык и литературу. 

Дитмар Альбрехт сказал о нем: «Подобно тому, как по другую сторону Балтийского моря 

Николай Фредерик Северин Грундтвиг как народный просветитель способствовал  

возрождению Дании, Сторост вырастает до духовного вождя, возглавившего движение за 
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культурное  и национальное возрождение литовцев в Пруссии. Он совмещал в своем лице и 

руководителя хора, и режиссера-постановщика театральных пьес, и писателя, романтического и 

идеалистического, часто далекого от действительности, всегда прямого, открытого, 

аскетичного. 

Сторост взял псевдоним Видунас, что означает «обращенный внутрь», «смотрящий в глубину». 

В 1944 году бежал он на Запад и умер в Детмольде в 1953 году в 86 лет. В 1991 году его прах 

был перевезен в Литву на местное кладбище в Ромбинусе. 

Он является символом высокого культурного и национального самосознания, ощущения 

собственной силы литовцев» (1). 

Иоганнес Бобровский. «Литовские клавиры», где учитель Фойгт становится в 1939 году 

зрителем драмы Видунаса, поставленной литовцами к их национальному празднику на горе 

Ромбинус: 

– Господин Сторост! Я слушал с огромным  интересом. Это Ваше новое произведение? 

– Как Вам сказать, – говорит профессор Сторост. – Сильно сокращено и довольно свободно 

обработано. Я думал, скорее, о трагедии судьбы, рока, чем о культовом представлении. 

Действие романа Бобровского – «Литовские клавиры» заканчивается на горе Ромбинус в 

деревне  Битейнен (Битенай). Над Неманом в день Святого Яна в 1936 году немцы устроили 

праздник в честь своей королевы Луизы, а литовцы - в честь своего Витаутаса Великого. 

Только двести  метров луга разделяли их тогда. 

Тильзит  лежит на перекрестках культурных и исторических путей. Местечко Сплиттер, 

которое теперь в черте города, вошло в историю тем, что в 1697 году здесь разбили шведов, 

которыми командовал фельдмаршал Хорн. 

Говоря о Тильзите, нельзя не вспомнить имя фрау Вестфаль, которая прибыла в Тильзит в 1840 

году и основала «Молочную избу» на берегу Мемеля, где начала варить сыр нового сорта, 

изобретенного ей самой, ставшего всемирно известным под названием «Тильзитский сыр». 

Поместье Бирген, где работала раньше фрау Вестфаль, принадлежало швейцарцу Нэсслефу, 

который варил сыр по швейцарской технологии. Фрау Вестфаль знала ее, но изобрела свой 

собственный сорт. Тильзитский сыр нашел многих последователей в разных странах Европы. 

О Тильзите написал в своих «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзин: 

«Тильзит есть весьма изрядно выстроенный городок и лежит среди самых плодоноснейших 

долин на реке Мемеле. Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водой в 

Кенигсберг. 

Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого 

образа!» (17 июня  1789 года). 

Через Тильзит проезжали в разные времена многие известные люди. 
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В марте 1697 году через Тильзит проезжало посольство русского царя Петра. Как пишет И. 

Рутман: «В роковой год убийца Пушкина Дантес, высланный из России, проехал через Тильзит. 

Здесь проехал из Франции к графине Ганской французский писатель Оноре Де Бальзак, а на 

гастроли в Петербург карета везла великого венгерского композитора и музыканта Ференца 

Листа. 

Даже небезызвестный поп Гапон, убегая от разгневанных петербургских рабочих и направляясь 

в Швейцарию, проследовал в январе 1905 года по этому пути: три дня прожил в Тильзите у 

литовского общественного деятеля Йонаса Ванагайтиса, проехав лошадьми за пять суток 900 

верст. Здесь он изменил свою внешность - подстригся, переоделся». 

Когда Наполеона, жившего уже на острове Святой Елены, спросили о самых счастливых днях, 

он сказал, что эти дни были, в Тильзите, «так как короли и императоры оказывали ему 

любезности».  

Пушкин тоже сказал несколько строчек о Тильзите после смерти Наполеона: 

Тильзит!.. (при звуке сем обидном 

Теперь не побледнеет рос) - 

Тильзит надменного героя  

Последней славою венчал...  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ТИЛЬЗИТУ. 

В.Пикуль. Пером и шпагой (49). 

...Шел 1758 год. Русская армия наступала на Кенигсберг под командованием Фермора. 

«Из глубокого рейда по землям Пруссии вернулась конная русская разведка. «В краю все 

спокойно», - доложили Фермору. 

И пошли двумя колоннами: одна правая - из Мемеля, другая, левая, - из тихой Жмуди. Вел левую 

колонну - прямо на Тильзит! - генерал Петр Румянцев. А Фермор ему палки в колеса ставил, ибо 

завидовал юной славе. 

Румянцев ночевал в селении Тавроги, когда из Тильзита прибыла депутация мещан. Городской 

секретарь просил у Румянцева протекции и защиты от обид. 

- Обид не учиним,-  отвечал Румянцев. - Протекцию же посулю не от себя, а от всей матушки 

России... 

С ходу, не раздумывая, Румянцев взял Тильзит, велел варить щи с убоинкой, строить баню с 

паром, разбить лазарет, лекарям велел ног и рук не резать. - Я вам головы поотрезаю, - 

сказал,- лечить надо. 

А сам сел и написал рапорт в Конференцию о взятии Тильзита. «...Нашел оный город от войск 

прусских совсем испражнен и отверстым к принятию войск ея императорского величества». 
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Солдаты объяснялись с пруссаками на пальцах. Местные помещики с удивительной 

благожелательностью приглашали офицеров на свои фольварки, где было тепло и уютно. 

Первая скрипка, как робкий призыв к любви, прозвучала где-то в глуши прусской. И был, 

наверное, смельчак, который подошел к дочери хозяина фольварка и вывел ее, цветущую от 

смущения, на жеманный и ходульный котильон!» (49) 

 

Жак Виньоль  в повести «Белошвейка из Тильзита» рассказывал о подготовке к заключению 

Тильзитского мира: «В конце июня уже можно было убедиться, что сооружаемый саперами 

плот-остров для свидания двух императоров на середине Немана действительно будет 

представлять собой одно из чудес света. Из Парижа и Берлина приехали инженеры и 

архитекторы, которые  шелестели на ветру большими листами с чертежами, а то с криком 

бросались, чтобы указать на какую-либо неисправность. Плот был размером, пожалуй, со 

здешнюю площадь Фюрст-Бишоф-платц, на которой две недели назад я увидел танцующую 

Каролину. Он стоял привязанным к берегу, с перекинутыми на него сходнями. И по этим 

сходням  взад-вперед сновали люди: рабочие, мастера по обивке мебели, чиновники, солдаты и 

офицеры. 

В сущности, это был не совсем плот, ибо на плаву его поддерживали не только многослойная 

толщина бревен,  но и лодки-понтоны, введенные в специальные подобия широких плазов-

тоннелей под самой поверхностью  настила. Сам же настил тщательно покрывался коврами, 

отгораживался обтянутыми бархатом канатами, которые крепились к медным и бронзовым 

стойкам.  На самой середине плота сооружался просторный шатер, похожий на 

изображенные в старинных фолиантах шатры королей времен крестовых походов» (12).  

 

 

Отрывок из романа Л.Толстого «Война и мир» о Тильзитском мире: «Борис (Друбецкой) в 

числе немногих был на Немане в день свидания императоров. Он видел плоты с вензелями, 

проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо 

императора Александра в то время, как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая 

прибытия Наполеона. Видел, как оба императора сели в лодки, и как Наполеон, приставши 

прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку,  и 

как оба скрылись в павильоне. 

       *                 *                   *                *                  *                     *                * 

...Ростов приехал в Тильзит в день, менее всего удобный для ходатайства за Денисова. 

(Денисов «провинился» тем, что отбил у своих пехотинцев, русских, продовольственный обоз, 

чтобы накормить  свой  эскадрон, уже две недели не получавший продовольствия. Солдаты 
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стали находить растение, похожее на спаржу, саблями выковыривали и ели. Открылась 

болезнь, опухоль рук, ног и лица, причину которой медики полагали в употреблении этого 

корня.) 

В тот день были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами: 

Александр получил Почетного Легиона, а Наполеон – Андрея I степени, и в этот день был 

назначен обед Преображенскому  батальону, который давал ему батальон французской 

гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете. 

...Ростов долго стоял в углу, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная 

работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. 

То ему вспоминался Денисов со своим изменившимся выражением, со своей покорностью и весь 

госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо 

казалось, что он так чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, 

чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. 

То ему вспоминался этот самодовольный Бонопарте со своей белой ручкой, который был 

теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же  

оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, 

наказанный и не прощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их. 

...Он пошел к гостинице. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор 

зашел о мире. Офицеры, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным 

после Фридланда. Говорили, что, еще бы продержаться, Наполеон бы пропал, что у него в 

войсках ни сухарей, ни зарядов уже не было. 

Ростов выпил один две бутылки вина. И вдруг он начал кричать с горячностью: 

- И как вы можете судить, что было бы лучше! Как вы можете судить о поступках государя, 

какое мы имеем право рассуждать? Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя! 

- Мы не чиновники дипломатические, мы солдаты, и больше ничего, - продолжал он.- Велят 

нам  умирать - так умирать. А коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить. 

Угодно государю  императору признать Бонопарте императором и заключить с ним союз - 

значит, так надо. А то коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так  этак ничего 

святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет, - ударяя по столу, 

кричал Николай весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно 

по ходу своих мыслей. 

- Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот все, - закончил он. 

- И пить, - сказал один из офицеров,  не желавший ссориться. 

- Да, и пить, - подхватил Николай. - Эй, еще бутылку! - крикнул он». 
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Прошло  несколько лет, и Наполеон со своим войсками перешел через Неман, чтобы 

вторгнуться в Россию. Поразительно стихотворение «Неман» Ф.И. Тютчева об этом. 

Ты ль это, Неман величавый? 

Твоя ль струя передо мной? 

Ты, столько лет, с такою славой,  

России верный часовой?.. 

Один лишь раз, по воле бога, 

Ты супостата к ней впустил -  

И целость русского порога  

Ты тем навеки утвердил... 

 

Ты помнишь ли былое, Неман? 

Тот день годины роковой, 

Когда стоял он над тобой, 

Он сам - могучий южный демон, 

 И ты, как ныне, протекал, 

Шумя над вражьими мостами, 

И он струю твою ласкал 

Своими чудными очами?.. 

 

Лишь одного  он не видал... 

Не видел он, воитель дивный, 

Что там, на стороне противной, 

Стоял ДРУГОЙ - стоял и ждал... 

И мимо проходила рать - 

Все грозно-боевые лица, 

И неизбежная Десница 

Клала на них свою печать… 

 

И так победно шли полки, 

знамена гордо развевались, 

Струились молнией штыки, 

И барабаны заливались... 

Несметно было их число - 
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И в этом бесконечном строе 

Едва ль десятое чело 

Клеймо минуло роковое... 

 

Легенда о горе Ромбинус, записанная в 1837 году Вильгельмом А.Й.Теттау и Докусом Д.Х. 

Темме.  

В давние времена Ромбинус - самое священное место древних литовцев. Там находился 

жертвенный камень. Отсюда благодать и милость первого из Богов, Перкунаса, 

распространялась на всю страну. В 1811 году мельник Шварц  решил использовать 

жертвенный камень на жернова для своей мельницы. Нескоро смог он найти рабочих, которые 

бы согласились посягнуть на святыню и стащить камень с горы к мельнице. 

Но, наконец, нашел он трех сильных и смелых парней. Один из Гумбиннена, второй из 

Тильзита, а третий из деревни Пройссен под  Тильзитом. 

Как только парень из Пройссена ударил по камню, осколок отлетел ему прямо в глаз, так что 

в тот же день он ослеп на оба глаза. Этот человек жил еще некоторое время в  Тильзите 

совершенно слепой. 

Вслед за ним начал бить камень парень из Тильзита, но сломал себе руку после второго удара и 

вынужден был вернуться домой. 

Парень из Гумбиненна расколол камень и доставил два куска к мельнице, но по дороге домой, 

уже под Гумбинненом, он лег и умер на дороге. 

Как только камень забрали с горы, течение Немана стало ее размывать, а ветер и песок 

сверху  разрушали ее, так что скоро уже ничего не останется от этого места, и тогда, 

говорят литовцы, должно придти великое горе на эту землю. 

 

Литературный памятник Тильзиту - рассказ Германа Зудермана «Поездка в Тильзит» (в 

сокращенном варианте). 

Удачливый рыбак Анзас и его жена Индре, нежная дочь богача Якштата, отправляются из 

Винденбурга в Тильзит. Их служанка Буше, чья кожа подобна яблоневому цвету, покорила 

Анзаса. Чтобы избавиться от Индре, на обратном пути из Тильзита лодка с Анзасом и Индре 

перевернется, и Индре должна утонуть. Для себя же Анзас приготовил две связки камыша. 

Так задумали Анзас и Буше. 

Но вот Анзас и Индре бродят по Тильзиту, угощаются пирожными у Декомина на Немецкой 

улице, слушают музыку литовских драгун в парке Якобсруе. Анзас видит, с какой завистью 

смотрят на его Индре, как прекрасна она в своем литовском наряде, и он снова влюбляется в 

нее. 
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«Они двинулись по Дойче штрассе, широкой, как река, и быстрой, как ее течение. И в 

этом течении можно купить все, что хочется, и все прекраснее, великолепнее, чем в Мемеле. 

Они сели в дрожки и поехали к парку Якобсруе, такому веселому месту, которое знаменито 

тем, что нет его красивее на всем белом свете. Деревья такие высокие, каких Индре никогда 

не видела, ни в Хайдекруге, ни в Мемеле. 

На пути к середине города они проехали мимо Сандплятц, где был рынок лошадей и коров. Они 

слышали из-за кустарников, за которыми проходила пешеходная дорожка, веселого 

шарманщика и видели сквозь ветки блеск мишуры и пурпура. 

...И они садились верхом на лошадей и ехали круг за кругом, снова и снова ощущая, как мир 

движется вокруг них и мир существует только для них. Они ехали и пели: 

Тильзиточка, моя тильзиточка, 

Как все-таки ты прекрасна! 

Я люблю тебя сегодня, как прежде. 

И не нужно мне даже солнца, 

Если ты все вокруг освещаешь. 

Охваченные новой любовью, плывут они домой в лодке. Месяц всходит на небе. Поют 

сплавщики леса. Один играет на гармонике. Слышна милая песенка «Моя дочка Симонене». 

Радость охватывает Индре. Над рекой кто-то играет на скрипке, а другие поют: 

Под кленом бьет источник, 

И сыновья богов там танцуют, 

Танцуют ночью, в лунном свете, 

С дочерьми богов. 

Анзас и Индре поют вместе с ними. Они подплывают к привязанному плоту. Анзас угощает 

певцов ликером из розовых лепестков, и они говорят, что ничего более прекрасного в своей 

жизни не пили. И они все вместе еще раз поют песню о дочерях богов,  о кольце, которое упало 

в глубину, о двух лебедях, которые замутили воду». 

На прощание Анзас каждому подает руку, и его Индре - тоже. Им желают «еще сто лет». 

Оба садятся в лодку, не обращая внимания на ветер, на течение. У Виндербурга лодка 

переворачивается. Анзас привязывает Индре связку камыша, приготовленную себе. Он утонет, 

а Индре спасется, и через девять месяцев у нее родится сын. 

В основе рассказа история, которую директор тильзитской гимназии рассказал своему 

ученику Зудерману, и тот назовет ее «до слез трогательной и красивой». 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 

Ведь я один не сплю, 

Я бодрствовать буду, 

Когда для всех настанет 

Покоя тихий час, 

Я, одержимый страстью,  

Безмерно верю в чудо 

Любви, преображающей 

Весь божий мир и нас. 

Мартин Опиц. Элегия. Перевод С. Симкина. 

 

        

История религиозных, оккультных, рыцарских движений показывает, что после смерти их 

создателей, организаторов и последователей дело их рук рассыпается, вульгаризируется, 

нивелируется, искажается и умирает. О Тевтонском ордене не так уж много написано, в 

отличие, например, от обилия литературы об Орденах Тамплиеров или Госпитальеров. Но на   

территории Калининградской области сохранились полностью или частично тевтонские замки, 

положившие начало многим городам и поселкам. Их история, как и культурно-историческая 

ценность, была закрыта для жителей области, прибывших после 1945 года. До сих пор не 

вошли замковые сооружения в списки архитектурных памятников, охраняемых ЮНЕСКО, как 

это произошло, например, в Польше еще в середине 90-х годов. 

Эти бывшие крепости, а позже дворцы и усадьбы, многим из которых более 700 лет, сегодня 

используются в различных хозяйственных целях и находятся в запущенном состоянии. Но, как 

архитектурные сооружения, и сегодня потрясают нас искренностью и подлинностью 
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воплощения какого-то замысла и решения, принятого загадочным и твердым рассудком, 

решения настолько величественного, что окружающий мир, кажется, только и ждал, чтобы 

окружить собой мощные сооружения из полевого камня и красного кирпича. 

 И даже отдельные камни руин  претендуют на вечность и бессмертие, если понимать вечность 

как любое мгновение, прожитое целиком, здесь и сейчас, а бессмертие – как длинный 

промежуток времени без смерти.  

Приближаясь к замку или тому, что от него осталось, ты чувствуешь, как охватывает тебя 

нетерпение и потребность приподняться над землей хотя бы на высоту всадника. И если 

прислушаться, то ветер донесет через сотни лет едва уловимый звон мечей, стук мастерка, 

ржание лошадей. И привидится, как в стенах замка орденский брат зажег свечу и раскрыл 

Библию на странице, где Апостол сказал: «Любовь никогда не перестает, хотя пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».  

Арки и галереи, контрфорсы,  порталы, ниши... Какое прихотливое вдохновение породило вас? 

И какой безошибочный твердый расчет? Четкость конструкции (при кажущейся 

непроизвольности), продуманная уравновешенность деталей, выверенность  композиции, игра 

воображения, капризный и смелый вымысел, порыв вверх и смирение, торжественное величие 

подавляющих человека каменных масс… 

 Запрокинув голову к щипковому ступенчатому фасаду, упирающемуся в небо, ты совершенно перестаешь ощущать себя. Остается лишь  

мысль о  тайне разума, рассудка, характера тех, кто создавал в воображении и воплощал свой замысел. Что двигало ими? Самозабвенная 

устремленность к божеству или горделивое желание преодолеть невозможное? Возможно, и то, и другое. 

 

Свидетели веков, замки и их молчаливые камни, знаменовавшие собой конец язычников- 

пруссов и начало нового орденского государства, его развития, а затем ослабления, немые 

свидетели того, как исторические эпохи сменяли друг друга. Перед ними проходили жизни тех, 

кто своими деяниями наполнял историю нашего края, и эта история выкристаллизовалась в 

частицу современности, в которой мы находим и открываем себя.  

Замки - это и многозначительность, и неисчерпаемость человека в истории. Здесь служили Богу 

и решали важные общественные дела, короновали государей и отмечали знаменательные 

события. Отсюда нападали и здесь укрывались от врагов,  здесь же и  развлекались 

Эпоха крестовых походов открыла европейскому человеку новые горизонты, и географические, 

и моральные, усложненность и многообразие в восприятии проявлений жизни. Рыцарское 

братство, аскетизм, культ Дамы, смелость и верность, благочестие и веселость, умение 

держаться в седле, танцевать, владеть копьем и мечом, играть на лютне и в шахматы – таковы 

общие черты былых обитателей замков. Настоящий рыцарь способен к любви,   пристрастен в 

любви, рыцарю пристало быть влюбленным. Дама сердца молода, белокура, стройна, 

голубоглаза, белолица. Она умна, находчива, разговорчива, но не болтлива. Она обходительна, 
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не равнодушна к куртуазным забавам, не сомневающаяся в том, что «чье сердце, того и 

тело». Турниры и пиры, многолюдные шумные охоты, ожесточенные воинские схватки – на все 

это молчаливо взирали замки. Замки слышали хриплые голоса охотничьих соколов в клетках и 

пение органов в капеллах, фантастические рассказы о карликах, феях, волшебниках-

звездочетах, приключениях рыцарей. 

У каждого замка, как у государства, народа и отдельного человека, своя история и своя судьба. 

Замки - это начало городов и селений, порядок и жизнеустройство которых диктовалось их 

обитателями. Знакомство с этими архитектурными сооружениями позволяет осознать свою 

причастность и принадлежность к историческим путям, пересекшимся на месторасположении 

замков,  ощутить себя частицей вечности, « в которой мы и погребены глубоко, и вознесены 

высоко», из которой мы приходим и куда возвращаемся. 

 Пройдя культурно-историческими путями по Калининградской области, мы, участники 

формирования окружающего мира, находим место в своем самосознании нашему региону и 

осознаем самих себя в истории и культуре не только нашего края, но и в истории и культуре 

человечества.  

24 августа 2002 года в Калининграде побывал русский писатель Валентин Распутин. Выступая 

перед калининградцами в зале филармонии, на вечере, посвященном одному из крупнейших 

издательств в России «Янтарному сказу», он сказал, что воспринимал Калининградскую землю 

«как край не совсем наш, как чужого рисунка землю», и был удивлен, что, здесь, на краешке 

России, он «увидел патриотизма больше, чем где-либо». Валентин Распутин тогда сказал для 

жителей области: «Нужно надышать эту землю. Что-то, не освоенное нами до конца, требует 

здесь особого натяжения духовных сил». 

Более двухсот лет назад житель Восточной Пруссии Иоганн Готфрид Гердер в 4 главе 16 книги 

« Идеи к философии истории человечества» высказал глубоко западающие в сердце мысли о 

славянских народах. Он говорит о вине других народов перед славянскими, и это потрясает 

точностью высказывания, тем более что Гердер не был свидетелем первой и второй мировых 

войн. 

«Славянские народы занимают на земле больше места, чем в истории, отчасти потому, что они 

более были отдалены от римлян. Несмотря на отдельные совершенные ими подвиги, славяне 

никогда не были предприимчивым и воинственным народом, как германцы. Напротив, они 

мирно следовали за германцами, занимая покинутые ими земли, пока в их владении не 

оказалась огромная территория, простирающаяся от Дона до Эльбы, от Балтийского моря до 

Адриатического моря. 

Повсюду они оседали, овладевая землей, покинутой другими народами, обрабатывая и 

используя ее. И после предшествующих опустошений, переселений и походов их бесшумное, 
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трудолюбивое присутствие было благотворно для этих земель. Они любили сельское 

хозяйство, запасы скота и зерна, а также разные домашние ремесла, и всюду заводили полезную 

торговлю плодами своей земли. Вдоль Балтийского моря, начиная от Любека, они построили 

приморские города, среди которых Винета на острове Рюгене была славянским Амстердамом. 

Они поддерживали связи с пруссами, курами и латышами, что видно из языков этих народов...  

На Днепре они построили Киев, на Волхове - Новгород, которые вскоре стали цветущими 

торговыми городами, соединившими Черное море с Балтийским и поставлявшими товары 

Востока Северной и Западной Европе. В Германии они занимались горным делом, были 

знакомы с плавкой и литьем металлов, добывали соль, ткали холст, варили мед, сажали 

плодовые деревья и вели, по своему обычаю, радостную, музыкальную жизнь. Они были 

щедрыми, гостеприимными до расточительности, врагами грабежа и разбоя. Все это не 

оградило их от порабощения. Ибо поскольку они никогда не претендовали на мировое 

господство, не имели в своей среде воинственных наследственных князей и предпочитали 

платить дань, лишь бы спокойно жить на своей земле, то некоторые народы, и более всего из 

числа германских, очень тяжело провинились перед ними. 

...Удивительно ли, что после стольких веков тягчайшего гнета и ожесточения этого народа 

против его христианских господ и грабителей их мягкий характер опустился до коварной, 

жестокой и рабской пассивности? И, тем не менее, всюду, в особенности же в тех странах, где 

они пользуются некоторой свободой, они еще сохраняют свой прежний нрав. Этот народ стал 

несчастным потому, что, при своей склонности к домашнему труду, не сумел создать себе 

постоянную военную организацию, хотя он проявил достаточно мужества в минуты яростного 

сопротивления. Несчастье его заключалось в том, что среди народов Земного шара он оказался, 

с одной стороны, рядом с германцами, с другой стороны - его тыл не был защищен от 

нападения восточных татар. От них и даже от монголов ему пришлось многое  вытерпеть. 

Между тем колесо истории катится неудержимо. Народы же эти населяют преимущественно 

такие места, которые были бы самыми прекрасными в Европе, если бы они были полностью 

возделаны и участвовали в торговле. А так как необходимо думать, что законодательство и 

политика в Европе должны будут все больше поощрять не воинственный пыл, а мирный труд и 

спокойное общение между народами, то и вы, столь низко опустившиеся народы, некогда 

деятельные и счастливые, пробудитесь тогда, наконец, от долгого праздного сна, освободитесь 

от цепей рабства и сможете пользоваться, как своей собственностью, вашими прекрасными 

землями от Адриатического моря до Карпатских гор, от Дона до Мульды и справлять на них 

ваши старинные празднества мирного труда и торговли!» (1) 

Как актуально звучит голос Гердера из ушедшего тысячелетия! Века выкристаллизовались в 

частичку современности, в которой нам нужно открыть себя. Пройдя  вместе с поэтами, 
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писателями, философами, немецкими, польскими, литовскими, русскими, по 

Калининградской области, возможно, читатель, возвратясь из культурно-исторического 

путешествия, «пробудится» в стремлении к деятельной жизни, к гуманности и уважении ко 

всем проявлениям жизни, толерантности во взаимоотношениях между Востоком и Западом. И, 

возможно, это будет маленьким кирпичиком в фундаменте того строительства, которое еще 

предстоит совершить.   
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