ISSN 2308-8478
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÀÐÕÈÂÛ:
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Ñáîðíèê ñòàòåé
Âûïóñê 12

Èçäàòåëüñòâî
Áàëòèéñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Èììàíóèëà Êàíòà
2015

УДК 930.25
ББК 79.3(2Р-4К)
К17

Редакционная коллегия

В. И. Гальцов, кандидат исторических наук, директор
Института гуманитарных наук,
профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта;
В. А. Грицаенко, директор Государственного архива
Новейшей истории Калининградской области;
Ю. В. Костяшов, доктор исторических наук,
профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта;
М. Ю. Лачаева, доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой истории России Московского педагогического
государственного университета;
В. Н. Маслов, кандидат исторических наук,
доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта;
С. Поците, доктор гуманитарных наук, директор
Института истории и археологии Балтийского региона
Клайпедского университета;
А. Н. Федорова, директор Государственного архива
Калининградской области

К17

Калининградские архивы : материалы и исследования :
сб. ст. / отв. ред. В. Н. Маслов. — Калининград : Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2015. — Вып. 12. — 276 с.
Освещаются актуальные проблемы истории Восточной Пруссии и Калининградской области.
Предназначается сотрудникам архивов, преподавателям и студентам
вузов для использования в научной и учебной деятельности, всем интересующимся историей края.

За достоверность публикуемых материалов ответственность
несут авторы.
УДК 930.25
ББК 79.3(2Р-4К)
© Государственный архив
Калининградской области, 2015

Â. È. Åãîðîâà

ÑËÎÂÎ Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ

Двенадцатый выпуск сборника статей «Калининградские архивы» содержит ряд материалов, подготовленных А. Н. Федоровой,
А. А. Ярцевым, Е. В. Реут, Ю. В. Кривошеевым, В. В. Сергеевым,
В. А. Беспаловым, В. Н. Масловым, П. П. Полхом, А. С. Забоенковой,
Е. П. Зимовиной и М. А. Клемешевой на основе докладов, которые
прочитаны на конференции «Архивы и историческая регионалистика». Научное мероприятие было посвящено 65-летию Государственного архива Калининградской области и состоялось 10—11 октября
2014 г.
В статье директора Облгосархива А. Н. Федоровой рассказано о
проведении в Государственном архиве Калининградской области
выставки, которая имела большой общественный резонанс. Экспозиция, основанная на сохранившихся немецких материалах, была
посвящена советским солдатам, оказавшимся во время Второй мировой войны в концлагере в Восточной Пруссии.
А. А. Ярцев и Е. В. Реут проанализировали два документальных
источника по отечественной истории — губернаторские отчеты периода Российской империи и протоколы собраний первичной организации компартии одного из калининградских заводов, показали их
ценность для изучения местного самоуправления и повседневной
жизни советских рабочих. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ю. В. Кривошеев посвятил статью судьбе академика М. К. Любавского, арестованного и осужденного в 1931
г. по «Академическому делу». Проблемы и достижения калининградской историографии истории Восточной Пруссии охарактеризованы в статье профессора БФУ им. И. Канта В. В. Сергеева.
Традиционно в сборнике значительная часть статей посвящена
сюжетам восточнопрусской и калининградской истории, в том числе
связанным с российскими событиями и процессами. Например,
И. Д. Гуров обосновал происхождение некоторых русских дворянских родов от прусских дружинников. Редколлегия предлагает историкам и краеведам высказать мнение по существу проблем, затрону3
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тых И. Д. Гуровым. Статья и источники, публикуемые К. А. Пахалюком, впервые в региональной историографии представляют документы о разработке системы управления Восточной Пруссией, занятой русскими войсками в 1914 г., характеризуют деятельность учреждений Российского общества Красного Креста при 1-й русской армии. Ю. В. Костяшов, анализируя советско-германские отношения на
территории Восточной Пруссии в 1920—1930-е гг., представил документы, раскрывающие культурный аспект этих связей. В. А. Беспалов сделал обзор соответствующих документов из сохранившихся
в архивах ФРГ и США фондов германского вермахта.
Цикл материалов московского историка архитектуры Восточной
Пруссии И. В. Белинцевой продолжен на страницах сборника статьей
об исторических сооружениях поселка Удерванген (Чехово). Безусловно, интересными для читателя будут размышления А. К. Евстафьева о новых тенденциях в музыкальной жизни Кёнигсберга в первое
тридцатилетие ХХ в.
Разнообразные проблемы анализируются в разделе, посвященном истории Калининградской области. Это — переименование некоторых городов в послевоенное время, организация хлебозаготовок
в 1947 г., становление самодеятельной туристической деятельности.
А. С. Забоенкова аргументированно рассуждает об уроках советской
школьной реформы 1958 г. и современном использовании ее рациональных моментов. Магистрант БФУ им. И. Канта С. А. Фостова на
основе документов Областного государственного архива и газетных
публикаций привела различные мнения о возможности сохранения
или сноса Кёнигсбергского замка, высказанные в 1950-е и 1960-е гг.
Е. П. Зимовина и М. А. Клемешева обратились к анализу современных миграционных процессов и состоянию межнациональных отношений в Калининградской области.
Редакционная коллегия благодарит авторов, предоставивших для
публикации статьи и материалы, и приглашает архивистов, историков и краеведов принять участие в подготовке следующего выпуска
сборника «Калининградские архивы».

À. Í. Ôåäîðîâà

ÀÐÕÈÂÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÎÁËÀÑÒÈ

1

À. Í. ÔÅÄÎÐÎÂÀ

ÏÐÎÅÊÒ «ÑÎËÄÀÒÛ, ÄËß ÊÎÒÎÐÛÕ ÏÎÁÅÄÛ ÍÅ ÁÛËÎ»
(ïî ìàòåðèàëàì Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè)
Рассказывается о подготовке в Государственном архиве Калининградской области выставки, посвященной советским воинам,
которые во время Второй мировой войны оказались в концлагере в
Восточной Пруссии. Основное внимание уделено поиску информации о погибших военнопленных.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, советские военнопленные, Шталаг IF, Восточная Пруссия.

События Великой Отечественной войны, несмотря на прошедшие 70 лет со дня ее окончания, еще слишком свежи в памяти нашего народа. Победа досталась нам очень дорогой ценой. В соответствии с выводами межведомственной комиссии по подсчету потерь в
годы Великой Отечественной 1941—1945 гг., созданной Приказом
министра обороны РФ 23 октября 2009 г., общие безвозмездные потери (убитые, умершие, не вернувшиеся из плена, без вести пропавшие) Вооруженных сил СССР составляют 8 668 700 человек, из них
из Российской Федерации 6 537 100 человек [1]. При этом судьбы
тысяч людей до сих пор остаются невыясненными. Родственники не
пришедших с фронта военнослужащих продолжают искать места их
захоронения, пытаются восстановить боевой путь, обстоятельства
гибели своих близких.
В последние годы немало делается в целях увековечения памяти
погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной
войны.
© Федорова А. Н., 2015
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С конца 80-х — начала 90-х гг. прошлого века во всех регионах
страны началась активная работа по подготовке Всероссийской Книги Памяти (издано уже около 700 томов). В сети «Интернет» размещен обобщенный компьютерный банк данных «Мемориал», содержащий сведения о тех, кто так и не вернулся с фронта. С 2000 г.
Центр документации объединения «Саксонский мемориал» в Дрездене собирает и размещает в открытом доступе информацию о советских военнопленных; работают многочисленные поисковые отряды и т. д.
Несмотря на то что в фондах нашего архива, созданного в 1949 г.,
документы по военной тематике практически отсутствуют, тем не
менее и нам удалось внести свой небольшой вклад в изучение трагической судьбы советских военнопленных и оказать помощь их родственникам в получении информации.
В составе довоенных немецких материалов в архиве имеются
документы Управления по использованию рабочей силы округа Кёнигсберг [2], поступившие в 1952 г. из УМВД по Калининградской
области. В их числе оказалось 27 карточек советских военнопленных,
умерших в одном из лагерей на территории бывшей Восточной Пруссии. Как и все документы довоенного периода, этот фонд долгие годы
находился на закрытом хранении — вплоть до начала 1990-х гг. После его рассекречивания карточки военнопленных не раз представлялись нами на выставках, посвященных Великой Отечественной
войне; имена военнопленных, содержащиеся в этих документах, были включены в областную Книгу Памяти «Назовем поименно». Сведения о нескольких военнопленных имелись и в Книгах Памяти других регионов, но значились они там как без вести пропавшие.
Карточки из нашего архива — это один из более 20 типов документов, имевших отношение к регистрации немцами в годы войны
советских военнопленных (рис. 1—3). Это так называемые персональные карты — ПК-1. Они представляют собой стандартные бланки на
немецком языке, отпечатанные в типографии. В них указывался тип
лагеря — шталаг, т. е. стационарный лагерь для рядового и сержантского состава, находившийся под управлением вермахта. Стоит номер
лагеря — Шталаг IF, где римская цифра указывала на то, что лагерь
располагался на территории рейха, и соответствовала номеру военного округа, а именно округу Кёнигсберг. На карточке рукой немецкого писаря со слов военнопленного записана его фамилия, имя, имя
отца (в немецком языке понятие и слово «отчество» как таковое не
6
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существует), девичья фамилия матери, место жительства ближайших
родственников, рост, цвет волос, когда и где был взят в плен, из какого лагеря переведен, состояние здоровья. Также имелись специальные отметки, например о запрете связей военнопленных с немецкими женщинами. На всех карточках — фотография и отпечаток
указательного пальца. На оборотной стороне карточки содержалась
информация о пребывании военнопленного в лазарете, отбытии наказания, переводах из лагеря в лагерь, стоит штамп о смерти военнопленного, на многих с указанием даты. Имеются и другие многочисленные пометки.

Рис. 1. Учетная карточка советского военнопленного
Ивана Ермиловича Лапыгина, 1912 г. рождения, умершего 29 декабря 1943 г.
в лагере Шталаг IF. В феврале 2011 г. найдены родственники
военнопленного, которые считали его пропавшим без вести
7
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Рис. 2. И. Е. Лапыгин (крайний справа) с семьей в день проводов брата
(крайний слева) на службу в Красную армию, 28 сентября 1939 г.
Фото из семейного альбома Анастасии Ивановны Новиковой,
дочери И. Е. Лапыгина

Рис. 3. Филипп Темченко. В попавших в архив немецких документах
не сохранилось его учетной карточки; имеется лишь снимок, сделанный
лагерным фотографом, и известны скупые сведения: имя, фамилия,
факт смерти в лагере. Родственники военнопленного не найдены
8
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В очередной раз мы обратились к этим документам в связи с
подготовкой выставки, приуроченной к 70-летию Нюрнбергского
процесса. Экспозицию назвали «Солдаты, для которых Победы не
было». С каждой учетной карточки военнопленного была взята маленькая фотография, сделанная лагерным фотографом, увеличена до
размеров фотопортрета и обработана с сохранением всех следов
времени. В итоге получилась очень сильная по эмоциональному звучанию экспозиция, состоящая из 27 фотопортретов солдат, которым
так и не суждено было дожить до Победы. Для нас это была не просто выставка сильных по визуальному воздействию экспонатов, когда глаза людей говорили больше любых слов. Нам хотелось привлечь внимание к тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в сумятице и неразберихе первых военных лет попал в
плен, выносил там неимоверные страдания, тяготы, нередко оказывал сопротивление врагу, порой пытался бежать, а в результате сгинул в безвестности. И родственники о них ничего не знали, а если и
знали, то эту информацию тщательно скрывали.
Выставка состоялась. На ней побывали тысячи людей разных
возрастов; много молодежи, школьников, даже первоклассников, которые с большим интересом воспринимали информацию, рассматривая каждую карточку, задавали многочисленные вопросы. За 6 месяцев работы выставки ее посетили более 2600 человек.
Параллельно с подготовкой выставки велась работа по розыску
родственников военнопленных. Поиск был осложнен рядом обстоятельств. Та информация, что содержалась в карточках, часто была
неточна или совсем неверна. Возможно, солдаты специально искажали ее при допросе; возможно, немец, записывавший данные, был
плохо знаком с русскими фамилиями и географическими названиями. Кроме того, за истекшие десятилетия произошли серьезные административно-территориальные изменения, распался Советский
Союз, а бывшие союзные республики стали самостоятельными государствами.
Прежде всего, нам предстояло выяснить современное название и
административную подчиненность того населенного пункта, где когда-то проживали родственники военнопленных. Уточнялось правильное написание фамилии. Все отсканированные карточки были
размещены на сайте архива, переданы ряду информационных
агентств с разрешением выставить их в Интернете. Мы также обратились в военкоматы соответствующих областей и представительст9
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ва бывших союзных республик. В результате из военкоматов Волгоградской, Курской, Ярославской и Орловской областей получены
адреса родственников убитых военнопленных: Ивана Ермиловича
Лапыгина, Ивана Денисовича Махонина, Егора Васильевича Терехова и Ивана Александровича Орлова.
Получив от нас информацию, родственники военнопленных были потрясены и очень нам признательны, так как до этого абсолютно
ничего не знали об их судьбе, хотя многие годы и пытались вести
долгий, но, к сожалению, безрезультатный поиск. Отвечая на наши
письма, вместе с благодарностями они выслали нам фотографии
близких из довоенной мирной жизни. Так скупые данные учетных
карточек дополнились реальными биографиями.
Вот строки из письма Галины Ивановны Кругловой, дочери
умершего в лагере 31 марта 1944 г. Ивана Александровича Орлова:
«Благодарна Вам за сообщение о найденных документах военнопленных… Конечно, известие тяжелое, стоило не одной бессонной
ночи. Но теперь я знаю день его смерти и могу заказать поминовение
в церкви. Как считала мама, отец погиб в начале войны, она не получала ни одного письма от него».
Большинство же военкоматов и все представительства бывших
союзных республик дали нам отрицательные ответы: «Не значится»,
«Не проживал», «Сведений нет».
Продолжая поиск, мы вышли на организации, у которых есть
филиалы в различных регионах страны и ближнего зарубежья.
Во-первых, было отправлено обращение к главному редактору
газеты «Комсомольская правда» В. Н. Сунгоркину с просьбой опубликовать в региональных и зарубежных изданиях «Комсомольской
правды» фотографии и короткую информацию об оставшихся
23 военнопленных из списка, что и было сделано.
Кроме того, своим проектом мы смогли заинтересовать Федеральную службу судебных приставов, имеющую разветвленную сеть
структурных подразделений по всей стране. Благодаря участию судебных приставов удалось разыскать родственников еще пяти военнопленных.
Пресс-службой судебных приставов Республики Калмыкия была
дана информация во все республиканские СМИ о Михаиле Макликовиче Мукликове (попал в плен 11 октября 1941 г., дата смерти неизвестна). Руководитель пресс-службы выступила по телевидению в
10
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новостной программе «Вести Калмыкии». Вскоре позвонила внучатая племянница М. М. Мукликова — Гиляна Мокликова, узнавшая
родственника по фотографии (изменения фамилии произошли при
смене поколений). Давая интервью РИА «Новости», Галяна сказала:
«Я теперь знаю, что где-то на польской земле есть место, где захоронен мой двоюродный дед. Меня наполняет чувство радости и в то же
время горечи. Многие годы мы пытались установить, где место захоронения, и все безуспешно» [3].
В результате поисковых мероприятий, проведенных судебными
приставами Республики Башкортостан, было установлено, что военнопленный Иосиф Павлович Болднев (попал в плен 6 июля 1941 г.,
дата смерти неизвестна) фактически имел фамилию Болтнев. Семья
погибшего проживала в деревне Бугуруслановка Стерлитамакского
района Башкирской АССР, как и было указано в карточке, но в полном составе уехала оттуда в 1950 г. В 1970-х гг. семья Болтневых
поселилась в Узбекистане. После распада СССР и массового оттока
русскоязычного населения из республики связи между отдельными
членами семьи оказались утрачены. На портале «Одноклассники»
была создана группа поиска родственников погибшего Иосифа
Болтнева. К работе активно подключилось интернет-сообщество, и
вскоре нашлась племянница воина, проживавшая в Ямало-Ненецком
автономном округе. Чуть позже из Краснодарского края отозвался
один из внуков. В итоге были выявлены все ветви большой семьи
Болтневых: у них было четверо детей. В настоящее время живы дочери И. П. Болтнева — Елизавета Иосифовна Шукова и Валентина
Иосифовна Трифонова. В ходе розыска не только найдены родственники И. П. Болтнева до четвертого поколения, но и восстановлена
утраченная связь между членами большой семьи.
В ходе проведенных поисковых мероприятий было установлено,
что Павел Карпович Бедуля (попал в плен 20 июля 1942 г., умер
28 августа 1943 г.), действительно, проживал с женой Марией Стефановной и с тремя сыновьями в селе Тарабаново Воронежской области. В 1946 г. семья выехала из села. В результате поиска была
установлена связь с внуком П. К. Бедулей — Романом Анатольевичем Бедуля, который проживает в настоящее время в Красноярске.
Василий Михайлович Невоструев (попал в плен 27 июня 1941 г.,
умер 15 августа 1942 г.) до войны проживал в Удмуртии в населенном пункте Тукбулатово. Судебные приставы в ходе розыска обна11
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ружили учетную карточку о призыве В. М. Невоструева на фронт
Якшур-Бодьинским районным военным комиссариатом (РВК) Удмуртской АССР. Для выяснения точного места жительства были
сделаны запросы в Архивное управление администрации МО «Город
Глазов» и отдел ЗАГС администрации Глазовского района, так как
населенный пункт Тукбулатово находился на территории данного
района. В Тукбулатово школьниками старших классов был проведен
подомовой опрос местных жителей с целью найти информацию о
родственниках В. М. Невоструева. Велся поиск и в соседних населенных пунктах, и в деревнях с названиями, схожими по звучанию.
Были сделаны запросы в удмуртскую республиканскую молодежную
общественную организацию «Долг», занимающуюся поиском и перезахоронением солдат, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Просьбу о помощи в поисках родственников В. М. Невоструева разместили на всех интернет-порталах республики. На местном телеканале «Моя Удмуртия» был показан сюжет о розыске родных. Вскоре поступил звонок от Николая Анатольевича Чиркова,
сообщившего, что на фотографии в газете он узнал своего деда; выяснилось, что у В. М. Невоструева было семь детей; архив установил
связь с дочерями военнопленного — Елизаветой Васильевной и Тамарой Васильевной, проживающими в Ижевске. В 2012 г. благодаря
проекту «Солдаты, для которых Победы не было» все ветви семьи
Невоструевых собрались в его родном селе, где на памятнике землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появилась
спустя десятилетия и фамилия их отца, деда, прадеда, погибшего в
фашистском плену.
Иван Васильевич Панасенко (попал в плен 19 мая 1942 г., умер
21 января 1944 г.) в лагере указал, что его мать Пелагея Панасенко
проживала по адресу: Орджоникидзевский край, село Балахоновское, колхоз им. Либкнехта. Это самый молодой узник лагеря Шталаг F1 из калининградского списка. На начало Великой Отечественной войны ему не было и 20 лет. В ходе поиска судебными приставами Управления федеральной службы по Ставропольскому краю
была установлена связь с сестрой Ивана Васильевича — Ниной Васильевной Панасенко, проживающей в Невинномысске. Иван Панасенко призывался на фронт в августе 1941 г. Либкнехтовским РВК.
По воспоминаниям сестры, до войны Иван был секретарем комсомольской организации в колхозе «Красное Знамя», хорошим органи12
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затором, увлекался спортом. После отправки на фронт семья получила от него три письма: в первом он просил колхоз помочь матери
перекрыть крышу на доме, во втором сообщал, что воюет в Крыму и
награжден орденом Красного Знамени за Феодосию. В третьем, что
попал на съемки фильма.
После окончания войны вернувшийся из плена сосед семьи Панасенко, некто Усов, рассказал матери, что, будучи в концлагере,
искал кого-нибудь из Ставропольского края и нашел сослуживца ее
сына, который и сообщил, что во время боев за Крым они оказались
в окружении. После команды «Спасайся, кто может» с корабля
прыгнули в воду. Пока плыли до берега, Иван был ранен, и его забрали немцы, а что стало с ним потом — не знает [4].
Нина Васильевна долгие годы писала в Москву, Ленинград, Новороссийск, но отовсюду отвечали: «Дальнейшая судьба неизвестна».
Она ежегодно приезжала в родное село на митинг, посвященный
Дню Победы. Узнав правду о судьбе брата, дату и место его гибели,
Нина Васильевна смогла отслужить по нему панихиду.
Всем родственникам, которых удалось разыскать в ходе нашей
работы, из архива были высланы копия учетной карточки, сообщение о месте захоронения военнопленного, фотография мемориала,
установленного на братской могиле советских военнопленных,
умерших в Шталаге 1F. Сегодня это город Сувалки (Польша). За
время существования лагеря с лета 1941 по осень 1944 г. в нем было
убито 51680 человек, в основном русских, белорусов, выходцев из
Азии [5, s. 96—97].
Среди 27 военнопленных калининградского списка — 9 украинцев. Инициативная группа не раз обращалась в СМИ Украины с
просьбой разместить материал и фотографии военнопленных, но
отклика не последовало. Лишь независимая газета Николаевской
области «Южная правда», выходившая в нескольких украинских
городах, согласилась сотрудничать с нами. О проекте узнали в представительстве России в Киеве, и нашу выставку пригласили в столицу Украины. Экспозиция, открывшаяся в День памяти и скорби
22 июня 2012 г., демонстрировалась в выставочном зале Центра россотрудничества при российском посольстве.
Проект получил большой общественный резонанс. О нем писали
информагентства Regnum, ИТАР-ТАСС, а также региональные —
ИТ «Север Информ», «АиФ Калининград», ГТРК «Калининград».
Информация о выставке, открывшейся в Киеве, опубликована на
13
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информационном интернет-ресурсе «Голос Америки». Особенно
широко наша поисковая работа освещалась в тех регионах, в которых удалось разыскать родственников военнопленных.
Проект продолжался в течение трех лет. Главным его результатом, безусловно, стало то, что нам удалось найти родственников трети военнопленных, учетные карточки которых хранятся в Государственном архиве Калининградской области, предоставить им архивные материалы, освещающие последние дни жизни их близких, и
тем самым снять моральный груз неизвестности, многие десятилетия
лежавший на их плечах.
Кроме того, благодаря проекту:
— произошло соединение нескольких семей, члены которых
проживали в разных уголках страны и потеряли связь друг с другом;
— к проблеме солдат, пропавших без вести на фронтах Великой
Отечественной войны, было привлечено внимание широкой общественности;
— в поисковой деятельности были задействованы и активно ею
занимались различные организации, имеющие совершенно иной
профиль деятельности, а также обычные граждане, молодежь;
— активизировалось обсуждение предпринятых шагов по реализации проекта на форумах интернет-сообщества, продолжается выявление мест нахождения подобных учетных карточек в архивах и
музеях.
Несмотря на то что возможные пути поиска нами были, казалось, исчерпаны, считать, что проект завершен, мы не можем. В этом
убедились, получив в апреле 2014 г. письмо от Аллы Мартыновой,
правнучки десятого военнопленного из калининградского списка,
Григория Алексеевича Ширко (в документах он значится как Шарко). Из ее письма узнали, что жена Григория Алексеевича, Анна
Емельяновна, всю жизнь работала в колхозе, замуж так и не вышла,
ждала мужа, поднимала на ноги двух дочерей — Лидию (родную бабушку нашей корреспондентки) и Клавдию. «Сколько мы помним, —
пишет Алла Мартынова, — у бабушки даже мысли не было по поводу пленения отца. Мы росли и думали, что он погиб и похоронен
где-то в братской могиле». Сегодня у Григория Алексеевича 8 внуков,
20 правнуков, 13 праправнуков.
Вследствие широкого освещения проекта в средствах массовой
информации к нам стало приходить большое количество писем от
людей, ищущих своих родственников, пропавших в годы Великой
14
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Отечественной войны, и места их захоронения. Мы нередко выступаем в качестве посредников, сохраняя связь с теми людьми, кто
помогал нам. Таким образом, поиск продолжается.
Мы должны всегда помнить о том, что сделали для нас солдаты
Великой Отечественной войны, ценить и достойно хранить память о
прошлом.
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ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ ÎÒ×ÅÒÛ
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
Рассматривается проблема вовлечения губернаторских отчетов в научный оборот, их репрезентативность, объективность и
актуальность как исторического источника. Прослеживается
практика составления отчетов, их типичное содержание, механизм представления. Определяется круг проблем земского самоуправления, вызывавший повышенный интерес губернаторов.
Ключевые слова: Российская империя, губернаторы, местное самоуправление, земства.

Практика представления губернаторами обязательных ежегодных отчетов на имя императора началась с 1804 г. Из официальных
документов эти отчеты — самые объемные источники по истории
самоуправления в дореволюционной России. Отчеты поступали непосредственно императору, затем рассматривались в Комитете министров, по ним принимались решения как рекомендательного, так и
законодательного характера.
Н. Н. Улащик заметил: «Это — единственный вид источников
обо всех важнейших сторонах жизни (местной. — А. Я.) того времени» [11, с. 55]. Как указывают авторы учебника по источниковедению, «их комплекс за XIX в. является наиболее репрезентативным» в
сравнении с другими массовыми источниками [3, с. 396]. Действительно, губернаторские отчеты затрагивали практически все сферы
местной жизни, в том числе и органов местного самоуправления
© Ярцев А. А., 2015
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(земских с 1864 г., городских — с 1870-го). Объем информации о
земствах в губернаторских отчетах возрастал по мере передачи в
руки органов самоуправления местных отраслей хозяйства.
Губернаторские отчеты сохранились практически полностью.
Первоначально они не публиковались по причине секретности (за
исключением отдельных статистических данных, помещаемых в
приложениях к отчету). Александр III решился снять с них гриф секретности; начал издаваться «Свод высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам губернаторов» [10]. Правда, в этот свод включались только те фрагменты отчетов, по которым император соизволил
оставить какие-либо отметки. Издание Свода было остановлено в
1907 г., предположительно в связи с революционными событиями
(отчеты за 1905 г. и далее). Поэтому полный комплекс губернаторских отчетов исследователь может обнаружить только в Российском
государственном историческом архиве (РГИА).
Публикация отчетов, пусть и во фрагментарном виде, повышала
ответственность губернаторов за предоставление достоверной информации. Важность такого рода контактов царя с провинциальной
администрацией в XIX в. оказалась необычайно высока, особенно в
условиях значительной степени централизации бюрократического
аппарата и слабого развития гласности. Губернаторские отчеты проходили по линии Министерства внутренних дел (МВД), но министр
не имел права самочинно «придержать» их или изменить содержание. Таким образом, императорам предоставлялась возможность сопоставлять информацию, полученную от губернаторов, с различными отчетами высшей и центральной бюрократии.
Некоторые современники высказывали сомнения по поводу объективности губернаторских отчетов. П. А. Валуев, будучи курляндским гражданским губернатором, писал в 1855 г.: «Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется... должный порядок. Взгляните на дело, и
редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху — блеск,
внизу — гниль» (цит. по: [5, с. 206]). Секретность губернаторских
отчетов подогревала подозрительность по отношению к ним со стороны прессы, особенно либеральной.
В советское время этот корпус документов использовался мало,
так как среди историков и источниковедов доминировало мнение об
их крайней субъективности. П. А. Зайончковский писал: «В обстановке лжи и казенного лицемерия, характерных для конца 40-х — на17
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чала 50-х годов, обычно в годичных всеподданнейших отчетах губернаторов содержалась сознательная ложь и управляемая губерния
изображалась в наилучшем виде, либо порой ложь непреднамеренная, как, например, всякого рода статистические данные, взятые "с
потолка"» [2, с. 154]. Известный российский исследователь губернаторского корпуса, новгородский историк М. М. Шумилов писал:
«Стремясь показать губернии в выгодном для себя свете, губернаторы сознательно умалчивали о целом ряде чрезвычайных происшествий или же, будучи введены в заблуждение своими подчиненными,
непроизвольно завышали, а чаще всего занижали их цифры» [12,
с. 74]. Исследователь помещичьего хозяйства Новгородской губернии П. П. Полх, опираясь на материалы «Свода сельскохозяйственных сведений» за 1894 г., подтверждает это наблюдение М. М. Шумилова при анализе данных по урожайности зерновых в губернии:
«Заметим, что губернаторы склонны были рисовать ситуацию в более радостных тонах. Так, в Боровичском уезде в 1877 году по данным губернатора урожай овса составил сам-3,9 у владельцев и сам2,9 у крестьян, между тем как Свод (земской статистики. — А. Я.)
показывает, что средние показатели в пятилетие 1883—1877 годов
составляли соответственно сам-2,8 и сам-2,4, да и в последующее
пятилетие они не приблизились к губернаторским цифрам» [8,
с. 190].
Первым реабилитацию губернаторских отчетов как исторического источника предпринял Н. Н. Улащик. Он показал, что данные по
Виленской и Гродненской губерниям о размерах помещичьих, государственных и общинных угодий, а также о посевах вполне коррелируются с данными из других источников [11]. А. С. Нифонтов
подтвердил этот вывод уже на материалах 34 губерний [6].
По мнению Б. Г. Литвака, наиболее объективной частью губернаторских отчетов были именно его статистические приложения.
Историк пишет: «При общем взгляде на отчет как систему документов классовые корни ограниченности его информации более всего
обнаруживаются в текстовой части, т. е. собственно в "отчете". "Приложения" же внешне классово нейтральны» [4, с. 187].
Конечно, губернаторские отчеты во многом являлись вторичным
источником по отношению к первичной документации тех местных
государственных органов, которые предоставляли требуемые сведения в губернское правление для составления самого отчета. Но, во-пер18
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вых, губернаторские отчеты восполняют те лакуны, которые существуют при утрате первичных, низовых документов. Во-вторых, отчеты оказались источником по политической истории страны.
Возражая Н. П. Дятловой [1, с. 240], Б. Г. Литвак полагал, что
«унификация оставляла очень мало места для проявления личных качеств и мыслей губернатора, если бы он даже на это решился... Если
личность губернатора (скорее, его сотрудников) и определяла что-либо в характере отчетов, то это касалось прежде всего и больше всего
степени достоверности сообщаемых сведений» [4, с. 147—148].
Представляется, что такое мнение лишь отчасти справедливо, особенно для периода Великих реформ. Губернаторские отчеты не были
обычными делопроизводственными документами канцелярского порядка. Одни губернаторы ограничивались беспристрастным комментарием к статистическим данным, другие вдавались в подробности,
высказывали собственное мнение. Некоторые места в отчетах иногда
принимали форму именно частного, как тогда говорилось, «партикулярного» письма. Пространные записки о земских учреждениях вообще составлялись в свободном стиле.
Отчеты писались от первого лица; таким образом, они отражали
позицию губернатора, его личное отношение к описываемым событиям, как бы последний ни старался придерживаться нейтрального
тона и принятых словесных формул. Кроме того, императоры, за
редчайшим исключением, не заглядывали в сухие столбцы таблиц
приложений, поэтому их мнение складывалось под впечатлением
именно текстовой части отчетов.
При этом не стоит преувеличивать и степень зависимости губернаторов от мнения вышестоящего начальства. Р. Дж. Роббинс заметил, что и после Великих реформ «по закону они (губернаторы. —
А. Я.) продолжали быть независимыми от всех министерских иерархий (вневедомственный статус)» [13, р. 17]. Действительно, ряд
функциональных обязанностей губернатора замыкал его деятельность именно на Министерство внутренних дел, кроме того, губернаторы считались служащими по линии этого министерства.
В обществе и в государственных структурах достаточно серьезно укоренялось представление о торжестве закона над произволом,
разделении трех ветвей власти, независимости судопроизводства,
самостоятельности действий служащих в круге предоставленной им
компетенции, инстанциональном, гласном и законном восхождении
дел. Губернаторы ссылались именно на эти установки при объясне19
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нии собственных действий в том или ином вопросе. В целом, конечно, губернаторы стремились понравиться императору, министру
внутренних дел, членам Комитета министров, во всяком случае, рассчитывали на положительную оценку своей деятельности, но примитивный путь фальсификации (приукрашивания) данных по губернии
выглядел в ту эпоху наименее рациональным, тем более что соответствующие данные можно было легко проверить.
Губернаторские отчеты составлялись по определенной унифицированной форме, которая периодически обновлялась специальными распоряжениями МВД. Механизм представления и рассмотрения
отчета был долгим. Например, отчет петербургского губернатора за
1866 г. окончательно сверстали только к концу мая 1867 г. Лишь
30 июня он был отправлен Александру II с сопроводительным рапортом: «Всеподданнейше донося вашему императорскому величеству, что во вверенной управлению моему губернии состоит все благополучно, повергаю на высочайшее усмотрение ваше отчет о состоянии Санкт-Петербургской губернии» [9, л. 750]. Только спустя
полгода, 11 декабря 1867 г. отчет был представлен Александру II. На
втором листе отчета оставлена запись: «Слушан в Комитете министров 19 декабря 1867 г.» [там же]. Некоторые отчеты, особенно отдаленных территорий, рассматривались императором и Комитетом
министров спустя год, в редких случаях спустя полтора года.
В период правления Николая I форма отчета была излишне унифицирована — вплоть до словесных выражений. Однако постепенно
эта форма раскрепощалась. Комитет министров даже издал 19 июня
1870 г. специальное постановление по этому поводу. Губернатору
предлагалось предоставлять только те сведения, которые, по его
мнению, «достойны высочайшего внимания». Причем, как замечает
Б. Г. Литвак, «ведущим при освещении этих разделов было требование сообщать только то, что ново, необычно, существенно важно»
[4, с. 152]. Статистические таблицы по-прежнему прилагались, но
откровенно объяснялось, что они представляют интерес, прежде всего, для правительства, а не для монарха. Комитет министров 11 апреля 1897 г. еще более упростил схему губернаторского отчета. От
губернаторов требовалось в краткой форме, без излишних цифровых
данных, сообщать о положительной или отрицательной динамике
тех изменений, которые произошли в губернии в отчетном году в
сравнении с предшествующими годами. «Эта обобщенная формула
давала такой простор различному толкованию, — пишет Б. Г. Лит20
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вак, — что отчет практически превращался в произвольную отписку» [4, с. 160]. Однако, по мнению историка, отчеты и после 1897 г.
составлялись и представлялись все-таки по форме 1870 г.
Большинство годовых отчетов губернаторов поступало в МВД
на протяжении следующего года. Поначалу МВД требовало, чтобы
губернаторы составляли отчеты в первых числах января. В 1841 г.
один из губернаторов даже получил строгий выговор за опоздание с
отчетом [4, с. 146]. В дальнейшем крайний срок предоставления отчета устанавливался для большинства губерний 1 мая, а для отдаленных — 1 июля [4, с. 152]. Однако волокита в этом вопросе и в
период правления последних трех российских императоров не только не была преодолена, но даже заметно нарастала, особенно при
Николае II. Впрочем, подобная волокита, как ни странно, имела положительную сторону. Б. Г. Литвак отмечает, что «формальная срочность» не способствовала качеству многих отчетов [4, с. 152]. Как
правило, большинство губернаторов, генерал-губернаторов и начальников областей успевали составить и отредактировать свои отчеты
ближе к середине года. Некоторые из отчетов, особенно это касается
отдаленных территорий, поступали спустя два, а то и три года. Нередко получалось так, что отчет за прошедший год приходилось
представлять уже новому губернатору.
Николай I самостоятельно просматривал губернаторские отчеты
и делал на них пометки. Однако его сын отказался от такого правила.
Александр II 4 апреля 1858 г. при обсуждении в Совете министров
новой формы губернаторских отчетов распорядился предоставлять
их не прямо государю, а сначала в Государственный совет. Известный археограф, издатель «Русского архива» П. И. Бартенев опубликовал в 1911 г. анонимные «Записки современника», где подробно
рассказывалось об этом историческом заседании [7, с. 308—309].
Великий князь Константин Николаевич предложил и отчеты министров рассматривать в таком же порядке, однако кто-то из министров возразил, что такая схема управления приведет к конституционному строю. Возникли споры об этом, которые прервал сам государь: «Я вообще недоволен отчетами и губернаторов, и министров.
Покойный государь мне часто поручал рассматривать их. Признаюсь, с особым отвращением я всегда читал отчеты бывшего министра государственных имуществ. Что это были за отчеты? Одна лесть и
лесть, а самое дело все спутано, или о нем даже и не говорится» [7,
с. 308]. Император похвалил отчет министра внутренних дел
21
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С. С. Ланского за правдивость и поругал государственного контролера Н. Н. Анненкова за огромные размеры его отчета. Александр II
сделал следующее распоряжение: «На будущее время, господа, я
буду отчет каждого из вас отдавать на предварительный просмотр
пяти, четырех или трех членов Государственного совета, которых
сам изберу, т. е. три или четыре члена будут рассматривать один отчет, а другие четыре или пять членов другой отчет. Я не специалист
в иных отчетах, например по ведомству путей сообщения и других
технических, многое я не понимаю и не могу обсудить. Избранные
мною лица должны будут сделать свои замечания на отчете, который
я им поручу, а потом я сам прочту каждый отчет и соображу их замечания» [7, с. 309].
Александр III, однако, восстановил старую традицию. Он первым лично прочитывал губернаторские отчеты, оставлял на них отметки, на которые должны были реагировать те или иные органы
государственной власти и управления. П. И. Бартенев вспоминал, что
при помощи князя С. В. Шаховского ему удалось лично ознакомиться с рядом отчетов, на которых были сделаны собственноручные
пометки императора.
Начинались отчеты с раздела «Естественные и производительные силы губернии», в котором содержались данные о территории,
населении, состоянии торговли и промышленности, судоходстве,
ярмарках, сельском хозяйстве. Второй раздел — «Подати и повинности» — включал в себя сведения об общем состоянии податей, недоимках, земских повинностях и городских доходах. В «Общественном
благоустройстве» сообщалось о дорогах и казенных зданиях, почтовых станциях, совершенных в течение года преступлениях, ересях,
количестве и положении беглых, бродяг, арестантов, подозрительных в «нравственном» отношении раскольников и неправославных
иностранцев. В «Народном здравии» помещалась информация о числе и качестве врачебного персонала, аптек, распространении заразных болезней, падеже скота. Пятый раздел посвящался «общественному призрению», главным образом, состоянию богаделен, сюда же
включалась информация обо всех больницах и аптеках, в том числе
и частных. «Народное просвещение» содержало данные об учебных
заведениях разного уровня, типографиях и библиотеках. Седьмой
раздел, который назывался «Местная администрация и судопроизводство», представлял статистику делопроизводства, в основном
движения бумаг в местных государственных учреждениях, полицей22
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скую и пожарную деятельность, исполнение населением квартирной
повинности, данные по опеке, наградам и взысканиям, полюбовному
размежеванию.
Основная часть отчета завершалась результирующим разделом —
«Виды и предположения». Здесь губернатор был обязан сформулировать собственные предложения по улучшению ситуации в регионе. Представляется, что этот раздел вызывал определенные неудобства для губернаторов, особенно для тех из них, кто был склонен
«отсидеться» за стройными рядами статистических сведений. К отчету прилагались от 20 до 30 простых для понимания статистических таблиц.
Как правило, губернаторы не злоупотребляли мелкими подробностями. Текст выстраивался лаконично, что оказывалось удобным
для прочтения и осмысления. Но в целом листаж отчетов возрастал,
что было вызвано развитием страны, появлением новых тем, требующих обсуждения и решения.
С введением земств в губернаторских отчетах появляется раздел
«Записки о земских учреждениях». Раздел ежегодно расширялся по
мере развития земского хозяйства. В 90-е гг. XIX в. он составлял
примерно четверть всего отчета. Такого внимания не удостаивалось
ни одно иное местное учреждение. Кроме того, начальники губернии
упоминали органы самоуправления и в других разделах отчета, когда земство вместе с администрацией прямо или косвенно участвовало в том или ином хозяйственном деле, особенно в борьбе с эпидемиями, эпизоотиями, решении продовольственного вопроса.
Как известно, земские органы стали «питомниками» не только
земского либерализма, но и народнического движения. Информация
об этом также отражалась в отчетах. Губернаторы подробно характеризовали земскую деятельность, свои взаимоотношения с органами самоуправления, предлагали меры по улучшению ситуации.
В «Записке о земских учреждениях» губернатор давал им оценку
по отраслям хозяйства, сообщал данные о посещаемости гласными
земских собраний. Далее начальник губернии докладывал о содержании своих протестов на решения и действия органов самоуправления, реакции земств на протесты, о стадии, на которой находятся
протесты. В сжатой форме излагалось содержание земских ходатайств с обязательным приложением мнения губернатора по сути
ходатайства. Некоторые губернаторы даже предпринимали попытку
выяснить результаты ходатайств, заявленных земствами ранее
(удовлетворено, удовлетворено частично, на рассмотрении в министерстве и т. д.).
23
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Губернаторы редко ограничивались бесстрастным изложением
хода земского дела, опираясь на многочисленные статистические
данные. Большинство из них пускались в рассуждения, пытались
сравнивать деятельность уездных земств между собой, указывали на
законодательные или административные препятствия, мешающие
улучшению дела. В конце записки давалось краткое резюме всему
вышесказанному и делался общий вывод о качестве земской работы
за истекший год.
Если в первые годы земства в записках губернаторов проглядывается настороженное или критическое отношение к органам самоуправления, то по мере расширения земской деятельности, необходимости проведения совместных эффективных мероприятий по поднятию благосостояния региона тональность губернаторских мнений
становится нейтральной и даже благожелательной. С другой стороны, рост земско-либеральной фронды вызывал весьма критические
высказывания со стороны начальников губерний.
Советские историки отказали губернаторским отчетам в объективности, что «похоронило» их как исторический источник. Между
тем обвинения в необъективности оказались в значительной мере
преувеличенными, особенно относительно пореформенного периода.
Фактическое снятие грифа секретности с губернаторских отчетов в
начале правления Александра III означало невозможность для начальников губерний преувеличивать или приуменьшать какие-либо
данные с целью показать подведомственную им губернию в лучшем
свете. Губернаторы в отчетах стремились продемонстрировать прежде всего законность своих действий. Несомненно, они желали угодить первым лицам государства и представить себя «высокоэффективными управленцами», но не любой ценой, тем более не при помощи фальсификации данных.
Безусловно, отчеты являлись вторичными документами по отношению к первичной документации низовых административных
структур, которые предоставляли губернскому правлению необходимые данные для составления отчета. Тем не менее при плохой сохранности первичных документов или сложностях с их мобилизацией возрастает актуальность самих отчетов. Так как они писались от
первого лица и от губернаторов требовалось высказывать собственное видение ситуации и формулировать предложения по решению
проблем, отчеты становятся важным источником по истории внутренней политики России.
Земскому самоуправлению посвящалась почти четверть объема
отчета. Губернаторы обращали внимание практически на все сферы
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жизнедеятельности земств — выборы, хозяйственную практику, социальную политику, земские ходатайства. Начальники губерний
объясняли императору сущность поданных ими протестов на земские действия и решения. Критическое отношение губернаторов к
земскому самоуправлению постепенно сменялось на нейтральное
или благожелательное — по мере укрепления земства в качестве
влиятельного местного социально-экономического института.
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÑÎÁÐÀÍÈÉ È ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÁÞÐÎ
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ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÊËÀÑÑÀ 1947—1953 ÃÎÄÎÂ
(íà ïðèìåðå Êàëèíèíãðàäñêîãî êîêñîãàçîâîãî çàâîäà)
Отмечается, что протоколы партийных собраний являются
основным источником по изучению повседневности рабочего класса. Анализируются содержащиеся в них сведения об условиях работы и бытовом устройстве рабочих, их отдыхе и досуге.
Ключевые слова: исторический источник, протоколы партийных собраний, коксогазовый завод, повседневная история.

Протоколы собраний и бюро заводских организаций Коммунистической партии (ВКП(б) — КПСС) Советского Союза — важные
источники по истории повседневности рабочего класса. В документообороте партсобрания фигурируют как «партийные собрания первичной парторганизации» такого-то завода, поэтому в обиходной
речи их называли «первичками». Формально заседаниям первичек
предшествовали собрания низовых партийных звеньев — партийных
ячеек отдельных цехов, производственных участков и отделов предприятий. Однако в Государственном архиве Калининградской области (ГАКО) никакой документации партийных ячеек, по крайней мере
за изучаемый позднесталинский период, не обнаружено в фондах
крупнейших заводов города: судостроительного «Янтарь», коксогазового и вагоностроительного. Предположим, что собрания ячеек
или не протоколировались, или не подлежали сдаче на госхранение.
Таким образом, протоколы партийных собраний предприятий являются самыми низовыми документами в иерархии документации партийных и государственных структур СССР.
Протоколы первичек и партбюро оказались наиболее информативными для изучения истории рабочего класса, в частности его повседневности. Они проводились не реже одного раза в месяц, поэтому в значительной степени не только отражали динамику производственной деятельности и партийной жизни коллектива, но и рисова© Реут Е. В., 2015
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ли картину бытовой повседневности рабочих. Помимо плановых
докладов и сообщений, протоколы наполнены живыми выступлениями с мест. Нередко возникали дискуссии, содержание которых
также протоколировалось. Если документы вышестоящих органов в
условиях тоталитарного государства тщательно редактировались и
подчас приобретали чисто пропагандистский характер, то заводская
документация была свободнее от цензуры.
В ГАКО документация партсобраний отложилась в таком порядке: в состав одного архивного дела включались партийные заводские
документы за один календарный год в хронологической последовательности; каждое дело имеет название «Протоколы партийных собраний и заседаний партбюро».
Первым в деле располагается протокол очередного заводского
партийного собрания. Эти протоколы имели следующую унифицированную структуру. Сначала в них указывались дата и время проведения партсобрания, число членов, кандидатов в члены партии,
поименный состав партбюро, число присутствующих, стенограмма
выступлений и резолюция собрания. Протокол подписывали председатель собрания (им являлся секретарь партбюро, он же — руководитель первичной парторганизации), секретарь и член президиума.
Если собрание было перевыборным, то на него приглашался вышестоящий партработник (как минимум, не ниже инструктора районного комитета партии), который возглавлял счетную комиссию. В этом
случае председателем собрания избирался кто-то из членов партбюро, а руководитель парторганизации занимал место в президиуме.
На заводах «Янтарь», вагоностроительном и коксогазовом установилась практика, когда отчетный доклад секретаря партбюро действительно активно обсуждался на собраниях. Как правило, каждое
выступление начиналось с пропагандистской риторики, однако затем
выступающие переходили к конкретным проблемам завода. На обсуждение выносились вопросы состояния дел как в партийной, так и
в профсоюзной организации, бытовых условий и культурной жизни
работников. Поэтому стенограмма дискуссий по докладу оказывалась иногда более объемной, чем сам доклад. С большой долей вероятности можно предположить, что начало дискуссии не было спонтанным, а содержание выступлений отдельных рабочих заранее оговаривалось на партбюро.
Далее в документах помещалась результирующий раздел протокола. Он состоял из двух частей. Первая начиналась со слов «Пар27
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тийное собрание отмечает», и здесь пункт за пунктом перечислялись
недостатки, о которых говорили докладчик и выступающие. Вторая
часть начиналась со слов «Партийное собрание постановляет», и
далее формулировались решения, направленные на устранение недостатков.
Если собрание было отчетно-выборным, к основному протоколу
прилагался протокол счетной комиссии. Голосование было тайным,
а протокол комиссии утверждался уже открытым голосованием.
Затем в архивном деле располагается непосредственно сам доклад секретаря партбюро. Наиболее распространенный заголовок этих
докладов — «О работе парторганизации…» такого-то завода за такой-то период. Структура стандартного отчетного доклада выглядела следующим образом: 1) обширная вводная часть; 2) отчет о составе парторганизации и партбюро; 3) отчет о работе партбюро; 4) отчет о работе сети партпросвещения; 5) тчет об агитационно-массовой работе; 6) отчет о работе профсоюзной организации; 7) отчет о
работе комсомольской организации. Последний, восьмой раздел назывался «Социалистическое соревнование».
Судя по листажу протоколов, отчетно-выборные партийные собрания на заводах длились по несколько часов. На повестку дня
обычного партийного собрания выносился, как правило, один большой вопрос, который требовал серьезного обсуждения. Он дополнялся текущими вопросами, наиболее типичными из которых были о
приеме в кандидаты в члены КПСС, снятии партийных взысканий,
утере кандидатских карточек, выборе делегатов на районную конференцию и др. Обычные партийные собрания, судя по листажу, длились не менее двух часов.
Затем в дело помещались протоколы заседаний партийного бюро —
также за календарный год. Если документация партийных собраний,
как правило, печаталась на пишущей машинке, то многие протоколы
партбюро представлены в рукописном варианте, иногда они написаны карандашом, из-за чего текст со временем выцвел, и это создает
сложности прочтения для современных исследователей.
Порядок проведения партбюро соответствовал схеме партийных
собраний: выступление руководителя по конкретной проблеме, обсуждение, вынесение резолюций: «слушали: …», «постановили: ...».
На партбюро обсуждались более мелкие, текущие вопросы. В отличие от партсобраний, в протоколах партбюро практически полностью отсутствует политическая риторика.
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Собрания могли объявляться открытыми или закрытыми. Отчетно-выборные собрания всегда были открытыми. В закрытом режиме
эти мероприятия проводились по политическим или деликатным
причинам: при обсуждении постановлений партии и правительства
или если на них разбирались персональные дела провинившихся
партийцев. Считалось нежелательным публично обсуждать проступки коммуниста, это могло привести к подрыву авторитета партии.
Например, на коксогазовом заводе в 1953 г. состоялось 11 партийных собраний. Из них четыре оказались закрытыми: три собрания из-за персональных дел коммунистов; на одном заслушали «доклад секретаря РК КПСС тов. Иванова об итогах июльского Пленума
ЦК КПСС "О мерах подъема сельского хозяйства СССР"» [4, л. 55].
Доклады и выступления на партсобраниях и партбюро фактически стенографировались. Содержание этих выступлений имело определенную специфику, обусловленную советским политическим режимом. Допускалась и даже культивировалась резкая стилистика —
от панегирических восхвалений, например, ударников труда до сурового обвинительного тона в отношении проштрафившихся партийцев
или работы самого партбюро и руководителя парторганизации. Казалось, после подобных выступлений руководитель должен сниматься с
должности или даже исключаться из партии, однако в большинстве
случаев он переизбирался на новый срок, причем единогласно.
В целом обвинительный тон выступлений явно преобладал. Призывы советской власти к критике и самокритике находили искренний отклик на партсобраниях, заседаниях партбюро, завкомов, комячеек, кружков «по изучению классиков марксизма-ленинизма» и т. п.
[1, д. 4, л. 8], тем более что подобная критика недостатков вышестоящих органов была или сильно ограничена, или запрещена. Возможно, поэтому весь критический запал недовольные изливали на собраниях первичек. Несомненно, пропагандистская риторика сохранялась и на низовых уровнях, однако она во многом приобретала формальный, ритуальный характер. Особенностью таких собраний было
то, что допускалось вмешательство даже в личную жизнь партийца.
Приведем в качестве примера типичное выступление рабочего,
председателя завкома Г. на партийном собрании Калининградского
коксогазового завода 23 апреля 1953 г. Кстати, советские писатели
А. Платонов и М. Зощенко еще в 1920-е гг. чутко уловили новый
пропагандистский язык — «новояз», когда набор штампов выстраивался в сомнительной с точки зрения логики последовательности,
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некоторые слова, особенное сказуемые, «проглатывались», предложение «обрезалось», а сама речь приобретала абстрактный характер —
«в общем, и в целом».
Г. начал речь в подобной манере:
В работе парторганизации имеются успехи. Об этих успехах сказано
в докладе. Я отмечу недостатки. В работе партбюро имеет место нарушение внутрипартийной демократии. Заседания партийных бюро проводились нерегулярно, чем зажимали критику. Не обсудили постановление
бюро горкома ни на партбюро, ни на партсобрании. Партийное бюро не
занималось претворением в жизнь решений, что резко сказалось на дисциплине. В своей работе партбюро мало опиралось на коммунистов.
Партбюро слабо занималось вопросами партучебы, не контролировало
работу кружков. Нет со стороны партбюро помощи завкому…

Затем Г. неожиданно переходит к конкретике:
Нет заботы о человеке. До сих пор я не имею квартиру, живу без семьи, и ни партбюро, ни дирекция не помогают в приобретении квартиры
[1, д. 4, л. 1].

Оказалось, что, несмотря на такой обвинительный тон, сам Г.
имел партийное взыскание. Из материалов партийного собрания от
16 сентября 1953 г. мы узнаем, что «партвзыскание на тов. Г. наложено как на бывшего секретаря РК ВЛКСМ за пьянку со снятием с
работы. Полагаю, что тов. Г. не оправдал на работе», — делал вывод
рабочий Киселев [1, д. 4, л. 53]. Все же партвзыскание с него сняли.
Решающим аргументом оказалась реплика рабочего Скворцова:
«Прежде чем требовать работу с Г., нужно создать условия в работе.
Г. с декабря прошлого года не имеет где жить с семьей. Я считаю
партвзыскание надо снять» [1, д. 4, л. 53].
Интересно, что при смене коллектива новоиспеченный работник
некоторое время спустя мог активно включаться в критику положения дел в организации или на предприятии. Например, Ушакова,
проработавшая на заводе всего два месяца, безапелляционно ставит
диагнозы:
Я работаю на заводе два месяца, но недостатков вижу много. Даже
сегодня собрание проводится неподготовленно. Это говорит о дисциплине. На заводе нет дружбы между начальниками цехов. Много пьянок, ругани нецензурными словами. Пьют в рабочее время. Производственный
травматизм на заводе не уменьшается, и товарищ Р. молчит. Молчит по
этому поводу и завком. До сих пор имеются нарушения правил техники
безопасности, щитки не закрыты. Нет заботы о рабочих, не обеспечивают
молоком [1, д. 4, л. 4].
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Отчетно-выборный доклад руководителя первичной партийной
организации являлся наиболее обширным документом. Он готовился
в течение длительного времени. Необходимо было учесть все достижения и недостатки партийной организации за отчетный период по
всем направлениям работы. Обязательная вводная часть посвящалась основным политическим событиям в жизни страны и мира. Затем докладчик переходил к конкретике.
В определенной степени это был политический документ, который составлялся заранее и с учетом различных векторов влияния.
Слишком критичное выступление могло бы не понравиться вышестоящему гостю или директору завода (за редчайшим исключением,
все руководители предприятий были членами ВКП(б)), слишком
благостное могло вызвать гнев недовольных (как правило, из числа
рабочих). При этом характеристика положения дел на заводе всетаки должна была отталкиваться от реальности. Так, доклад проводился «между Сциллой и Харибдой».
Остановимся на основных сюжетах производственной и бытовой
повседневной жизни рабочих коксогазового завода, которые удалось
восстановить с помощью протоколов первичек. За изучаемый период
самыми обсуждаемыми проблемами оказались: организация соцсоревнования, условия и качество труда работников, неуплата партийных взносов и другие провинности партийцев, текучесть кадров,
квартирный вопрос и бытовые условия, организация досуга и отдыха
и их издержки, обстановка в Калининграде. Специфической для собраний стала тема «Немцы на производстве».
Социалистическое соревнование должно было выступать, по
мнению идеологов советского государства, важнейшим стимулом к
труду, в отличие от Запада, где царил «желтый телец», поэтому данному вопросу придавалось огромное значение. Собранные факты говорят о том, что социалистическое соревнование на коксогазовом заводе во многом проходило формально. Это объяснялось рядом причин. Выступающие жаловались на, что просто не могут организовать
полноценного соревнования из-за несвоевременной выдачи нарядов
и планов на месяц. Во-вторых, работники постоянно переводились
из одной бригады в другую вследствие значительного дефицита кадров, поэтому соревнование между бригадами утрачивало смысл.
Партийное собрание 7 марта 1948 г. констатировало: «Между
работниками [подсобного хозяйства] обязанности не распределены,
рабочие не закреплены по объектам, проводится частая переброска
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рабочих с места на место, что излишне нервничает (так в тексте. —
Е. Р.) рабочих. Вновь прибывшие рабочие инструментом не обеспечены» [1, д. 1, л. 34]. Рабочий Карпов 27 августа 1951 г. говорил:
Социалистическое соревнование требует контроля и руководства.
Сегодня 12 человек не захотели работать, и мастер Сазонов вместо того,
чтоб принять меры, ушел, и когда его спросили, почему не работают рабочие, он ответил: они не хотят работать, что я сделаю. Такие руководители с задачей не справляются. Нужно построить работу так, чтобы рабочий ежедневно знал, что ему нужно сделать [1, д. 2, л. 169].

Начальник отдела кадров Лопушанский на заседании 31 января
1951 г. докладывал:
У нас несвоевременно спускается план и доводится до рабочих.
Очень плохо у нас обстоит дело с нормированием рабочего труда. До сего дня 90 % рабочих не получают своевременно нарядов, все силы положить на то, чтобы наряды своевременно давались рабочему [1, д. 2, л. 9].

Определенные надежды возлагались на так называемых «рационализаторов», которые могли бы существенно поднять производительность труда. Работник Мирошниченко 15 июля 1951 г. сообщил:
В коксовом цехе в текущем месяце осуществлено 4 рационализаторских предложения, но, однако, об этом на заводе никто не знает и рационализаторы со стороны дирекции не отмечены ни в приказе, ни материально. Одно из рационализаторских предложений — это удлинение линии
при отвозке шихты — даст возможность удлинить срок действия канализации [1, д. 4, л. 29].

От обстановки на заводе напрямую зависела производительность
труда. Однако протоколы партийных собраний рисуют мрачную
картину производственной повседневности. Рабочий паросилового
цеха Соломинцев констатировал:
Трудовая дисциплина в цеху слабая, имеются случаи драк, поножовщины, пьянок. В цеху не борются за экономию топлива, имеются случаи
аварий. В цеху висит сплошной мат. Начальник цеха разговаривает с рабочими только матом [1, д. 2, л. 197].

Другой рабочий, Ковальчук 27 сентября 1952 г. объяснил текучесть кадров следующим образом:
К нам на завод не идут рабочие и уходят с завода потому, что есть
вымогательства со стороны мастеров и начальников смен [1, д. 3, л. 139].
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Из решения партийного собрания от 6 марта 1948 г. о работе
ОКСа узнаем, что «начальник ОКСа Т. систематически опаздывает
на работу, например 5 марта парторганизации имеется сигнал, что со
стороны Т. взята взятка от рабочего Коваленко в сумме 200 р.» [1,
д.1, л. 34].
Почти на каждом собрании поднимался вопрос о заработной
плате, обсчетах при ее начислении, задержке в выплатах до трех месяцев. Выступающие обращались к начальству и указывали, что
следствием такого положения вещей является низкая производительность труда, случаи массового невыхода на работу, особенно в
выходные и праздничные дни. Так, рабочие цеха углеподготовки не
вышли на работу 8 ноября 1953 г., в итоге завод простоял сутки и не
давал продукции городу. Даже начальник цеха Ш. оказался в числе
прогульщиков:
Сам же я должен заступить на дежурство 8 ноября в 20 часов, но, идя
на дежурство, встретил однополчанина и по просьбе последнего зашел к
нему на полчаса. Там, в присутствии его друзей, я выпил и опьянел, в
связи с этим на завод не явился [1, д. 4, л. 114, 115].

Уже в те годы некоторые коммунисты хронически не платили
партийные взносы, откровенно заявляли о том, что вступают в партию
в надежде получить квартиру. Подчас поведение активиста, передовика соцсоревнования не было для рядовых работников примером: случаи пьянства и хулиганства, пропуски партийной учебы и пр.
Квартирный вопрос играл решающую роль в закреплении заводских кадров. В материалах по результатам проверки общежитий от
20 мая 1952 г. отмечено отсутствие необходимого жесткого (коек,
стульев, столов, тумбочек и пр.) и мягкого (матрасов, одеял, постельных принадлежностей) инвентаря, а также большое число недоделок в ремонте (незастекленные окна, нет дверных замков и ручек, света и т. д.). Кроме того, одно женское общежитие находилось
в полуподвальном помещении.
Люди заселяли дома, не сданные в эксплуатацию. Высокой была
плотность заселения. Часто у рабочих не было прописки. В общежитиях № 2 и 3 (женское) отсутствовали койки, хотя там проживали
уже 10 человек [1, д. 3, л. 19—20]. В общежитии ОКСа отсутствовали водопровод, кухня и уборная [1, д. 3, л. 20]. Оказалось, что в одну
трехкомнатную квартиру поселили три семьи работников коксового
цеха. В одной квартире уместились семья Борисенко (20 м2), семья
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Купецкой (7 м2) и одинокий грузчик Столярчук (3 м2). Но и эти квартиры имели массу недостатков: кухня не оборудована, уборная не
окончена (отсутствует цементный пол), окна застеклены не цельными, а небольшими кусками стекла [1, д. 3, л. 21, 22].
Еще хуже обстояли дела в общежитии по улице Гвардейской.
Так, в комнате № 7 «живут… 6 человек, кубатура не позволяет на это
число людей, имеется три койки, спят по два человека на койке.
Стульев имеется два, столов тоже два» [1, д. 3, л. 23]. Интересно, что
эти сведения относятся к 1952 г., когда, казалось бы, все основные
ремонтные работы в общежитиях уже должны были завершиться.
Неудивительно, что при данных обстоятельствах люди решались
оставаться на работе на ночь. Но и на заводе условия для сна были
не лучшими. Например, рабочий Дурнов отмечал, что «коксовый цех
не имеет уборной, нет бани, душ испорчен и находится в беспризорном состоянии, душевая превращена в ночлежку грузчиков, и в душевой развелись вши» [1, д. 3, л. 95—98].
На закрытых заседаниях партбюро обычно обсуждались персональные дела провинившихся партийцев. Остановимся на разборе
персонального дела работника Х., имевшего 20-летний стаж работы.
На заседании партбюро его обвинили в появлении на работе в нетрезвом виде и неявке на заседание партбюро. Неявку на заседание
партбюро Х. объяснил тем, что живет в общежитии: «Мне дали ордер на комнату, но комнаты я не могу получить и на сегодня. Я, инвалид Отечественной войны, валяюсь как беспризорник. Жена просит выслать ей вызов, но куда она приедет». Кроме того, Х. работал
на заводе не по специальности: «Я строительством никогда не занимался. Я эксплуатационник, знаю цех в его работе и могу принять
готовый цех… Я прислан на должность зам. нач. цеха углеподготовки, этой должности я соответствую. Если я не нужен, прошу меня
откомандировать» [1, д. 2, л. 137]. Постановление партбюро вынесло
работнику строгий выговор и предложило «дирекции завода предоставить тов. Х. должность по его способностям и в первую очередь
предоставить отдельную комнату для житья» [1, д. 2, л. 137]. Получилось, что нарушение трудовой дисциплины позволило работнику
достучаться до администрации завода.
Специфическая для региона информация связана с привлечением
местного немецкого населения к производству. В ряде документов
немцы обвинялись в том, что трудятся «спустя рукава». Из выступления коммуниста Буртового 7 мая 1947 г. узнаем: «К., помощник
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главного инженера, ущемляет шоферов в зарплате, в то время как
немцам за ниже производительность выводит на глазок из расчета,
как ему прожить, а не из принципа сколько заработал, столько и получил» [1, д. 1, л. 6]. Немцы обвинялись в отсутствии «соревновательного духа». Коммунист Погодин говорил: «У нас мало рабочей
силы, да и та, которая есть, — немцы, у которых производительность
низка. Необходимо заинтересовать их, для чего необходимо производить оплату сдельно, выделять лучших» [1, д. 1, л. 6].
По решению партийных собраний или партбюро дело провинившегося работника могло быть вынесено на рассмотрение так называемых «товарищеских судов». Товарищеский суд в СССР представлял собой собрание работников предприятия, где рассматривались дела, по которым могли выноситься взыскания дисциплинарного характера: «постановка на учет», выговор, строгий выговор, выговор «с занесением в учетную карточку». Широкое распространение
получила такая форма воздействия, как «взятие на поруки», то есть
поручение авторитетным работникам предприятий осуществлять
ежедневное наблюдение за поведением проштрафившегося работника. Товарищеские суды не удалось сделать институтом мощного общественного воздействия. Они не пользовались авторитетом у работников по ряду причин: заседания проводились нерегулярно, решения суда не объявлялись по заводу, задерживалась передача дел
на прогульщиков, посещаемость заседаний членами товарищеского
суда была низкой. Кроме того, сами нарушители порой препятствовали нормальной работе суда. Так, некто Мирошниченко на заседании партийного собрания от 27 сентября 1952 г. отметил: «Председатель товарищеского суда умеет вести дело и знает его. На суд приходят нарушители и не дают ему нормально работать (шикают). Необходимо больше оповещать и собирать людей, когда идет суд…».
Начальник отдела кадров Лопушанский на том же собрании отмечал:
С января по сентябрь у нас было зафиксировано 291 нарушение, не
считая распоряжений по цехам. Это положение заставляет нас бить тревогу. У нас сами администраторы опаздывают на работу… Безобразие,
что товарищеский суд у нас не работает два месяца. Я виноват в том, что
решение у нас не объявлялось по заводу. Плохо выступают в суде. Надо,
чтобы была обстановка, не курили во время суда... [1, д. 3, л. 138].

Из выступления рабочего Киселева узнаем:
Если бы товарищеский суд был на высоте своего положения, то прогулов было бы меньше. К., попав на товарищеский суд, настолько волно-
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вался, и у него даже колени дрожали. Теперь с ним не будет прогулов…
Товарищ Вершинский сказал, что много членов товарищеского суда выбыло, что затрудняет работу. Отдел кадров с передачей в суд дел очень
сильно запаздывает. Начальники цехов плохо организуют коллективы рабочих на товарищеские суды. Дирекция и завком почти не участвуют в товарищеских судах [1, д. 3, л. 38].

Нередко на партийных собраниях участники говорили о повседневных проблемах города. Например, один работник поделился
сведениями об обстановке в городе и о товарном дефиците:
В городе сильно развито хулиганство, и борьбы почти не проводится
никакой со стороны органов милиции. Плохо дело обстоит и с хлебом,
чтоб купить хлеба, нужно бежать за километр. Был магазин «Росглавхлеб» по Сталинградскому проспекту, против кинотеатра «Заря», но его
почему-то закрыли, и население бегает в поисках хлеба по городу… [1,
д. 2, л. 48].

Из протоколов собрания выясняется, что после получения заработной платы кто-то уже в рабочее время бежит в магазин, чтобы
успеть в очередь за продуктами [1, л. 66], кто-то составлять компанию, чтобы «обмыть» зарплату, кто-то прогуливает партийную учебу и несет деньги жене, чтобы та быстрее купила продукты, «зная о
том, что денег дома не было» [1, д. 4, л. 110].
Важной составляющей повседневной жизни рабочего были отдых и досуг, с организацией которых также возникали проблемы.
Почти на каждом собрании на недостатки в этой сфере журили завком и комсомол. Так, директор завода А. Петров 27 июня 1950 г.
откровенно констатировал:
Завкомитет не выполнил предыдущего решения партсобрания. Музыкальный инструмент, баян, у нас есть, но на массовках их нет. Есть
физкультурно-массовое развитие, а завком не организовывает. Вся культура заключается (так в тексте. — Е. Р.) волейбол, футбол и выезд в Раушен для пьянки [1, д. 1, л. 154].

Типичную деятельность председателя завкома и организацию
спортивных мероприятий охарактеризовал на заседании партбюро
22 августа 1952 г. заведующий подсобного хозяйства Ильюхин:
Товарищ Кузьмин сросся с администрацией, он не стремится остаться и поработать, а сидит в кабинете директора и выжидает, чтоб вместе в
машине выехать с директором. Возьмем спортмассовую работу, в про-
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шлом году воскресниками строили спортгородок (верно, хотя не закончили), но кое-что сделали: бум, волейбольную площадку, сварили турник, но
поставить его не поставили, и так он и валяется до сего дня. В прошлом
году играли в волейбол, а в этом году никакой игры» [1, д. 3, л. 118, 119].

Некоторые выступавшие обращали внимание на то, что отсутствие организации досуга приводило к росту преступности в городе.
Например, прораб ОКСа Колупаев отметил:
Действительно, работа с молодежью запущена, выездов за город не
проводится, быт их не устроен, умыться негде. А есть возможность все
это организовать. Досуг также не организован, все рабочие сосредоточены в одном жилом доме по улице Свободная, и зачастую имеют место хулиганские выходки со стороны отдельных лиц [1, д. 1, л. 41].

Итак, протоколы первичных партийных собраний Калининградского коксогазового завода сохранились в полном объеме в областном архиве. Они являются массовым, наиболее информативным документом для изучения повседневности рабочего класса, проливают
свет на условия труда и быта рабочих, их досуга и отдыха, характеризуют клише массового сознания, показывают типичные модели их
поведения. При этом материалы первичек носят фрагментарный характер и не создают полной картины повседневной жизни рабочих
предприятий. Однако сложности с получением информации по истории повседневности не должны приводить к отказу от изучения этой
стороны социальной истории.
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÃÈÎÍÀËÈÑÒÈÊÀ:
ÈÑÒÎÐÈÊÈ È ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß

Þ. Â. ÊÐÈÂÎØÅÅÂ
ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ Ì. Ê. ËÞÁÀÂÑÊÎÃÎ
(ïî ìàòåðèàëàì àðõèâà ÓÔÑÁ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè)
На основе впервые вводимых в научный оборот архивных данных рассматривается процесс посмертной реабилитации академика Матвея Кузьмича Любавского, осужденного в 1931 г. в числе
других русских историков по «Академическому делу».
Ключевые слова: академик М. К. Любавский, «Академическое дело»,
В. М. Ливанова, реабилитация.

Выдающийся русский историк Матвей Кузьмич Любавский был
арестован по так называемому «Академическому делу» в ночь с 9 на
10 августа 1930 г. в Москве. Год находился под следствием в Ленинграде, с 14 августа 1930 г. по 18 октября 1930 г. подвергаясь (с небольшими перерывами) допросам следователей ОГПУ Садовского и,
в основном, Жупахина [1]1. «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения» и «Постановление о
мере пресечения» ученому вынесены 25 октября 1930 г., но только
8 августа 1931 г. ему был объявлен приговор. Как и ряд его коллег-историков (С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев и др.), М. К. Любавский был сослан в отдаленную местность Советского Союза, для
него таким местом оказалась Уфа. Там он и проживал до смерти 22 ноября 1936 г.
© Кривошеев Ю. В., 2015
1
Всего в деле содержится 22 подлинных текста допросов и показаний
М. К. Любавского (все они, за исключением одного, продублированы машинописными копиями).
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С начала 1990-х гг., благодаря публикациям А. Я. Дегтярева стало известно, что Любавский предпринял попытку написать письмо
властям с целью освобождения его из ссылки. Письмо адресовывалось Генеральному прокурору СССР И. А. Акулову. Оно оказалось
неотправленным, но было сохранено в семейном архиве ЛюбавскихЛивановых [5; 6, с. 220—227].
Совсем недавно московским историком В. В. Тихоновым найдены и опубликованы письма М. К. Любавского к историку А. И. Яковлеву, тоже сосланному (в Минусинск). Из них следует, что ссыльный
академик не раз обращался в различные советские инстанции и приезжал в Москву [10, с. 391—404], что подтверждается также в письме М. К. Любавского к С. Б. Веселовскому от 17 апреля 1936 г. [9,
с. 440—441]. Однако к смягчению наказания или освобождению эти
действия не привели.
После этого в течение двадцати лет, насколько в настоящее время известно, никаких обращений в советские органы со стороны
родственников ученого или иных лиц в отношении пострадавших по
«Делу историков» не было.
Во второй половине 1950-х гг. «в индивидуальном порядке» началась реабилитация лиц, причастных к «Академическому делу» [11,
с. LI—LII]2. Однако для большинства репрессированных изменений
не последовало. Так, рассмотревший материалы дополнительной
проверки и архивно-следственного дела № 557802 старший следователь Следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской
области, старший лейтенант Кондратьев 28 мая 1957 г. пришел к выводу, что «решение Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года об осуждении Платонова С. Ф., Любавского М. К., Тарле Е. В., Лихачева Н. П.,
Рождественского СВ. необходимо оставить в силе» [3, л. 357—364].
Такое же решение при следующем рассмотрении этого дела
принято и 12 февраля 1966 г. Новый следователь — капитан Прокопьев — отмечал: «Проведенными в настоящее время и в 1957 году
проверками материалов дела показания Платонова, Тарле, Рождественского, Любавского, Егорова, Пичеты, Бенешевича В. Н., Мерварта А. М., Бахрушина, Петрова, Вульфиуса, Готье, Яковлева, Аникиева на допросах в 1930 г. о их преступной деятельности опровергнуты
не были и в определенной степени нашли свое подтверждение» [4,
л. 56—59].
2

Косвенным подтверждением этого является запись в конце 11-го тома указанного дела: «Просмотрено (подшито и пронумеровано) 12. 12. 1957 г.» с
подписью сотрудника Уголовного архива отдела УКГБ ЛО [1].
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Летом того же года в Президиум АН СССР (19 июня) и лично к
Президенту АН СССР (5 июля) обратилась дочь М. К. Любавского
Вера Матвеевна Ливанова. В письме к тогдашнему главе Академии
наук СССР М. В. Келдышу она указала некоторые данные, которые
мы приводим впервые. В. М. Ливанова, в частности, писала:
…Из писем, которые у меня имеются [мне известно], что отец подавал заявление на имя Ягоды в 1935 г., и это заявление поддерживалось
Академией наук, о снятии с него судимости и полной реабилитации. Недавно мне стало известно из неофициальных источников, что люди, в доме которых он умер в Уфе, получили вскоре после его похорон извещение
от НКВД о его реабилитации, а на его могиле поставлен монументальный
памятник после войны, о чем ни мне, ни семье, ни его друзьям не было
известно [4, л. 124—125].

В то же время она выражала надежду на восстановление справедливости в отношении отца:
Будучи глубоко убежденной в полнейшей невиновности своего отца,
я считаю своим нравственным долгом обратиться к Вам с просьбой возбудить перед соответствующими государственными органами вопрос о
реабилитации его памяти и о восстановлении его посмертно в звании
академика, а если Вам известно, что он реабилитирован, — официально
меня уведомить об этом, и когда это было сделано, с тем, чтобы я могла
передать в распоряжение Академии наук СССР его неопубликованные
труды и рукописи, хранящиеся у меня и друзей отца, полагая, что огромный фактический материал, которым отличались работы моего отца, помогут делу изучения истории нашей Родины [4, л. 124—125].

Письма В. М. Ливановой в Академию наук СССР стали отправной точкой для нового обращения (как окажется последнего и результативного) следственных органов к «Академическому делу» и
последующей реабилитации его фигурантов.
В. М. Ливанова 9 ноября 1966 г. направила в Главную военную
прокуратуру (ГВП) «подполковнику юстиции тов. Лукьянову» письмо следующего содержания:
5-го ноября с. г. мною получено из ГВП отношение за № 4р-4352-42
от 5-го ноября с. г. за Вашей подписью, о том, что мое заявление в адрес
президента Академии наук Союза ССР с ходатайством о реабилитации
моего покойного отца, действительного члена Академии наук СССР, профессора истории Матвея Кузьмича Любавского поступило для проверки в
Главную военную прокуратуру СССР.

40

Þ. Â. Êðèâîøååâ
Желая восстановить честное имя отца, будучи уверена в его полнейшей невиновности перед Родиной, я пересылаю одновременно с этим
письмом в ГВП имеющуюся в моем распоряжении копию черновика собственноручного письма моего отца в адрес Генерального прокурора
т. Акулова, найденного мной после смерти отца в его рукописях [4,
л. 220—220 об.].

Проверка «ходатайства» В. М. Ливановой о реабилитации М. К. Любавского была поручена Ленинградскому управлению КГБ. Начальник отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области Сыщиков 10 декабря 1966 г. дал ответ:
В своем письме в Главную военную прокуратуру от 9/XI — 1966 г. Вы
сообщили, что у Вас хранится заявление Вашего отца Любавского Матвея
Кузьмича на имя прокурора СССР, которое может иметь значение для
принятия правильного решения по делу… Прошу Вас срочно выслать указанное заявление или представить его лично (или через родственников) в
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области по адресу: город Ленинград, Литейный проспект, дом № 4 [4, л. 235].

В. М. Ливанова написала 21 декабря 1966 г.:
В связи с поступившим письмом от 10 декабря 1966 г. о том, чтобы я
представила в распоряжение следственного отдела УКГБ Л. О. подлинника письма моего отца Любавского Матвея Кузьмича на имя прокурора
Союза СССР, сообщаю, что указанное письмо представляет для меня и
моих родных семейную реликвию, я не могу его совсем отдать, и предос3
тавляю фотокопию его [4, л. 236] .
3

Необходимо отметить, что имеются три варианта этого неотправленного
письма. Два из них — архивные: письмо, переписанное рукой В. М. Ливановой, и фотокопия письма, представленная ею следствию. Третий вариант
полностью напечатан А. Я. Дегтяревым [6, с. 221—227]. Судя по всему,
А. Я. Дегтярев пользовался тем оригиналом — черновиком письма, которое
в виде фотокопии было передано следствию. Предваряя публикацию, он
пишет: «Черновик его, исполненный карандашом на листах школьной тетради, сохранился в семье М. К. Любавского. В 1990 г. его дочь (известный
художник В. М. Ливанова) и внучка (Т. Г. Ливанова) предоставили мне возможность ознакомиться с этим письмом» [6, с. 220]. В конце публикации
А. Я. Дегтярев замечает, что письмо «содержит многочисленные правки» [6,
с. 227]. Это замечание ученого представляется чрезвычайно важным, поскольку предполагает дальнейшее изучение письма М. К. Любавского, прежде всего, с археографических позиций, с последующей публикацией/републикацией всех трех вариантов, и особенно внимательным прочтением фото41
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Фотокопия этого «неотправленного письма» была предоставлена
и направлена на экспертизу. Кроме того, к экспертизе были привлечены «образцы почерка Любавского Матвея Кузьмича в виде собственноручных показаний от 5 и 6 сентября, от 6-го, 8-го, 12-го, 14-го,
16-го и 18-го октября 1930 года, выполненных чернилами скорописным почерком, находящихся в одиннадцатом томе архивного уголовного дела № 8326 (л. д. 216—221, 227—241, 277—279, 282—283,
288—289, 294—295, 300—301, 309—310 и 313—314)» [4, л. 253].
Акт о проделанной работе был представлен 29 декабря 1966 г.
Тщательно и квалифицированно проведенная экспертиза показала,
что фотокопия имеет все «совпадающие графические признаки» с
почерком М. К. Любавского. Это дало «основание сделать вывод о
том, что текст письма, фотокопия которого представлена на исследование, исполнен Любавским Матвеем Кузьмичом» [4, л. 253].
Четвертого января 1967 г. старшим следователем, капитаном
Анисиным сделано заключение:
…В ходе настоящей проверки удалось получить дополнительные
данные, наличие которых в совокупности с имеющимися уже проверочными материалами поставило под сомнение правдивость показаний всех
обвиняемых по делу и объективность ведения следствия в 1929—1930 гг.
Так, из представленной 21 декабря 1966 года дочерью Любавского —
Ливановой В. М. фотокопии черновика заявления ее отца в прокуратуру
СССР, написанного им в 1934 году, видно, что Любавский жаловался на
необъективность расследования дела. Отрицая свою вину и осведомленность о существовании антисоветской организации, Любавский отметил в
заявлении, что показания на предварительном следствии даны им под
моральным воздействием (материалы проверки, л. д. 234—249) [4,
л. 263—272].

Общий вывод гласил:
Таким образом, из анализа материалов дела усматривается, что обвинение по основным фактам преступной деятельности осужденных Платонова, Тарле, Рождественского, Любавского и других базируется на их
противоречивых и неконкретных показаниях, которые не подтверждены
какими-либо другими объективными доказательствами.

копии (оригинал является семейной реликвией) с «многочисленными правками», которые позволят создать более полную фактическую и эмоциональную картину его написания. В этой связи см. недавно опубликованную переписку М. К. Любавского с А. И. Яковлевым [10, с. 391—404].
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4

Установлено также, что сотрудники ПП ОГПУ ЛВО Жупахин, Стромин и Домбровский, проводившие расследование по делу, в практике
своей работы допускали нарушения социалистической законности (материалы проверки л. д. 61—76).
Все это позволяет сделать вывод о недоказанности существования
антисоветской организации «Всенародный Союз борьбы за возрождение
свободной России» и преступной связи осужденных с заграницей, получения ими оружия и материальных субсидий.
Следует отметить, что Платонов, Тарле и Любавский, являясь видными русскими советскими историками, внесшими значительный вклад в
развитие исторической науки, и после осуждения их продолжали вести
научно-исследовательскую работу, причем академик Тарле за свои труды
и общественную деятельность был награжден тремя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями, а также в период 1942—1946 гг. трижды удостаивался Государственной премии (материалы проверки, л. д. 61—76) [4, л. 263—272].

Следователь, «основываясь на изложенном», «полагал бы» «архивное уголовное дело № 8326 по обвинению Платонова Сергея Федоровича и других вместе с материалами проверки и настоящим заключением направить главному военному прокурору на предмет
внесения протеста об отмене Постановления Коллегии ОГПУ от
8 августа 1931 года в отношении Платонова Сергея Федоровича,
Тарле Евгения Викторовича… Любавского Матвея Кузьмича… с
последующим прекращением дела по п. 2 ст. 208 УПК РСФСР» [4,
л. 263—272]5.
Таким образом, следственная часть «Академического дела» была
закончена, но оставалась судебная. Она решалась на заседании Военной коллегии Верховного суда СССР 20 июля 1967 г. Ввиду важности мы приводим касающиеся М. К. Любавского фрагменты текста
его определения:
«ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
В составе: председательствующего генерал-майора юстиции Цырлинского
и членов: подполковника юстиции Тючкалова и
подполковника юстиции Темерова
рассмотрела в заседании от 20 июля 1967 г. протест (в порядке надзора)
главного военного прокурора на постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа
1931 года на основании которого <…>
4
Полномочное представительство Объединенного государственного политического управления в Ленинградском военном округе.
5
С этим был согласен начальник Управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области генерал-майор Шумилов, поставивший подпись под заключением.
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Любавский Матвей Кузьмич, 1860 года рождения, уроженец Рязанской
области Сапожковского района села Большие Можары, до ареста 8 августа
1930 года — профессор 1 Московского государственного университета, старший архивист-консультант Центроархива, действительный член Академии
наук СССР <…> высланы сроком на пять лет. <…>
Заслушав доклад подполковника юстиции Темерова и выступление военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры подполковника юстиции
Лобышева в обоснование протеста, Военная Коллегия
УСТАНОВИЛА:
Согласно обвинительному заключению признаны виновными: Платонов,
Тарле, Лихачев, Измайлов, Рождественский, Любавский, Егоров <…>
В протесте Главного военного прокурора предлагается Постановление
коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отношении всех указанных лиц отменить и дела на них прекратить за отсутствием состава преступления.
В протесте отмечается, что обвинения академиков Платонова, Тарле, Лихачёва, Рождественского, Любавского, Егорова <…> основаны только на противоречивых, недостоверных и несостоятельных показаниях самих арестованных и никакими объективными доказательствами не подтверждены.
Из материалов дела видно, что в процессе предварительного следствия
все привлеченные к уголовной ответственности по настоящему делу лица
продолжительное время после их ареста категорически отрицали свою вину в
антисоветской деятельности. <…>
Впоследствии отказался от своих показаний, данных на предварительном
следствии, и академик Любавский М. К. В приобщенном к материалам проверки черновике письма на имя прокурора СССР Любавский, подробно описав
применявшиеся к нему незаконные методы ведения следствия со стороны
следователя Жупахина, указывает, что вынужденно оговорил себя и других
ученых в принадлежности к антисоветской организации (т. 19 л. д. 237—248).
<…>
В ходе дополнительного расследования также установлено, что Жупахин С. Г.,
Стромин А. Р. и Домбровский В. Р., производившие следствие по данному делу, допускали в период своей работы в органах государственной безопасности
грубейшие нарушения социалистической законности и занимались массовыми
репрессиями ни в чем неповинных советских людей (т. 19 л. д. 133—143).
При таких обстоятельствах и учитывая, что в материалах дела нет и в ходе дополнительного расследования не установлено каких-либо объективных
доказательств вины привлеченных к уголовной ответственности по данному
делу лиц, говорится в заключение протеста, следует признать осуждение их
необоснованным.
Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы, изложенные в протесте,
Военная коллегия находит протест правильным и подлежащим удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 48 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, Военная коллегия Верховного суда СССР
ОПРЕДЕЛИЛА:
Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отношении <…>
Любавского Матвея Кузьмича <…> ОТМЕНИТЬ и дело на них производством
прекратить за отсутствием события преступления» [2, л. 336—356].
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Таким образом, материалы Архива УФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области позволяют увидеть все основные шаги пересмотра дела, в данном случае связанного с академиком М. К. Любавским, и его посмертной реабилитацией Военной коллегией Верховного суда СССР в июле 1967 г. В сентябре того же года Президиум
АН СССР принял постановление: «Восстановить Любавского М. К. в
списках действительных членов АН СССР». Тогдашний президент
Академии наук СССР М. В. Келдыш «в личном письме поздравил
В. М. Ливанову с реабилитацией ее отца» [8, с. 503; 7, с. 37].
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÈ
Дается тематически систематизированная характеристика
научных исследований по истории Восточной Пруссии, опубликованных калининградскими профессиональными историками, архивистами и краеведами после 2002 г. Показана неравномерность
распределения научного внимания авторов к разным периодам восточнопрусской истории и степени их изученности.
Ключевые слова: региональная историография, история Восточной
Пруссии, тематические и хронологические рамки исследований, уровень научного интереса, степень изученности.

В первом выпуске научного сборника «Калининградские архивы» (1998) его главный редактор Г. В. Кретинин, размышляя о перспективах изучения и популяризации истории края, отметил важность
подготовки биографического и энциклопедического словарей [36].
Это удалось осуществить: в 2000 г. вышел в свет биографический
словарь «Россияне в Восточной Пруссии» [29], а в 2011 г. был опубликован Большой энциклопедический словарь Калининградской области [5]. Важным результатом научного изучения истории края стало издание в 2002 году коллективного труда калининградских историков «Очерки истории Восточной Пруссии» [56]. Он был подготовлен на тогдашнем научном уровне региональной историографии со
всеми ее достижениями и слабостями.
Прошло 12 лет. За это время калининградскими профессиональными историками, архивистами и краеведами по досоветской истории края (без учета трудов по археологии и доорденскому периоду, а
также по восточнопрусской проблематике 1941—1945 гг.) опубликованы четыре монографии, учебное пособие для учащихся 6—9-х классов «История западной России», десятки научных и научно-популярных статей, защищено шесть кандидатских диссертаций. Все это вызывает необходимость систематизации накопленного за 12 лет науч© Сергеев В. В., 2015
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ного багажа по истории Восточной Пруссии, что помимо общей
оценки его современного состояния дает возможность выявления
перспективной для последующего изучения проблематики.
Тематические и хронологические рамки изучения калининградскими авторами досоветской истории края весьма разнообразны и
широки. Значительное место в их работах занимает история орденского периода Восточной Пруссии. Возрастание интереса к данной
теме проявилось в издании тематических сборников научных статей:
в 2010 г. был осуществлен очередной выпуск «Балтийских исследований» «Феномен Тевтонского ордена и современность» [1], а в
2012 г. — первый выпуск «Исследований по истории Немецкого ордена» [69]. После 2002 г. к изучению орденского периода подключились молодые авторы — выпускники исторического факультета университета И. О. Дементьев [22], Р. Ю. Качанов [27], А. С. Новиков
[53], М. Л. Тэргович [70; 71]. А. П. Бахтин продолжил изучение истории орденских замков и оборонительных сооружений на территории
региона [2; 3].
Особую страницу истории края XIII в. составляет прусское восстание Генриха Монте. Ему посвящены научные статьи Г. В. Кретинина [44] и А. С. Новикова [54], а также ряд популярных материалов
[12; 13]. Профессор Г. В. Кретинин в своей во многом историографической публикации поставил перед калининградскими исследователями ряд дискуссионных вопросов относительно руководящей
роли Генриха Монте в восстании и месте его гибели.
Иная ситуация наблюдается в области исследования истории
герцогства Пруссия. За последние 12 лет в региональной историографии не появилось новых работ, посвященных этому большому и
важному в истории края периоду, кроме одной статьи А. П. Бахтина
о фаворите герцога Альбрехта Пауле Скалихе [4].
Весьма неравномерно распределяется внимание калининградских авторов к королевскому периоду в истории Восточной Пруссии. Выделяется несколько тем, вызывающих их постоянный интерес. Одна из них связана с восточнопрусской политикой Фридриха II.
Выпускнику исторического факультета университета М. В. Голованову принадлежит серия научных статей по этой проблематике и
кандидатская диссертация «Восточная Пруссия в политических воззрениях и деятельности Фридриха II» [17—21], в которых предлагается
концептуальный пересмотр прежних оценок В. С. Исупова, Г. В. Кретинина, Ю. В. Костяшова и других местных маститых ученых. М. В. Го47
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лованов в противовес им показывает в своих работах, что король
уделял значительное, серьезное и постоянное внимание Восточной
Пруссии и что проведенные им реформы способствовали развитию
провинции.
Другая тема тесно переплетается с предыдущей, хотя имеет самостоятельное научное значение, — это события Семилетней войны
на территории Восточной Пруссии. Как и в предыдущие годы, за последние 12 лет единственным исследователем этой темы был Г. В. Кретинин. В своих статьях он приводит новые факты и вносит важные
уточнения о российском военном управлении провинцией в годы
войны [38—41].
Наибольшее освещение в работах калининградских исследователей получила эпоха Наполеоновских войн. Ведущим автором в рамках этой темы стал еще один выпускник истфака университета —
А. А. Панченко. За последние 12 лет он опубликовал более десятка
статей и защитил кандидатскую диссертацию, которая была издана в
виде монографии, — «От "несчастливой войны" к освобождению от
наполеоновского господства. Восточная Пруссия в 1896—1813 годах» [57—61]. В полемике с немецкими авторами А. А. Панченко поднимает важный вопрос о позитивных моментах пребывания французских войск в качестве союзников на территории Восточной Пруссии, так как оно привело к увеличению доходов местных жителей за
счет роста спроса и следовательно цен на продовольствие, а также
платы за проживание солдат и офицеров. К сожалению, этот аспект в
исследованиях А. А. Панченко лишь обозначен и требует дальнейшего специального исследования.
Традиционный и постоянный объект научного внимания калининградских историков и краеведов в рамках темы Наполеоновских
войн составляют боевые сражения на территории Восточной Пруссии. Помимо работ и реконструкторской деятельности директора
Багратионовского музея истории края А. А. Панченко, битвам при
Фридланде и Пройсиш-Эйлау посвящены статьи полковника в отставке Г. В. Кретинина, предлагающие профессиональный взгляд на
эти баталии [42; 43].
Историко-краеведческим обществом «Седьмая земля» г. Черняховска регулярно проводятся Барклаевские чтения, в которых участвуют университетские ученые, музейные и архивные работники,
краеведы, историки из разных городов области. Общество издает
журнал «Надровия». В 2014 г. вышел его специальный выпуск с
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докладами и сообщениями, сделанными на Барклаевских чтениях в
2012—2013 гг. [52]. Среди авторов — ученые БФУ В. Н. Маслов,
Г. В. Кретинин и А. А. Ярцев, черняховские преподаватели — канд.
ист. наук В. Н. Хабибуллин и И. М. Трень, краеведы Б. Н. Адамов и
С. Г. Чернышев, директор Багратионовского музея истории края
А. А. Панченко и др. Эпизодически к истории Наполеоновских войн
на территории Восточной Пруссии обращались И. О. Дементьев [23]
и В. В. Сергеев [64, 65].
В настоящее время перспективными с научной точки зрения в
изучении истории Наполеоновских войн на территории Восточной
Пруссии видятся такие проблемы, как соотношение роли военных,
общественно-политических и экономических факторов в жизни провинции в 1812—1813 гг.; сравнительный анализ ситуации в ее немецкой и польской частях (в Вармии и Мазурах).
Имперский период истории Восточной Пруссии в последние годы фактически выпал из орбиты научного интереса региональной
историографии. Можно назвать лишь документальную публикацию
и статью В. В. Чернышевой [16; 73]. Такое невнимание калининградских историков, архивистов и краеведов к истории имперского периода тем более неоправданно, что в «Очерках истории Восточной
Пруссии» содержится лишь самая общая и весьма выборочная информация о жизни провинции в 1871—1918 гг. Известно, что с 1871
г. до начала Первой мировой войны Германия переживала существенную модернизацию. В каждой имперской провинции этот процесс имел свои особенности. Восточная Пруссия не была исключением. Однако в региональной историографии обстоятельной и подробной картины ее экономического и общественно-политического
развития в составе Германской империи нет. В этом состоит важная
научная задача калининградских историков на будущее и большой
исследовательский ресурс.
Еще более необъяснимой представляется пассивность региональной историографии в изучении событий Первой мировой войны на
территории Восточной Пруссии. Кроме отдельных статей Г. В. Кретинина о Гумбинненском сражении и дискуссии на страницах
«Вестника Балтийского федерального университета им. И. Канта»
между ним и И. О. Дементьевым относительно оценки Черчиллем
этого сражения из серьезных научных работ назвать нечего [24; 45].
Только в последние два года в связи со 100-летней годовщиной начала войны произошло оживление: состоялись крупные научные
конференции, опубликованы сборники статей, в частности «Первая
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мировая война в истории и культуре России и Европы», изданный в
сотрудничестве БФУ им. И. Канта и Историко-художественного музея [62]. Следовательно, интерес к данной теме и определенные научные наработки у калининградских историков есть. Важно результативно продолжить их после того, как завершится программа мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны.
Стойкий научный интерес в последнее двенадцатилетие региональная историография проявляет к межвоенному периоду в истории
края. Об этом свидетельствуют полтора десятка опубликованных
научных статей, три защищенные кандидатские диссертации, активное участие в исследованиях молодых ученых, разнообразие тематики работ. Так, в диссертационном исследовании и в статьях М. В. Виноградова рассмотрены особенности политического, экономического
и культурного развития восточнопрусского анклава в 1919—1939 гг.
[6—9]. Н. А. Строганова в своих работах подвергла историческому
анализу правовое положение и все стороны жизни поляков в Восточной Пруссии в межвоенные годы [66—68]. Профессор Ю. В. Костяшов выступил с документальными публикациями и научными статьями о Восточной ярмарке и советском консульстве в Кёнигсберге
[30—36]. Выпускник исторического факультета Калининградского
гос. университета 1986 г. О. В. Черенин обратился к истории деятельности спецслужб Германии, Польши и СССР на территории
Восточной Пруссии в 1920—1940-е гг. [72].
Еще одна тема последние 12 лет была объектом разностороннего
изучения калининградскими авторами. Это история образования в
Восточной Пруссии и, в частности, Кёнигсбергского университета.
История Альбертины получила освещение в работах В. И. Гальцова
[10; 11], в монографии Е. Ф. Кондратьева [28], в статьях В. Х. Гильманова [14], Н. И. Ермаковой [25; 26] и Г. В. Кретинина [46].
Становлению и развитию физической культуры в системе образования провинции посвящена кандидатская диссертация Л. А. Глинчиковой [15]; системе сельскохозяйственного образования в Восточной Пруссии — статья В. В. Чернышевой [74].
Оценивая в целом калининградскую региональную историографию истории Восточной Пруссии, следует отметить, что за последние 12 лет она существенно окрепла, пополнилась новыми молодыми исследователями, значительно расширила тематический диапазон, накопила большой конкретно-исторический материал, заметно
вырос уровень научного профессионализма работающих в этом направлении специалистов.
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Вместе с тем очевидна неравномерность научного внимания калининградских историков, архивистов и краеведов к различным периодам прошлого провинции (герцогство, королевство, империя), к
тем или иным темам. Например, по истории культурной жизни Восточной Пруссии можно назвать лишь статьи И. С. Кузнецовой [47] и
А. П. Лыскова [50]. В связи с этим особой признательности заслуживает публикация с 2006 г. Калининградским региональным общественным фондом культуры и клубом краеведов художественного приложения к балтийскому альманаху «Преголя», в котором приводятся
интересные сведения о различных сторонах художественного творчества жителей провинции. В настоящее время издано семь таких
приложений [63].
Явным пробелом в региональной историографии можно назвать
отсутствие специальных работ по истории городов и населенных
пунктов Восточной Пруссии. Удалось найти только несколько публикаций, появившихся за последние 12 лет [48; 49]. В какой-то степени недостаток исторической информации восполнил энциклопедический справочник о малых городах Калининградской области [51].
Обращает на себя внимание и такой момент: молодые авторы
после защиты диссертации резко снижают свою научную активность, а некоторые вообще отходят от избранной ранее тематики.
Оставляет желать лучшего источниковая составляющая региональной историографии истории Восточной Пруссии, в ней преобладают
вторичные описательные работы, основанные на введенных ранее в
научный оборот материалах.
В завершение необходимо подчеркнуть, что автор данной статьи
ни в коем случае не претендует на исчерпывающую полноту историографической и библиографической информации и с благодарностью примет любые замечания и дополнения.
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1

ÍÅÌÅÖÊÈÉ (ÒÅÂÒÎÍÑÊÈÉ) ÎÐÄÅÍ Â ÈÑÏÀÍÈÈ
Исследуется пребывание и деятельность Немецкого ордена в
Испании, его участие в Реконкисте в XIII—XV вв. и судьба на Иберийском полуострове.
Ключевые слова: Немецкий (Тевтонский) орден, Реконкиста, Немецкий орден в Испании.

Растянувшаяся на века Реконкиста в Испании привлекла туда и
рыцарские ордена. Это был западный фланг крестовых походов против ислама. В середине XII в. орден Тамплиеров прибыл в Северную
Испанию, где находилась треть его вооруженных сил. За ними появился орден Иоаннитов — госпитальеров. Между 1160 и 1170 гг.
образованы три собственно испанских рыцарских ордена — Калатрава, Алькантара и Сантьяго.
Орден Калатрава принимал непосредственное участие в исторической судьбе Пруссии. Когда ситуация на польско-прусской границе резко обострилась, Папа Римский призвал европейских рыцарей к
крестовому походу против язычников. Орден Калатрава откликнулся
на призыв и в 1224 г. прибыл на помощь полякам. Местом его дислокации была граница с пруссами в районе Тимава (Тимау) под Гневом (Меве), на левом берегу Вислы. Рыцари Калатравы вступили в
борьбу с пруссами, но не смогли добиться победы и переломить ситуацию [6, c. 20]. За время пребывания в Пруссии они заложены три
замка. Предположительно это Шёнек (Schoneck), Тимава и Люков
(Lukow). Вероятно, во время наступления пруссов Тимава пала, ведь
о дальнейшем присутствии этого ордена на границе с Пруссией ни© Бахтин А. П., 2015
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чего не известно. Последнее упоминание о нем относится к 1230 г.
[2, c. 87—88]. Затем следы рыцарей теряются. Некоторые исследователи полагают, что все они погибли в Пруссии, так как об их возвращении в Испанию никаких подтверждающих сведений нет.
При Фридрихе II (1212—1250) в 1218 г. в Германию из Испании
прибыло посольство юного короля Фердинанда III (ок. 1199—1252).
После долгих переговоров четвертая дочь Филиппа Швабского Беатрикс (Beatrix) была выдана Фридрихом II (двоюродным братом) замуж за короля Кастильского. В 1219 г. «целомудренная, прекрасная
и умная» невеста со свитой, в которой находились и рыцари Тевтонского ордена, достигли города Бургос. Вскоре была сыграна свадьба —
«с пышностью, достойной такой княгини» [3, c. 58—59].
К тому времени мусульмане во внутренней Испании добились
определенных успехов. Они уничтожили продвигавшийся к Севилье
отряд из 60 рыцарей и 400 воинов и дестабилизировали общее положение на Иберийском полуострове [3, c. 59].
В сложившейся ситуации Фердинанд III Святой Кастильский
пригласил на помощь Немецкий орден. Учитывая тесную связь магистра ордена Германна фон Зальца с семьей королевы, это было
вполне естественно. В архиве церкви Ла Мота (La Mota del Marques),
в древнем архиве города Симанкас (Simancas) и в частном архиве
герцога Альба сохранились грамоты, в которых говорится о первом
появлении Тевтонского ордена в Испании. Тевтонцы 20 июня 1222 г.
получил в этой стране земельные владения Ла Мота, Моралис де
Торо, Бенафарсес и Гриегос [3, c. 60].
С этого времени орден участвовал уже в трех локальных войнах —
в Святой Земле с мусульманами, в Венгрии с язычниками куманамиполовцами и в Испании с маврами.
Переданный Немецкому ордену район лежал на западе Старой
Кастилии, которую надо было оборонять от тогда враждебного соседнего государства Леон. Орден построил здесь два замка — Ла
Мота (La Mota) в 15 км северо-восточнее Торо, где расположилась
резиденция ландкомтура Испании и Конвент. Недалеко, в прямой
видимости, находился еще один небольшой замок — Тидра (Tiedra).
Несколько удаленный от границы замок Ла Мота вначале был
резиденцией комтура. Замок располагался на вершине горы с крутыми склонами, его окружало тройное кольцо стен с надвратной
башней на линии средней стены. Огромная главная башня имела два
расположенных один над другим круглых сводчатых зала, служив58
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ших для торжественных сборов. Король Альфонс X Мудрый 20 мая
1258 г. подтвердил соответствующую привилегию, и замок Ла Мота
еще более двух столетий был центральным пунктом Немецкого ордена. В Средневековье Ла Мота располагалась на пути пилигримов в
Сантьяго де Компостелла, и орденский госпиталь оказывал им помощь.
Замок Тидра строился в 1222—1225 гг. Он располагалась на «горе немецких рыцарей» и господствовал над скудным, типично кастильским ландшафтом. Из этого района орденские рыцари совершали вылазки против мусульман южнее Толедо, а в 1225 г. тевтонцы
участвовали в боях за Андалузию [3, c. 59, 62—63]. После включения в 1230 г. государства Леон в Кастильское королевство Фердинанд III начал энергичную подготовку к завоеванию Андалузии. Когда осенью 1231 г. Германн фон Зальца прибыл в Кастилию, король
обратился к нему за помощью, предложив в качестве платы небольшой, но важный земельный надел в Хигарес на реке Тахо, северовосточнее Толедо, удобный для строительства третьего замка [3,
c. 91]. Орден в лице магистра 20 сентября 1231 г. получил от короля
грамоту, в которой говорилось: «…дарит с согласия своей супруги
Беатрисы, их сыновей Альфонса, Фадрике, Фердинанта (Ферандо) и
Энрике, а также своей матери Беренгарии… Хигарес (145 жителей) —
часть населенного пункта Моцейон в провинции Толедо, примерно в
14 км северо-восточней города Толедо» [2, c. 90]. Это место располагалось недалеко от границы с маврами и планировалось, прежде всего, как база для дальнейшего наступления. Все же это было странное
стечение обстоятельств, если учесть, что в то время первая группа
орденских рыцарей перешла через Вислу и вторглась в Пруссию.
В Испании медленное наступление против мусульман началось в
1233 г. Для предотвращения соперничества разных рыцарских орденов им заранее были определены города и территории для завоевания и дальнейшего владения. Из исторических источников неясно,
что предназначалось Тевтонскому ордену. В июне 1236 г. христианами была взята Кордова, в 1248 г. Севилья, уже при короле Альфонсе X Мудром (1252—1284) в 1262 г. пал Кадиш. Вскоре после
вступления Альфонса X на престол Немецкому ордену указом от
20 мая 1258 г. были подтверждены старые привилегии [2, c. 93].
Масштабы участия ордена в Реконкисте точно не определены, но
в послании папы Климента IV от 26 марта 1265 г. о походе против
мавров в Испании, наряду с тамплиерами и госпитальерами, упоминается и Немецкий орден. Папская курия также подтверждает, что
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он активно участвовал в борьбе за веру в Испании. За свою деятельность орден получил значительные владения в 30 км восточнее Севильи — Кармоне, где имел жилые дома, зернохранилище, маслобойню, пекарню, луга, пастбища, получал доходы от налогов. Есть
упоминания и о других владениях ордена, в том числе Монсон
(Monzon), Калатаюд (Calatayud); в XV в. говорилось также о Домус
Кастеллана (Domus Castellana), который антипапой Бенедиктом XII
был передан иеронимитам, однако 19 декабря 1417 г. возвращен Немецкому ордену [7, c. 180].
Об управлении Немецкого ордена в Испании информации очень
мало. Из испанских ландкомтуров известен в 1255 г. Эберхард фон
Мёрпсберг (Eberhard von Mörpsberg), который (вероятно, около
1246 г.) был ландкомтуром Лотарингии. Знание французского языка,
бывшего в ходу у лотарингцев, могло предопределить его назначение на должность ландкомтура в Испании. В одном из документов от
6 июня 1282 г. встречается provincialis Huspanie — ландкомтур Испании Фольмар фон Бернхаузен. Впервые он упоминается в 1257 г.
как член Конвента замка Кёнигсберг, основанного за два года до
этого. Фольмар, возможно, являлся участником крестового похода
Отакара II Богемского в Пруссию в 1254—1255 гг. Затем, в 1268—
1276 гг. он занимал должность ландкомтура Франконии и, вероятно,
после этого стал ландкомтуром Испании. В 1287 г. Фольмар вновь в
Германии, Верховный магистр Бурхард фон Шванден отправляет его
с миссией в Ливонию. Во время поездки он 26 марта 1287 г. погиб в
военном столкновении под Грозеном с земгалами, которые нанесли
ордену серьезное поражение. В этом сражении местное ополчение
бежало, и орденские братья были окружены, из 40 рыцарей 33 были
убиты, 6 попали в плен, и только одному удалось пробиться из окружения [1, c. 109]. Ливонская рифмованная хроника посвящает
Бурхарду похвальные стихи [3, c. 94—95]. Можно добавить, что
Фольмар фон Бернхаузен бывал и на территории Святой Земли. Статуты Тевтонского ордена определяли, что на ежегодный Генеральный капитул должны были являться preceptores — ландкомтуры Ливонии, Германии, Австрии, Апулии, Романии и Армении. Французская редакция статутов вместо Армении (к тому времени завоеванной монголо-татарскими войсками) указывает Испанию (Espaigne).
По «Обычаю ордена» среди чиновников, назначаемых или снимаемых с поста только с согласия Генерального капитула (а не Верхов60
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ного магистра), значился и ландкомтур Испании [2, c. 95]. Это указывает на значимость испанского ландкомтурства в структуре Немецкого ордена.
В середине XIV в. владения ордена в Испании начинают сокращаться. В 1355 г. им была возвращена деревня Хигарес, но орден
еще не думал покидать Испанию, Верховный магистр Карл фон Трир
12 июля 1319 г. добился от папы в Авиньоне для Немецкого ордена
права назначения консерваторов (хранителей) архиепископов в Толедо и Севилье и епископа Кордовы.
Испания была самой удаленной точкой от центра Немецкого ордена. В визитационных (ревизорских) документах за 1339, 1374 и
1380 гг. отсутствуют указания о направлении визитаторов-ревизоров
в эту страну. Такая же ситуация с визитациями в документах XV в., в
которых Испания не упоминается [2, c. 96]. Похоже, это пренебрежение далекой балляйей (ландкомтурством) определенно способствовало ее отдалению от ордена. Эта ситуация усугубилась после поражения тевтонцев в Великой войне 1410 г. В наступившем кризисе
ордену в Пруссии было не до Испании.
Положение ухудшилось в связи с расколом католической церкви
в 1378 г., продлившемся до Вселенского собора в Констанце (16 ноября 1414 — 22 апреля 1418). Немецкий орден поддерживал папу в
Риме. Вследствие этого орденские владения, оставшиеся на территориях, подчиненных папе в Авиньоне, были поставлены под угрозу.
В это же время из списков владений тевтонцев пропадает дом в Арле. В период авиньонского папы Бенедикта XIII (1394—1417) испанские владения у ордена отчуждались. Бенедикт XIII, смещенный в
1417 г. как антипапа, был по происхождению испанцем, и он лишил
орден замка Ла Моты со всеми принадлежавшими владениями и передал его монастырю Святой Марты в диоцезе Замора. Но это длилось недолго: избранный на соборе в Констанце новый папа Мартин V
уже 19 декабря 1417 г. принял решение возвратить ордену владения в
Испании. При этом пришлось преодолеть определенные переговорные
и юридические трудности, прежде чем 14 июля 1422 г. заинтересованные лица пришли к соглашению о возвращении ордену
его владений [2, c. 96—97]. Переговоры по этому поводу неожиданно
выявили затруднения, связанные с персональными назначениями.
Для решения этой проблемы между Верховным магистром,
ландмейстером Германии и Генеральным прокуратором (поверенный в делах ордена при папском престоле) в 1422 и в 1423 гг. прохо61
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дили консультации. Как оказалось, в ордене не было братьев, способных или желающих управлять ландкомтурством в Испании, прежде всего из-за языкового барьера. Посланник кайзера Сигизмунда
Люксембургского рекомендовал на этот пост испанца Педро де Луна
(в письмах — Petrus de Luna или Lena). Верховный магистр Пауль
фон Русдорф, только в марте 1422 г. занявший этот пост [8, c. 2], дал
поручение Генеральному прокуратору Йохану Тиргарт (Johann
Tiergart) выяснить, «есть ли Петрус почтенного происхождения, хорошего нрава и честной репутации. Если это подтвердится, то прокуратор должен его снабдить всем необходимым и направить его в
немецкий или романский Конвент» [2, c. 97]. Прокуратор подтвердил, что Петер (Peter) имеет хорошую репутацию, но он не немец.
Йохан Тиргарт опасался прецедента для остальных романских владений ордена. Несмотря на то что ни в одном из пунктов орденских
статутов не запрещалось принимать людей другой нации [5, c. 59,
97], согласиться на это было очень трудно. Таким образом, речь шла
о принципиальном вопросе, но Пауль фон Русдорф доверил принятие решения ландмейстеру Германии Эберхарду фон Зайнсхайму
(1420—1443) [4, c. 364].
Ситуация, сложившаяся вокруг ландкомтурства Ла Мота, свидетельствовала о сформировавшейся замкнутости ордена и отсутствии
гибкости у его чиновников. Переговоры 1422—1423 гг. показали
всю безнадежность положения, и уже тогда зашла речь об отчуждении (продаже) всего балляйя.
Папа Евгений IV 13 мая 1440 г. объявил: в связи с тем, что Немецкий орден (domus b. Marie) уже 15 лет не имеет своего ландкомтура и управляется одним братом-священником, комменда (отдельное небольшое владение ордена) де Ла Мота передается Педро Гундисальви, генеральному прокуратору королевы Марии Кастильской,
приору рыцарей Святого гроба в Торо. Неизвестно, насколько долго
затянулся процесс отчуждения, но в 1453 г. владения в Севилье и
Кармоне поручают испанцу Йоханесу де ла Мота, который стал
управляющим (комтуром). Начавшаяся в Пруссии гражданская война (1454—1467) и отсутствие финансов у ордена ускорили процесс
отчуждения его испанских владений. Возможно, поступившие доходы от сделки в Севилье и Кармоне позднее были использованы для
ведения войны [2, c. 97—98].
Известно также, что Верховный магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен (1450—1467) в 1453 г. передал Ла Моту испанцу (утвер62
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ждавшему, что он родом из Фландрии) Йохану фон Буллион (Буллон, Johann von Bullion/Bullon), рыцарю Немецкого ордена, которому запрещалось передавать в чужие руки (в аренду) все владения
или их часть. Он должен был следить за постройками и проводить
своевременный ремонт, ежегодно докладывать о проделанных работах, перечислять ордену определенные денежные суммы. Позднее,
19 декабря 1481 г., Генеральный прокуратор Стефан Грубее написал
из Рима Верховному магистру Мартину Трухсесс фон Вессхаузену
(1477—1489) о посещении посланника короля Испании, который
сообщил ему о желании владельца Ла Моты купить или обменять
тамошние владения ордена. Стефан Грубее советовал эти владения
продать, так как ордену они практически ничего не давали [2, c. 100].
Реконкиста в Испании завершилась завоеванием города Гранады
2 января 1492 г.; при этом присутствовал ландкомтур Ломбардии
Вильгельм фон Вайблинген, направленный в Испанию для решения
судьбы Ла Моты. Окончательное заключение по этому делу поручили наместнику ордена в Сицилии Адольфу фон Герольдсэкк, который был уполномочен провести визитацию. После ревизии орденские чиновники пришли к выводу, что испанский владелец балляйи
не выполнял своих обязательств. Верховный магистр Фридрих фон
Заксен (1498—1510) 30 мая 1499 г. рекомендовал ландмейстеру Германии и Генеральному прокуратору продать балляй в Испании из-за
незначительных доходов, достигавших всего 50 дукатов в год [2,
c. 100]. Следовательно, пробил последний час и для Ла Моты.
На начальном этапе в структуре Немецкого ордена испанское
ландкомтурство стимулировало идею борьбы с мусульманами на
Иберийском полуострове. Этот посыл на протяжении нескольких
веков удерживал орден в Испании, укреплял его престиж как активного участника Реконкисты наряду с другими рыцарскими орденами. После поражения ордена в Великой войне 1409—1410 г. в Пруссии отношение к этой далекой территории стало чисто меркантильным. Из Испании были выведены все братья-рыцари, столь необходимые в Прибалтике, и оставлена только администрация в лице орденского священника, обязанностью которого стало получение доходов с испанских владений. Начавшаяся в Пруссии Тринадцатилетняя
война 1454—1467 гг. потребовала от ордена огромных финансовых
затрат для содержания наемников и ведения военных действий. Финансовая проблема оказалась столь велика, что орден на определен63
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ных условиях был готов продать свои владения кому угодно. Таким
образом, к концу XV в. Немецкий орден вынужден окончательно отказаться от присутствия в Испании.
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ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В поселке Чехово (нем. Удерванген) Калининградской области
сохранилось несколько интересных исторических сооружений, в
том числе остатки храма XIV в. В архитектурных журналах периода Первой мировой войны опубликованы проекты архитекторов
М. Шёнвальда и П. Кляйна, в соответствии с которыми были построены мельница и фахверковый жилой дом. Облик зданий отразил популярные в начале ХХ в. тенденции строительства в духе
зодчества «около 1800 года» и стремление к стилизациям народных строительных традиций.
Ключевые слова: поселок Чехово, Удерванген, история, храм, архитектурные проекты, мельница, традиции фахверкового строительства.

Практически каждый населенный пункт Калининградской области имеет длительную многовековую историю, о непростых путях
которой свидетельствуют архитектурные памятники. В Чехово сохранилось несколько зданий, рассказывающих о происходивших
здесь исторических переменах, несмотря на пессимистические утверждения немецкого автора о том, что «остатки когда-то цветущего
поселения в северо-восточной части округа Пройсиш-Эйлау не позволяют больше прочитать его прошлое. Единственно школа еще внушает надежду»1 [14, S. 120—121]. Современный поселок Чехово расположен в 23 километрах юго-восточнее Калининграда и в 22 км северо-восточнее Багратионовска (бывший Пройсиш-Эйлау) и в настоящее время, действительно, не производит впечатления перспективного поселения.
До конца Второй мировой войны поселение называлось Удерванген (встречается также написание Одерванген), его корни восходят к 1365 г., когда здесь была основана податная деревня. Со временем она превратилась в крупное торговое село и административный центр, объединявший несколько общин и хуторов и подчинявшийся главному управлению в Бранденбурге2. Согласно данным
© Белинцева И. В., 2015
1
Школа уже полуразрушена.
2
Бранденбург — пос. Ушаково Багратионовского района (Калининградская
область).
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1772 г., в домен Удерванген входили 23 деревни и хутора, а также
города Кройцбург и Фридланд3 [1, S. 1]. После административной
реформы 1819 г. и до 1945-го эта территория принадлежала большей
частью к округу Пройсиш-Эйлау4 (Багратионовск), частично к округам Фридланд и Кёнигсберг5 [ibid.]. Изготовленная в 1906 г. карта
Удервангена и окрестностей, повторенная в 1922 г. (рис. 1), демонстрирует обширное поселение, две широкие улицы которого расположились почти параллельно, словно в раму заключив извилистый
водный поток, связанный с Мельничным прудом [26]. В отдалении
от главных улиц располагалась одноименная станция железной дороги, связанная с селом широким шоссе. К сожалению, среди кадастровых планов Восточной Пруссии, хранящихся в Тайном архиве
Прусского наследия в Берлине, карт, относящихся к Удервангену, не
обнаружено [10].

Рис. 1. Удерванген. Карта села и окрестностей. 1922 г. Фрагмент [26]
3

Кройцбург — пос. Славское Багратионовского района, Фридланд — Правдинск (Калининградская область).
4
Пройсиш-Эйлау — Багратионовск (Калининградская область).
5
Кёнигсберг — Калининград.
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О далеком Средневековье Удервангена говорят остатки храмовой башни, одиноко возвышающейся среди разросшихся кустов.
В 1985 г. военные начали разбирать церковь, чтобы получить материал для дорожных работ, поэтому сохранилась лишь западная башня и фрагменты стен.
Еще в конце XIX в. церковь попала в разряд ценных памятников
архитектуры и была описана Адольфом Бёттихером, известным кёнигсбергским реставратором:
Евангелическая приходская церковь, чьим патроном был король,
принадлежала в орденское время к епископату Пройсиш-Эйлау. Она состоит из двух частей различного времени: с одной стороны — готический
неф из валунов, с контрфорсами, и башня, построенная из кирпича, с другой стороны — из полукруглого кирпичного хора (апсиды), построенного,
вероятно, во второй половине XV в. [3, S. 188].

Точной даты строительства основной части храма с башней
А. Бёттихер не указывает, но очевидно, что это произошло не ранее
основания поселения во второй половине XIV в. Нижняя часть сохранившейся башни имеет типично готическую форму кладки: в
каждом горизонтальном ряду чередуются длинные (ложки) и короткие (тычки) стороны кирпича, причем тычки каждого следующего ряда кладут над центром ложка, создавая крестообразную перевязь кирпичей. Венец зубцов замыкает средневековую часть башни
бывшей церкви крепостного типа. Сохранились ниши с арками и
зигзагообразным фризом. Западный вход представляет собой типично средневековый перспективный портал стрельчатых очертаний.
Высокая неоготическая верхняя часть, контрастирующая с тяжелым
нижним ярусом башни, датируется 1876 г. Башня перекрыта крестовым сводом, наверх вела кирпичная лестница. Разрушенный сейчас
до основания неф и хор имели в длину 32 м. Ширина нефа, когда-то
перекрытого плоским деревянным потолком, достигала 8,3 м, хор
превышал его размерами и имел в ширину 11 м (рис. 2).
Удерванген начала ХХ в. был чем-то средним между маленьким
городком и деревней. На открытке «Привет из Удервангена», выпущенной местным издательством Густава Мау в конце XIX в.6, представлены лучшие здания поселка: церковь, мельница, аптека, молочная ферма, гостиница «Белльвью», дом врача.
6

На обороте открытки стоит почтовый штемпель от 17.07. 1899 г.
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Рис. 2. Чехово. Храм. Состояние в 2014 г. Фото автора

Все изображения на открытке довольно схематичны (рис. 3).
«Здесь, среди фруктовых деревьев и богатых садов, есть место только простым постройкам», — писала пресса в 1916 г. [5, S. 168].
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Рис. 3. Удерванген (Чехово). Открытка «Привет из Удерванген». Марбург,
Институт имени Гердера, изобразительный архив. До 1899 г. № 104400

В годы Первой мировой войны Удерванген оказался в зоне активных боевых действий и был сильно разрушен в числе других городов и сел Восточной Пруссии. М. Горький приводит любопытное
своей парадоксальностью мнение русского солдата об этой войне, в
том числе о прусской архитектуре, вынесенное из военного опыта
той поры:
Внутренняя война — это ничего. А вот против чужих — трудное дело
для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у
нас много, хозяйство у нас плохое; ну сожгут деревню — чего она стоит.
Она и сама сгорела бы в свой срок... А вот когда попал я в Пруссию, —
Боже, до чего жалко мне было тамошний народ, ихние города и вообще
хозяйство. Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной
причине [23, с. 10].

Следует отметить, что многие проблемные аспекты освещения в
источниках поведения русских войск на территории Восточной
Пруссии были проанализированы в статье, опубликованной в 11-м выпуске ежегодника «Калининградские архивы» [24].
Согласно немецкой статистике, «во время наступления русских
войск было полностью разрушено 31896 зданий, причем в 1900 деревенских поселениях — 28461, в 36 городах — 3435» [16, S. 133].
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Учитывая высокий процент деревянных и фахверковых строений в
отдельных районах сельской местности Восточной Пруссии [18],
вполне можно допустить их массовое уничтожение пожарами, вызванными военными действиями. Но уже в 1914 г. были предприняты восстановительные работы, главным образом на территории округов Пройсиш-Эйлау, Фридланд и Браунсберг (Бранево, Польша).
Так как провинция Восточная Пруссия была сельскохозяйственным
регионом, восстановление началось со строительства соответствующих производственных объектов. Только в 1916 г. стали восстанавливать жилье, в результате построили более 8 тыс. домов. До конца
1917 г. в Восточной Пруссии возвели еще 18212 зданий, то есть почти 60 % от числа разрушенных [16, S. 135]. В округе ПройсишЭйлау, куда относился Удерванген, восстановительные работы закончились в 1917 г.
В 1915—1916 гг. разными архитекторами создано несколько
проектов для поселения, некоторые из них были осуществлены. Архитектурные замыслы опубликованы в профессиональной периодической печати и широко обсуждались современниками. Одно из жилых зданий, построенное в технике фахверка, сохранилось в Чехово
до сих пор. Внимание к восстановлению тогдашнего села Удерванген вызвано многими причинами — его древностью и значимостью
как довольно крупного административно-хозяйственного центра, но
в большей степени — желанием архитекторов создать на месте разоренных войной поселений Восточной Пруссии часть «новой Германии — от городской планировки до самого малого уголка» [2, S. 62].
Целью восстановления разрушенного хозяйства было не просто
возвращение прежнего облика городам и селам. Как писали в то
время, «огромное задание по воссозданию Восточной Пруссии, выросшее из военной необходимости, дает возможность проведения
полноценных и единых реформ нашего строительства» [15, S. 62].
К далекой провинции были привлечены взоры всей Германии, почти
500 архитекторов изъявили желание принять участие в возрождении
здешней жизни. Почти все мастера, участвовавшие в восстановлении, были приверженцами и пропагандистами реформ в архитектуре. Создаваемые ими проекты и сооружения представляли собой образцовые объекты, в которых воплощались идеалы «простоты» и
«функциональности», популярные к началу второго десятилетия XX в.
Удивляет ретроспективизм этих новаторских устремлений, так как
источником для создания новых архитектурных форм служил так называемый стиль «около 1800 г.», под которым подразумевались формы зодчества эпохи классицизма и бидермайера первой половины
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XIX в. и народное архитектурное творчество. Идеалы давно ушедшего времени активно прокламировали такие теоретики, как Пауль Мебес и Пауль Шультце-Наумбург [11].
Известный в начале ХХ в. архитектор, основатель объединения
«Немецкий Веркбунд» Герман Мутезиус противопоставлял классицизирующим формам XIX столетия патриархальные строительные
традиции восточнопрусской провинции. Г. Мутезиус подчеркивал
значение общегерманского движения по «защите наследия родины»
для восстановления разрушенной провинции. Исторические формы,
по его мнению, должны послужить лишь базисом для создания гармоничной среды обновленных поселений. Классику и народные
формы строительства следовало изменить в соответствии с современными вкусами. Проекты, осуществленные в Удервангене, соответствовали передовым требованиям той эпохи и были отмечены в
профессиональной печати.
Проект мельницы для села (рис. 4) опубликован в журнале
«Дойче Баухютте» («Немецкая строительная мастерская») в сентябре
1916 г. и вскоре осуществлен [13, S. 322].

Рис. 4. Удерванген (Чехово). М. Шёнвальд. Проект мельницы. 1915 г.
(Ostpreußische Bauten (von Architekt Max Schönwald, Königsberg) //
Deutsche Bauhütte. 1916. N. 39/40. Sept. S. 322)
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Как свидетельствует сохранившаяся на фасаде здания надпись,
сделанная от имени владельца мельницы Юлиуса Захше, она стояла
на этом месте со времен существования Орденского государства.
Согласно опубликованным архивным сведениям, в 1783 г. мельница
в Удервангене обслуживала 24 близлежащих поселения [1, S. 101]. Вторая водяная и одновременно ветряная мельница, к которой было приписано 25 деревень и хуторов этой местности, стояла во Фридланде.
На уже упомянутой открытке «Привет из Удервангена» изображена старая водяная мельница, разрушенная в 1914 г. Но уже к октябрю 1916 г. было готово новое здание (рис. 5).

Рис. 5. Чехово. Здание мельницы. Состояние в 2014 г. Фото автора

Отдельного описания заслуживает знак, украшающий пологий фронтон над памятной надписью об окончании строительства (рис. 6).
Круглая зубчатая шестеренка передающего мельничного устройства
имеет оси, напоминающие солнце с восемью лучами, сквозь которые
невероятным образом просунуты ножки циркуля, похожего на масонский знак.
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Рис. 6. Чехово. Мельница. Надпись на здании. Фото автора

Хозяйственный комплекс, включающий мельницу и служебные
постройки, для фирмы «Захше в Удервангене» спроектировал в
1915 г. кёнигсбергский архитектор М. Шёнвальд, много строивший в
столице и в провинции [20]. Рядом с монументальным зданием
мельницы согласно проекту должны были построить деревянный
сельскохозяйственный двор (вероятно, это не было осуществлено).
Архитектура сельского подворья, задуманного столичным мастером, типологически восходила к традиционным постройкам зажиточных местных крестьян, но с элементами классической архитектуры. Это был комплекс взаимосвязанных одно- и двухэтажных зданий
с высокими двускатными и вальмовыми кровлями, под которыми размещались дополнительные хозяйственные помещения. Главное служебное здание, обращенное к дороге, ведущей на мельницу со стороны
Кёнигсберга, М. Шёнвальд задумал в виде протяженного сооружения,
центр которого отмечен треугольным острым щипцом крыши.
Один из рисунков архитектора демонстрировал вид на подворье
(рис. 7), открывающийся из окон стоящего напротив жилого дома
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[12, S. 248]. Центром строго симметричной объемно-пространственной композиции служил деревянный ремонтный сарай с широкими
арочными проездами под высокой вальмовой кровлей, увенчанной
башенкой с часами. В боковых ризалитах-флигелях внизу размещались конюшни, а на верхних этажах хранили сено. Здание в целом
(по тогдашней моде) представляло собой довольно эклектичное сочетание классицистических и народных традиций в строительстве.

Рис. 7. М. Шёнвальд. Проект подворья
(Neubau in Uderwangen. Arch. D. F. A.: M. Schönwald (Königsberg) //
Deutsche Bauhütte. 1916. N. 35/36. August. S. 248)

Здание мельницы задумано по контрасту с сельскохозяйственными постройками, противопоставляя их распластанности и формам
деревянной архитектуры подчеркнуто монументальное многоэтажное сооружение.
Следуя требованиям «духа времени» — строить по мотивам архитектуры в стиле «около 1800 г.», во внешнем оформлении мельницы мастер использовал упрощенные классические формы: башнеобразная часть массивного блока здания украшена пилястровым пор74
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тиком с крутым треугольным фронтоном, больше напоминающим
традиционные прибалтийские остроугольные щипцы под скатами
крыш7. Полуциркульное низкое окно в поле фронтона явно навеяно
ампирными прототипами. Облик мельницы напрямую не выражает
производственную функцию постройки, напоминая своим дворцовым видом общественное сооружение культурного или административного назначения.
Уроки стиля «модерн» начала ХХ в. сказались в общей асимметрии объемно-пространственной композиции сооружения, разделенного по горизонтали на две части и по вертикали — на три. Высокая
боковая часть вырастает в виде шестиэтажной башни с треугольным
фронтоном и полукруглым окном, другой объем поставлен с отступом от фасадной поверхности, к нему примыкает дополнительная
полукруглая пристройка. Живописность зданию придает сочетание
разновысоких мансардных и двускатных крыш. Широкий горизонтальный карниз отделяет нижние этажи от мансарды с ярусами окон
двух типов: одни — классической прямоугольной формы, увенчанные треугольными фронтонами, и другие — в виде плавного полукружия, так называемая форма «летучая мышь».
М. Шёнвальд воплотил для Ю. Захше в облике мельничного
комплекса две популярные и широко пропагандируемые идеи —
упрощенная классика мельничного сооружения была в проекте дополнена сельской архитектурой хозяйственного двора. Следует отметить, что в проекте мельницы для города Домнау8 М. Шёнвальд
создал более строгую классицизирующую симметричную композицию, с центральным портиком, украшенным монументальными лизенами (плоские выступы без капителей, вытянутые на всю высоту
фасада), завершенным высоким фронтоном с ампирной дугой над
полуциркульным окном [4, S. 342]. Фасады боковых объемов также
восходят к ампирным прототипам: вытянутые окна двух этажей расположены в неглубоких вертикальных нишах, межэтажные промежутки заполнены плоскими рельефами, над окнами верхнего этажа
сделаны арочные завершения. Небольшая боковая пристройка не
нарушает общего впечатления монументальности и величия этого
промышленного сооружения.
7

Щипцы отличаются от фронтонов более крутым углом наклона скатов
крыши и отсутствием карниза, отделяющего поле фронтона от остальной
стены.
8
Домнау — Домново Правдинского района (Калининградская область).
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В проектах жилых домов, выполненных для провинции, М. Шёнвальд использовал традиции, характерные для застройки поселений
колонистов XVIII в. Проект дома для наемных работников и их семей в Вильгельмсберге9 представляет собой прямоугольное в плане
здание с традиционной для здешних мест высокой полувальмовой
крышей, скрывающей верхний полуэтаж [9, S. 342].
На южной окраине поселка Чехово сохранился еще один след
строительной деятельности периода Первой мировой войны — небольшой фахверковый дом с галереей (рис. 8), построенный в период восстановления села Удерванген10.

Рис. 8. Чехово. Жилой дом. 1916 г. Состояние в 2014 г. Фото автора

Жилое здание было возведено по проекту архитектора из Кёнигсберга Пауля Кляйна и демонстрирует одно из архитектурных
течений, которое было популярно в тот период в Восточной Пруссии
и называлось движением «по защите наследия родины» (рис. 9).
9

Вильгельмсберг — Яблоновка Озерского района (Калининградская область).
Выражаю свою благодарность А. В. Левченкову, показавшему мне это здание. — И. Б.

10
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Рис. 9. Удерванген (Чехово). П. Кляйн.
Проект жилого дома со служебным флигелем. 1915 г.
(Der Wiederaufbau Ostpreußens und die Entwürfe // Deutsche Bauhütte.
1916. N. 19/20. Mai. S. 153—154)

В журнале «Дойче Баухютте» за май 1916 г. было написано в
поддержку этого движения, что для строительства необходимо прочувствовать и изучить «тайны местного искусства, "гений места".
Попытку сделать это предпринял архитектор Пауль Кляйн (Кёнигсберг) своими домами в Домнау и Одерванген» [5, S. 122]. Для Удервангена П. Кляйн спроектировал несколько сооружений: помимо
фахверкового дома для одной семьи, он создал также проект двойного дома более городского характера [8, с. 168] и несколько проектов
гостевых домов [19, S. 342]. Редактор журнала «Дойче Баухютте»
Р. Фогель писал о проектах П. Кляйна: «Они полны духа простой
прямоты, свойственной Восточной Пруссии, деловитой простотой,
архитектонической правдой, возможно полным удовлетворением соответствующих требований»11 [18, S. 230].
11

Пока не удалось обнаружить каких-либо сведений о творческой биографии мастера.
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Жилой дом в Удервангене, построенный в технике фахверка и
предназначенный для семейства Вайнаров, осуществлен в точном
соответствии с проектом. Как и было изначально задумано архитектором, рядом с домом, на расстоянии 6 м, возведена служебная
двойная постройка в виде одинаковых взаимосвязанных хозяйственных блоков (общим размером 6,62 × 9,75 м), перекрытых каждый
собственной двускатной крышей. Единственным украшением подсобных построек служил простой открытый рисунок фахверковых
фронтонов на уличном фасаде — так называемый технический фахверк, выполненный в виде решетки из деревянных балок, промежутки между которыми заложены кирпичной кладкой12 [22]. Симметричное снаружи, здание внутри разделено на четыре одинаковых
отсека. В трех из них размещались стойла и мастерская, в четвертом —
небольшой курятник и комната для стирки. Каждое помещение было
изолировано от соседних и имело отдельный вход. Сейчас эта историческая постройка доживает последние дни…
Почти квадратный в плане дом (11,50 × 11,00 м) в проекте делился на три жилые комнаты и кухню, имел два выхода. Рядом с коридором, ведущим во двор дома, находился туалет. Под высокой
полувальмовой крышей размещался второй жилой этаж, куда вела
лестница из прихожей, имевшей «парадный» вход в дом непосредственно с улицы.
Основное внимание П. Кляйн уделил решению главного, уличного фасада, в архитектурной композиции которого использованы
два популярных в регионе мотива — фахверк мансардного этажа и
нижняя галерея. Эти элементы имеют разное происхождение, но искусно соединены мастером в единое целое. Фахверк мансардного
этажа стал популярным в Восточной Пруссии в эпоху модерна конца
XIX — начала XX в. Например, в условиях конкурсного задания
1896 г. на проектирование жилых домов «в стиле вилл» для застройки аллеи Королевы Луизы в Кёнигсберге указывалось на обязательность использования старинной конструкции, восходящей к германским традициям строительства, хотя не возбранялось скрыть ее под
слоем штукатурки [17, S. 1]. Возможно, подобное требование было
вызвано стремлением сделать верхний этаж более легким и удешевить строительство. Архитекторы стали обыгрывать исторический
12

В польском языке существует обозначение этой разновидности фахверка —
«прусская стена».
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мотив, придавая зданиям большую декоративность за счет контраста
причудливо соединенных деревянных балок и светлых промежутков
из оштукатуренного кирпича между ними.
Мансардный этаж дома Вайнаров имеет в основе простые конструктивные пересечения вертикальных стоек и горизонтальных балок, между которыми симметрично расположены окна, разделенные
проемом центральной лоджии (лоджия в настоящее время заложена
наглухо почти полностью, за исключением небольшого вертикального окна). Более живописно решена конструкция под окнами и балюстрада балкона. Под окнами сделано подобие ограждения из резных вертикальных досок, а остальная горизонталь стены заполнена
конструкцией из косых крестов, заключенных в квадратные поля13.
Этот конструктивный мотив горизонтальных полос, составленный из
чередующихся косых крестов, наиболее часто встречался в оформлении жилых домов начала ХХ в. (например, вилла Кунке в Раушене, 1903 г. — ныне здание ГИБДД в Светлогорске). Сейчас балки
дома Вайнаров выкрашены в светло-зеленый цвет. Был ли такой цвет
здесь изначально, может показать только специальное исследование
при проведении реставрационных работ.
Жилая мансарда опирается на нижнюю галерею, которая представляет собой четыре резных столба, вверху усиленных треугольными кронштейнами, поддерживающими нависающий второй этаж.
В народном строительстве деревенских бревенчатых домов Восточной Пруссии довольно часто встречался мотив галереи первого этажа переднего фасада. На фотографиях из коллекции Института истории искусства ПАН (Варшава) три опоры с диагональными консолями, украшенными незатейливой резьбой, поддерживают слегка выступающий чердачный этаж [25]. Ввиду узости этой галереи она, видимо, не имела практического значения, кроме защиты стен от дождя. Это предположение подтверждается большими свесами достаточно крутых двускатных крыш над боковыми стенами, сделанных с
той же целью. В галерею уличного фасада обычно выходили только
окна, и никогда — входные двери, о чем свидетельствуют фотографии домов в Каплавках, Писанице, Плоцищно, Правдзиске, Шнепе и
других населенных пунктов (территория Польши). Самое большое,
что умещалось в этих галереях, — простая деревенская скамейка.
Характерно, что опор у галереи было всегда только три, и централь13

Рисунок фахверка называется «Андреевский крест».
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ный столб не обязательно устанавливался по центру фасада (дом в
Сташе, Польша). Один из примеров постройки этого типа сохранился в ближнем пригороде Калининграда: главный фасад частного жилого дома существенно переделан, но три деревянных столба с кронштейнами пока еще стоят.
Подобное решение галереи нередко сочеталось в народном
строительстве с простейшей формой конструктивного фахверка и
полувальмовой кровлей уличного фасада. Жилой дом в Каплавках,
датируемый XIX в., демонстрировал наибольшую близость к проекту
П. Кляйна. Все приведенные примеры показывают отсутствие входной двери на торцевом фасаде и наличие только трех опор галереи.
Четыре опоры, поддерживающие верхние этажи дома, нависающие над широкой проходной галереей, встречались в более ранних
постройках. Они были представлены в музее деревянного зодчества,
организованного в 1911 г. по соседству с кёнигсбергским зоопарком
известным местным архитектором и реставратором Рихардом Детлефсеном. Вплоть до конца Второй мировой войны такой дом украшал
главную площадь средневекового Фридланда [7, Taf. 3, Fig. 1—6].
В книге Р. Детлефсена «Городские и сельские дома Восточной
Пруссии» представлен также дом из Пройсиш-Эйлау, построенный
около 1800 г., верхняя часть фасада которого также близка образу
дома архитектора П. Кляйна [7, Taf. 3, Fig. 10] В раннем памятнике
отсутствует «андреевский крест» под окнами, нет галереи уличного
фасада, тем не менее заметно определенное сходство между исторической постройкой и проектом П. Кляйна: растянутость дома вширь,
подчеркнутая приземистость пропорций, главный вход, расположенный с торцевой стороны, пологий скат полувальмовой кровли.
Сравнительный анализ показывает, что П. Кляйн соединил в одном проекте разнообразные мотивы, встречавшиеся в деревянной
архитектуре Восточной Пруссии, и создал собирательный образ фахверкового сельского дома. Однако в журнале 1916 г. именно эта работа, в отличие от других проектов автора, подверглась критике.
«Фахверк этого комплекса не соответствует местным традициям», —
писал главный редактор журнала, архитектор Ф. Р. Фогель [5, S. 168].
Странное впечатление производит задний фасад сохранившегося жилого дома, который внезапно обрывается на границе соседнего участка и, в отличие от уличной стороны, совершенно не оформлен: здание, привлекательное с фасада, вызывает удивление, когда рассматриваешь его сбоку.
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К сожалению, пока не удалось выяснить историю разрушающегося здания бывшей школы в Чехово. Как представляется, архитектура этого поселка заслуживает дополнительного исследования.
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ÍÎÂÀß ÌÓÇÛÊÀ Â ÊЁÍÈÃÑÁÅÐÃÅ 1920—1930-õ ÃÎÄÎÂ
È ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ
ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
На материале немецкой и австрийской музыкальной критики
рассматриваются развитие музыкальной культуры Кёнигсберга и
рост интереса к современной музыке в эпоху Веймарской республики. Освещаются особенности изменения режиссерского подхода и
репертуарной программы Кёнигсбергского оперного театра. Проводится обзор программы Кёнигсбергского фестиваля композиторов Всеобщего немецкого музыкального союза 1930 г., одного из
главных обществ новой музыки Германии. Делается вывод о значительной роли Кёнигсберга в европейской музыкальной жизни
1920—1930-х гг.
Ключевые слова: музыка, культура, Кёнигсберг, Веймарская республика, музыка XX в., музыкальный фестиваль.

Начало XX в. стало для европейского искусства эпохой формирования новой авангардистской эстетики. Не менее ярко, чем в живописи или литературе, стремление к новой выразительности и форме проявилось и в музыке. Отход от традиционного романтического
языка XIX в. сопутствовал поиску иной художественной программы
и — нередко — новаторских способов структурной организации
произведений; многие из них оказали определяющее воздействие на
развитие техники академической музыки XX в., находящей отражение и в современных произведениях.
Годы после Первой мировой войны были одним из наиболее интенсивных, но и наиболее противоречивых периодов развития академической музыки в Европе: становление стилистики и эстетики
музыкального авангарда совпало с реставрирующими тенденциями
неоклассицизма, обращением композиторов к городской и национальной культуре. Тем не менее подобная стилистическая неоднородность вела к интереснейшим взаимовлияниям различных направлений музыки.
© Евстафьев А. К., 2015
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Тем больший интерес представляет то, что в течение 1920-х гг.
музыкальная культура Кёнигсберга смогла развиться от провинциального консерватизма до уровня центра европейской современной
музыки. Несмотря на то что в период Веймарской республики Восточная Пруссия оказалась отделена от основной территории Германии землями Польши, именно в это время в Кёнигсберге зародился
интерес к новой музыке. Начиная с концерта Ханса Пфицнера в
1920 г. в программах появлялись произведения современных композиторов — Арнольда Шёнберга, Антона фон Веберна, Белы Бартока,
Игоря Стравинского и др. В это же время активно развивалось Кёнигсбергское общество современной музыки.
Определяющее значение для развития музыкальной жизни Кёнигсберга имела деятельность одного из крупнейших немецких дирижеров XX в. Германа Шерхена, а также художественного руководителя Кёнигсбергского оперного театра Ханса Шюлера и музыкального руководителя театра Вернера Ладвига. Фактически именно
в 1920-е гг. в этом городе начала возрождаться музыкальная культура, которая создала необходимые условия для проведения общенемецкого фестиваля композиторов 1930 г.
Австрийский критик Вальтер Шренк в статье «От Брамса до
Берга» в номере журнала новой музыки «Анбрух» (Anbruch, буквально — излом, а также начало), посвященном фестивалю, констатировал, что музыка Кёнигсберга в XIX и первых десятилетиях
XX в. пребывала в стагнации. С иронией он описывал ставший почти легендарным консерватизм кёнигсбергской публики, музыкальные предпочтения которой долгое время вращались вокруг двух бесспорных авторитетов — И. С. Баха и И. Брамса (что В. Шренк именует «Bach-Brahms-Kränzchen», т. е. «веночек Баха и Брамса»). Явления музыкальной жизни, выходившие за пределы этой искусственно
сформировавшейся традиции, недооценивались либо вызывали
вспышки возмущения:
Еще двадцать лет назад можно было узнать, что многие авторитетные деятели музыкальной жизни Кёнигсберга с нескрываемым пренебрежением говорили о «Тангейзере», совершенно молча о «Тристане», который тогда все еще не считался действительно «исполнимым»! <…>
Я еще хорошо помню время, когда в Кёнигсберге впервые прозвучали
произведения Рихарда Штрауса: лагерь «браминов» («Brahminen»), усиленный теми, кому «не нравилось всё направление», содрогался в священном гневе от партитур «Кавалера розы» или «Ариадны». И одно вре-
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мя, когда мы «снаружи» уже начинали медленно причислять Рихарда
Штрауса к «классикам», многие более или менее понимающие музыку
люди в Кёнигсберге всё еще считали его воплощением дьявола [3,
S. 204].

Интерес к новым сочинениям в Кёнигсберге начал появляться
почти сразу после окончания Первой мировой войны. Первым крупным концертом современной музыки стал вечер Ханса Пфицнера,
прошедший 9 марта 1920 г. в Городском зале (Stadthalle, ныне —
Историко-художественный музей). На концерте кроме Пятой симфонии Бетховена в первом отделении были исполнены произведения
самого Пфицнера: «Две немецкие песни» (Op. 25) для баритона,
мужского хора и оркестра и фрагменты из двух опер — рождественской сказки «Эльф Христа» («Ein Christelflein») и музыкальной легенды «Палестрина», ставшей центральным произведением автора.
В обработке легендарного сюжета о попытке запрета музыки в
католической церкви Пфицнер делает акцент на романтическом образе художника, противостоящего невежественной толпе, которая
стремится уничтожить искусство. Это обращение к историческому
сюжету XVI в. определяет музыкальный язык оперы, совмещающий
позднеромантическую оркестровку с элементами архаизирующей
ренессансной стилизации [9, S. 21].
Ближе к концу 1920-х гг. Кёнигсберг становится крупным музыкальным центром Германии. Концерт 1 ноября 1929 г., на котором
состоялась премьера оркестровой редакции Первой рапсодии для
скрипки с оркестром Б. Бартока, стал важной датой в культурном
развитии города. Партию скрипки исполнял Йожеф Сигети, которому посвящалась рапсодия; оркестром руководил Эрнё Донаньи. Изначально рапсодия была написана для скрипки в сопровождении
фортепиано и впервые исполнена скрипачом Золтаном Секеем (которому посвящена Вторая рапсодия) и автором, исполнявшим партию фортепиано, на вечере Бартока в Лондоне 4 марта 1929 г.
Австрийская критика журнала «Анбрух» отмечала музыкальные
достоинства рапсодии и виртуозность исполнения:
Ясно построенное, мастерски уравновешенное в инструментовке, наполненное вибрирующим темпераментом Бартока и, наконец, очень благодарное, даже когда предполагает трудности, произведение в мастерской интерпретации Сигети снискало большой успех [1, S. 84].
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С 1919 г. в Кёнигсберге развивалось Общество новой музыки.
Наиболее значительными для его концертной деятельности, как и
для всей музыкальной культуры города, стали 1928—1931 гг., время
пребывания здесь одного из крупнейших немецких дирижеров XX в.
Германа Шерхена. Кёнигсбергский музыкальный критик и композитор Отто Беш отмечал:
…Деятельность Германа Шерхена воздействует на здешнюю концертную жизнь чрезвычайно благотворно. Целостно составленные программы его симфонических концертов и в этом отношении являются образцовыми для Кёнигсберга, так как они предлагают старые и новые произведения в изысканном соединении [6, S. 550].

Под управлением Шерхена были исполнены сочинения многих
современных композиторов, в том числе Вариации для оркестра
А. Шёнберга и Виолончельный концерт П. Хиндемита. Одним из
самых значительных событий для Общества стало исполнение в
конце 1930 г. Г. Шерхеном знаковых для Первого авангарда произведений А. фон Веберна: атональных Шести оркестровых пьес
(Op. 6) и Симфонии для камерного оркестра (Op. 21) [4, S. 264], оказавшей колоссальное воздействие на развитие серийной музыки.
Музыкальный театр Кёнигсберга начал особенно активно развиваться с 1928 г. под руководством нового интенданта Х. Шюлера,
уделявшего особое внимание постановке произведений современных
композиторов и предлагавшего новый художественных взгляд на
оформление спектаклей.
О. Беш писал об обновлении музыкального театра:
Наша опера под руководством интенданта д-ра Ханса Шюлера, который вырвал нашу сцену из сильно запылившейся традиции последних
лет, снова может радовать. То, как принципиально подчинение режиссуры
и сценографии новому взгляду, показали представления нового сезона.
«Фигаро» Моцарта и «Тангейзер» Вагнера продемонстрировали в высшей
степени необходимые изменения в сценографии и режиссуре, понимание
произведений с новой точки зрения» [6, S. 371].

Музыкальным руководителем театра был Вернер Ладвиг, также
удостоившийся похвалы от О. Беша:
Вернер Ладвиг руководит музыкальной частью с безошибочным
чутьем различнейших стилей. Его разносторонность, соответствующая
Моцарту и Глюку так же, как Хиндемиту или Стравинскому, делает его
подходящим музыкальным руководителем оперной сцены [6, S. 371].
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Направленность руководства театра на обновление репертуара
выразилась в постановке многих произведений современных композиторов: «Бедного Генриха» и «Палестрины» Х. Пфицнера, «Кавалера розы» и «Ариадны на Наксосе» Р. Штрауса, «Свадебки» и «Истории солдата» И. Стравинского, «Турандот» Ф. Бузони, «Енуфы»
Л. Яначека и многих других.
Одним из самых значительных событий в культуре Кёнигсберга
стал вечер произведений И. Стравинского (1929), на котором помимо «Петрушки» впервые в Германии были исполнены его новейшие
неоклассические произведения: опера-оратория «Царь Эдип» и балет
«Аполлон Мусагет». О балете январская газета писала:
Этот вечер Стравинского был большим творческим поступком нашего
оперного театра. Без красочного шума, без звуковых жесткостей, как в
большинстве его произведений, но спокойно и ясно течет эта музыка [1,
1 2
прил. ].

Действительно, в отличие от использования минорного лада и
остинатных ритмов для выражения мрачного конфликта «Царя Эдипа», в музыке «Аполлона», написанной для струнного оркестра, преобладают мажорные тональности [10, p. 342] и свободная мелодика.
Именно исполнение «Аполлона» в Кёнигсберге произвело особенно глубокое впечатление:
«Аполлон Мусагет» — это произведение самого упорядоченного и
ясного покоя, произведение, где музыка целесообразно уступает танцу.
<…> Эта музыка «обновляет» сарабанды, менуэты, паваны, гавоты и куранты. За историзмом стоит индивидуальность, и впервые Стравинский
написал произведение, в котором, хотя здесь и там беспокойно мелькают
басы, действительно господствует покой [1, прил.].

Интересно, что значительное внимание уделялось операм, написанным по мотивам произведений уроженца Кёнигсберга
Э. Т. А. Гофмана. В театре были поставлены не только традиционные
«Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, но и новейший «Кардильяк» П. Хиндемита (1925) по мотивам новеллы «Мадемуазель де Скюдери».
В истории гениального ювелира, убивающего клиентов из-за невозможности расстаться со своими произведениями, в духе времени бы1

Здесь и далее даются ссылки на приложение к журналу, не имеющее нумерации страниц.
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ли усилены экспрессионистические мотивы: темы одержимости, ночи, крайняя драматизация конфликта индивидуальности и толпы.
Стилизацию городской популярной музыки Хиндемит сочетает с неоклассицистической формой, близкой операм Г. Ф. Генделя [8, p. 84],
а также игрой с галантной музыкой, отсылающей ко времени действия оперы — эпохе Людовика XIV.
Итогом репертуарной политики Х. Шюлера, направленной на
обращение к новым произведениям, стала постановка «Воццека» в
1929 г., представленного как фестивальная опера под управлением
Вернера Ладвига. В отчете о жизни музыкального театра критика
журнала «Анбрух» отмечала:
…Кёнигсбергская премьера «Воццека» была отмечена чрезвычайно
значительным успехом. Кёнигсбергская публика, подготовленная к особенному характеру произведения двухлетней успешной образовательной
работой руководства (в том числе премьерами Стравинского и Хиндемита), была увлечена с самого начала. Таким образом, произведение современной музыки добилось в отделенной Восточной Пруссии решительной победы [3, S. 227].

Единственной неудачей Кёнигсбергской оперы стала премьера
оперы-каприччио Эрнста Тоха «Веер», исполненная, как и «Воццек»,
в рамках Фестиваля композиторов 1930 г. Во многом это было связано с неудачным тяжеловесным либретто, где изящная китайская
легенда о супружеской верности оказалась, по словам В. Шренка,
«раздута "современными" цитатами: танцбаром, биржевым крахом,
шумом из громкоговорителей, эффектами кино и др. — до полнометражного ревю» [4, прил.] — очевидно, под влиянием популярной
в 1920-е гг. джазовой оперы Э. Кшенека «Джонни наигрывает».
Критике подвергалась и сама музыка оперы:
Драматическое напряжение заменяется возбуждением, виртуозное
ремесленничество убивает вдохновение. Несмотря на изобретательную
постановку Вальтера Бюргманна, несмотря на блистательную дирижерскую работу Ладвига, успех был не бесспорным… Что Кёнигсбергский
оперный театр может осуществить, он показал представлением «Воццека» Альбана Берга, исполненного как фестивальная опера [4, прил.].

Фестиваль композиторов Всеобщего немецкого музыкального
союза (Музикферайна) 1930 г. стал самым значимым музыкальным
событием Кёнигсберга в XX в. Музыкальный союз, основанный в
1861 г. Ф. Листом в Веймаре, стал первым национальным музыкальным обществом в Германии. Главной его целью было развитие и
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исполнение новых музыкальных произведений: Музикферайн регулярно устраивал фестивали современной музыки, проходившие в
различных немецких городах. За время существования союза были
исполнены премьеры многих крупнейших произведений немецкой и
австрийской музыки: «Смерти и просветления» Р. Штрауса (который
в 1901—1909 гг. был президентом общества), Первой, Третьей и Шестой симфоний Г. Малера. Музикферайн просуществовал до 1937 г., когда он был объединен с другими немецкими музыкальными союзами.
Фестиваль композиторов проходил с 4 по 8 июня 1930 г. [2,
S. 183]. За это время в Кёнигсберге состоялись концерты новой симфонической, камерной и хоровой музыки. В инструментальной программе фестиваля следует особенно отметить Симфонию Николая
Лопатникова, вызвавшую в прусской столице интерес к современной
русской музыке (через год был исполнен «Металлургический завод»
Александра Мосолова [5, S. 214]), а также «Дивертисмент для духовых» Эрвина Шульхофа, совмещающий неоклассицистическую
форму с джазовыми оборотами, «Симфониетту» Ханса Галя, одного
из членов директората Музикферайна.
Большое впечатление произвела и «Рождественская кантата»
О. Беша, исполненная на хоровом концерте, которую критики описывали как «кульминацию фестиваля», «музыку, наполненную истинным, мощным вдохновением, которое коренится как в духовнотворческом переживании библейского текста, так и в чистой музыкальности. Особенно во второй части кантаты выразительность нарастает до религиозного пыла и глубинной торжественности… Прекрасное и значительное произведение добилось под восхитительно
одухотворенным управлением Шерхена крупного успеха» [4, S. 183].
Сам Беш считал «Песню Марии» из кантаты, аранжированную в
1964 г. для камерного состава, своим лучшим произведением; судить
о прочих частях произведения можно только по отзывам, так как
ноты «Рождественской кантаты» были утеряны во время Второй
мировой войны [7, S. 122—123].
Однако центральным произведением Фестиваля композиторов
стала концертная ария Альбана Берга «Вино» на текст стихотворений Ш. Бодлера в переводе Ш. Георге. На премьере в первый день
фестиваля арию исполняла заказчица, чешская певица Ружена Херлингер в сопровождении кёнигсбергского оркестра под управлением
Г. Шерхена. В. Шренк в австрийском журнале новой музыки отмечал, что ария стала «самым значительным произведением вечера»:
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Здесь композитор «Воццека» создал музыку, исполненную высшей
выразительной напряженности, произведение гениальной силы и вдохновения, мощную духовно и музыкально, восхитительно инструментованную
и совершенно превосходно выстроенную. В ней есть несколько кульминаций [такой] визионерской экспрессивной силы, какие нечасто можно найти
в современной музыке. Бесконечно сложную сольную партию Ружена
Херлингер пела с достойной восхищения уверенностью интонирования —
лучше просто нельзя было представить… Успех был необычайно велик
[3, прил.].

Фестиваль композиторов 1930 г. стал последним ярким событием музыкальной жизни Восточной Пруссии: исполнения новых произведений в Германии после установления национал-социалистической диктатуры оказались практически невозможны или, по крайней
мере, чрезвычайно затруднены. Переезд Г. Шерхена и Х. Шюлера,
фактически направлявших развитие новой музыки в Кёнигсберге,
также почти остановил культурное развитие города. Таким образом,
именно в период с 1920 по 1930 г. активное продвижение современного репертуара, как и проведение общенемецкого Фестиваля композиторов, позволили Кёнигсбергу на время стать одним из главных
музыкальных центров Германии.
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1

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ ÑÑÑÐ
Ñ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÅÉ Â 1920-å ÃÎÄÛ
После заключения в 1922 г. Рапалльского договора были созданы благоприятные условия не только для возобновления советскогерманского экономического сотрудничества, но и развития связей в
культурной сфере. Первостепенный интерес к налаживанию двусторонних отношений проявляли власти и общественность Восточной
Пруссии, чьи экономические и геополитические позиции оказались
чрезвычайно ослаблены Версальским договором. В это время в эксклавной германской провинции появляются различные институты,
общества и организации, чьей задачей стало развитие сотрудничества с Советами по самым разным направлениям, или, как тогда принято было говорить, «сближение с Новой Россией».
В Восточную Пруссию с завидной регулярностью приезжали советские делегации. Самыми многочисленными оказались, разумеется, «десанты» советского чиновничества. Так, на ежегодных Восточно-Прусских ярмарках численность советских представителей
(в основном работников разных наркоматов) доходила до 100 человек и более. Частыми гостями здесь были советские спортсмены,
артисты, музыканты, художники, писатели. В Кёнигсберге практически ежегодно проходили разные общегерманские конгрессы и съезды: врачей, библиотекарей, инженеров, фольклористов. На них всегда приглашались делегации советских ученых и специалистов.
В Альбертине стажировались студенты из СССР. В Штадтхалле при
большом стечении публики читались доклады об СССР, с неизменным успехом проходили выставки советского искусства, демонстрировались советские фильмы, организовывались вечера культурного
сближения. В свою очередь восточнопрусские делегации ездили в
Москву, студенты из Кёнигсберга совершали длительные экскурсии
по СССР, причем для них специальным постановлением Наркомата
путей сообщения устанавливались льготные тарифы на проезд.
В публикуемой ниже подборке документов содержатся некоторые новые и весьма любопытные факты о культурном обмене Восточной Пруссии с СССР. Документы были обнаружены в фонде Все© Костяшов Ю. В., подготовка публикации, 2015
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союзного общества культурной связи с заграницей Государственного архива Российской Федерации. Они так или иначе связаны с деятельностью советского консульства (с 1928 г. — генерального консульства) в Кёнигсберге, которое выступало в качестве координатора
двусторонних связей. Публикация производится по современным
нормам правописания, но с сохранением стилевых и орфографических особенностей документов; сокращения раскрыты в квадратных
скобках, прямые скобки заменены на круглые.
Документы к публикации подготовил
проф. БФУ им. И. Канта, д-р ист. наук Ю. В. Костяшов
№1
Письмо советского консула в Кёнигсберге Е. Д. Кантора
председателю Всесоюзного общества культурной связи с заграницей
О. Д. Каменевой
[На бланке Консульства СССР в Кёнигсберге]
Кенигсберг, 13 ноября 1926 г.
1
В Общество Культурной Связи с Заграницей
2
тов. О. Д. Каменевой
3
Копия: Полпреду СССР в Германии
Многоуважаемая Ольга Давидовна,
4
при сем прилагается отчет делегации , ездившей в Москву, из которого
Вы усмотрите, какое большое значение имела поездка делегации и проделанная Обществом Культурной Связи работа по приему ее. Под свежим впечатлением этой поездки организуются еще кое-какие поездки, и я надеюсь, что
руководимое Вами Общество проявит к этим будущим поездкам тот же интерес и внимание. В частности, заслуживает внимания проект поездки режиссера
1

Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) — основанная в 1925 г. общественная организация (с 1958 г. — Союз советских обществ дружбы). Занималась популяризацией культуры СССР за границей и
знакомила советских людей с достижениями зарубежной культуры.
2
Ольга Давидовна Каменева, урож. Бронштейн (1883—1941) — председатель
ВОКС в 1925—1929 гг., сестра Л. Д. Троцкого, первая жена Л. Б. Каменева.
3
Николай Николаевич Крестинский (1883—1938) — полномочный представитель СССР в Германии в 1922—1930 гг.
4
Речь идет о поездке делегации деловой и общественной элиты Восточной
Пруссии в СССР, которая состоялась в октябре 1926 г. по инициативе председателя Союза промышленности Восточной Пруссии д-ра Эрнста Бока и
при содействии ВОКС.
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местного драматического театра с группой товарищей, количеством 12—15 че5
ловек. «В здешней мещанско-лавочнической атмосфере они задыхаются» ,
хотят освежиться и для оплаты расходов по поездке хотели бы дать несколько
спектаклей. (Это сообщение не подлежит опубликованию). В их репертуаре
имеется несколько пьес, которые можно было бы показать в СССР. Поездка
предполагается к весне. Я режиссеру, конечно, ничего не обещал; сказал, что
6
надо выяснить возможность дачи нескольких спектаклей в Немреспублике и,
может быть, еще кое-где. Просьба высказать свое мнение по этому вопросу.
Труппа, в общем, здесь приличная, и для дела культурного сближения поездка
15 артистов (среди которых имеется два коммуниста) была бы чрезвычайно
полезна. Если постановка нескольких спектаклей окажется возможной, то о
репертуаре нужно будет договориться. Было бы также хорошо, если бы была
возможность удешевить квартирные условия, а также проезд до СССР.
7
Развертывает свою работу здешний Русско-Немецкий Клуб . Намечены
8
9
доклады Прейера о его поездке в СССР, Штейнер «Женщина в СССР», ди10
ректора Эрмитажа в Ленинграде, мой — о системе народного образования в
СССР.
11
Председатель этого клуба профессор Шульц обратился в Консульство с
просьбой оказать ему содействие в проектируемой им по командировке Университета поездке в Туркестан. Он — директор местного Географического
Института, имеет печатные труды о Туркестане и предполагает провести там
около шести месяцев. Я думаю, что самое лучшее было бы, если бы он имел
возможность присоединиться к какой-либо экспедиции. Между прочим, он
свободно говорит по-русски. Просьба сообщить свои соображения о деловой
стороне этой затеи.
12
С товарищеским приветом
Е. Кантор
Государственный архив Российский Федерации (ГАРФ).
Ф. 5283. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей.
Оп. 6. Д. 17. Л. 147—148.
Подлинник. Машинопись.
5

Цитата в кавычках обозначена автором письма.
Автономная ССР Немцев Поволжья (1923—1941 гг.).
7
Информация о Немецко-русском клубе опубликована в «Вестнике КГУ»
(2003. № 2. С. 53—59).
8
Вильгельм Прейер (Wilhelm Preyer) — депутат рейхстага, профессор и ректор (1933) Альбертины.
9
Паула Штайнер (Paula Steiner) — искусствовед и публицист, автор популярной иллюстрированной книги о Кёнигсберге, которая выдержала несколько изданий.
10
Сергей Николаевич Тройницкий (1882—1948) — директор Эрмитажа в
1918—1927 гг.
11
Арвид Шульц (Arved Schultz) — д-р, директор Географического института
Кёнигсбергского университета, автор монографий «Природный ландшафт
Русского Туркестана» (Гамбург, 1920), «География Сибири» (Бреслау, 1923).
12
Езекииль Давидович Кантор — советский консул в Кёнигсберге в 1925—
1928 гг.
6
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№2
Письмо заместителя народного комиссара по иностранным делам
13
М. М. Литвинова народному комиссару просвещения Луначарскому
о гастролях театра «Синяя блуза» в Кёнигсберге
10 февраля 1928 г.
Сов. секретно.
Наркомпросу — тов. Луначарскому
14
Копия: Председателю ВЦСПС — т. Томскому
О гастролях в Германии «Синей Блузы»

15

Народный Комиссариат по Иностранным
Делам считает необходимым обратить Ваше
внимание на те нежелательные инциденты,
которыми сопровождались гастроли «Синей
Блузы» в Германии. В частности, заслуживает
быть отмеченным выступление «Синей Блузы» в Кенигсберге (последний спектакль перед отъездом в СССР). Исполнению каждого
номера этого спектакля было предпослано
выступление конферансье, в словах которого
содержались резкие нападки на политические,
экономические и моральные отношения современной Германии. Выступления конферансье, естественно, имели шумный успех у
рабочей массы аудитории. Вместе с тем эти
выступления были причиной возмущения части публики, состоявшей из представителей инАфиша театра «Синяя Блуза»
теллигенции, чиновничества и т. д.
Возмущение это вылилось затем в конкретные формы — несколько членов существующего в Кенигсберге Русско-Немецкого Клуба (Клуб имеет целью содействие укреплению советско-германской культурной связи) в связи с
гастролями «Синей Блузы» заявили о своем выходе из Клуба.
13

Максим Максимович Литвинов (1876—1951) — советский дипломат, заместитель (1921—1930), затем нарком (1930—1939) по иностранным делам СССР.
14
Михаил Павлович Томский (1880—1936) — государственный деятель,
председатель ВЦСПС в 1918—1929 гг.
15
«Синяя блуза» — существовавший в Москве в 1923—1933 гг. эстрадный
театр, выступавший с агитационными и пропагандистскими сценками, стихами, хоровыми декламациями, спортивными танцами и т. п. В письме идет
речь о первых зарубежных гастролях театра в Германии в 1927 г., во время
которых было дано 100 представлений, пользовавшихся большим успехом у
публики.
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Такого рода инциденты имеют вполне осязательные последствия в виде отказа в германской визе ряду наших товарищей. В данном случае последнее именно
16
и имело место. (Например, случай с тт. Безыменским, Жаровым и Уткиным .)
Наркоминдел просит вас учесть вышеизложенное на тот случай, если в
дальнейшем будут организованы поездки советских артистов или коллективов
в Германию.
Руководителям же коллектива «Синяя Блуза» просьба поставить на вид
их нетактичное поведение, в частности их нежелание принять к сведению
17
указания консула СССР в Кенигсберге .
Замнаркома
Зав. Отделом Центр[альной] Европы

Литвинов
18
Лоренц
ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 107. Л. 56.
Подлинник. Машинопись.

№3
Из отчета советского генконсула в Кёнигсберге Г. К. Меерзона
о культурных связях СССР с Восточной Пруссией
Секретно.
ВЫПИСКА
из отчета Генерального Консула СССР в Кенигсберге
с 25 мая по 25 июня 1928 г.
ТЕАТР, КИНО, МУЗЫКА
22-го состоялся в Кенигсберге переданный по радио концерт молодой со19
ветской артистки Веры Дуловой .
В течение июня месяца в Кенигсберге в разных кинематографах были показаны с большим успехом советские фильмы «Конец С.-Петербурга», «Декабристы».
В настоящее время ведутся переговоры с одним из лучших театров в Кенигсберге об устройстве в начале осени гастролей театра имени Вахтангова,
гастролирующего за границей.
Выписка верна: [подпись неразб.]
ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 1а. Д. 107. Л. 175.
Подлинник. Машинопись.
16

Речь идет о трех советских поэтах, выпустивших в 1927 г. совместный
поэтический сборник «Красивой девушке: стихи»: Александр Ильич Безыменский (1898—1973), Александр Алексеевич Жаров (1904—1984), Иосиф
Павлович Уткин (1904—1944).
17
Е. Д. Кантор.
18
Владимир Леопольдович Лоренц (1895—1937) — советский дипломат,
зав. Отделом Центральной Европы НКИД, с 1929 г. — сотрудник полпредства в Германии.
19
Вера Георгиевна Дулова (1909—2000) — арфистка, народная артистка
СССР.
95

Ìèðîâûå âîéíû â èñòîðèè Âîñòî÷íîé Ïðóññèè

ÌÈÐÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ
Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÈ

ÍÅÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÃÅÍÅÐÀË-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÒÂÀ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÏÐÓÑÑÈÈ (1914 ã.)

В начале Первой мировой войны, стремясь захватить стратегическую инициативу, русское командование планировало силами Северо-Западного фронта генерала Я. Г. Жилинского1 разгромить
8-ю немецкую армию, занять Восточную Пруссию и тем самым выйти на оперативный простор. Уже 4 (17) августа 1-я армия генерала
П. К. фон Ренненкампфа2 перешла границу, а через три дня одержала
победу в сражении под Гумбинненом3. Дальнейшее продвижение
войск Ренненкампфа и первоначальные успехи 2-й армии генерала
А. В. Самсонова4 (наступала одновременно на юге провинции) породили надежду на скорую победу, что заставило задуматься об управлении занятыми территориями.
Первые институты управления, структурировавшие взаимоотношения с оставшимся населением, выстраивались по мере наступления. Так, в городах обычно из числа местных жителей назначался
© Пахалюк К. А., подготовка публикации, 2015
1
Я. Г. Жилинский (1853—1918) — русский военный деятель. Участник русско-японской войны (1904—1905). В 1911—1914 гг. начальник Генерального
штаба. В годы Первой мировой войны был главнокомандующим Северо-Западного фронта (до 3 (16) сентября 1914 г.).
2
П. К. Ренненкампф, фон (1854—1918) — русский военный деятель. Герой
китайской кампании 1900—1901 гг. и русско-японской войны (1904—1905).
В годы Первой мировой с июля по ноябрь 1914 г. командовал 1-й армией.
3
Гумбиннен — Гусев (Калининградская область).
4
А. В. Самсонов (1859—1914) — русский военный деятель. Герой русскояпонской войны (1904—1905). В годы Первой мировой назначен командующим 2-й армией. Погиб (основная версия — застрелился) во время Танненбергского сражения.
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временный губернатор, нередко налагались контрибуции и брались
заложники для обеспечения лояльности населения. Русское командование стремилось прежде всего установить порядок, преследуя как
мародерствующих солдат, так и проявления враждебности со стороны немецких граждан. Проще это было сделать в городах, например
в Инстербурге и Тильзите5, где, по свидетельству очевидцев, текла
фактически мирная жизнь. Сложнее ситуация складывалась в сельской местности (которая в большей степени пострадала от мародерства), тем более на оставленных в тылу территориях. Неудивительно, что уже к 12 (25) августа генерал Ренненкампф подчинил ряд
занятых районов Сувалкскому губернатору Н. Н. Куприянову6. Последний через главного начальника Двинского военного округа генерала А. Е. Чурина7 просил Министерство внутренних дел о присылке дополнительных полицейских и жандармских чинов [1, оп. 1,
д. 143, л. 3, 5].
При этом на занятых территориях русские войска столкнулись с
актами сопротивления: убийства следовавших одиночным порядком
солдат, обстрелы штабных машин, порча телефонных кабелей и другие враждебные действия были не редкостью, что вызывало ответные меры. Вместе с тем говорить о каком-либо массовом насилии в
отношении гражданского населения не приходится (случаи жестокости были единичными и зачастую являлись ответом на проявления
враждебности, связанные с гибелью русских военных). Сильное влияние оказывали и массовые стереотипы: русские были склонны видеть в каждом немце патриота своей родины и шпиона, в то время
как сами германцы зачастую боялись «русской непредсказуемости»
и проявлений «азиатского варварства» [3; 6].
По мере развития наступления об управлении занятыми районами начали задумываться и на более высоком уровне. Так, 13 (26)
августа в «Записке для памяти» генерал-квартирмейстер при верховном главнокомандующем генерал Ю. Н. Данилов8 отмечал: «Полевое
5

Инстербург — Черняховск, Тильзит — Советск (Калининградская область).
Н. Н. Куприянов — в 1911—1917 гг. губернатор Сувалкской губернии.
7
А. Е. Чурин (1852—1916) — русский военный деятель. Участник русско-турецкой (1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войн. С началом войны назначен главным начальником Двинского военного округа, затем командовал на фронте корпусами и армиями.
8
Ю. Н. Данилов (1866—1937) — русский военный деятель. В 1914—1915 гг.
генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего.
6
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управление армии ген. Самсонова… следовало бы реорганизовать по
типу армии местного характера с подчинением ген. Самсонову всей
Восточной Пруссии, из коей следовало бы образовать генералгубернаторство, с подготовкой управления занятой территории уже
теперь» [2, с. 281].
Однако генерал-губернатором был назначен генерал П. Г. Курлов9,
который занимал весьма низкое положение, подчиняясь главному начальнику снабжений фронта генералу Н. А. Данилову10. В мемуарах
П. Г. Курлов писал: «Я считал недопустимым введение чисто гражданского управления, а находил, что важнейшей моей обязанностью
является обеспечение тыла и всевозможное содействие русским войскам. На месте я намеревался восстановить, если это окажется возможным, бывшие ранее органы управления» [4, с. 241].
Публикуемые ниже документы касаются обстоятельств, сопутствовавших назначению П. Г. Курлова, а также его планов по управлению создаваемым генерал-губернаторством. Весьма интересно,
что работа над ними не была прекращена после поражения 2-й армии под Танненбергом. Генерал Я. Г. Жилинский 24 августа (6 сентября) на имя Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича11 представил временный штат военного генералгубернаторства [1, оп. 1, д. 14, л. 19]. Было разработано и «Временное положение об управлении областями Пруссии, занятыми по праву войны». Основное внимание уделялось формированию органов
временной администрации, а также пресечению потенциальной враждебной деятельности немцев. Хотя генерал П. Г. Курлов и отмечал,
что польское население сельских районов относится к русским ми9

П. Г. Курлов (1860—1923) — русский государственный деятель. В 1903—
1905 гг. курский вице-губернатор. В 1905—1906 гг. минский губернатор.
В 1907 г. исполнял обязанности вице-директора департамента полиции, в
1909—1911 гг. товарищ министра внутренних дел, командир отдельного
корпуса жандармов. В августе 1914 г. назначен состоящим в распоряжении
главного начальника снабжений армий Северо-Западного фронта.
10
Н. А. Данилов (1867—1934) — русский военный деятель. Участник русско-японской войны (1904—1905). Карьеру сделал на канцелярских должностях военного министерства и в Николаевской академии Генерального штаба. С началом Первой мировой войны назначен главным начальником снабжений армий Северо-Западного фронта.
11
Романов Николай Николаевич (1856—1929) — великий князь, в 1914—
1915 гг. Верховный главнокомандующий русской армии.
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ролюбиво, этнический фактор не нашел отражения в предполагаемой структуре генерал-губернаторства. Последняя же, на наш
взгляд, должна была привести к «полуручному стилю» управления.
Даже поспешное отступление 1-й армии к границе (которую она
пересекла 1 (14) сентября) не поставило крест на разработке планов.
В дальнейшем П. Г. Курлов внес некоторые изменения в предполагаемый штат генерал-губернаторства, а в октябре 1914 г. в штабе
фронта все составленные ранее бумаги (временное положение и развернутая организационно-штатная структура) были подготовлены
для утверждения императором [1, оп. 1, д. 143, л. 77—92].
В заключение отметим, что в октябре-ноябре 1914 г. русские
войска вновь вошли в Восточную Пруссию, дойдя до крепости Летцен12 и р. Ангерапп. Однако отношение к мирным жителям изменилось, что отражает последний публикуемый документ за подписью
нового главнокомандующего фронтом генерала Н. В. Рузского13. Надежд на быстрый успех более не питали, а прагматические аспекты
лишь усилились. Проект генерал-губернаторства, видимо, отложили
в сторону, а акцент сделали на пресечении враждебной деятельности
(в определенной степени сказались и опыт августа-сентября, и антигерманская пропаганда) и большей экономической эксплуатации
региона, в частности организации вывоза захваченного имущества
(что офицерскими чинами нередко осуществлялось «стихийно»).
Особый интерес вызывала оставленная сельскохозяйственная техника, которая стала предметом борьбы различных организаций и государственных учреждений. Инициативу проявили представители различных ведомств, губернских властей и общественных организаций,
которые просили о безвозмездной передаче им тех или иных предметов. В штабе фронта задумались и об исполнении положений Женевской конвенции, поскольку не всё конфискуемое имущество попадало под определение «служащего для военных целей». Потому в
январе 1915 г. было решено создать особую комиссию по распределению и использованию имущества, конфискованного в Восточной
Пруссии, которая поставила бы процесс вывоза и распределения под
12

Летцен — Гижицко (Польша).
Н. В. Рузский (1854—1918) — русский военный деятель. Участник русскотурецкой (1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войн. Первую мировую войну начал как командующий 3-й армией. В сентябре 1914 г. назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом.
13
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контроль. Предполагалось продавать с аукциона те вещи, которые не
могли служить потребностям армии, а вырученные деньги отдавать
на благотворительность. Комиссия была образована при штабе
Двинского военного округа 9 (22) февраля 1915 г., на следующий
день после завершения тяжелейшего отступления 10-й армии, в ходе
которого в августовских лесах погиб целый корпус [1, оп. 1, д. 136,
л. 37, 40, 51, 70].
Публикуемые документы хранятся в фонде 2020 «Канцелярия
главного начальника снабжений армий Северо-Западного фронта»
Российского государственного военно-исторического архива (Москва). Ключевым является дело 143 (опись 1) под названием «Доклад и
переписка об управлении областями Восточной Пруссии, занятой по
праву войны. Временное положение об управлении Восточной Пруссии и областями Австро-Венгрии. Штаты управлений». Именно
здесь и собраны основные материалы (рапорты, телеграммы, доклады, проекты, сметы), связанные с планами создания генерал-губернаторства. Документы находятся в хорошем состоянии (как правило,
телеграммы в копиях, переписка внутри канцелярии — в оригинале).
Для данной публикации отбирались документы, отражающие логику
принятия решений и особенности отношения к мирному населению
противника. По этой причине была включена телеграмма генерала
Н. В. Рузского, определяющая основы отношения к немецким гражданам во время «второго наступления» в Восточной Пруссии
(Ф. 2020. Оп.1. Д. 136 «Переписка об использовании имущества,
конфискованного в Восточной Пруссии»).
Документы публикуются в хронологическом порядке. Орфография и пунктуация приведены к нормам современного русского литературного языка, явные опечатки исправлены, стилистика оригинала
сохранена. Заголовки, за исключением оговоренных случаев, даны
публикатором. Даты приводятся по старому стилю. Пропущенные
слова или части слов заключены в квадратные скобки. В текстах телеграмм проставлены обозначенные словами или отсутствующие
знаки препинания.
Вступительную статью и документы к публикации подготовил
ведущий специалист научного отдела Российского военно-исторического общества К. А. Пахалюк.
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№1
Телеграмма № 0901 генерала Я. Г. Жилинского генералу Н. Н. Янушкевичу
14
об образовании генерал-губернаторства
15

Белосток , 13 августа 1914 г.
Ввиду занятия нашими войсками значительной площади неприятельской
территории, необходимо теперь же образовать из занятых областей на основании статьи одиннадцатой Положения [о полевом управлении войск в военное время]. Полагаю, что образование такого генерал-губернаторства явится
более соответственным, чем включение занятой территории в существующие
округа, так как введет во все занятые в Германии области однообразное
управление и лучше обеспечит поддержание в них порядка. В состав генералгубернаторства полагал бы включить обе прусские провинции. Учреждение
генерал-губернаторства желательно возможно скорее, ввиду замечаемого в
некоторых пунктах в тылу армий отсутствия надлежащего порядка и продажи
вина. 192.
Подписал Жилинский
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 1—2.
Подлинник. Машинопись.

№2
Телеграмма генерала А. Е. Чурина генералу Н. А. Данилову
о формировании конского запаса
Двинск, 20 августа 1914 г.
Сувалкский губернатор сообщает, что пограничные жители грабят германские селения, угоняют лошадей. Предполагаю лошадей, не имеющих хозяев, обращать на образование конского запаса [в] Вержболове. Испрашиваю
разрешения на образование конского запаса. 17265 Чурин.
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 7.
Подлинник. Машинопись.
14
Н. Н. Янушкевич (1868—1918) — русский военный деятель. В марте 1914 г.
стал начальником Генерального штаба. С июля 1914 г. по август 1915 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего.
15
Здесь и далее место отправки телеграммы определено по месту пребывания отправляющего штаба: штаб Северо-Западного фронта — Белосток,
штаб Верховного главнокомандующего — Ставка, штаб главного начальника Двинского военного округа — Двинск, Совет министров — Санкт-Петербурга.
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№3
Телеграмма генерала Н. А. Данилова генералу А. Е. Чурину
об образовании конского запаса
Белосток, 20 августа 1914 г.
17265. Вполне согласен на образование отделений конского запаса [в]
Вержболове или в одном из городов Сувалкской губернии, где имеются казармы кавалерийских полков. 496
Подписал: Данилов
16
Верно: И. д. начальника отделения, коллежский секретарь .
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 8.
Копия. Машинопись
№4
17

Рапорт № 2 генерала П. Г. Курлова генералу Н. А. Данилову
с предложением общей структуры предполагаемого генерал-губернаторства
Белосток, 18 августа 1914 г.
Ввиду учреждения военного генерал-губернаторства Восточной Пруссии и
предназначения меня на должность военного генерал-губернатора, доношу
Вашему Превосходительству, что я полагал бы образовать означенное
Управление, а равно и Управление округов Восточной Пруссии применительно
18
к штату 16-му Положения о полевом Управлении войск в военное время и к
учреждению Управления губерний Царства Польского Т. II Св[ода] Зак[онов]
Рос[сийской] Имп[ерии], на нижеследующих основаниях.
Военный генерал-губернатор получает содержания: — жалования по чину, столовых 5700 р. и добавочных 1500 р. и все остальные виды довольствия,
установленные для командующих войсками в округах, и прочие виды доволь19
ствия согласно п. 2-му Общего прим[ечания] к штатам полевого управления
войск. Генерал для поручений — каковая должность может быть возложена на
начальника подлежащего таможенного округа, ввиду командирования в распоряжение военного генерал-губернатора частей Пограничной стражи. Он
исполняет обязанности начальника штаба, ему же в случае болезни или временного отсутствия генерал-губернатора может быть поручаемо временное
исполнение генерал-губернаторских обязанностей. Он сохраняет содержание
по своей прежней должности, т. е.: жалование по чину, столовых 4200 р. и
20
добавочных 1000 р.
16

Подпись неразборчива.
Зарегистрирован по канцелярии Главного начальника снабжений СевероЗападного фронта 23 августа 1914 г. Вх. № 1426.
18
Нормальный штат военно-окружного управления на театре военных действий [7, с. 151—154].
19
В этом пункте перечисляется состав военно-окружного управления.
20
Предложение, выделенное курсивом, отмечено карандашом и вертикальной чертой слева от текста.
17
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Штаб-офицер для поручений и 2 адъютанта — содержание по штату 16му. Штаб состоит из отделений строевого и хозяйственного, ведающих Управлением пограничной стражи.
Строевое и хозяйственное отделение штаба состоит в заведывании
старших адъютантов, каковые могут быть назначены из подчиненных начальнику таможенного округа офицеров пограничной стражи и двух помощников,
назначаемых, как и предыдущие.
Содержание штат № 16.
Количество писарей, определенных штатом № 16-й, может быть сокращено и оставлено: два высшего оклада, два — среднего и три низшего.
Кроме штаба предполагается образование гражданской канцелярии генерал-губернатора, состоящей из управляющего канцелярией, двух старших и
двух младших чиновников особых поручений, при секретаре и 12 гражданских
чиновников, которые заменяют собой таковых же чиновников, положенных по
штату № 16 для окружного Артиллерийского управления, окружного Управления по квартирному довольствию войск, Управления инспектора инженерной
части войск и окружного Ветеринарного управления, которые не предполагается образовывать в новом генерал-губернаторстве, а также положенных в
этих управлениях четырех старших адъютантов и пяти помощников.
Означенные лица получают нижеследующее содержание:
Начальник канцелярии: жалованья 2400 руб.; столовых 1800 руб.; добавочных — 1000 руб.
Старший чиновник особых поручений: жалованья — 1500 р., столовых
1500 р., добавочных 600 р.
Младший чиновник особых поручений: жалованья 1200 р., столовых 600 р.,
добавочных 300 р.
Секретарь: по штату № 16-й.
Три начальника отделений: каждому жалованья 1200 р.; столовых 600 р.,
добавочных — 300 р.
Три столоначальника: каждому: жалованья по 1000 р., столовых — 400 р.,
добавочных 150 руб.
Шесть помощников столоначальников — каждому жалованья 800 р., столовых 200 р., добавочных 50 руб.
Канцелярия состоит из трех отделений, секретарской части, типографии,
литографии, четырех курьеров и четырех сторожей с жалованием курьерам по
50 р. и сторожам по 30 р. в месяц.
Заведующий типографией и литографией — по штату № 16-й.
Управление военно-окружного контролера, полевого казначея по штатам,
указанным в Положении о полевом Управлении войск.
Кроме того, необходимо образовать Управление железными дорогами
Восточной Пруссии и надлежащий на них жандармский надзор.
Почтово-телеграфный округ, который имеет своим пребыванием город,
избранный для резиденции генерал-губернатора и почтово-телеграфные конторы, в каждом из городов Восточной Пруссии по мере их занятия. Восточная
Пруссия заключает в себе 3 округа, разделенные на 38 уездов. В округах не
следует вводить какого-нибудь особого управления, а установить только
управление уездами.
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Во главе уезда должны стоять уездные начальники с одним помощником
и канцелярией.
Для занятия этих должностей предназначаются штаб- и обер-офицеры
пограничной стражи из командиров бригад и командиров отделов; эти лица
сохраняют получаемое ими ныне содержание:
командир бригады: в зависимости от чина жалованья 1200—1500 р., столовых — 2700 р. добавочных 300 руб.
Помощник командира бригады: жалованья 1200 р., столовых 720 р.; добавочных 600 р.
Командир отдела: жалованья 1080 р., столовых 660 р., добавочных 480 р.
Хотя при таких условиях содержание начальников уездов будет не одинаковое, но таков общий принцип п. 4-й прим[ечания] к штатам полевого управления войск.
Так как главной задачей управления должно быть поддержание порядка и
обслуживания нужд армии, то для достижения этой цели необходимо опираться на физическую силу.
Было бы желательно командирование в каждый из округов одной сотни, а
в город, где будет иметь пребывание генерал-губернатор, — четырех сотен
пеших пограничных стражников, в тот же город четырех сотен конных, на обязанности которых будет лежать содержание связи между отдельными городами, а в случае необходимости — и действующей армией.
Желательно командирования частей 2-го таможенного округа, а именно 5,
21
6, 7 и 8 бригад пограничной стражи, расположенных в их крепостях.
Должность генерала для поручений при генерал-губернаторе возлагается
на начальника 2-го таможенного округа.
На обзаведение канцелярии и штаба генерал-губернатора должно быть
отпущено — 5000 руб.
На обзаведение канцелярии уездных начальников — по 500 р. каждому.
Канцелярские деньги: генерал-губернатору —
22
начальникам уездов по —
Окружное интендантское, Окружное военно-санитарное управление,
Управление военно-окружного контролера и полевого казначея определяются
по штатам № 16-й.
Кроме того, для охраны железных дорог необходимы ополченские части и
в распоряжение генерал-губернатора — четыре орудия.
В городах предполагается сохранить магистраты, состоящие из бургоми23
стров и шеффенов , а в сельских местностях общину старшин и шеффенов,
которые получают нынешнее свое содержание, составляющее натуральную
повинность населения
Генерал-лейтенант Курлов [подпись]
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л.9—11.
Подлинник. Рукопись.
21

Слова «В их» отмечены карандашом и знаком вопроса.
Напротив слов, выделенных курсивом, слева карандашом поставлен знак
вопроса.
23
Шёффены — судебные заседатели.
22
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№5
24

25

Телеграмма генерала П. К. Кондзеровского генералу В. А. Орановскому
о некоторых разграничениях полномочий между ведомствами

Барановичи, 20 августа 1914 г.
Военный министр телеграфирует, что расходы по управлению в занятых
неприятельских областях должны относиться на военный фонд распоряжением главнокомандующих армиями фронтов. Согласно извещению министра
внутренних дел, командирование чинов полиции из прочих местностей империи представляется невозможным. 330. Кондзеровский.
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 18.
Подлинник. Машинопись.
№6
26

Копия телеграммы председателя Совета министров И. Л. Горемыкина
великому князю Николаю Николаевичу об общих принципах
кадровой политики в занятых областях Восточной Пруссии и Галиции

27

Санкт-Петербург, 15 августа 1914 г.
Министр Внутренних дел доложил Совету министров телеграммы гене28
рал-адъютанта Трепова и сувалкского губернатора Куприянова по поручению командующего армией генерал-адъютанта фон Рененкампфа о необхо24

П. К. Кондзеровский (1869—1929) — русский военный деятель. Карьеру
сделал в Главном штабе Генерального штаба. В 1914—1917 гг. дежурный
генерал при штабе Верховного главнокомандующего.
25
В. А. Орановский (1866—1917) — русский военный деятель. Участник
китайского похода 1900—1901 гг. и русско-японской войны. С июля 1914 г.
по январь 1915 г. — начальник штаба Северо-Западного фронта. Затем командовал различными корпусами.
26
Переслана 18 августа 1914 г. за № 376 дежурным генералом при Верховном главнокомандующем П. К. Кондзеровский начальнику штаба СевероЗападного фронта генералу В. А. Орановскому с пометкой «для сведений и
руководства».
27
И. Л. Горемыкин (1839—1917) — русский государственный деятель.
В 1906 г. и 1914—1916 гг. председатель Совета министров.
28
Ф. Ф. Трепов (1854—1938) — русский военный и политический деятель.
Участник русско-турецкой (1877—1878) и русско-японской (1904—1905)
войн. После начала Первой мировой назначен помощником Верховного
начальника санитарной и эвакуационной части принципа А. П. Ольденбургского. В октябре 1916 г. стал временным генерал-губернатором занятых по
праву войны областей Австро-Венгрии.
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димости командирования в Галицию и Восточную Пруссию нескольких лиц в
качестве начальников занимаемых местностей, восьми исправников и значительного числа стражников с урядниками. По поводу сего Совет министров
считает долгом всепреданнейше донести до сведения ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА, что командирование высших начальствующих лиц
с несколькими при них ближайшими сотрудниками не может вызвать никаких
затруднений для гражданского управления империи, что же касается низших
должностных лиц, то командирование таковых в значительном числе представляется по соображениям охраны спокойствия и безопасности в империи
невыполнимым. По мнению Совета, низший административный персонал в
занимаемых местностях надлежало бы составить из благонадежных местных
жителей. Наименьшее затруднение такой способ комплектования указанного
персонала вызвал бы в пределах Галиции и Познани. Иначе обстоит вопрос в
Восточной Пруссии, где административное управление желательно было бы
сохранить исключительно в руках военной власти. Наконец, в видах обеспечения выбора наиболее благонадежных лиц из местного населения, Совет
министров позволяет себе всепреданнейше представить на благоусмотрение
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА о желательности вызова в распоряжение Главной квартиры лиц из состава бывшего на местах консульского
персонала, подобно состоявшейся уже командировки в распоряжение гене29
30
рал-адъютанта Иванова бывшего вице-консула во Львове Олферьева , или
таких издавна преданных русскому делу сведущих в Галиции частных лиц, как,
31
32
например, братья Геровские и Дудыкевич . 5381. Подписал: статс-секретарь
Горемыкин.
С подлинным верно:
33
Штаб-офицер для делопроизводства и поручений, Полковник Балашов
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 23.
Копия. Машинопись.

29

Н. И. Иванов (1851—1919) — русский военный деятель. Участник русскотурецкой (1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войн. В годы Первой мировой (1914—1916) — главнокомандующий Юго-Западным фронтом.
30
Вероятно, имеется в виду В. В. Олферьев, российский дипломат, в 1913—
1914 гг. вице-консул в Кёнигсберге. В 1914 г. он находился в распоряжении
главнокомандующего Юго-Западным фронтом; подал докладную записку о
состоянии занятой русскими войсками Восточной Галиции [5, с. 393—397].
31
Алексей Юлианович и Георгий Юлианович Геровские. В начале XX в. активные деятели карпато-русского национального движения в Австро-Венгрии.
32
В. Ф. Дудыкевич (1861—1922) — галицко-русский общественный деятель.
Один из инициаторов создания Русской народной партии в Галиции. Русофил.
33
И. С. Балашов (1868—?) — русский военный деятель; 25 июля 1914 г. назначен штаб-офицером для делопроизводства и поручений управления дежурного генерала при Верховном главнокомандующем.
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№7
34

Телеграмма генерала Д. В. Филатьева генералу П. К. Кондзеровскому
о назначении низшего административного персонала
Белосток, 24 августа 1914 г.
По приказанию главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
сообщаю вашему превосходительству для сведения, что низший административный персонал для Восточной Пруссии предположено набрать из чинов
пограничной стражи.
Подп[исал]: генерал-майор Филатьев.
Скрепил:
35
Начальник канцелярии, Полковник Балканов
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 24.
Копия. Машинопись.
№8
36

Рапорт № 4 генерала П. Г. Курлова генералу Н. А. Данилову
о принципах управления Восточной Пруссией и взаимоотношениях
с местными жителями
Белосток, 23 августа 1914 г.
Во время 12-дневного пребывания в г. Белосток мне удалось собрать из
разных более или менее верных источников сведения о современном положении в занятых нашими войсками областях Восточной Пруссии и о настроении
ее населения.
Некоторые города и местечки совершенно разрушены и в них нет никакого жилья, другие пострадали только частично, а некоторые почти совершенно
нетронуты. Население мало-помалу возвращается. Настроение его немецкой
части, лояльное по внешности, крайне враждебно. Не менее враждебна и
отмеченная часть польского населения, из коего поляки, только в сельских
местностях, относятся к нам миролюбиво. Такое настроение создаст благоприятную почву для развития в тылу наших армий широко поставленного
шпионажа, а в случае необходимого их отступления — явно враждебных дей34

Д. В. Филатьев (1866—1932) — русский военный деятель. Участник русско-японской войны (1904—1905). В 1914 г. помощник главного начальника
снабжений Северо-западного фронта.
35
Ф. П. Балканов (1866—1928) — русский военный деятель. Карьеру сделал
на канцелярских должностях в Главном штабе и военном министерстве.
В 1914 г. и. д. начальника канцелярии главного начальника снабжений армий Северо-Западного фронта.
36
Вх. № 3329 от 28 сентября 1914 г.
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ствий, тем более опасных, что у населения, несомненно, припрятано оружие, в
некоторых местах сохранилась и скрытая телефонная сеть для сообщения с
армией противника.
Все это создаст для будущего гражданского управления занятыми областями, которое должно идти рука об руку с действующими войсками, особые
задачи.
Я имею в виду по назначении военным генерал-губернатором, прежде
37
всего, войти в соглашение с командующими отдельными армиями по вопросу о целесообразности помеченных мною мер.
По учреждении Управления генерал-губернаторством в одном из занятых
городов, как теперь намечается Гумбинен, я полагаю совместно с начальниками уездов и назначенными для несения полицейской службы чинами ввести
русское управление в остальных занятых городах, поставив начальникам уездов, в зависимости от местных условий, совокупность которых в городе Белостоке предвидеть трудно, нижеследующие задачи.
В целях борьбы со шпионажем необходимо немедленно регистрировать
местное и возвращающееся население с тем, чтобы никто из жителей не имел
права самовольно отлучаться из избранного им места жительства. Лицо, задержанное без надлежащего письменного разрешения, должно быть подвергнуто строгой каре, каковая кара может быть распространена и на членов его
семьи, а в случаях особо важных, указывающих на шпионаж, или иные какиелибо враждебные нам действия, и на целую общину или город.
Начальники уездов обязаны тщательно следить за настроением уезда, не
оставляя без внимания и проверки всякие возникающие слухи о движении неприятеля, доводя о том немедленно до сведения моего и штабов командующих
армиями. Может быть, в зависимости от местных условий придется учредить в
уездах или при Управлении генерал-губернатора особый орган для правильного
собрания агентурных сведений и надлежащего руководства агентурой.
Население будет предупреждено мною под страхом смертной казни о
воспрещении хранить у себя какое-либо оружие, даже охотничье, а равно
порох и взрывчатые вещества. Все такие предметы должны быть в тот же
назначенный срок сданы жителями в управления уездных начальников. Жители, а преимущественно бургомистры и общинные старосты обязаны заявить о
скрытых телеграфных и телефонных линиях, если таковые имеются. Для того
чтобы эта мера достигла своей цели, уездным начальникам будет вменено в
обязанность производить периодические повальные обыски.
Уездные начальники обязуются безотлагательно выяснить все местные
средства, могущие быть использованными на нужды армии как-то: провиант,
фураж, перевозочные средства, обувь, белье и т. п. Все эти предметы подлежат реквизиции с оставлением необходимого количества для поддержки существования местных жителей.
На уездных начальников возлагается поддержание в вверенных им уездах строжайшего порядка и неослабный надзор за местными властями, где
таковые будут учреждены. Мною будет, безусловно, воспрещена продажа
38
крепких напитков и также пива в особенности войскам .
37

В документе № 8 слова, выделенные курсивом, подчеркнуты карандашом
при чтении. Здесь слева от текста поставлен знак вопроса.
38
Слова «продажа крепких напитков и также пива в особенности войскам»
отмечены слева вертикальной чертой и знаком вопроса.
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Во исполнение сделанных Вами указаний о наложении на города определенной денежной контрибуции особыми комиссиями с участием полевого контроля, городское имущество должно быть оценено, а в случае неуплаты добровольно известной суммы взято в казну.
Уездные начальники оказывают необходимое содействие войскам и войсковым учреждениям, исполняя все их законные требования.
Окружное интендантское и Санитарное управления, а равно и Управление железных дорог действуют по указаниям подведомственных Вам подлежащих чинов. Почтовые и телеграфные учреждения вводятся по мере надобности в городах.
Для осуществления всех этих мероприятий необходима значительная военная сила, я ходатайствую о командировании в мое распоряжение чинов
пограничной стражи, как я доносил об этом в рапорте моем от 18-го сего авгу39
ста за № 2 .
За нападения на воинских чинов, убийства, грабеж, изнасилования, шпи40
онство, хранение оружия виновные подвергаются смертной казни. Нижние
чины за все преступления подлежат суду, образованному при армиях, а в случаях, не требующих особой быстроты, — военно-окружному суду.
Генерал-лейтенант Курлов [подпись]
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 42—43.
Подлинник. Рукопись.
№9
Временное положение об управлении областями Пруссии,
41
занятыми по праву войны
Белосток, 23 августа 1914 г.
Общие положения
I) Для временного управления занятыми по праву войны частями неприятельского края учреждаются особые должности военного генералгубернатора, губернаторов, градоначальников и начальников уездов, круг ведения, права и обязанности которых определяются настоящим положением.
2) Настоящим положением очерчивается лишь общий характер деятельности указанных в ст. I чинов. Ближайшие и более подробные указания о порядке деятельности этих чинов определяются особой инструкцией, вырабатываемой военным генерал-губернатором и утверждаемой главным начальником снабжений армий фронта.
3) Указанные в штатах должности замещаются военными или гражданскими чинами, кои избираются, допускаются к временному исправлению
39

Абзац выделен сбоку вертикальной чертой.
Слова «хранение оружия» подчеркнуты волнистой чертой.
41
Заголовок дан составителем документа.
40
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должностей, назначаются и перемещаются порядком, указанным в ст. 97,
42
43
44
45
46
п. п.3 и 7 , ст. 152 , ст. 415, п. п.1 и 3 , ст. 653 и ст. 649 Положения о полевом управлении войск в военное время.
4) Начальники уездов и градоначальники подчиняются губернаторам, а
эти последние военному генерал-губернатору.
5) Число губернаторов и начальников уезда, а равно пределы подведомственного каждому из них района определяются главным начальником снабжений армий фронта, причем существующие границы административных подразделений края, по возможности, должны быть оставляемы без изменения.
42

«97. Главнокомандующий армиями фронта сверх прав, предоставленных
командующему армией (ст. 415 и 416), имеет право: <…> 3) допускать ко
временному исправлению должностей, из состава подчиненных ему лиц,
начальника штаба армий фронта, командующих армиями, входящими в состав фронта, комендантов крепостей, главного начальника снабжений армий
фронта, главных начальников военных округов и военных генерал-губернаторов подчиненного ему района; о всех временных назначениях он представляет на усмотрение верховного главнокомандующего; <…> 7) устранять
от должностей всех должностных лиц всех ведомств, состоящих в подчиненных ему армиях и флоте, а также на государственной, земской или городской службе в подчиненном ему районе, без различия их чина и звания».
См.: [7, с. 11—12].
43
Из главы XIII. О главном начальнике снабжений армий фронта: «152. В общем порядке управления, по заведыванию личным составом управлений,
всех подчиненных ему учреждений и лиц, а равно в отношении гражданского населения, главный начальник снабжений пользуется правами командующего армией, за исключением права награждения за боевые подвиги и
иные отличия». См.: [7, с. 18].
44
«415. Командующий армией, сверх прав, предоставленных командиру
корпуса, имеет право: 1) назначать во время войны ко временному исполнению должностей командиров корпусов, начальников дивизий и лиц, пользующихся с ними правами; <…> 3) устранять от должностей всех должностных лиц всех ведомств, состоящих в армии, без различия чина и звания».
См.: [7, с. 54].
45
«653. Главный начальник военного округа представляет по команде вместе с заключением окружного контролера перечни, составленные в военноокружных управлениях на расходы, потребные по каждому управлению».
См.: [7, с. 82].
46
«649. Главный начальник военного округа, сверх обязанностей и прав, определяемых настоящим Положением, несет обязанности и пользуется правами, указанными для главного начальника военного округа кн. II Св. В. П.
1869 г., изд. 3. В отношении назначения на должности в подведомственных
ему управлениях и заведениях он пользуется правами начальника главного
управления военного министра». См.: [7, с. 82].
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6) Указанные в настоящем положении чины гражданских управлений при
назначении своем снабжаются картами и, по возможности, полными статистическими, административными и прочими сведениями о неприятельском крае
распоряжением штаба округа соответствующего театра военных действий.
7) Указанные в настоящем положении чины назначаются одновременно
со вступлением армии в соответствующие области или округа. Вступая немедленно в отправление своих обязанностей, они постепенно, по мере наступления войск, распространяют деятельность свою до пределов определенного
для каждого из них района.
8) Главная обязанность указанных в сем положении лиц заключается в
содействии всеми предоставленными в распоряжение их средствами к удовлетворению краем потребностей армии и в облегчении сношений между войсками и местным населением.
9) К непосредственным обязанностям их относятся: организация местного
управления, принятие всех мер к восстановлению и обеспечению общественного порядка и общественной жизни, приведение в известность следуемых к
поступлению от земли денежных средств и взимание налогов, пошлин и денежных сборов, установленных в пользу неприятельского государства, применительно к существующим в крае правилам обложения и раскладки их.
10) По прибытии в места своего назначения они объявляют во всеобщее
известие: а) что честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собственность, равно как и религиозные убеждения и отправление обрядов веры,
будут обеспечены и охранены во всей их неприкосновенности, б) что суд по
делам гражданским и по тем из уголовных, для коих не сделано изъятия, будет отправляться на прежних основаниях и по местным законам, если не
встретится к тому каких-либо препятствий, и в) что при наличии того же условия существующие в крае всякого рода местные учреждения, административные, хозяйственные, земские, городские, общественные и т. п. могут продолжать действовать под наблюдением и руководством указанных в сем положении чинов и уполномоченных ими должностных лиц и что состоящие на службе в этих учреждениях лица оставляются на местах и будут продолжать получать присвоенное им содержание.
11) Объявляется также во всеобщее сведение, что земледелие, торговля,
народная промышленность и вообще всякого рода мирные занятия населения, безвредные для интересов армии, не будут подвергаться стеснениям.
12) В случае, если бы при вступлении наших войск в неприятельскую
землю, должностные лица местного гражданского управления удалились по
распоряжению своего правительства или же самопроизвольно, на места их
немедленно назначаются другие лица.
13) Для участия в местном гражданском управлении привлекаются наиболее благонадежные лица из числа местных жителей, кои по своему общественному положению, влиянию и опытности могут быть с пользою употреблены
в деле этого управления.
14) К обязанностям чинов гражданского управления относятся распоряжения о переводе на местный, в занятом крае, язык и обнародовании всех
повелений Верховного главнокомандующего, главнокомандующего армиями
фронта и подлежащего начальства, обязательных для населения.
15) Они принимают в свое ведение и управление все находящиеся в крае
и принадлежащие неприятельскому государству общественные здания, не-
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движимости, леса и сельскохозяйственные угодья и провидят в известность
вообще всю движимую собственность государства, приобретаемую по праву
войны, и могущую служить для военных действий.
16) Равным образом ими приводятся в известность и принимаются в свое
ведение все средства, приспособленные для передачи сведений на суше, на
море и по воздуху, для перевозки лиц и вещей, склады оружия и вообще всякого рода боевые припасы, даже если они принадлежат частным лицам.
17) На попечение чинов гражданского управления возлагается принятие
мер к охранению исторических памятников, собственности общин, учреждений
церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных.
18) В занятом крае контрибуции взимаются, а реквизиции требуются с со47
блюдением правил, указанных в ст. 51 и 52 ВЫСОЧАЙШЕ ратификованной
21 октября 1909 г. конвенции о законах и обычаях сухоп[утной] войны
(П[олного] С[обрания] З[аконов] 32658) и порядком, установленным главой VI
кн[иги] XVIII С[вода] В[оенных] П[остановлений] 1869 г. изд. 3 по ред. прик. по
В[оенному] В[едомству] 1914 г. № 499 (с у. 2324).
19) Для несения полицейской службы в занятом крае командируются
нижние чины пограничной стражи.
О военном генерал-губернаторе и управлениях, при нем состоящ[их]
20) Военный генерал-губернатор, непосредственно подчиняясь главному
начальнику снабжений армий фронта, является органом высшего надзора и
руководительства подчиненных ему чинов в осуществлении задач управления, указанных выше в ст. 8—18.
21) Права и обязанности военного генерал-губернатора определяются
48
ст. 648—654 и 656 полож[ения] о полев[ом] управл[ении] войск в военное
время и ст. 19 и 21 правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении.
22) Сверх прав, указанных в предыдущей статье, военному генералгубернатору предоставляется:
1) издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к
обеспечению войск всем необходимым, а равно и к предупреждению нарушения общественного порядка и государственной безопасности;
2) устанавливать за нарушение таковых обязательных постановлений
взыскания, не превышающие заключения в тюрьме или крепости на три месяца или денежного штрафа до трех тысяч рублей;
3) подвергать собственною властью виновных в нарушении обязательных
постановлений, изданных на основании пункта I сей статьи, взысканиям, означенным в пункте 2, или уполномочивать на разрешение подобных дел подчиненных ему губернаторов, градоначальников и начальников уездов.
23) В случае временного отсутствия, болезни или смерти военного генерал-губернатора во временное исправление его должности вступает начальник его штаба.
47

Так в документе. Должно быть: ратифицированной.
Речь идет о статьях, в которых прописываются права и обязанности главного начальника военного округа на театре военных действий.
48
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24) Права и обязанности подведомственных генерал-губернатору канцелярии, штаба и управлений определяются ст. 644—646, 657—659 и 661—663
49
положения о полевом управлении войск в военное время и ст. 258—259
общ[его] учр[еждения] губ[ернского], а порядок их деятельности — инструкциями, издаваемыми военным генерал-губернатором.
О губернаторе
25) Губернатор, преследуя задачи, определенные в ст. 8—18 сего положения, непосредственно подчиняется военному генерал-губернатору и принимает зависящие от него меры к единообразному выполнению подведомственными ему уездными начальниками и градоначальниками общих указаний военного генерал-губернатора.
26) Губернатор обязан возможно чаще лично объезжать уезды, входящие
в район губернаторства, контролируя деятельность подчиненных ему начальников и немедленно принимать меры к устранению замеченных беспорядков.
27) Губернатор, имея особое попечение о спокойствии, безопасности вверенному ему района и осуществляя задачи по управлению, обязан представлять военному генерал-губернатору возможно полные сведения о состоянии
уездов в отношении путей сообщения, надежности местной администрации и
настроения населения и свои соображения о мерах, каковые необходимо принять к охранению спокойствия, путей сообщения и всех учреждений, полезных
для армии.
28) Губернатор пользуется правами, указанными в ст. 23 правил о местностях, объявляемых на военном положении.
29) При губернаторе состоит канцелярия и чиновники особых поручений,
круг деятельности коих определяется распоряжением губернатора
30) При управлении губернатора состоят врачебный и ветеринарный инспекторы, каковые, починяясь в дисциплинарном порядке губернатору, по
предметам их ведения получают указания военно-санитарного и военноветеринарного инспекторов, состоящих в управлении военного генерал-губернатора.
31) В случае временного отсутствия, болезни или смерти губернатора во
временное исполнение его должности, впредь до особого распоряжения, вступает
тот начальник уезда, в районе которого губернатор имеет местопребывание.
О градоначальнике
32) Города со значительным населением или имеющие особое стратегическое значение выделяются из уездов в особые градоначальства. Определение населенных пунктов, в коих имеют быть учреждены градоначальства, зависит от главного начальника снабжений фронта по докладу военного генерал-губернатора.
33) Градоначальники пользуются правами начальников уездов и исполняют их обязанности.
49

Речь идет о статьях, в которых прописываются права и обязанности начальников военно-окружных управлений на театре военных действий.
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О начальнике уезда
34) Уездный начальник непосредственно управляет под ближайшим наблюдением губернатора вверенным ему уездом со всеми входящими в состав
последнего городами, местечками и прочими административными подразделениями.
35) Уездный начальник наблюдает за правильным и скорым разрешением
дел в подведомственных ему местах, а также за точным исполнением распоряжений генерал-губернатора и губернатора и следит вообще за действиями
подчиненных мест и чинов.
36) Для наблюдения за порядком уездный начальник возможно чаще
объезжает вверенный ему уезд, устраняет по возможности всякие поводы к
нарушению общественного спокойствия и порядка и производит ревизии подчиненных ему мест.
37) Уездному начальнику поручается высшее заведывание полицией в
уезде. Ему подчиняются нижние чины пограничной стражи, командированные
для несения полицейской службы.
38) В случае беспорядков в уезде уездный начальник принимает все зависящие меры к их прекращению.
39) Начальник уезда пользуется правами, предоставляемыми ст. 23 правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, начальникам полиции.
40) Для содействия уездному начальнику по управлению уездом при нем
состоят два помощника: по административной и полицейской частям. В случае
болезни, увольнения или смерти уездного начальника, а также в случае отсутствия его из уездного города по делам службы, старший в чине помощник
временно заступает его место.
41) На уездного начальника возлагается управление тем имуществом, на
которое военным генерал-губернатором в порядке п. 18 ст. 19 правил о местностях, объявляемых состоящими на военном положении, будет наложен
арест или секвестр
Генерал-лейтенант Курлов [подпись]
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 143. Л. 50—53.
Подлинник. Машинопись.
№ 10
50

Телеграмма генерала Н. В. Рузского генералу Ю. Н. Данилову
о принципах взаимодействия к местным жителям Восточной Пруссии
и реквизициях имущества
Согласно повеления Верховного главнокомандующего, при действиях в
51
пределах Германии предписываю: первое — ввиду явно враждебного нам
немецкого и еврейского населения удалять всех жителей немцев и евреев
50

Дата не указана; вероятно, телеграмма отправлена в октябре 1914 г. Населенный пункт не установлен.
51
Здесь и далее номера пунктов обозначены подчеркиванием пунктиром в
тексте телеграммы.
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мужского пола рабочего возраста вслед за отступающим неприятелем; вто52
рой — тщательно осматривать госпиталя и больницы, поручая это дело
офицерам, объявлять военнопленными всех находящихся там здоровых военнопленных и отправлять их немедленно в тыл; третье — брать в крупных
населенных пунктах заложников из числа наиболее зажиточных и почетных
жителей немцев, объявляя им и местному населению, что заложники ответственны жизнью за всякое проявление враждебности к нашим войскам; четвертое — за малейшее проявление враждебности местных жителей к нашим войскам налагать чувствительные контрибуции властью старших начальников до
начальников дивизий включительно; пятое — принимать меры предосторож53
ности в ограждении себя от присущего германцам вероломства , такими мерами могут служить обыски, воспрещение выхода из домов от наступления
темноты до рассвета, недопущение выезда и въезда в населенные пункты,
воспрещение работ в поле и в лесу; шестое — за выдачу жителями скрытых
станций радиотелеграфа, подземных проводов телефонов, стоянок воздухоплавательных аппаратов немедленно выдавать крупные денежные награды за
счет взыскиваемых контрибуций; седьмое — в самой широкой мере применять
административную и войсковую реквизиции, преследуя мародерство со всей
строгостью закона; восьмое — излишек собранных запасов или обнаруженных
в складах вывозить в Россию в пункты по выбору главного начальника снаб54
жений; девятое — сбор местных средств производить эксплуатационными
командами, образуя их из состава отдельных дружин, приданных начальнику
этапно-хозяйственного отдела каждой армии; десятое — имущество частных
лиц, проявивших враждебные действия против нас, уничтожать немедленно;
одиннадцатое — всякое казенное имущество, принадлежащее германскому
государству, если его нельзя вывезти, уничтожать или приводить в полную
негодность, а равно уничтожать железные дороги, кроме тех, которые приказано будет сохранить; двенадцатое — в видах подрыва обрабатывающей
промышленности и подрыва этим благосостояния германского государства
основательно портить машины на казенных и частновладельческих заводах и
фабриках, поручая это дело саперам; тринадцатое — уничтожать всякого рода
оборонительные сооружения, укрепления, блокгаузы. О неуклонном приведении в жизнь необходимых мер надлежит оповестить местных жителей при
55
помощи объявления по усмотрению командующих армий. 4490.
Подписал генерал-адъютант Рузский.
РГВИА. Ф. 2020. Оп. 1. Д. 136. Л. 1.
Копия. Машинопись.
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Так в документе. Должно быть: второе.
В тексте изначально воролоства, затем первая буква «о» исправлена на
«е», буква «м» вписана над строкой.
54
В тексте изначально эксплоатационным, затем исправлено на эксплуатационными.
55
Фрагмент текста, начиная со слов восьмое излишек собранных запасов,
слева отмечен вертикальной чертой.
53
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«ÁÛËÎ ×ÓÂÑÒÂÎ, ÁÓÄÒÎ ÌÛ ÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎË ÑÓÄÜÁÛ»:
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ
ÏÐÈ 1-É ÀÐÌÈÈ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 1914 Ã.
Анализируется развертывание и деятельность учреждений
Российского общества Красного Креста в 1914 г. в полосе действий 1-й русской армии во время ее наступления и отхода из Восточной Пруссии, рассматривается их взаимодействие с подразделениями военно-санитарного ведомства.
Ключевые слова: Первая мировая война, Восточно-Прусская операция,
1914 г., 1-я армия, Российское общество Красного Креста.

События Восточно-Прусской операции 1914 г. и боевой путь 1-й армии генерала П. К. фон Ренненкампфа в частности достаточно хорошо изучены в отечественной историографии, однако отдельные лакуны существуют до сих пор. Так, практически не известна деятельность Российского общества Красного Креста (РОКК), которое в годы Первой мировой войны играло ключевую роль среди прочих общественных организаций, призванных содействовать армии. Оно интегрировало активность патриотически настроенных подданных всех
сословий (начиная от представителей деловых кругов, высших сановников и дворянства и заканчивая простыми крестьянами), позволяя им внести собственный вклад в предстоящую победу. На уровне
публичного пространства подобная помощь символизировала всеобщее единение перед лицом «смертельной опасности». Хотя РОКК
позиционировало себя как общественную структуру, основные средства оно получало от государства [1, с. 81—92], более того, в руководстве ключевую роль играли представители элиты и высших слоев
бюрократии. Статус «общественной организации» скорее отсылал к
добровольному характеру деятельности [см. подробнее: 8, с. 7—15].
Вместе с тем для многих участие в ней не только было связано с реализацией искреннего желания помочь действующей армии (которое
мы ни в коем случае не отрицаем), но и диктовалось стремлением
укрепить репутацию, иногда в политических целях (в качестве наиболее яркого примера см.: [4, с. 193—217]).
© Пахалюк К. А., 2015
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На театре военных действий при каждом фронте находился
главноуполномоченный РОКК, который, с одной стороны, был непосредственно подчинен главному начальнику снабжений армий
фронта, а с другой — обязывался согласовывать действия с начальником санитарной части [6, c. 46]. При армиях назначались особоуполномоченные, а при корпусах и передовых отрядах — уполномоченные. Все они подчинялись военно-санитарному начальству тех
соединений, к которым были прикомандированы. Таким образом, на
юридическом уровне формировалась система двойного подчинения,
которая фиксировала место краснокрестных организаций на фронте:
они оказывали содействие военно-врачебным заведениям, восполняя
«пробелы» в их работе и не неся непосредственной ответственности
за санитарное благополучие войск в целом. Тем самым закладывался
институциональный конфликт: сеть полевых военно-медицинских
учреждений была более широкой, нежели учреждений Красного креста, однако последние обладали большими средствами (в пересчете
на один лазарет, подвижной отряд и т. д.), а потому будучи ответственными за меньший фронт работы, могли выполнять ее более качественно. Отсюда и характер взаимных обвинений: военные медики
слышали в свой адрес упреки в непрофессионализме и неэффективности, в то время как краснокрестные деятели — в нарушении воинской дисциплины и саморекламе [в качестве примеров см.: 5, с. 82; 1,
оп. 1, д. 1097, л. 240—241].
Существенную роль играл и тот фактор, что на практике учреждения РОКК пользовались широкой автономией прежде всего ввиду
высокого статуса руководящих лиц: значительное число главно-,
особо- и просто уполномоченных обладали равным или более высоким социальным статусом, нежели их непосредственные начальники. Не удивительно, что на фронте через краснокрестные организации создавалась параллельная властная иерархия, члены который
нередко напрямую выстраивали отношения с командующими и
главнокомандующими. В частности, главноуполномоченным северозападного района (т. е. при Северо-Западном фронте) стал генерал
Д. Я. Дашков, сослуживец по кавалергардскому полку главнокомандующего фронтом генерала Я. Г. Жилинского. Его помощниками
1 (14) августа официально были назначены в звании камергера Высочайшего двора, статский советник, депутат Государственной думы
граф Э. П. Беннигсен, статс-секретарь Государственного совета,
гофмейстер А. Г. Тимрот и статский советник М. К. Якимов. Особо118

Ê. À. Ïàõàëþê

уполномоченным при 2-й армии оказался известный политикоктябрист А. И. Гучков, который обосновался в Варшаве и пользовался достаточно широкой автономией.
Еще интереснее ситуация обстояла при 1-й армии. По ходатайству генерала П. К. фон Ренненкампфа 22 июля (4 августа) особоуполномоченным был назначен его знакомый — отставной генерал от
инфантерии Дмитрий Сергеевич Бутурлин. Его помощником стал
действительный статский советник делопроизводитель 5-го класса
Капитула Российских императорских и царских орденов К. Г. Конаржевский. На запрос Главного управления РОКК по поводу этого
назначения командующий армией телеграфировал: «Конаржевского
отлично знаю, буду очень рад его назначению» [1, оп. 1, д. 1096,
л. 117]. С точки зрения социального статуса не менее специфичен и
штат уполномоченных при 1-й армии, утвержденный 1 (14) августа:
статский советник К. А. Гроссман, светлейший князь П. П. Ливен,
статский советник Э. А. Гоппе, помощник статс-секретаря Государственного совета Л. Е. фон Фельдман, камер-юнкер барон Н. Н. Рауш
фон Траубенберг, в звании камер-юнкера надворный советник князь
М. А. Черкасский. Среди чинов для поручений при главноуполномоченном к 1-й армии были командированы надворные советники
А. А. Стахович и К. К. Гринвальд, а также В. В. Ковалевский (сын
особоуполномоченного по хозяйственной части действительного
статского советника В. В. Ковалевского) и камер-юнкер Вал. А. Бутурлин [1, оп. 1, д. 1096, л.174—174 об.]. Все они — представители
элиты, высших слоев общества, дворянства и бюрократии.
Безусловно, сам факт хороших межличностных отношений между Ренненкампфом и Бутурлиным способствовал утверждению автономии краснокрестных организаций на этом участке фронта, однако,
к сожалению, репутация особоуполномоченного оставляла желать
лучшего, равным образом и профессиональные качества, требуемые
для полученной должности. Как вспоминал упоминавшийся выше
Э. П. Беннигсен: «В самые первые дни войны, по просьбе Ренненкампфа на эту должность (особоуполномоченного при 1-й армии. —
К. П.) был назначен отставной генерал от инфантерии Бутурлин, которого в Петербурге никто хорошо не знал. Когда я приехал в Вильно и познакомился с ним, то сразу увидел, что это совершенно одряхлевшая личность, для активной роли непригодная, а к тому же не
обладавший в местном обществе и достаточным нравственным авторитетом». «Утверждали, — продолжал мемуарист, — что они вместе
119
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с Ренненкампфом фиктивно покупали на деньги евреев земли немцев и поляков. Евреи, не имевшие права покупать земли в этих губерниях, сводили на них леса, чем и покрывали все свои расходы, а
самые земли, конечно, значительно обесцененные, оставались Бутурлину и Ренненкампфу. Бутурлин, кстати, был отцом преображенца, нарочно зараженного опустившимся врачом Панченко впрыскиванием каких-то гнойных бацилл и умершего. И Панченко, и подкупивший его зять Бутурлина О-Бриен-де-Ласси были осуждены присяжными, но жена последнего, сестра убитого, до конца не хотела
верить в виновность мужа» [2, л. 345].
Русские войска в целях захвата стратегической инициативы готовились к молниеносному наступлению, а потому формирование 1-й армии
происходило в спешке. Уже 4 (17) августа она перешла границу Восточной Пруссии и вступила в бои с германцами: сначала с 1-м германским корпусом под Шталлупёненом1 (немцы разбили русскую дивизию, но и сами отошли с большими потерями), затем 6 (19) августа
со 2-й ландверной бригадой под Каушеном2 (конный корпус Хана
Нахичеванского одержал победу, при этом понеся неоправданно высокие потери). А 7 (20) августа произошло Гумбинненское сражение,
в ходе которого 1-я армия одержала победу и вынудила противника
отступить. Ввиду высоких потерь и неустройства тыла Ренненкампф
отказался от преследования, на два дня остановившись на занятых
позициях.
Под неустройством тыла следует понимать и проблемы с санитарным обеспечением. Из Санкт-Петербурга 22 июля (4 августа) на
театр военных действий выехал Э. П. Беннигсен, в задачу которого
входило формирование управления главноуполномоченного РОКК
Д. Я. Дашкова (сам Дашков покинул столицу не ранее 4 (17) августа)3. Прибыв в Вильно, Э. П. Беннигсен направился в штаб 1-й армии, где выяснил, что формирование санитарной части отложено до
сосредоточения основных сил армии. Никаких вразумительных рекомендаций ни от Ренненкампфа, ни от начальника штаба генерала
Г. Г. Милианта, ни от своего близкого знакомого, начальника этапнохозяйственного отдела генерала Г. Д. Янова получить не удалось.
1

Шталлупёнен — Нестеров (Калининградская область).
Каушен — пос. Междуречье Гусевского района (Калининградская область).
3
В Журнале заседаний Главного управления РОКК (Санкт-Петербург) среди
присутствующих он не числится с 5 (18) августа.
2
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В Вильне4 активную деятельность развило местное отделение
Красного Креста, которое организовало сбор пожертвований и открыло госпиталь. Активность проявил и местный Дамский комитет
(во главе с женой губернатора госпожой Веревкиной), который после отказа Виленской общины самостоятельно открыл курсы подготовки запасных сестер Красного Креста. Интересно и то, что именно
Беннигсен поставил вопрос об отмене для северо-западного района
запрета открывать краткосрочные курсы подготовки сестер милосердия, о чем ходатайствовал комендант крепости Ковно генерал
В. Н. Григорьев. В частности, на заседании Главного управления
(ГУ) РОКК 31 июля (13 августа) было решено «ответить на запросы
нравственного чувства населения» и разрешить шестинедельные
курсы с присвоением звания сиделки, которых, правда, могли командировать исключительно в эвакуационные госпитали [1, оп. 1,
д. 1096, л. 165, 167 об.].
Параллельно активность по обустройству лазаретов проявили в
Ковно5, где уполномоченным состоял Я. М. Демидов. В последних
числах июля он оборудовал госпиталь на 200 кроватей в двух частных домах. Для сравнения и оценки вклада стоит указать, что военным ведомством был развернут лазарет на 1 700 кроватей, а затем
открыто примерно 14 госпиталей по 450 кроватей в каждом. С учетом содействия местных городской и еврейской больниц общее число коек достигло 8470. Однако, когда в Ковно пришел первый
транспорт с ранеными, выяснилось, что они совершенно голодны и
полуодеты. Потому в срочном порядке на станции открыли питательный пункт, на котором, как указывалось затем в отчете, раздавали кашу, борщ, чай, молоко и папиросы. Позднее появилось еще два
питательных пункта, а для того чтобы удовлетворить потребность в
одежде, Демидов организовал «швальню», где использовался материал, реквизированный в Восточной Пруссии. С разрешения Ренненкампфа из германских казарм в Инстербурге были взяты верхнее
платье и сапоги, коими и снабжались ковенские госпиталя. По ходатайству консультанта лечебных учреждений Красного Креста при 1й армии, профессора военно-медицинской академии В. А. Оппеля со
склада императрицы Марии Федоровны были получены 300 комплектов белья, предназначенных для военных госпиталей [1, оп.1,
д. 1119, л. 2- 2 об.].
4
5

Вильно — Вильнюс (Литва).
Ковно — Каунас (Литва).
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На фронте 1-й армии первые раненые появились еще до ее перехода в наступление, поскольку во время сосредоточения шли отдельные бои (наиболее крупные — под Эйдткуненом6). После начала
Восточно-Прусской операции ситуация лишь усугубилась. И здесь
на первый план выдвинулся помощник Д. С. Бутурлина, отставной
гвардии ротмистр, гласный Петроградской городской думы В. В. Маркозов, который в дальнейшем де-факто и сосредоточил руководство
краснокрестными организациями при 1-й армии. Его ближайшими
помощниками стали Вал. А. Бутурлин, К. К. Гринвальд, П. П. Ливен,
а также князь М. А. Черкасский. Так, при содействии Я. М. Демидова
и местных властей за два дня был оборудован в Вержболове7 временный лазарет, имущество для которого было частично привезено
из Ковно, частично реквизировано в Эйдткунене. В «Докладе о деятельности врачебных и питательных учреждений Российского общества Красного Креста при 1-й действующей против германцев армии
с начала войны по 1 сентября 1914 года» отмечалось: «Врачам приходилось работать при весьма тяжелых условиях, благодаря недостатку белья, медикаментов и медицинского персонала, а главное —
недостатку воды и освещения, так как водопровод и электрическая
станция были разрушены нами при первом наступлении немцев, а
колодцы проходящими войсками вычерпывались до дна» [1, оп. 1, д.
1119, л. 4 об.]. Рядом находился 313-й военный госпиталь, который
ограничился снабжением раненых горячей пищей. Содействие оказали и местные жители: супруга Волковыского уездного воинского
начальника М. В. Дмитриева организовала питательный пункт, другой питательный пункт был создан на средства польских помещиков.
В дальнейшем по мере продвижения 1-й армии, снижения интенсивности боев после Гумбинненского сражения и улучшения работы
санитарной части лазарет был закрыт, а все раненные 14 (27) августа
переданы 28-му полевому госпиталю [1, оп. 1, д. 1119, л. 3—5 об].
Развертывание учреждений Красного Креста происходило по мере продвижения 1-й армии в глубь Восточной Пруссии. Так, 5 (18) августа в Сувалки прибыл петроградский Александровский этапный
лазарет (во главе с врачом-хирургом Петровым), разместившийся в
здании женской гимназии, где оборудовал 123 кровати и поставил
6
Эйдткунен — пос. Чернышевское Нестеровского района (Калининградская
область).
7
Вержболово — Вирбалис (Литва).
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несколько палаток на 50 мест. Сюда 8—9 (21—22) августа стали
прибывать раненые в Гумбинненском сражении. В это же время в
сторону границы выдвинулся и Гродненский подвижной лазарет
старшего врача Курковского. Уже в Пшерослях навстречу стали попадаться раненые, в общей сложности более 400 человек. В упомянутом «Докладе о деятельности врачебных и питательных учреждений…» ярко описывалось, в каких тяжелейших условиях приходилось работать: «У большинства раненых с переломанными конечностями не было шин, кои им и приходилось накладывать. Встречались
и такие больные, которые по 3 суток лежали не убранными на позициях; большинство больных, даже истекавших кровью, направлялись пешком и некоторые даже ползли по дороге» [1, оп. 1, д. 1119, л. 6 об.]. По
сути, как минимум на этом участке фронта можно констатировать
провал санитарной службы армии, ликвидировать который один лишь
подвижной лазарет при всем желании не мог.
Вскоре Гродненский подвижной лазарет прибыл в Гольдап8, где
расположился в здании офицерского собрания 44-го пехотного прусского полка, которое было настолько загрязнено, что потребовалось
несколько дней на приведение его в порядок. Обустроившись, краснокрестные врачи начали оказывать содействие 73-му и 74-му полевым госпиталям, которые направляли им тяжелораненых и серьезно
больных: «9 человек больных были доставлены без сознания, со слабыми признаками жизни, и были зарегистрированы как неизвестные,
так как никаких знаков на них не оказалось. Некоторые больные жаловались, что несколько дней не ели, ибо сами есть не могли, а накормить их некому было. Таких больных было доставлено 36 человек. Сестрам милосердия, коих было 5 человек, приходилось самоотверженно работать день и ночь, так как каждый такой больной требовал за собою постоянного ухода» [1, оп. 1, д. 1119, л. 7].
В первые дни наступления прибыл и 2-й Петроградский передовой отряд (уполномоченный А. Н. Вольский, старший врач А. А. Успенский). Он выгрузился в Пильвишках и походным движением
проследовал через Владиславов, Ширвиндт, Пилькаллен и Гумбиннен9, а 5 (18) августа присоединился к 29-й пехотной дивизии, от8

Гольдап — Голдап (Польша).
Владиславов — Кудиркос-Науместис (Литва), Ширвиндт — пос. Кутузово
Краснознаменского района, Пилькаллен — пос. Добровольск Неманского
района, Гумбиннен — Гусев (Калининградская область).
9
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крыв 7 (20) августа перевязочный пункт в деревне Альт-Каттенау10,
через который прошли до 80 человек. После Гумбинненского сражения отряд помогал в эвакуации раненых из Гумбиннена в Вержболово, а затем снова присоединился к 29-й дивизии и простоял несколько недель у р. Деймы. На этом участке фронта боевые действия ограничивались перестрелками, а потому дивизия обходилась своими
собственными средствами, лишь один раз позаимствовав транспорт
[1, оп. 1, д. 1119, л. 19].
Простояв на поле Гумбинненского сражения два дня, 10 (23) августа 1-я армия продолжила движение. Противник сумел оторваться
от русских войск и, оставив прикрытие, стал перебрасывать все силы
на юг, где 13—18 (26—31) августа нанес под Танненбергом крупное
поражение 2-й русской армии. В это время, следуя указаниям из
штаба фронта, 1-я армия двигалась в сторону Кёнигсберга11, отдельные части изредка вступали в бои или стычки с противником.
Работа тыла налаживалась постепенно, однако была далека от
идеала. Из Петрограда 12—16 (25—29) августа командированы тайный советник Михайлов и граф Гудович в целях организации и регулирования эвакуации раненых во внутренние губернии. Спустя
почти месяц 9 (22) сентября на заседании Главного управления
РОКК был представлен доклад, согласно которому эвакуация раненых 1-й армии сосредоточилась по линии Вержболово — Вильно —
Двинск — Полоцк — Витебск — Смоленск — Москва. На участке
Вильно — Двинск раненых везли в товарных выгонах, без перевязки
и горячей пищи. По мере сил представители общественности старались восполнить упущения военно-санитарной службы, однако не
всегда успешно. Например, в самом Вильно не было даже перевязочной, лишь Дамский комитет снабжал раненых чаем, хлебом и
яйцами, что признавалось недостаточным. В Двинске ситуация обстояла несколько лучше: солдат кормили горячей пищей и перевязывали, зато в Полоцке эвакуационный пункт фактически не работал, его
функции на вокзале по мере своих сил выполнял местный Дамский
комитет, представители местного Красного Креста, коим помощь оказывали и отдельные частные лица [1, оп. 1, д. 1096, л. 410 об.].
10
Альт-Каттенау — пос. Фурмановка Нестеровского района (Калининградская область).
11
Кёнигсберг — Калининград.
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Постепенно в войска 1-й армии прибывали новые отряды Красного Креста: 11 (24) августа в Вержболово высадился 1-й Петроградский передовой отряд (уполномоченный А. С. Леонтьев, помощник —
камер-юнкер Н. В. Буторов12). Он проследовал через Гумбиннен,
Кюббельн, Инстербург и Велау13, остановившись в д. Неу-Гертлаушен14, где располагался штаб 28-й пехотной дивизии. Через три дня
14 (27) августа в Вержболово прибыл Владимирский этапный лазарет, который к вечеру следующего дня разместился в Инстербурге
(там находился штаб 1-й армии) и открыл лазарет на 220 кроватей в
здании немецкого гарнизонного госпиталя. Вскоре на ст. Инстербург
был развернут перевязочно-питательный пункт. Активное содействие в эвакуации раненых оказывал специально сформированный отряд из виленских гимназистов-добровольцев [1, оп. 1, д. 1119,
л. 11—12].
В Вержболово 18 (31) августа приехал 3-й подвижной лазарет
Общины Св. Георгия имени Французского благотворительного общества (в документах именовался Французским лазаретом) во главе
со старшим врачом Ф. Е. Крессоном, который в сопровождении
светлейшего князя П. П. Ливена отправился через Гумбиннен в Инстербург, а 21 августа (3 сентября) — в Даркемен15. В этот же день
18 (31) августа в Эйдткунене разместился Рязанский госпиталь
(старший врач А. Семеновский)16; а 19 августа (1 сентября) в Вержболово прибыл Курляндский подвижной лазарет (старший врач К. Таншер), который 23 августа (5 сентября) отправился в Ангербург17 [1,
оп. 1, д. 1119, л. 9—10]. Здесь по приказу коменданта подполковника
12

Утвержден 7 (20) августа 1914 г. См.: 1, оп. 2, д. 333, л. 37.
Кюббельн — пос. Поддубы Гусевского района, Инстербург — Черняховск,
Велау — пос. Знаменск Гвардейского района (Калининградская область).
14
Неу-Гертлаушен — пос. Геройское, Полесского района (Калининградская
область).
15
Даркемен — Озерск (Калининградская область).
16
Подробнее о деятельности учреждений Красного Креста, находившихся
на территории современной Калининградской области, говорится в докладе
О. В. Чистякова «Деятельность полевых учреждений Российского Общества
Красного Креста при 1-й армии во время Восточно-Прусской операции
1914 г.», который был представлен на конференции 26—28 июня 2014 г.
«Великая, священная, отечественная: Россия в Первой мировой» и готовится
к публикации в итоговом сборнике.
17
Ангербург — Венгожево (Польша).
13
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Самсонова он развернулся в здании станции, а затем 25 августа (7 сентября) по приказу В. В. Маркозова открыл в гостинице у вокзала питательный пункт.
Особый интерес вызывает подвижной лазарет им. Мраморного
дворца (старший врач доктор Б. Г. Шарецкий), к которому был прикомандирован генерал-майор Э. Э. Геринг, а уполномоченным состоял штабс-ротмистр барон Менш. В этом лазарете в качестве
сверхштатных сестер милосердия состояли члены императорского
дома — вел. кн. Мария Павловна и кн. Елена Петровна, сербская
принцесса, которая, кстати, и профинансировала создание лазарета.
Он специально был направлен в 1-ю армию, поскольку и муж кн.
Елены (кн. Иоанн Константинович), и брат вел. кн. Марии (вел. кн.
Дмитрий Павлович) служили в лейб-гвардии Конном полку, сражавшемся в Восточной Пруссии. После боя под Каушеном обоих
Романовых перевели в штаб 1-й армии, расположившийся в Инстербурге. Сюда же 19 августа (1 сентября) и прибыл лазарет Мраморного дворца.
Следует отметить, что в годы Первой мировой войны практика,
когда жены, сестры или матери офицеров работали в лазаретах близ
частей, где они служили, считалась общепринятой. Так, например,
во Владимирском лазарете в качестве сестер-доброволиц с
16 (29) августа находились графини Ксения Павловна и Феофания
Владимировна Беннигсен. Последняя — жена офицера лейб-гвардии
Конного полка А. П. Беннигсена, брата упомянутого Э. П. Беннигсена. В то же время в Инстербург прибыла баронесса Ольга Михайловна Врангель — жена ротмистра лейб-гвардии Конного полка барона
П. Н. Врангеля [1, оп. 1, д. 1119, л. 53]. Весьма интересно, что в середине августа с фронта были отозваны лейб-гвардии Конный и Кавалергардский полки, которые, направляясь в тыл, сделали остановку в
Инстербурге, где 23 августа (5 сентября) состоялся парад и награждение георгиевскими крестами. Здесь же из рук Ренненкампфа орден
Св. Георгия 4-й ст. получил и вел. кн. Дмитрий Павлович, причем
награждение произошло специально на глазах у его сестры.
Подчеркнем, что, несмотря на знатность происхождения, сестры
милосердия работали «на общих правах», порою берясь и за «грязную работу». Так, при открытии Владимирского лазарета обе сестры
графини Беннигсен и баронесса Врангель мыли пол [1, оп. 1, д. 1119,
л. 13]. Вел. кн. Мария Павловна сама перевязывала раненых и ухаживала за ними, чем, согласно собственным воспоминаниям, даже
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смущала некоторых. В мемуарах она писала: «Я работала как простая сестра милосердия, прекрасно зная, что мне еще надо многому
научиться. Я быстро привыкла к своим обязанностям, не уклонялась
ни от какой работы, какой бы неприятной она ни была, и довольно
легко приспособилась к больничной рутине… Не будучи бесчувственной, я могу сказать, что сейчас я оглядываюсь на этот этап и вижу, что это один из самых счастливых периодов моей жизни, время
настоящего дела, привлекательного тем, что оно связано с опасность» [7, с. 178, 188].
После победы под Танненбергом 8-я немецкая армия развернулась против войск генерала Ренненкампфа, решив атаковать в левый
фланг. Пока германцы сосредоточивались, отдельные демонстративные бои велись в центре и на правом фланге. Противник 18—19 августа (31 августа — 1 сентября) обстреливал позиции русской 28-й пехотной дивизии, где, находясь под огнем немецкой артиллерии, 1-й передовой отряд в общей сложности эвакуировал более 200 человек
(включая 15 пленных). Раненые с других участков фронта (скорее
всего, центрального 3-го корпуса) прибывали в Инстербург, а потому неудивительно, что 23—25 августа (5—7 сентября) оказались наиболее тяжелыми для лазарета Мраморного дворца.
Общее наступление противника началось 25 августа (7 сентября). Из-за ошибок как П. К. фон Ренненкампфа, так и главнокомандующего фронтом Я. Г. Жилинского войска 1-й армии оказались в
тяжелом положении и были вынуждены в спешке отступать, чтобы
не попасть в окружение. Переброска с правого фланга на левый целого корпуса и стягивание туда кавалерии и резервов позволили избежать катастрофы, однако эти действия при непродуманных путях
отхода привели к тому, что тылы различных соединений перемешались, а отходящие войска центра армии в буквальном смысле навалились на них.
В этой тяжелой обстановке учреждения Красного Креста проявили верность долгу, до последнего оставаясь на месте и обслуживая раненых. Особую роль в координации деятельности краснокрестных учреждений в этот период сыграл В. В. Маркозов и его помощники из числа уполномоченных, которые постоянно перемещались по театру военных действий и стремились сделать все, чтобы, с
одной стороны, помощь раненым не прекращалась, а с другой — не
допустить попадания в плен.
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Прежде всего при содействии уполномоченных по пути следования войск в срочном порядке открывались перевязочно-питательные
пункты. Так, 27 августа (9 сентября) из состава Гродненского подвижного лазарета на ст. Бенгейм был организован подобный пункт,
чем занимались уполномоченные граф Л. Л. Толстой и Вал. А. Бутурлин. Вскоре сюда прибыл и Курляндский подвижной лазарет.
Перевязочно-питательные пункты из состава Владимирского лазарета 28—29 августа (10—11 сентября) развернулись в Гумбиннене и
Шталлупёнене [1, оп. 1, д. 1119, л. 8—9].
Героизм проявил и 1-й передовой отряд. В 5 утра 29 августа
(11 сентября) часть отряда (в составе помощника уполномоченного
графа А. Соллогуба, врача Ридника, а также студентов Него, Прусакова, Межцема и Майорова с 10 двуколками и 29 носильщиками)
выехала на позицию 158-го Кутаисского полка. Ввиду обстрела дороги они оставили двуколки под прикрытием леса на расстоянии
3 верст от штаба полка. Остальная часть отряда, несмотря на непрерывный артиллерийский бой, продвинулась к позициям близ деревни Элькмэлен, где приступила к перевозке раненых, осуществляя ее
вплоть до отхода полка. Одновременно на позиции 157-го и 171-го полков отправилась другая часть отряда в составе помощника уполномоченного Н. В. Буторова, старшего врача Ван-Гаут, студентов Григорьева и Тиля, а также 10 санитаров при 15 двуколках. Даже несмотря на начавшееся отступление, перевязка и погрузка раненых не
прекращались. Во время работы в ногу был ранен старший врач отряда Ван-Гаут. В то же время на главном перевязочном пункте в
Тремпене врач Побережный и студент Клеман перевязывали и размещали прибывающих раненых в обывательских квартирах, где сестра Зозлова устроила питательный пункт. Ввиду приближения неприятеля началась общая эвакуация. Раненых (443 человек) погрузили на двуколки и обывательские подводы, после чего направились к
Гумбиннену, где сдали их на санитарный поезд. Как вспоминал
Н. В. Буторов: «Уже в полной темноте отряд подъехал к железнодорожной станции Гумбинен, где стоял последний перед подрывным
товарный поезд, только что нагруженный ранеными. Оказавшиеся
тут две сестры милосердия (графиня Феофания Беннигсен и баронесса Врангель) ужаснулись, увидя количество вновь прибывших.
Комендант, торопивший отправку поезда, пугал, что не разрешит
разгружаться. Мы недоумевали. Ехать дальше нагруженными, не
имея ни провианта, ни перевязочных средств для раненых, на не128
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кормленых, переутомленных лошадях, с не менее усталыми санитарами было немыслимо. Я заявил коменданту, что даже если нельзя
раненых погрузить в поезд, у меня нет другого выхода, как все же
разгрузиться и оставить их на станции с одним или двумя студентами-медиками до прихода немцев. Комендант нехотя, но поезд задержал. Началась спешная разгрузка и дополнительная нагрузка поезда. Слава Богу, всех с кое-каким трудом все же разместили. Поезд
тронулся. Он уходил к себе, в Россию. Было чувство, будто мы оставлены на произвол судьбы. Думается, в глубине души не один из
нас позавидовал легким ранениям нашего старшего врача и санитаров, уехавших с поездом. Была еще полная темнота. Поставив санитара дежурить к коменданту, мы легли, покрывшись шинелями, на
грязный пол пустой станции и заснули» [3, с. 49]. Отряд 30 августа
(12 сентября) по дороге от Вержболово к Ковно собрал 62 раненых,
которые 2 (15) сентября были сданы санитарному поезду Наследника Цесаревича [1, оп. 1, д. 1119, л. 17—18].
Прочие учреждения также ушли прямо из-под носа противника.
Лазарет Мраморного дворца покинул Инстербург утром 28 августа
(10 сентября), прибыв вечером в Шталлупёнен. При отступлении им
было потеряно все имущество. Курляндский лазарет 28 августа (10 сентября) уехал в Гольдап, 29-го прибыл в Эйдткунен, а 30-го — в Вержболово. Вместе со своей дивизией 2-й передовой отряд оказался на
левом фланге армии: 27 августа (9 сентября) он развернулся недалеко от Даркемена, однако вскоре был вынужден отойти, 30 августа
(12 сентября) побывал в Шталлупёнене, а 31-го — в Вильковишках.
Рязанский госпиталь находился в Эйдткунене до 30 августа (12 сентября), т. е. до приближения линии фронта к городу. К 3 часам дня
уже под звуки выстрелов все перевязки были окончены и по приказанию П. П. Ливена рязанцы ушли за границу. В тот же день эвакуировался и петроградский Александровский лазарет. Из Гумбиннена
Владимирский лазарет ушел утром 30 августа (за сутки перевязав
2500 человек!), подбирая раненых по пути следования. Не забыли
захватить и провиант, которого хватило потом на 2,5 недели. Об отходе позже вспоминал гимназист В. Шведов, который по указанию
Маркозова сопровождал восемь санитарных повозок с ранеными:
«На улицах невозможно было дышать, с обеих сторон горели дома,
пламя перебрасывалось с одной стороны улицы на другую, сыпались
искры и горящие головни. Но вот, слава Богу, вырвались мы на шоссе за город. И люди, и лошади успокоились и поехали рысцой по
направлению к Сталюпенену» [1, оп. 1, д. 1119, л. 16].
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Более сложная ситуация сложилась с Французским лазаретом.
Еще 27 августа (9 сентября) в Даркемен приехал уполномоченный
Э. А. Гоппе, который предупредил старшего врача Крессона об опасности. Уже за полночь от В. В. Маркозова пришло распоряжение
направить в Эйдткунен всех раненых и вещи лазарета за исключением
самых необходимых. Всю ночь персонал провел на ногах. В 5 утра
28 августа (10 сентября) стали прибывать новые раненые, многие в
тяжелом состоянии. В течение дня было накормлено и перевязано
более 1200 человек. С последним поездом в 12 часов ночи выехали
старший врач и медсестры. В 3 утра 29 августа (11 сентября) отошел
поезд со снарядами, на который помещены были новые раненые (с
ними же ехали уполномоченные Гоппе и Лодыженский). В 5 утра
поезд оказался в Гумбиннене. Из Инстербурга 30 августа на автомобиле прибыл Маркозов, которому донесли, что около Даркемена остались наши раненые. На выручку он отправил К. К. Гринвальда в
сопровождении двух санитаров и виленских гимназистов. Ночью от
них поступила телеграмма, что Даркемен занят противником, что не
помешало подобрать по дороге около 200 раненых и много артиллерийских снарядов. Спустя некоторое время пришло сообщение о
том, что поезд с ранеными наскочил на обоз, поставленный немцами
на путях, и потерпел крушение. На выручку был послан паровоз с
командою 2-го железнодорожного батальона под начальством прапорщика Ставровского и рабочими. Однако по приближении паровоз
попал под обстрел. В итоге Гринвальд и гимназисты оказались в плену, а прапорщик Ставровский погиб [1, оп. 1. д. 1119, л. 9—10]18.
Пытаясь организовать отступление и вывезти раненых под Гумбинненом, В. В. Маркозов также попал в плен.
Деятельность учреждений Красного Креста на фронте 1-й армии
в августе 1914 г. — это их первый опыт участия в начавшейся войне.
Практика работы краснокрестных учреждений на данном участке
фронта позволяет сделать вывод, что в ее основе лежали принципы
18
Отметим, что в воспоминаниях вел. кн. Марии Павловны [7, c. 188] ошибочно указано, что Французский лазарет попал в плен. В действительности,
он продолжал действовать на этом участке фронта, в декабре снова оказавшись в Восточной Пруссии. Он размещался на станции Вержболово, а питательный пункт — на станции Тольминкемен (сейчас пос. Чистые Пруды
Нестеровского района). В феврале 1915 г. при поспешном отступлении русских войск лазарет вместе с другими учреждениями Красного Креста попал
в плен [см.: 1, оп. 2, д. 355, л. 72—73].
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скорее сетевого взаимодействия, нежели жесткой иерархизированной структуры. Это связано и с высоким социальным статусом ключевых лиц (уполномоченных, особоуполномоченных), и особенностями маневренной войны, когда постоянные передвижения войск
объективно затрудняли выстраивание жесткой структуры управления. В результате краснокрестные учреждения обладали высокой
автономией как от своего собственного начальства (имеются в виду
и главноуполномоченный Д. Я. Дашков, и особоуполномоченный
Д. С. Бутурлин), так и нередко от непосредственно военно-санитарного. Ключевую роль играли уполномоченные и помощники особоуполномоченного, в частности В. В. Маркозов. Однако даже они
скорее координировали деятельность краснокрестных учреждений,
нежели напрямую контролировали или управляли ею. Высокая степень независимости отдельных отрядов, этапных лазаретов и госпиталей способствовала реализации принципа «ближнему видней»,
максимизируя эффективность каждого такого учреждения в отдельности. Подобная практика являлась, пожалуй, оптимальной, поскольку перед краснокрестными организациями ставилась задача
содействовать военно-санитарному ведомству, а не брать на себя
всю ответственность за санитарное благополучие войск. По отрывочным сведениям, всего за август 1914 г. учреждения РОКК при 1-й армии обслужили как минимум 9000 человек (подсчет сделан на основе «Доклада о деятельности врачебных и питательных учреждений….» [1, оп. 1, д. 1119]), однако эти данные стоит признать далеко
не полными. Активные маневренные действия войск и проблемы с
устройством тыла осложняли работу; наиболее тяжелым оказался
период отступления, когда многим служащим Красного Креста приходилось проявлять чудеса мужества, отваги и самоотверженности,
работая без передышки и по мере сил восполняя пробелы в работе
военно-медицинских учреждений.
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ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÏÐÓÑÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß 1945 ÃÎÄÀ:
ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÔÎÍÄÛ ÍÅÌÅÖÊÎÉ ÀÐÌÈÈ, ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
Представлен обзор сохранившихся архивных фондов немецкой
армии (вермахта) в архивах ФРГ и США, являющихся источниками
в изучении боевых действий в Восточной Пруссии зимой-весной
1945 г.
Ключевые слова: Восточно-Прусская операция 1945 г., Федеральный
военный архив ФРГ, трофейный фонд германской армии Национального
архива США, журнал боевых действий, 1-я пехотная Восточно-Прусская
дивизия.

Наступление советских войск в Восточной Пруссии в январе —
апреле 1945 г. — одна из немногих операций Красной армии в годы
Великой Отечественной войны, которая по интенсивности боевых
действий и количеству потерь в живой силе и технике сравнима с
битвой под Сталинградом, боями на Курской дуге или штурмом
Берлина.
Комплекс материалов Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) основательно характеризует действия Красной
армии на территории Восточной Пруссии в 1944—1945 гг., но имеется существенный пробел в изучении документов фашистской Германии, так как немецкие архивы почти не используются в современном российском научном обороте.
В архивных учреждениях ФРГ относительно полно представлена
информация об осенних боях 1944 г., однако решающее зимнее наступление Красной армии в 1945 г. является белым пятном. Материалы по данному периоду из Федерального военного архива во Фрайбурге малочисленны, что обусловлено отсутствием в нем данных от
корпусов, дивизий, бригад и отдельных батальонов, сражавшихся в
январе-марте 1945 г. в Восточной Пруссии, которая к концу января
оказалась отрезанной от остальной части Германии. Кроме того, незадолго до окончания войны документальные хранилища Генерального штаба вермахта в Цоссене уничтожила англо-американская авиация, и многие документы попросту сгорели во время пожара.
© Беспалов В. А., 2015
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Тем не менее в описи «Группы армий "Центр" и "Север"» фонда
«Генеральный штаб сухопутных войск 1919—1945» во Фрайбургском архиве указаны дела, касающиеся действий немецких частей в
Восточной Пруссии (конкретнее — на территории современной Калининградской области), т. е. в полосе наступления 3-го Белорусского фронта, где советские части столкнулись с наиболее ожесточенным сопротивлением, взламывая насыщенную сеть оборонительных
сооружений Ильменхорстского и Хайльсбергского укрепленных
районов. В частности, в этом фонде можно ознакомиться с боевыми
донесениями о положении немецких войск и Красной армии на
фронте группы армий «Север» с 11 февраля по 5 апреля 1945 г. [3,
RH 2/2020, RH 2/2026]; документами высшего командования 4-й армии (15.01—03.04.1945) [ibid., RH 2/2022, RH 2/2023, RH 2/2063] и
3-й танковой армии (16.01—07.02.1945) [ibid., RH 2/2024]. Также
следует отметить материалы армейской группы «Замланд» (8.02—
9.04.1945) и гарнизона крепости Кёнигсберг (01.03—09.04.1945)
[ibid., RH 2/2025, RH 2/2027], которые собирались вплоть до последних дней существования этих группировок. Все они являются уникальными немецкими свидетельствами боевых действий в Пруссии
зимой-весной 1945 г.
Для исследователей военной истории Восточной Пруссии ценными являются дела из фонда «Командование I-м военным округом
(Кёнигсберг)», в котором находятся материалы за 1920—1940-е гг.,
содержащие разнообразные сведения о восточно-прусских полках,
расквартировании немецких войск, деятельности тыловых, медицинской, ветеринарной и других служб в восточной провинции Германии между мировыми войнами. Сообщения главного врача I военного округа, генерал-лейтенанта медицинской службы доктора Циллмера освещают важные аспекты массового исхода гражданского населения из Пруссии 22 января — 22 февраля 1945 г. [4, RH 53-1/27].
В них также имеется информация о лагерях военнопленных на территории округа [ibid., RH 53-1/18].
Необходимо отметить и фонд 1-й пехотной Восточно-Прусской
дивизии [5]. Помимо истории самого соединения, комплектовавшегося из уроженцев Восточной Пруссии, в межвоенный период, в
фонде есть различные сведения о боевых операциях осенью 1944 г. и
зимой 1945 г. Впрочем, оперативные документы (донесения командиров частей, радио- и телефонограммы и проч.) за это время не со134
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хранились; остались лишь описания действий, составленные на основе воспоминаний ветеранов, записок офицеров и др. В частности,
в этом фонде отложились сообщения (шесть фотокопий) об оборонительных боях 1-й пехотной дивизии в Восточной Пруссии у
г. Ширвиндта2 16—26 октября 1944 г. [5, RH 26-1/109]; карты района
Ширвиндта-Шлоссберга3 за октябрь 1944 г. [ibid., RH 26-1/110]; отрывки из дневника офицера Шельского с 15 августа 1944 по 20 марта
1945 г. [ibid., RH 26-1/111]; собрание воспоминаний солдат и офицеров о боях в Восточной Пруссии и Кёнигсберге [ibid., RH 26-1/112];
переписка между унтер-офицерами Кронгвистом и Фиксоном
(1941—1954) [ibid., RH 26-1/113] и бывшими служащими дивизии о
материалах для написания истории соединения (в двух томах;
1952—54 гг.) [ibid., RH 26-1/114, RH 26-1/115].
К сожалению, дополнительную информацию о боевых действиях
сухопутных частей в Восточной Пруссии зимой-весной 1945 г. в немецких архивах на данный момент найти невозможно.
В последние годы появилась возможность использовать кроме
сведений, находящихся в архивах ФРГ, большой корпус документов
из трофейного фонда германской армии в Национальном архиве
США. В нем собран огромный конгломерат материалов, захваченных союзниками СССР в конце войны, когда немецкие соединения
фактически без сопротивления сдавались на Западном фронте американцам и англичанам.
В распоряжении союзников оказались почти все штабные документы частей, которые смогли эвакуироваться в апреле-мае 1945 г.
из Восточной Пруссии. Безусловно, часть из них имеется в ЦАМО
РФ в трофейном фонде, но он находится на особом хранении и работа по его изучению еще впереди; многие материалы до сих пор даже
не отсортированы.
К сожалению, пока не удалось найти немецкие оперативные документы корпусного и дивизионного звена, но подробность и доскональность изложения событий в журналах боевых действий (далее —
ЖБД) немецких 3-й танковой (ТА) и 4-й полевой армий на основе донесений дивизий и корпусов во многом компенсируют этот пробел.
2
Ширвиндт — пос. Кутузово Краснознаменского района (Калининградская
область).
3
Шлоссберг — пос. Добровольск Краснознаменского района (Калининградская область).
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В частности, фонд 4-й армии [6] включает:
— Приложение к ЖБД командования 4-й армии, отдел 1а штаба
армии (оперативный отдел) за 9 октября 1944—26 января 1945 г. и
6—8 февраля 1945 г.
— Отдельное приложение к указанному журналу за 27 января
1944—8 февраля 1945 г., в том числе четыре блока стенограмм телефонных и радиопереговоров командования армии с корпусами с 29 января
по 9 февраля1945 г.
— 17 карт из картографического тома ЖБД командования 4-й армии.
Фонд 3-й танковой армии [7] содержит ЖБД с лета 1944 по 7 февраля 1945 г. (затем командование армии было переведено в Померанию), приложения к нему, в которых описывались боевые действия
на Замланде в первой декаде февраля 1945 г., материалы отдела Ic
(разведка и контрразведка) штаба 3-й ТА, картографические вкладки
к ЖБД. Эти документы обобщают действия всех немецких частей и
корпусов, подчинявшихся командованию данной армии. Журналы
состоят из утренних, дневных и вечерних донесений штабов корпусов (иногда и дивизий), что дает возможность понять динамику событий с немецкой стороны. Более того, отчеты отдела разведки и
контрразведки позволяют увидеть, какой информацией обладало немецкое командование о советских соединениях, что, безусловно,
влияло на принятие им решений о проведении ответных операций.
Кроме того, в документах отдела Ic обнаружены уникальные
сведения об агентурной деятельности немецкой военной разведки, в
частности в оперативной полосе 3-й танковой армии. Из этих материалов стало известно о действиях немецких агентов с кодовыми
номерами 2409, 2417, 3527 и 3559 (в тылу 39-й и 43-й армий) [7,
frame 8609624-8609624], а также с зашифрованными именами «Аларих» (в тылу 1-го Прибалтийского фронта; фигурирует в документах
с 3 января 1945 г.) [7, frame 8609669] и «Альфред» (в тылу 3-го Белорусского фронта; с 19 января 1945 г.) [7, frame 8609737], которые
регулярно давали информацию командованию о перемещениях советских войск.
Изучение указанных фондов позволяет по-другому посмотреть
на успехи и некоторые неудачи Красной армии в ходе жестоких боев
Восточно-Прусской операции. В немецких документах можно найти
подтверждение информации, приводимой бывшими советскими командующими в мемуарах, которым в постперестроечной литературе
перестали доверять многие историки.
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Известно, что в ходе январско-февральского наступления Красной армии немецкие войска сумели нанести несколько мощных танковых контрударов лишь тогда, когда советские войска оказались в
невыгодном тактическом положении: растянутость коммуникаций,
отставшие тыловые базы, ремонтные мастерские для бронетехники,
отсутствие действенного пополнения в советских частях при одновременном сжатии немецкого фронта обороны, повышавшейся концентрации частей вермахта, близость его техники к ремонтным базам в крупных городах и возможность переброски в Пруссию по
Балтийскому морю боевых обстрелянных частей с других участков
фронта. На основе указанных документов, например, можно установить численность немецкой бронетехники, принимавшей участие в
контрнаступательных действиях.
В частности, 30 января частями моторизованной дивизии «Великая Германия» был пробит так называемый «Бранденбургский коридор», связавший 4-ю армию в районе Хайлигенбайля4 с Кёнигсбергом. Современный немецкий историк Х.-И. Юнг в работе «Танковый
полк5 «Великая Германия» в действии» отмечает, что этот прорыв
осуществлялся чуть ли не из последних сил малой численностью [2,
S. 302]. В свою очередь, командующий 11-й гв. армией генерал
К. Н. Галицкий писал, что противник имел в моторизованной дивизии «Великая Германия» более ста танков и штурмовых орудий [1,
с. 317]. Донесения в штаб 4-й немецкой армии о наличии бронетехники подтверждают его слова. На основе документальных подсчетов
можно сделать вывод, что всего в дивизии было 126 единиц бронетехники [6, R261, p. 17]. Галицкий указывал, что непосредственно
контрудар наносили до 50 танков [1, с. 321]. Из германских материалов следует, что боеготовых машин, включая находившихся за два
дня до этого в легком ремонте в течение одних суток, перед контрнаступлением у немцев было не менее 52 бронеединиц. Стоит отметить,
что после прорыва общая численность бронетехники в дивизии «Великая Германия» снизилась до 78 единиц, т. е. уменьшилась на 48 штук
[6, R261, p. 42].
Фонды 4-й немецкой армии также отражают динамику потерь
противника в ходе январско-февральского наступления Красной ар4

Хайлигенбайль — Мамоново Багратионовского района (Калининградская
область).
5
Танковый полк «Великая Германия» (Panzer Regiment «Grossdeutschland»)
был частью одноименной дивизии и составлял ее бронетанковую основу.
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мии. В данный момент идет работа по подсчету этих цифр (к сожалению, по 3-й танковой армии таких сведений пока не обнаружено).
Безусловно, изучение документов вермахта потребует длительного времени. Для более объективной картины необходима их сверка с советскими фондами из ЦАМО РФ [8]. Взгляд с немецкой стороны на ход боевых действий дает возможность ликвидировать пробел, который характерен для отечественной историографии, проанализировать количественные и тактико-технические характеристики
немецких войск, которые до самого конца войны оставались серьезным противником.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â. Í. ÌÀÑËÎÂ
ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÏÎÄ×ÈÍÅÍÈß
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 1946—1947 ÃÎÄÀÕ1
На основе документов из российских федеральных архивов и
Государственного архива Калининградской области исследован поиск новых названий для городов Кранц, Раушен и Рагнит, выявлены
разные варианты их наименований.
Ключевые слова: Калининградская область, топонимика, Зеленоградск, Светлогорск, Неман, Совет министров РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР.

В советское время в регионах выделялись города областного и
районного подчинения. К последним населенным пунктам относились районные центры и поселения, игравшие важную экономическую и культурную роль в районах. В Калининградской области
районные центры получили русские названия 7 сентября 1946 г. Переименование других городов районного подчинения готовилось при
разработке закона о создании сельских советов и преобразовании
ряда населенных пунктов в рабочие поселки и города.
Начальник областного управления по гражданским делам
В. А. Борисов 20 сентября 1946 г. издал приказ о создании под председательством секретаря управления комиссии, которая должна была
к 1 декабря 1946 г. представить предложения об административно© Маслов В. Н., 2015
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)».
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территориальном устройстве Калининградской области [4, оп. 1,
д. 14, л. 2]. Также предписывалось подавать предложения об организации городских районного подчинения, поселковых и сельских управлений по гражданским делам. Для выполнения этого приказа в
районах были созданы комиссии по переименованию населенных
пунктов [10, л. 58], готовились списки с новыми наименованиями населенных пунктов, в том числе и городов районного подчинения, к которым, кроме уже переименованных центров районов, относились Рагнит, курортные города Кранц и Раушен, а также Пиллау и другие селения по предложению районных управлений по гражданским делам.
В соответствии с приказом В. А. Борисова управление по гражданским делам Советского района 10 ноября 1946 г. направило в
Калининград сведения об административном делении района. Рагниту намечалось дать имя Суворовск [4, оп. 1, д. 20, л. 48, 60; см. также: 2, оп. 2, д. 6, л. 5, 18 19, 25].
О наименовании Кранца, Пиллау и Раушена первоначальные
предложения были высказаны Приморским районным управлением
по гражданским делам. Так, 5 ноября 1946 г. предлагалось переименовать города Раушен в Красноборск, Пиллау — в Нахимовск,
Кранц — в Балтийск [3, оп. 7, д. 1, л. 157, 158, 160, 166; 10, л. 59].
Такие же предложения содержатся в объяснительной записке начальника районного управления по гражданским делам от 26 ноября
1946 г. о городах Приморского района [4, оп. 1, д. 20, л. 13—14].
В еще одном, недатированном списке находим иной вариант названий: к уже напечатанным наименованиям городов добавлено от руки
окончание -ое. В результате Нахимовск (Пиллау) стал Нахимовское,
Балтийск (Кранц) — Балтийское, Красноборск (Раушен) — Красноборское [4, оп. 1, д. 20, л. 16]. При этом статус Раушена несколько
раз менялся. Например, в списке населенных пунктов Приморского
района от 25 ноября 1946 г. его сначала отнесли к городам, а затем
вписали в раздел «Рабочие поселки» [4, оп. 1, д. 20, л. 134, 153, 154].
В рукописном документе «Сведения об административном делении Приморского района», датированном 30 ноября 1946 г., поселок
Раушен вновь носил название Красноборск, город Пиллау — Нахимовск, а Кранц — Балтийск. Затем в сведения были внесены поправки: имя Нахимова присвоили Кранцу [4, оп. 1, д. 20, л. 7]. Это связано с тем, что 27 ноября 1946 г. Пиллау переименовали в Балтийск [7,
оп. 17, д. 683, л. 1].
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Также в предложениях из Приморского района в ноябре 1946 г.
как города фигурировали Маршальск (Нойкурен — совр. город Пионерский) и Краснофлотск (Пальмникен — совр. пос. Янтарный). Им
также видоизменяли названия на Маршальское и Краснофлотское,
но затем вычеркнули из сведений по состоянию на 25 ноября, а в
подобных списках на 30 ноября они уже отсутствовали в разделе
«Городские советы» [4, оп. 1, д. 20, л. 7, 16, 134, 153].
В Славском районе в города планировали преобразовать поселения Каукемен и Гросс-Скайсгиррен (совр. пос. Ясное и Большаково),
присвоив им наименования Пограничный и Краснознаменск [4,
оп. 1, д. 20, л. 42, 153], хотя Президиум Верховного Совета РСФСР
уже назвал Лазденен Краснознаменском. В Нестеровском районе
помимо районного центра намечалось образовать еще один город —
Жданово или по другому предложению Ждановский (Эйдткунен —
совр. пос. Чернышевское), названный явно по имени секретаря ЦК
ВКП(б) А. А. Жданова [4, оп. 1, д. 20, л. 142; 3, оп. 1, д. 28, л. 108,
112, 114, 118, 125].
В сведениях об административном делении районов по состоянию на 30 ноября 1946 г., подготовленных районными органами власти и переданных в Калининград, позднее в областном управлении
по гражданским делам внесли рукописные изменения [4, оп. 1, д. 20,
л. 37; 3, оп. 1, д. 28, л. 112]. Пограничный был исключен из списка
городов районного подчинения, а наименование Ждановский заменено на Побединск [4, оп. 1, д. 20. л. 142, 151]. Гросс-Скайсгиррен
решили сделать не городом, а рабочим поселком [4, оп. 1, д. 20,
л. 40].
Между тем областное управление по гражданским делам 30 ноября 1946 г. подготовило для Совета министров РСФСР предложения об административно-территориальном делении области, образовании облисполкома, исполкомов районных, городских и сельских
советов [3, оп. 1, д. 102, л. 28; 6, оп. 6, д. 4950, л. 153]2. Речь шла о
преобразовании 5 населенных пунктов в города районного подчинения и 12 поселений (Раушен и др.) в рабочие поселки, создании
126 сельских советов и переименовании их центров. Городам районного подчинения Эйдткунену Нестеровского района предлагалось
присвоить имя Побединск, Кранцу Приморского района — Нахимов,
Каукемену Славского района — Пограничный, Рагниту Советского
2

На одном из документов ноябрь исправлен на декабрь [3, оп. 1, д. 102, л. 139].
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района — Суворов, одно время фигурировавшему в качестве вероятного районного центра Хайлигенбайлю Ладушкинского района —
Мамонов [6, оп. 6, д. 4950, л. 29]3, в честь Героя Советского Союза
Н. В. Мамонова4.
Уже 20 декабря 1946 г. сотрудник аппарата Совета министров
РСФСР Замятин доложил главе правительства М. И. Родионову о
предложениях Калининградского областного управления по гражданским делам. В записке отмечалось, что в калининградских материалах отсутствовали экономическая характеристика городов, рабочих поселков и сельских советов, обоснование необходимости их
образования, а предлагаемые названия населенных пунктов и сельских административных единиц были даны произвольно, не связаны
с экономическими, историческими или географическими особенностями. Нередко присвоение нового имени ничем не обосновывалось.
Замятин предложил, учитывая важность административно-территориального устройства области командировать в регион для уточнения и разработки материала на месте представителя организационноинструкторского отдела российского правительства [6, оп. 6, д. 4950,
л. 152].
В Государственном архиве РФ (ГАРФ) сохранилась информация
о том, что по поручению М. И. Родионова Управление по проверке
советских органов непосредственно в области изучило представленные материалы. С этой целью в январе 1947 г. в Калининграде находился представитель Совета министров РСФСР В. Осипов. С Осиповым 16 января 1947 г., по некоторым сведениям, был передан дополнительный материал, хотя в одном из документов, связанных с разработкой административно-территориального деления области, отмечается, что в январе необходимые материалы были отправлены в
российское правительство вторично [6, оп. 6, д. 4950, л. 29; 4, оп. 1,
д. 20, л. 139, 157]. Отмеченные сведения в архивах, к сожалению, не
обнаружены.
Управление по проверке советских органов посчитало целесообразным присвоить только трем населенным пунктам статус городов
3

Тексты документов см.: 6, оп. 6, д. 4950, л. 117—120; проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР — 7, оп. 47, д. 48, л. 36—38, 223—225.
4
Подполковник Николай Васильевич Мамонов, командир 331-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии 48-й армии 2-го Белорусского фронта,
смертельно ранен 26 октября 1944 г. в районе населенного пункта КлешовоНове, в 3 километрах севернее Пултуска; в 1947 г. перезахоронен в Хайлигенбайле [1, с. 218; 9].
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районного подчинения (хотя сначала предложение о пяти городах
возражений не вызывало [6, оп. 6, д. 4950, л. 152]), три поселения
преобразовать в рабочие поселки, одно в курортный поселок, образовать 119 сельсоветов.
В соответствии с этими выводами к 27 января 1947 г. был составлен проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О
преобразовании отдельных населенных пунктов Калининградской
области в города районного подчинения, рабочие поселки и образовании сельских Советов». В нем по-прежнему намечалось переименовать Кранц в Нахимов, Рагнит — в Суворов, Раушен, включив в
его черту Георгенсвальде, — в Красноборск [6, оп. 6, д. 4950, л. 53].
Разрушенный Эйдткунен, а также Каукемен и Хайлигенбайль были
исключены из списка городов районного подчинения.
Примечательно, что в районах области, не дожидаясь официальных решений о переименовании городов, уже использовали названия, предложенные на местах. Например, в приказах по гражданскому управлению Приморского района с января по март 1947 г. районный центр называли Нахимовском, а затем, до указа Президиума Верховного Совета РСФСР, снова писали Кранц [5, оп. 1, д. 2, л. 3, 113].
Тем временем в Москве началась работа по уточнению переименований. Так, на тексте проекта от 27 января у многих населенных
пунктов появились рукописные переводы немецких названий на русский язык, сделанные на основе материалов Бюро транскрипции Генерального штаба. Из городов только для Раушена указали перевод с
немецкого — «шум» [6, оп. 6, д. 4950, л. 53]. Вероятно, рассматривалась возможность некоторым селам дать имена, основываясь на топонимах до 1945 г. По крайней мере, в Институте этнографии АН
СССР пришли к заключению: «Сохраняемым прежним названиям
можно дать русский перевод» [6, оп. 6, д. 4950, л. 63]. Кроме того, у
некоторых центров сельсоветов действовавшие названия были слегка видоизменены и сделана приписка о том, что это славянские наименования. Таким образом, проявлялось стремление подтвердить
тезис о славянском прошлом Юго-Восточной Прибалтики.
Пятого февраля 1947 г. в Министерстве иностранных дел РСФСР
состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос о названиях сельских советов области. Участники собрания констатировали
среди прочего, что многие предлагавшиеся названия не учитывали
«этнические и исторические требования» [8, оп. 1, д. 1, л. 2].
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Одновременно в Совете министров России решили обратиться за
консультациями в Институты славяноведения к академику В. И. Пичете, географии (А. Г. Куману), русского языка (М. Н. Петерсону),
этнографии (П. И. Кушнеру) Академии наук СССР, Постоянное
представительство Совета министров Литовской ССР при Совете
министров СССР (Микенасу, Шиндерису), Военно-топографическое
управление Генштаба (генералу М. К. Кудрявцеву), Министерство
иностранных дел РСФСР (А. А. Смирнову). Уже 30 января состоялся
телефонный разговор сотрудника российского правительства (или
Осипова, или Шалаева) с А. Г. Куманом [6, оп. 6, д. 4949, л. 127—128].
В указанные организации 6 февраля от Управляющего делами Совета министров РСФСР И. Падежнова ушли письма с просьбами «сообщить Ваши соображения относительно наименования отдельных
пунктов Калининградской области в связи с подготовкой Указа об ее
административно-территориальном устройстве». К письмам прилагались справки о названиях городов и поселков [6, оп. 6, д. 3923, л. 83;
д. 4950, л. 62]. Документы показывают, что от академических учреждений настойчиво требовали в кратчайшие сроки представить необходимую информацию: фиксировались даты бесед с должностными
лицами, обещанные ими сроки отправки писем, числа их получения,
часы и минуты передачи должностным лицам российского правительства, объяснения задержки ответов. К середине февраля нужные
сведения от почти всех академических организаций сосредоточились
в Совете министров РСФСР [6, оп. 6, д. 4949, л. 67, 128].
Обращение к литовским коллегам спровоцировало их на более
активное изучение проблемы или, скорее всего, официально позволило высказать мнение о калининградской топонимике. В Совет министров РСФСР очень оперативно 12 февраля 1947 г. поступили замечания литовского юриста и историка П. И. Пакарклиса на проект
от 27 января 1947 г. и его предложения о литовских названиях ряда
городов, всех рабочих поселков и сельсоветов. Профессор посчитал
целесообразным Кранц «именовать старолитовским названием
Крантс или сокращенно Крант (лит. Крантс = берег)», Рагнит — Рагайне (лит. Рагас = рог), Раушен — Ряуши (лит. Ряушяй = мятежники) [6, оп. 6, д. 4950, л. 71].
Власти категорически отвергли идею литовского ученого [6,
оп. 6, д. 4950, л. 29—30]. Главную роль в отказе от литовских названий сыграл политический фактор. Пакарклис, обращаясь в российское правительство, написал: «Кроме того, возможно, что со време144
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нем, если не вся Калининградская область, то большая ее часть будет присоединена к Литовской ССР как область, исторически и географически связанная с Литовской ССР» [6, оп. 6, д. 4950, л. 69].
С таким подходом российское руководство не согласилось.
В Калининграде не позднее 12 феврале 1947 г. в связи с изменениями штатов органов управления подготовили новые предложения
о наименованиях городов районного подчинения, рабочих поселков
и сельских советов [4, оп. 1, д. 20, л. 157, 164; 3, оп 1, д. 102, л. 29,
34]. Кроме того, для каждого района были сделаны отдельные списки с объяснениями наименований, подписанные секретарем областного управления по гражданским делам И. А. Стемасовым [6, оп. 6,
д. 4950, л. 96—112]. Принципиально документы соответствовали
проекту указа от 27 января 1947 г., но названия городов были несколько подправлены: Нахимов превратили в Нахимовск и объяснили, что «дано название приморскому городу по имени знаменитого
флотоводца адмирала Нахимова»; Суворов трансформировался в
Суворовск «по предложению офицеров, солдат, находящихся на территории указанного города [Рагнита]». Мысль о присвоении Раушену и Георгенсвальде названия Красноборск было поддержано, так
как «указанные курортные города расположены в бору, на берегу
моря» [6, оп. 6, д. 4950, л. 109], да и суффиксы с и к в этом наименовании уже присутствовали.
В то же время А. Г. Куман предложил для Кранца из двух вариантов — Нахимов и Курортный — выбрать второе название, так как
этот город хотя и являлся до войны лучшим морским курортом региона, но был все же небольшим городком и присваивать ему имя
известного русского флотоводца Нахимова нецелесообразно. Также
Куман считал, что городу можно дать имя «Балтийский курорт» или
же «Балтийск» [6, оп. 6, д. 4950, л. 36], хотя такое название уже получил Пиллау. Предложение о переименовании Раушена Куман поддержал: «Намеченное название «Красноборск» благозвучно и соответствует ландшафту». Название «Суворовск» для небольшого Рагнита, по его мнению, вряд ли «подходит для увековечивания памяти
великого русского полководца. К тому же Суворов в этом районе
вовсе и не бывал». Куман вернулся к ранее высказанному им мнению о славянском названии Рогнеть, а если это наименование не
будет принято, то считал целесообразным именовать населенный
пункт Неманском «по расположению города… на р. Неман» [6, оп. 6,
д. 4950, л. 37].
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М. И. Родионов 11 марта 1947 г. получил проекты письма на имя
Секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова и решения ЦК ВКП(б) об образовании в области трех городов районного подчинения, трех рабочих
и одного курортного поселка, 119 сельских советов без конкретизации их названий. При корректировке ранее подготовленных материалов о переименовании населенных пунктов, как отметил сотрудник Совета министров РСФСР Шалаев, были учтены отдельные замечания академических институтов [6, оп. 6, д. 4950, л. 30]. Также
имеется информация о справке с новыми названиями населенных
пунктов. Однако этой справки, датированной 11 марта 1947 г., обнаружить не удалось.
В имевшийся проект Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР были внесены исправления простым карандашом: Нахимов
(Кранц) поменяли на Зеленоградск5; Суворов (Рагнит) — на Неман;
Красноборск (Раушен) — на Взморье [6, оп. 6, д. 4949, л. 46]. Примечательно, что отказ от присвоения городам имен Нахимова и Суворова явно соответствует мнению географа Кумана. Затем появился
отпечатанный на машинке проект закона, в котором были учтены
эти и иные коррективы для других населенных пунктов [6, оп. 6,
д. 4949, л. 46, 75—83]. Наконец, 15 марта 1947 г. в справке о преобразовании отдельных населенных пунктов области в города районного подчинения указывались их новые названия [6, оп. 6, д. 4949, л. 34—35 об.,
38—39].
Следовательно, наименования поменяли или перед 11 марта, или
между 11 и 15 марта. Кто инициатор изменений? В Калининградском областном архиве сохранились составленные для каждого района предложения о названиях населенных пунктов. В них, вероятно,
секретарем областного управления по гражданским делам Стемасовым внесены указанные изменения [4, оп. 1, д. 20, л. 121, 124]. Однако
не пояснялось, новые наименования — это мнение калининградского
руководства или выполнение какого-то распоряжения из Москвы.
Документы (проекты письма на имя Жданова и решения ЦК),
подготовленные к 11 марта, были перепечатаны 15—16 апреля для
рассмотрения на заседании Бюро Совета министров РСФСР. Прин5

В одном из документов, в котором в Москве правились названия городов,
поселков и сельсоветов области, карандашом рядом с Нахимовском записано еще одно наименование Кранца — Морской [6, оп. 6, д. 4949, л. 122].

146

Â. Í. Ìàñëîâ

ципиально их содержание не изменилось; добавилось указание на то,
что текст проекта указа согласовывался с Калининградским обкомом
ВКП(б) и областным управлением по гражданским делам; особо
подчеркивалось, что «замечания и предложения, заслуживающие
внимания, учтены в проекте указа Президиума Верховного Совета
РСФСР» [6, оп. 6, д. 4950, л. 31, 32; д. 4949, л. 32, 75].
Бюро Совета министров РСФСР 25 апреля 1947 г. обсудило вопрос о преобразовании отдельных населенных пунктов Калининградской области в города районного подчинения, рабочие поселки и
образовании сельских Советов; докладывали сотрудник российского
правительства Шалаев, заместитель председателя Совета министров
РСФСР А. В. Гриценко, глава правительства М. И. Родионов. Бюро
приняло предложение Калининградского областного управления по
гражданским делам об образовании 119 сельских советов, а рассмотрение вопроса о преобразовании населенных пунктов в города районного подчинения и рабочие поселки отложило [6, оп. 1, д. 199,
л. 134, 142, 143]. Объяснение второго решения в протоколе не зафиксировано.
В ГАРФ сохранились недатированные варианты справки о преобразовании отдельных населенных пунктов области в города районного подчинения, рабочие и курортные поселки. В предварительном варианте Кранц напечатан как Зеленогорск и его наименование
исправлено ручкой на Зеленоградск. Во втором варианте справки
Кранц назван Зеленоградск, а Раушен вместо Взморья получил
Светлогорск [6, оп. 6, д. 4949, л. 84—86, 30—31]. Возможно, так и
предполагалось изначально, но при подготовке списка кто-то допустил путаницу в топонимах. Данные документы отражают очередную
корректировку названий; но вновь остается без ответа вопрос о ее
причинах.
Наименования Зеленоградск, Светлогорск и Неман воспроизведены в итоговых предложениях Управления по проверке советских
органов, подготовленных 25 апреля. В них снова возродилась идея объединить Георгенсвальде и Раушен [6, оп. 6, д. 4950, л. 26, 27, 27 об.;
д. 4949, л. 16—17, 23—24].
В соответствии с решением Бюро российского правительства
Шалаев представил 29 апреля 1947 г. Родионову проект Указа об
образовании 119 сельсоветов, согласованный с обкомом, областным
управлением по гражданским делам, Военно-топографическим уп147
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равлением Генерального штаба, Институтами этнографии, географии и славяноведения АН СССР, и письмо Жданову об этом [6,
оп. 6, д. 4949, л. 1, 4].
Уже на следующий день из Совета министров РСФСР в Президиум Верховного Совета РСФСР ушло письмо, подписанное Родионовым и предназначенное секретарю ЦК ВКП(б) Жданову, в котором содержалась просьба об издании указа об образовании не только
сельских советов, но и городов районного подчинения и рабочих
поселков. К письму прилагался проект закона [6, оп. 6, д. 4949, л. 19,
21—29]. Эти документы и необходимый проект постановления ЦК
были подписаны главой Президиума Верховного Совета РСФСР и
направлены Жданову 31 мая 1947 г. Сопроводительная справка содержала объяснения названий городов районного подчинения. Наименование Зеленоградск давалось «по местным природным условиям». Для Светлогорска решающими стали климатические особенности: «В Раушене солнечных дней больше, чем на всех курортах Балтийского моря». Рагнит получил новое имя «по названию реки Неман, на берегу которой он расположен». Примечательно, что, вероятно, чуть позже появился еще один проект указа, в котором Кранц,
Рагнит и Раушен с Георгенсвальде в отличие от рабочих поселков не
наделялись новым статусом и переименовывались, а преобразовывались в города районного подчинения Зеленоградск, Неман и Светлогорск [7, оп. 47, д. 48, л. 40—50, 67, 51—52, 69]. Однако эта формулировка не была поддержана.
Секретариат ЦК ВКП(б) 16 июня 1947 г. принял предложения
Президиума Верховного Совета и Совета министров РСФСР. Только
в черту Светлогорска не был включен поселок Георгенсвальде [11,
оп. 116, д. 312, л. 43, 111]. Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР о городах районного подчинения, рабочих поселках и образовании сельских советов издан 17 июня 1947 г. [3, оп. 1, д. 102, л. 59].
В Калининградской области образовались города районного подчинения Зеленоградск, Неман и Светлогорск.
Однако издание данного закона не означало, что вопрос решен
окончательно. Уже 20 июня 1947 г., т. е. через несколько дней после
закона от 17 июня, появился проект нового Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области» [7, оп. 13, д. 18, л. 135—143]. Политбюро ЦК ВКП(б) 21 июля 1947 г. утвердило этот документ [11,
оп. 3, д. 1066, л. 8, 89].
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Опросным порядком Президиум Верховного Совета РСФСР
25 июля 1947 г. его принял [7, оп. 13, д. 18, л. 20, 23—28]. Указ вносил ряд изменений в уже утвержденное административно-территориальное деление области. В частности, область делилась на 17 районов, а города Зеленоградск и Неман стали районными центрами.
Вновь переименовывался Раушен в Светлогорск. Следовательно, этот
город дважды удостоился законодательно оформленного присвоения
одного и того же имени. Впрочем, Раушен не случайно попал в этот
указ, в его черту опять включили пос. Георгенсвальде. Кроме того,
Балтийск, Неман и Светлогорск наряду с Калининградом, Советском, Черняховском и Гусевом относились к категории городов областного подчинения.
Издание данного указа было инициировано областным руководством [3, оп. 1, д. 28, л. 2—4; 4, оп. 1, д. 20, л. 100, 102]1, обратившимся в Комиссию А. Н. Косыгина, которая работала в регионе во
второй декаде июня 1947 г. Комиссия доложила И. В. Сталину, что в
Калининградской области полностью не проведено административно-территориальное устройство [7, оп. 13, д. 18, л. 133]. Вождь одобрил поступившие предложения, и они с некоторыми дополнениями
были спешно воплощены в указе от 25 июля 1947 г.
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Ï. Ï. ÏÎËÕ
ÕËÅÁÎÇÀÃÎÒÎÂÊÈ Â ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:
ÃÎÄ ÏÅÐÂÛÉ (1947)1

Рассматривается становление системы заготовок зерна во
вновь образованной Калининградской области. На основе материалов Государственного архива Калининградской области прослеживается противоречие в политике союзных властей между стремлением создать в области нормальные условия для жизни и необходимостью распространить на новых землях общегосударственную
практику изъятия продовольствия.
Ключевые слова: Калининградская область, 1945—1950 гг., сельское
хозяйство, колхозы, хлебозаготовительная политика.

Процесс становления Калининградской области, который принято подавать как не лишенное трудностей время обустройства переселенцев в новом крае, разоренном недавно закончившейся войной,
сопровождался организацией государственных институтов, распространенных по всему СССР. Абсолютное их большинство представляло собой конторы и управления центральных ведомств, которые
следовало образовать, чтобы убедить всех в четком намерении руководства страны создать здесь аппарат управления обычной (пусть и с
некоторыми особенностями) области в составе РСФСР. При этом
большинство госучреждений призваны были решать свои основные
задачи — оказывать людям помощь в соответствующей сфере (именуемую в сегодняшней традиции госуслугами): например, структуры
управления образованием и здравоохранением, организации обслуживания сельского хозяйства (семенной фонд, управление сельским
строительством и электрификацией) [2, с. 11, 187, 194]. Однако для
ряда учреждений на первый план выходили именно задачи фискального и контрольного характера, несмотря на то, что взимать с едва
обустроившихся людей было пока нечего, а контролировать процессы на территории с полностью обновляемым населением почти нереально.
© Полх П. П., 2015
1
Статья выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда. Проект РГНФ № 15-01-00257 ГРНТИ 11504-24-10054.
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К подобным организациям, безусловно, следует отнести аппарат
уполномоченного Министерства заготовок по Калининградской области (облуполнминзага) с соответствующей сетью районных отделений (райуполнминзагов). Сложившиеся в годы сталинской модернизации колхозно-совхозная система и система ценообразования
делали государство главным и необходимым (хотя и не единственным) посредником между производителями и потребителями сельскохозяйственных продуктов. Чтобы обеспечить потребности городского населения в продовольствии, иметь необходимое количество
продуктов питания для вооруженных сил, государственных резервов
и других значимых нужд, недостаточно было установить лишь плановые задания по объему производства совхозам и определить размер сельхозналогов с совхозов и единоличников. Государству нужна
была система закупок по ценам, которые оно устанавливало самостоятельно и которые, по понятным причинам, не вызывали желания
у крестьян (как колхозников, так и сохранявшихся единоличников)
больше произвести и продать. К таким вот заготовкам посредством
либо налоговых изъятий, либо принуждения продать по смехотворным ценам привлекались и совхозы с колхозами, и личные хозяйства
их работников или членов, и подсобные хозяйства предприятий и
воинских частей — словом, все кто обрабатывал сельскохозяйственные угодья или держал на них скотину и птицу. На первом месте для
страны всегда находились хлебозаготовки, так как именно злаковые
традиционно составляют основу пищевого рациона.
Разумеется, необходимо разобраться, что же представляли собой
хлебозаготовки в Калининградской области в первые годы заселения, в условиях, когда практически все категории жителей (военные,
переселенцы, остававшееся немецкое население и военнопленные)
сами остро нуждались в продовольственной помощи.
Первый приказ облуполнминзага по Калининградской области о
вступлении в должность Константина Ивановича Беляева издан
13 августа 1946 г. Этим же приказом был установлен и его оклад —
600 рублей в месяц, что ровно вдвое ниже, чем у подчиненного ему
начальника военного отдела [1, оп.1, д. 2, л. 3]. Однако это — скорее
правило, чем исключение в подобных советских организациях.
В приказах за 1946 г. вообще трудно найти что-либо, относящееся
именно к заготовкам. Здесь преобладают ситуации, характерные для
области в первые годы заселения: назначения райуполномоченных
(в том числе по «Богромянскому» району — очевидно, Багратионов153

Ïðîáëåìû èñòîðèè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

скому) [1, оп. 1, д. 2, л. 22], передача в суд дела на машинистку, не
выдержавшую увиденного в Калининграде и сбежавшую в родной
Краснодар [1, оп. 1, д. 2, л. 59], еще одно дело — запрет уполноминзагам приобретать автомашины за счет внелимитных средств. Один
такой уполномоченный купил машину за 13 тыс. рублей при отпущенных 10 тыс., поехал в Калининград и попал в аварию, оставив
сотрудников без зарплаты. С учетом того, что человек новый и недавно демобилизованный, ограничились «постановкой на вид» [1,
оп. 1, д. 2, л. 42]. Есть и приказы, связанные с хищениями с зерноскладов, особенно на мелькомбинате, где ни квартиры, ни лагерь военнопленных на 87 человек не были выгорожены от мест хранения
зерна. И безусловно, вредительство: 10 декабря был издан приказ о
причинах пожара на элеваторе 27—28 ноября 1946 г. Виноватыми
оказались немецкие кочегары, которые в ночь на 7 ноября (годовщину Октябрьской революции, т. е. за три недели до пожара) вывели из
строя паровой котел [1, оп. 1, д. 2, л. 53].
Однако уже в 1947 г. заготовители приступили к выполнению
своих прямых обязанностей. Структура аппарата вполне соответствовала поставленным задачам: выделялись сектора заготовок продуктов животноводства, зерновых и масленичных культур, картофеля и плодоовощных культур, а также учета и отчетности и традиционные управления делами, кадров, бухгалтерии и военного отдела [1,
оп. 1, д. 5, л. 1]. Первым продуктом, подлежащим заготовкам, стало
молоко, что вполне естественно для области, обладавшей солидными
лугопастбищными угодьями, да и с учетом того, что прибывшим
крестьянам помогали обзаводиться, прежде всего, коровами. Уже
10 февраля 1947 г. вышел приказ за подписью К. И. Беляева о том,
что на основании постановления Совмина СССР, изданного 4 февраля, устанавливаются нормы обязательных поставок в 500 л молока с
колхозной коровы, 240 — с коровы, принадлежащей колхозному
двору, 280 — с коровы единоличника (таких в области не было и не
предвиделось, но подчеркнуть преимущества статуса колхозника
было необходимо) [1, оп. 1, д. 5, л. 16]. С коров жителей городов
предполагалось получать по 120 л, но хозяйства рабочих и служащих
(а были ли другие?) на 1947-й и 1948 г. от поставок освобождались
[1, оп. 1, д. 5, л. 17]. Практически сразу же развернулась работа по
вручению обязательств, и появились сотрудники, относившиеся к
данному делу халатно. Грозные требования о безусловном выполнении единственного (пока) вида поставок натыкались на существен154
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ную проблему — отсутствия молокопунктов, куда можно было бы
молоко сдавать. Замечательным выходом из ситуации можно считать предложение принимать в зачет поставки молока маслом [1,
оп. 1, д. 5, л. 46].
Сотрудники других секторов также не сидели без дела. В том же
феврале отдельным приказом требовалось навести порядок при исполнении инструкции по взиманию гарнцевого сбора. Гарнец —
восьмая часть четверти, меры объема сыпучих тел, которыми традиционно до начала ХХ в. измеряли зерно. Именно столько брали за
помол зерна с крестьян владельцы мельниц в дореволюционной России, потом эту же практику в годы нэпа продолжили «кулаки» [3,
с. 427]. Советское государство сохранило эту традицию в отношении
колхозников, но на государственных мельницах брало лишь десятую
часть помола, получая еще один канал взимания хлеба. Случаи «разбазаривания на хозяйственные нужды», т. е. фактического сокрытия
реального объема перемолотого зерна, выявлялись почти повсеместно, лишь в Рагните (сейчас Неман, Калининградская область) было
«расхищено» 51,6 т зерна [1, оп. 1, д. 5, л. 23]. Истинные масштабы
этого явления определить трудно, хотя бы потому, что и в 1949 г.
выявлялись восстановленные и нигде не ученные немецкие мельницы [1, оп. 5, д. 22, л. 51; д. 23, л. 157].
О полноценных хлебозаготовках можно говорить с лета 1947 г.
Седьмого июля вышло совместное постановление Совмина СССР и
ЦК ВКП(б) № 2344-670сс (совершено секретное) о плане хлебозаготовок для Калининградской области. Туда попали общие для всех
аналогичных документов положения о том, что «Совет министров и
ЦК, определяя план хлебозаготовок из урожая 1947 г., исходят также
из задачи иметь в руках государства необходимый резерв хлеба», а
также: «Доказано, что наша страна тем более сильна на международной арене и с нами тем более считаются, чем больше мы имеем
хлеба в государственном резерве» [1, оп. 3, д. 1, л. 2]. При этом утверждалось, что именно благоприятные условия текущего года (по
сравнению с засухой в 1946 г.) позволяют «в общем плане хлебозаготовок из урожая 1947 г. установить размер обязательных поставок
колхозами в соответствии с законом о сдаче хлеба по нормам с га
пашни, не делая тех скидок, которые Правительство вынуждено было допустить в прошлом году» [1, оп. 3, д. 1, л. 1]. Очевидно, что в
1946 г. никаких скидок области и не делалось из-за отсутствия самих
планов заготовок, да и засуха не была главной причиной низких сбо155
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ров урожая на полях военхозов. Однако для новой области универсальный текст специально приспосабливать не стали, что еще более
усиливало акцент на превращение ее в типичную административную
единицу.
Наконец, само задание: 1) утвердить план хлебозаготовок по Калининградской области в количестве 718 тыс. пудов, в том числе: по
натуроплате за работы МТС (без аванса прошлого года) 10 тыс. пуд.;
по возврату ссуд колхозами 497 тыс. пуд.; по возврату ссуд совхозами 66 тыс. пуд.; гарнцевый сбор 55 тыс. пуд; 2) утвердить план заготовок пшеницы и ржи 130 тыс. пуд (30 тыс. пшеница, 100 тыс.
рожь); 3) отсрочить до урожая 1948 г. погашение задолженности
колхозов и крестьянских хозяйств по хлебозаготовкам за прошлые
годы в количестве, не предусмотренном к погашению в государственном плане хлебозаготовок из урожая 1947 года; 4) обязать председателя облисполкома В. А. Борисова и первого секретаря обкома
В. В. Щербакова повседневно заниматься хлебозаготовками и установить, что они с облуполнминзагом Беляевым лично отвечают за
выполнение плана [1, оп. 3, д. 1, л. 3]. Помимо того, что пункт 3 еще
раз подтверждает версию о шаблонном характере постановления
(прошлые годы — т. е. и 1945 г. — выглядят совсем уж абсурдно, да
и машинно-тракторные станции (МТС), образованные лишь в 1947 г.
прошлых авансов не имели), отметим, что государство требовало не
так уж много: 11,7 тыс. т зерна — это сбор не самого крупного совхоза в более позднюю эпоху, да к тому же больше, чем на три четверти — это возврат ссуд. Оставшаяся от суммы часть зерна — то,
что должны были дать подсобные хозяйства и колхозные дворы. Однако если судить по не самой сытой жизни переселенцев, а также
предстоящему прибытию новых жителей, государство этим количеством не решало даже часть местных продовольственных проблем, а
количество зерна, предусмотренного к изъятию, в «государственных
закромах» представляется каплей в море.
Тем не менее 4-й пункт постановления побуждал к серьезным
действиям и высшее руководство области и нового уполнминзага
Николая Ивановича Горохова, заступившего на должность в августе
1947 г. [1, оп. 1, д. 5, л. 154] и пребывавшего в ней до полной ликвидации аппарата Министерства заготовок в марте 1956 г. Начиная с
10 августа составлялись подекадные сводки выполнения плана заготовок, общая их динамика сведена в таблицу.
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Данные о ходе хлебозаготовок в Калининградской области
за 10 августа — 10 октября 1947 г.1
Категория
заготовляемого зерна
Возврат ссуд колхозами
Натуроплата
колхозами
работ МТС
Возврат ссуд колхозниками
Возврат ссуд подсобными
хозяйствами и совхозами
Хлебосдача
подсобными
хозяйствами и совхозами
Гарнцевый сбор
Всего

План, ц
70319

Процент выполнения
на 10.08 на 20.08 на 10.09 на 10.10
8,2
37,4
82,3
94,7

16758
9970

0,06
0

2,9
0,3

50,3
—

88,8
—

11140

6,0

22,8

85,0

120,6

10836
9017
1286404

5,8
2,3
5,7

16,6
11,8
22,5

66,6
62,2
75,5

—2
42,43
104,2

Несмотря на проверку сводок специалистами военного отдела
(последняя состоялась в мае 1953 г.), информация сохранилась не
вся и не всегда она была сопоставимой (как в последней сводке за
20 ноября). Тем не менее представленные данные позволяют судить
о том, что государственные организации со сдачей зерна справлялись, у колхозов дела шли тяжелее, а личные хозяйства не могли
оправдать всех надежд на сдачу своей доли в общие закрома. К тому
же динамика сдач отражала общую ситуацию с уборочной страдой.
Самый резкий прирост (это отмечено в источнике отдельной строкой) пришелся на пятидневку перед 1 сентября — 28 % [1, оп. 3, д. 2,
л. 5]. Государству хотелось бы (как это следует из постановления о
заготовках на 1948 г.), чтобы процесс происходил более равномерно:
1

Составлено по: 1, оп. 3, д. 2, л. 1, 3, 11, 13, 20.
После 20 сентября 1947 г. хлебосдачу подсобными хозяйствами учитывать
перестали, и общий план заготовок уменьшился до 117704 ц — именно эта
цифра и фигурировала в пересчете на пуды в постановлении Совета министров СССР и ЦК ВКП (б).
3
После 20 сентября 1947 г. перепроверки гарнцевого сбора привели к перерасчету сданного зерна.
4
После 1 сентября 1947 г. ссуды колхозников и колхозов объединили с небольшим увеличением — до 80739 ц — отсюда разница в итоговом количестве плановых заготовок с суммой по отдельным категориям.
2
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30 % — в августе, 50 % — в сентябре и 20 % — в октябре [1, оп. 3,
д. 3, л. 4]. Все же приемочные и транспортные возможности не позволяли принять всё у всех и сразу.
Небезынтересно узнать, какие и чьи подсобные хозяйства во
многом сгладили общую статистику хлебозаготовок. Их список достаточно пестрый, учитывая то, что многие учреждения областного
центра имели хозяйства вдали от Калининграда. Среди хозяйств,
осуществлявших хлебосдачу в Багратионовском районе, выделим
управление МВД и областную больницу, в Гвардейском — местную
тюрьму и отдел рабочего снабжения (орс) морского порта, в Ладушкинском — завод 820 (нынешний «Янтарь»), в Гурьевском — аэропорт, в Черняховском — военторг Прибалтийского военного округа,
в Советском — орс речного порта, словом, мы имеем интересный
источник по факту наличия подсобных хозяйств у промышленных
предприятий и учреждений области [1, оп. 3, д. 2, л. 15—17]. Рискнем предположить, что большой нужды в производстве собственного хлеба у этих предприятий не было, но земли были закреплены в
порядке шефской помощи на грядущую передачу переселенцамселянам. В дальнейшем в общую статистику хлебозаготовок подсобные хозяйства не включались.
Оценивать хлебозаготовительную кампанию 1947 г. как успешную или нет, можно лишь исходя из ее целей и оценок тех, кто ее
проводил. Одна из таких оценок содержится в постановлении Совета
министров СССР № 1537-590с от 7 мая 1948 г.: «Ряд облисполкомов
и Совминов автономных республик не приняли необходимых мер к
полному взысканию с колхозов зерна и других сельхозпродуктов за
трофейный скот и скот, завезенный из восточных районов страны…
Учитывая просьбу о продлении сроков погашения колхозами задолженности за полученный скот, Совет министров СССР постановляет:
1) рассрочить погашение колхозами числящейся просроченной задолженности по Воронежской, Калининской обл., Ставропольскому
краю на 1948—1949 гг., Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской обл., Североосетинской АССР, Карело-Финской и
Украинской ССР — на 1948—1950 гг.; Великолукской, Ленинградской, Псковской, Смоленской обл., Кабардинской АССР, Белорусской ССР — на 1948—1951 гг., Калининградской обл. — на 1949—
1952 гг. равными частями; 2) разрешить колхозам за трофейный скот
и скот из восточных районов страны сдавать не только зерно, семена, масло коровье, шерсть и кожевенное сырье, но и мясо, молоко,
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картофель, овощи… по действующим эквивалентам замены; 3) обязать представителей Министерства заготовок обеспечить взыскание
в сроки» [1, оп. 3, д. 3, л. 1]. Таким образом, самая западная область
России хоть и попала в число задолжников (правда, не по хлебу), но
и заслужила наиболее снисходительное к себе отношение даже по
отношению к не менее разоренным войной регионам. Само же задание по заготовкам хлеба на 1948 г. (постановление Совмина и ЦК от
16 июня 1948 г. № 2127-844сс), хоть и увеличивало объемы в полтора раза — до 1128 тыс. пудов, но главным образом делало это за счет
натуроплаты МТС, возросшей в 40 раз — до 400 тыс. пудов (сеть из
30 МТС к этому времени уже сформировалась), и увеличившегося
возврата ссуд колхозами — до 655 тыс. пудов [1, оп. 3, д. 3, л. 2].
Размеры хлебосдачи совхозов и гарнцевого сбора существенно сократились, на подсобные хозяйства ставки не делалось. Становилась
более выраженной мясо-молочная направленность сельского хозяйства области, но в уме держалась и необходимость обеспечить хлебом хотя бы собственные потребности хозяйств. Нашло понимание и
то, что на местах лучше видно, сколько можно заготовить: «разрешить Калининградскому облисполкому доводить до районов несколько большие планы сдачи хлеба против утвержденного, имея в
виду, что это мероприятие направлено на выполнение и перевыполнение районами государственного плана хлебозаготовок. Некоторое
увеличение может быть произведено за счет досрочного погашения
задолженности прошлых лет по возврату ссуд обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, а также путем внесения авансов
натуроплаты под урожай будущего года» [1, оп. 3, д. 3, л. 4]. Однако
общероссийские шаблоны остались и в этом постановлении, когда
говорилось о возможном переносе прошлогодних задолженностей, в
том числе единоличникам, и о распространении постановления от 31
июля 1946 г. о запрещении торговли хлебом и подсолнухом до выполнения плана заготовок хлеба и подсолнуха на 1948 г. [1, оп. 3,
д. 3, л. 4 об].
Все вышесказанное дает основание полагать, что цель власти в
хлебозаготовительной кампании на территории Калининградской
области состояла в первую очередь в том, чтобы распространить
общую систему организации государственного изъятия, в том числе
и совмещенного с небольшой оплатой, хлеба и других сельскохозяйственных продуктов на новую советскую территорию. Если в отношении продуктов животноводства можно говорить о стремлении
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получать возрастающие объемы мяса и молока, то заготовки зерна
(а в дальнейшем — шерсти, яиц, кож, картофеля и овощей) должны
были присутствовать в любых масштабах как проявление государственной аграрной политики. В этом отношении показательны слова
из приказа облуполнминзага от 9 мая 1947 г. о ходе молокозаготовок, где констатировалось выполнение годового плана на 1 мая:
«0,1 % Приморский район, 0,6 % Правдинский район, 1 % Гурьевский, 1,6 % Гвардейский, 1,7 % Советский, 1,9 % Черняховский. Остальные районы не приступали к молокосдаче» [1, оп. 1, д. 5, л. 83].
Но далее следовало не пояснение, что коровы только вышли в поле и
большое молоко еще впереди, а другая аналитика: «Некоторые райуполминзаги не понимают, что наш аппарат в настоящее время имеет всего один вид обязательных поставок, а в зависимости от решений этой задачи директивные органы будут судить о работоспособности каждого работника, насколько он может обеспечить порученный ему участок работы» [1, оп. 1, д. 5, л. 83]. Таким образом, власть
хотела заставить эффективно работать каждый гектар пашни и лугов, а «органы», к которым относились и заготовители, все более
переориентировались на решение своих ведомственных задач. Доля
поставки продуктов с колхозных дворов имела тенденцию к уменьшению в общем объеме, но активность заготовителей по выявлению
недоимок у колхозников только усиливалась, что прослеживается и
по отчетам. Кризис подобной практики, наступивший в первые послесталинские годы, безусловно, не связан с калининградской спецификой.
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À. Ñ. ÇÀÁÎÅÍÊÎÂÀ
ØÊÎËÜÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ ÏÅÐÈÎÄÀ «ÎÒÒÅÏÅËÈ» È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
(íà ìàòåðèàëàõ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè)
На основе региональных материалов показаны противоречия
школьной реформы 1954—1964 гг., направленной на преодоление
разрыва между образованием и практикой. Проведена аналогия с
современными реформами, основанными на внедрении компетентностного подхода. Сделан вывод о недопустимости вытеснения
ценностной функции образования прагматической и необходимости учета уроков реформы периода «оттепели» в современной
России.
Ключевые слова: Калининградская область, школьная реформа, «оттепель», производственное обучение, компетентностный подход.

Российское образование, включая школьное, давно находится в
состоянии перманентных реформ. Их необходимость не оспаривается, но идеология и практика реформ критикуются с разных позиций
[3]. Современная образовательная парадигма (в рамках компетентностного подхода, сменившего «знаниевый») предполагает усиление
практической направленности обучения в соответствии с потребностями работодателя. Одновременно распространено мнение, что образованием можно управлять по правилам менеджмента [4]. Однако
стремление приблизить образование к потребностям экономики и
практики, за оторванность от которых справедливо порицают прежнюю систему, имеет и оборотную сторону. На второй план уходит
ценностная составляющая образования, а это чревато снижением общего уровня образованности, культурности и духовности общества.
В образовании, системе весьма консервативной, эффект реформирования сказывается лишь спустя время. Цена ошибок очень высока, потому так важен учет традиции и исторического опыта. И хотя любые исторические аналогии условны, но нередко полезны. Речь
идет о реформах Н. С. Хрущева, направленных, как и сегодня, на
преодоление разрыва между образованием и практикой, но быстро
свернутых после Октябрьского пленума ЦК КПСС 1964 г.
© Забоенкова А. С., 2015
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Они находились в русле некоторых тенденций развития и зарубежной системы образования XX в., испытавшей влияние идеи «полезного знания» Дж. Дьюи и его последователей. Она определила
концепцию школьного образования США: «образование в целях
приспособления к жизни», означавшую отказ от идеала энциклопедической образованности в пользу профессиональной подготовки.
Преимуществом европейского образования (особенно в СССР и
Германии), сохранившего компромисс между фундаментальностью
и практической направленностью, была гибкость и глубина мышления выпускника. Однако с середины ХХ в. в условиях НТР и формирования общества потребления образование на Западе начинает рассматриваться как услуга, имеющая практическую ценность для потребителя, а не как социально значимое благо [7, c. 50]. В СССР (в отличие от современной России) для «товаризации» образования не
было условий, но потребности производства требовали реформ. Их
целью стало усиление практической направленности обучения и укрепление связи школы с жизнью. На первом этапе реформ (1954—
1958) средством достижения цели было внедрение политехнического
обучения. На втором (1958—1964) — соединение школьного обучения с профессиональным (получением рабочей профессии).
Реформы были противоречивы, как сама «оттепель». Какой опыт
мы можем извлечь из них сегодня? Их судьба — показательный
пример того, к каким результатам ведет вытеснение ценностной составляющей образования прагматической. Государственный архив
Калининградской области содержит обширный комплекс документов по реализации реформы. Ценность региональных материалов
состоит в том, что они помогают погрузиться в структуры повседневности и увидеть колоритную картину школьной жизни того
времени, менявшейся под влиянием новаций в образовательной политике.
В 1954—1958 гг. школы области, реализуя курс ХIХ съезда КПСС,
внедряли политехническое обучение. Новый учебный план включал
труд в начальной школе, занятия в мастерских в 5—7-х классах,
практикум по машиноведению, сельскому хозяйству и электротехнике в старших [2, д. 141, л. 87]. Часы на трудовую подготовку увеличили за счет отдельных предметов. Сокращение программ надеялись компенсировать активизацией методов обучения, нацеливая
выпускника «применять основные законы изучаемых им технических наук — физики, химии и других в жизни» [2, д. 108, л. 13—14].
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Создание базы политехнического обучения вылилось в настоящую кампанию с активным привлечением предприятий. Однако и к
1958 г. осталось «немало» школ, «особенно сельских, где на всю слесарную мастерскую имеется 5 тисков, 7—8 напильников, 2—3 ножовки, 1—2 циркуля; в столярной мастерской — 2 старых верстака и
случайный набор столярных инструментов». На фоне гипертрофированного представления, что именно материально-техническая база —
залог успеха политехнизации, раздавались и критические голоса,
призывая к переменам в содержании обучения. Многие учителя,
обеспечивая теоретический уровень преподавания, испытывали естественные затруднения в привитии учащимся практических умений и
навыков. Самым слабым звеном оказалось трудовое обучение. Не
имея кадров, школы в духе времени приглашали практических работников (без педагогического, а часто и без среднего образования).
В сельских школах занятия вели учителя-предметники, реже — слесари и столяры из колхозов и совхозов [2, д. 141, л. 89—92]. Подобные издержки неизбежны, если школа сталкивается с необходимостью решения несвойственных ей задач.
На уроках труда мастерили немало полезных вещей: от игрушек
и номерков для гардероба до оборудования для спортплощадок и кабинетов. Школьные бригады устраивали подсобные хозяйства и питомники, кролиководческие фермы, теплицы, закладывали сады, ремонтировали помещения и мебель, строили мастерские, гаражи, ухаживали за скотом, заготавливали корма, выращивали овощи. В одном из документов приводился даже пример «школьного завода»,
производившего электромагниты, болты, гайки, масленки и прочую
продукцию для автотранспортных мастерских. «Завод» работал в две
смены по 4 часа. Бригадирами и начальниками смен были сами учащиеся. Деньги от реализации продукции перечислялись в Госбанк и
расходовались по решению общего собрания [2, д. 171, л. 91—103].
Считалось, что таким путем учащиеся применяют знания на практике, лучше их усваивая.
Этот факт — скорее исключение. Более типична картина, описанная в 1958 г. девятиклассницей Железнодорожной школы в сочинении «Что мне дала производственная практика» (по животноводству). «Закончив изучение теории, мы стали ходить на практику в
ближайшие колхозы…. Сколько раз мы приходили на фермы, никогда не могли найти хотя бы одного человека. Кругом тишина, пустота. Мы иногда сомневались в этом, и нам приходилось лазать по са163
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раям, сеновалам — нет ли там кого-нибудь? Убедившись, что нет,
мы поворачивали обратно и уходили домой… Это повторялось несколько раз… Конечно, после таких бесплодных прогулок весь интерес к предмету исчез. И мы так привыкли уходить домой, что сами
желали этого… Хочется сказать о чистоте на фермах. По-моему,
чистота там невыносимая. Пока дойдешь до... сарая… перемажешься
чуть ли не с ног до головы. Зайдешь в сарай, а там темно, сыро, стены, клетки грязные… а за дверями тоже не лучше… Мы с большим
удовольствием привели бы все в порядок, пускай нам дают всё нужное… А то придешь на практику, а там ни ведер, ни метел. Одни
работают, а другие стоят… Пока мы от практики не получили никакой пользы» [2, д. 171, л. 96—97].
Предприятия были готовы участвовать в профориентации, проводить экскурсии, брать школьников на работу летом, оснастить
мастерские. Правда, отдавали то, что устарело или не работало, а
школы брали бессистемно все подряд. Однако энтузиазм предприятий закончился, когда школы под влиянием подвижек в государственной политике стали требовать регулярного участия учащихся в
производственных операциях. Н. С. Хрущев заявил о необходимости
дополнить изучение предметов политехнического цикла трудом на
предприятиях, соединив школьное обучение с приобретением производственных специальностей.
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» от 24 декабря
1958 г. означал новый этап реформы. Предусматривалось преобразовать семилетние школы в восьмилетние, а десятилетние — в одиннадцатилетние с производственным обучением. В них направлять
треть выпускников-восьмиклассников, а остальных — на производство, в училища и техникумы. Школам полагалось иметь производственный профиль, мастерские (на селе — землю, фермы, технику) и
базовое предприятие [6, с. 96—97].
Активизировав педагогический процесс, реформа внесла много
нового в содержание и методы обучения, включая проведение практических и лабораторных работ, увязывание изучения материала с
его применением. Возрос уровень преподавания физики, химии,
биологии, математики, черчения и других предметов [2, д. 239,
л. 49—51]. Одновременно выявились системные проблемы.
Во-первых, общим местом в документах того времени являются
свидетельства о негативном отношении родителей к новшеству и
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повсеместном «бегстве» учеников из новых «одиннадцатилеток»,
количество которых быстро росло, в старые «десятилетки». Министерство просвещения РСФСР критиковало область за низкие темпы
реорганизации [2, д. 277, л. 24,67].
Во-вторых, все очевидней становилась утопичность самой реформы. Предприятия хотели получать готовых специалистов без
материальных, организационных и психологических издержек их
подготовки, а школы, выполняя несвойственные им производственные функции, не могли обеспечить широкий набор специальностей.
Одни считали, что предлагать нужно «самое большое… две профессии, ибо распыление приводит к плохому» [2, д. 277, л. 62—63].
Другие полагали, что унификация сужает выбор. Обычно классу давали одну-две, реже — три-четыре профессии (слесаря, швеи, токаря, механизатора, овощевода, иногда — электросварщика, электромонтажника, связиста, шофера, полиграфиста, чертежника, фрезеровщика, библиотекаря, мелиоратора), но возможность учесть пожелания детей и родителей имел лишь Калининград. Оказалось, многие
«обучаются в 11-летних школах только с целью завершения среднего образования, совершенно безразлично относясь к производственному обучению и к профессии» [2, д. 282, л. 6—8].
Школы прикрепляли к предприятиям. Производственное обучение занимало два дня в неделю по 6 часов (2 часа — теория, 4 часа —
производственный труд). Основная форма обучения — индивидуально-бригадная (рабочему поручали группу учащихся). После года
ученичества и присвоения тарифного разряда школьник должен был
получить рабочее место и трудиться по 8 дней в месяц. Но значительная часть учащихся была «вынуждена часто только смотреть,
как работает рабочий», овладевая профессией «вприглядку», из-за
его спины [2, д. 282, л. 46—47; д. 398, л. 1—3].
Вот картинки из жизни, обнаруженные в Калининграде министерской проверкой в марте 1961 г. Директор судоремонтного завода
отстранил от работы 5 учащихся, так как несовершеннолетних запрещено использовать на электроустановках определенной мощности [2, д. 282, л. 6—8]. На вагоностроительном заводе школа «вынуждена перед каждым занятием искать… свободные места для учащихся. Директор завода тов. Лобанов считает, что это кустарщина,
игра в труд, но кроме советов, чтобы мы строили свои производственные мастерские при школах, ничем не помог». На заводе «п/ящик
29 трое учащихся… в течение полутора лет обучались фрезерному
делу», но после присвоения разряда «они по-прежнему должны были
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стоять за спиной рабочих в ожидании работы. Наконец, две ученицы
заявили, что они не хотят быть "заспинниками" и попросили перевести их в другие цеха лаборантами». Другие «шестеро десятиклассниц» выучились на слесаря-лекальщика, но в день проверки «только
одна получила работу, остальные в верхней одежде, без рабочих халатов толпились возле работающей». Бригадир заявил, что «если
дать работу ученикам, то рабочие останутся без заработной платы»
[2, д. 277, л. 23—24]. Похожей была ситуация и на других предприятиях: заводах судового и рыбообрабатывающего оборудования,
«Газприборавтоматика», ремонтно-механическом, трикотажной
фабрике [2, д. 398, л. 1—3].
Такая организация производственного обучения не устраивала
ни ученика, не обеспеченного рабочим местом, ни рабочего, терявшего заработок, ни администрацию, видевшую в школьниках обузу.
Совет министров РСФСР 24 марта 1961 г. принял постановление
«О порядке организации на предприятиях учебных цехов, пролетов и
участков для производственного обучения учащихся средних школ»
[2, д. 277, л. 19—20]. Нередко предприятие оборудовало цех при
школе, но снабжало станками устаревших марок, требующими капитального ремонта. Так, в учебном цехе вагонзавода вместо необходимых 32 было установлено всего 12 фрезерных и токарных станков
фирм «Людвиг Леве» 1892 г. и «Ван-Дереф» середины 1920-х гг. [2,
д. 398, л. 1—3]. Факты говорили о принципиальных просчетах в образовательной политике. Многим казалось, что проблема лишь в
недостатках организации производственного обучения: нужны новые ученические цеха, участки, площадки, школьные и межколхозные мастерские, но тогда школа превращалась бы в профессионально-техническое училище с обязательным обучением профессии ученика, ограниченного в выборе (особенно на селе).
Реорганизация школьной сети завершилась к 1963 г.: в области
действовало 55 одиннадцатилетних школ с производственным обучением 5 тысяч учащихся 9—11-х классов по 82 специальностям [5,
с. 149]. Учебные цехи и участки насчитывали 500 рабочих мест, но
их не хватало даже при 2—3-сменной работе [2, д. 398, л. 1—3], поэтому к 1965 г. планировали довести их число до 4 тыс., из расчета
3 ученика на место [2, д. 277, л. 17—19]. Производственная база включала 8 промышленных предприятий, 1 учреждение связи, 5 колхозов и
совхозов, 2 РТС и 1 мелиоративную станцию [2, д. 282, л. 1—5].
На селе реформа имела особенности. В 1963 г. в области было
20 средних школ в селах и 10 — в городах-центрах сельских рай166
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онов, где обучали профессиям тракториста, животновода, овощевода, мелиоратора, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин,
электромонтера. Занятия вели агрономы, зоотехники, инженеры-механизаторы. Из-за преобладания малодворных поселений школы были небольшими. Требование правительства о выделении им техники
колхозы и совхозы, как правило, не выполняли, так как ученическая
производственная бригада могла освоить не более 10 га — мизер для
колхоза. Школы довольствовались тракторами «не на ходу», которые «уже настолько износились, что ими можно пользоваться в качестве действующих пособий, а не в практических целях», конными
плугами и боронами. Невыполнимым для сельских школ оказалось и
«Положение об ученических производственных бригадах». Оно предусматривало четко разработанную схему технологического процесса от его начала до конца и привлечение учащихся к его организации, поэтому школы стали укрупнять [2, д. 362, л. 1—4]. Идею санкционировал сам Н. С. Хрущев, назвав бригады «школой воспитания
активных строителей коммунизма» [2, д. 277, л. 30].
К 1962 г. 162 ученических бригады насчитывали 12 тыс. человек.
За ними было закреплено 57 га фруктовых садов и свыше 750 га земли под овощи и прочие культуры [2, д. 362, л. 5—7]. Обеспечить
полный цикл работ на отведенном участке могли лишь немногие
школы, имевшие свои машины и инвентарь. На остальных колхозы и
совхозы обычно смотрели «с точки зрения подсобной рабочей силы
в напряженные периоды сельскохозяйственных работ» [2, д. 478,
л. 3—5].
Данью тогдашней моде было выполнение разных опытнических
работ, в том числе по заданиям Калининградской сельскохозяйственной опытной станции. Например, «сортоиспытание кукурузы с
целью выявления лучшего сорта по урожаю зеленой массы и початков восковой спелости для условий нашей области», «применение
внекорневых подкормок растений удобрениями», «выращивание
молодняка птицы с применением антибиотиков». В отчетах упоминались опыты ускоренного размножения раннего картофеля, безрассадного выращивания капусты, выведения кукурузы «местный гибрид», получения двух урожаев капусты и картофеля с участка и др.
[2, д. 362, л. 8—9]. Было бы неверно утверждать, что эта деятельность
была лишь формальной, но ее результаты оказались не востребованы.
Как правило, весной школы закладывали несколько опытов, ни один
не завершали, а участки зарастали сорняками [2, д. 277, л. 38].
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После отставки Н. С. Хрущева реформу свернули. Вернулись к
10-летним общеобразовательным школам, увеличив их число, сократили производственное обучение в старших классах с 1440 до 426 часов [2, д. 277, л. 5]. Интерес к нему упал со стороны всех участников
процесса: школы, учащихся, родителей, предприятий. Оказалось, что
большинство выпускников (особенно сельских) не работают по полученной профессии. С 1965 г. школы области постепенно переносят
производственное обучение в школьные мастерские, формируют
свои кадры [2, д. 478, л. 3—5].
Все чаще звучала критика реформы. Ее своеобразную квинтэссенцию можно обнаружить в выступлении заведующего Славским
районо на одном из совещаний в октябре 1965 г. «Если судить поверхностно, то мастерские есть в каждой восьмилетней школе района. Для них куплены кое-какие станки, подведена трехфазка. Но
главным оборудованием в нашем районе в ХХ веке является столярный верстак, образца неизвестного года. Преподают труд, как правило, учителя, которые в статистической отчетности значатся как не
имеющие среднего образования. Мы были давно против производственного обучения как пустой траты государственных средств. Повторяем это и сейчас. Но трудовое воспитание нужно» [2, д. 476, л. 23].
Реформа прекратилась, но ее рациональные элементы оказались
живучими. Политехническое обучение, трудовое воспитание, профориентация сохранили значимость и в дальнейшем. Именно эти задачи, а не стремление к любой форме профессионального обучения
должны быть свойственны школе.
Уроки реформы гораздо глубже. Их судьба — показательный
пример того, к каким результатам ведет игнорирование ценностной
составляющей образования и вытеснение ее прагматической. Ни
средняя, ни высшая школа не должны выполнять несвойственные им
функции. Овладение профессией возможно лишь в деятельности,
которую учебное заведение обеспечить не может, да и не должно.
Образование удовлетворяет присущую человеку потребность в
познании через ту самую «знаниевую» парадигму, которая сегодня
оттеснена компетентностным подходом. Оно выполняет функции
«образовывания» ума и нрава, социализации личности, придания человеку умственного и духовного облика, служит каналом воспроизводства общественного интеллекта и национальной культуры. Встраиваясь через образование в определенный социум, человек овладева168
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ет его ценностями и нормами, формами и приемами познания, деятельности, творчества. В этих своих качествах образование несводимо к сфере услуг, как сегодня, или к потребностям производства, как
тогда [1, с. 17—23].
Две функции образования: ценностная (институт социализации
индивида, системообразующая часть культуры) и прагматическая
(образование для жизни) неразрывны. Именно об этом нужно помнить сегодня, когда утилитарная составляющая образования вытесняет ценностную, а практически полезное (контекстное) знание заменяет фундаментальное, развивающее генеральные человеческие
способности.
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Â ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Приводится краткий анализ организационных условий становления самодеятельного туристского движения в Калининградской
области. Рассматривается деятельность органов государственной власти, профсоюзных и спортивных организаций по формированию туристских клубов и секций, по подготовке кадров и созданию материальной базы сферы туризма.
Ключевые слова: туризм, туристские клубы и секции, базы отдыха, совет по туризму, туристские походы, туристская деятельность.

Выгодное географическое положение и насыщенность разнообразными рекреационными ресурсами Калининградской области позволяют создать необходимые условия для раскрытия ее потенциала
как туристского региона. При определении возможных путей дальнейшего социально-экономического развития области многие политики, практики, эксперты научного сообщества делают особый акцент на необходимости развития туризма. Определенным опытом
осуществления туристской деятельности в современных условиях
обладают органы государственной власти региона, органы местного
самоуправления, хозяйствующие субъекты. Чтобы глубже понять
современные системные процессы и тенденции в данной сфере, целесообразно обратиться к исследованию истоков возникновения туристского движения, изучить условия, факторы и конкретные виды
его становления и развития. При этом следует учитывать специфику
Калининградской области, которая была включена в состав России
после Второй мировой войны.
Вполне очевидно, что в послевоенное время заниматься вопросами развития туризма было не актуально, перед страной (и перед
новой областью России) стояли задачи более глобального характера.
Тем более что в условиях тотального доминирования административно-командной экономики туризм не рассматривался как отдель© Костюк А. П., 2015
170

À. Ï. Êîñòþê

ная сфера хозяйствования. Скорее всего это была сфера активного
отдыха и спорта для советских людей, сфера формирования их мировоззрения, физического и духовного воспитания.
Можно предположить, что жители Калининградской области в
той или иной мере осуществляли различные походы (пешеходные,
велосипедные, водные и пр.) по территории региона на протяжении
40-х и 50-х гг. Этому способствовал ряд факторов: новая, неизвестная земля манила своими мифами, тайнами, отличными местами для
рыбалки, охоты и отдыха, великолепным морским побережьем и пр.
Многие чувствовали себя в какой-то степени первопроходцами. Это
было стихийное, несистемное движение определенных возрастных и
социальных категорий населения области.
В 1961 г. благодаря усилиям отдельных энтузиастов произошло
организационное оформление самодеятельного туристского движения в виде создания общественного совета по туризму при областном совете добровольного спортивного общества (ДСО) «Труд». Как
отмечала одна из инициаторов Т. Л. Дитлова, сначала «для того чтобы увидеть туриста, мы дали объявление в газету с приглашением
прийти на регистрацию, и никто к нам не пришел» [1, д. 4, л. 4].
Дальнейшие организационные мероприятия привели к формированию группы заинтересованных лиц. Актив возник на семинаре по
подготовке руководителей походов. В. И. Гречнева, Роберт Шлифко,
Артур Сарница, Людмила Горина, Слава Данилов создали первые
туристские секции, возглавили первые походы, помогли организовать первый клуб [1, д. 4, л. 4].
В начальный период членами объединения были преимущественно жители Калининграда. Они самостоятельно выбирали и разрабатывали различные маршруты, комплектовали группы, совершали
походы различной направленности и сложности, как правило, за
свой счет и в свободное от работы и учебы время. Для некоторых это
был своеобразный образ жизни.
На проходившей 11 апреля 1962 г. 3-й областной конференции
ДСО «Труд» говорилось об определенных достижениях в деле развития самодеятельного туризма. К этому времени функционировали
32 секции, в которых занимались туризмом и альпинизмом 780 человек; совершено более 500 походов разной продолжительности с общим
числом участников более 7 тыс. и подготовлено 164 значкиста «Турист
СССР». Туристы имели возможность отдыхать на базе «Хвойное»
(Куршская коса), базе бондарно-тарного комбината в пойме реки Лава и базе Западного речного пароходства в Озерках [2, д. 84, л. 32].
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Для более специализированной подготовки и проведения походов были созданы две базы проката туристского инвентаря. Одна
работала на стадионе «Балтика», другая при ДСО «Труд».
Летом 1960—1961 гг. областной совет спортивного общества совместно с Западным речным пароходством организовал речные путешествия на теплоходах типа «Москвич». В 1960 г. они совершались по маршруту Калининград — Советск — Калининград, а в
1961 г. — Калининград — Каунас — Калининград. На теплоходах
отдохнуло около 800 человек [2, д. 84, л. 32].
Калининградский областной совет по туризму создан постановлением президиума областного совета профсоюзов от 19 сентября
1963 г. В него на общественных началах вошли представители туристских, спортивных, комсомольских и хозяйственных организаций. Общее число членов совета — 21 человек. Председателем стала Т. Л. Дитлова, работавшая инструктором областного совета ДСО «Труд» [3,
д. 190, л. 20].
Безусловно, работа на общественных началах не могла быть в
достаточной мере систематической и результативной, поэтому первоначально совет собирался нерегулярно. Тем не менее Центральный совет по туризму ВЦСПС по итогам работы Калининградского
совета в 1963 г. наградил его вымпелом за успешную работу по развитию массового туризма [1, д. 4, л. 4]. Также было отмечено, что в
области всеми формами туристско-экскурсионного обслуживания
охвачено 78,5 тыс. человек. Планировалось в 1964 г. создать 90 туристских секций, 5 туристских клубов, 4 пункта проката туристского
снаряжения и организовать 2 физкультурно-оздоровительных лагеря
[3, д. 207, л. 16—17].
Более целенаправленно туризм стал развиваться после перехода
аппарата Калининградского областного совета по туризму на штатное положение в рамках Калининградского областного совета профессиональных союзов. Такое решение принято 1 августа 1964 г. [3,
д. 232, л. 12].
В декабре 1964 г. вопрос о развитии туризма был вынесен на
VII пленум Калининградского областного совета профсоюзов, а 24 марта 1965 г. состоялась первая конференция областного совета по туризму. Она избрала новый состав совета и сформировала его президиум как постоянно действующий орган. Председателем совета избрали Василия Артемьевича Белогова [1, д. 3, л. 15].
172

À. Ï. Êîñòþê

Главной задачей нового состава совета было развитие массового
самодеятельного туризма и экскурсий. Самодеятельный туризм в
этот период понимался как совершение туристами различных по
протяженности и длительности походов: пешеходных, горно-пешеходных, велосипедных, мото-, автопоходов, походов на байдарках, плотах и т. д. Маршрут они выбирали уже готовый или разрабатывали самостоятельно. Экскурсионный туризм предполагал организованное туристским бюро путешествие с посещением иных городов, их
достопримечательностей, других объектов туристского показа в сопровождении квалифицированного специалиста — экскурсовода.
Основные усилия совета в этот период были направлены на проведение организаторской работы по созданию туристских секций и
клубов как основы самодеятельного туризма. Клубы, как правило,
образовывались в городах и районах, а секции на предприятиях, в
учреждениях, учебных заведениях. В крупных организациях секции
создавались также и в цехах. Известны случаи, когда на заводе формировался клуб туристов, который впоследствии становился основой для районного клуба. В частности, объединение туристов Ленинградского района Калининграда возникло на базе клуба завода
«Торгмаш» [1, д. 35, л. 44].
С 1 сентября 1965 г. для более предметной работы по развитию
самодеятельного туризма при областном совете по туризму организовали специализированные секции: водного (руководитель И. М. Щелкунов), пешеходного (Н. Зырянов), велосипедного (В. А. Куманенков) туризма и др. Образовались комиссии по подготовке кадров (Н. А. Юрьева), по проведению слетов и соревнований (Л. Н. Лебедева), маршрутная (С. Е. Алешков), квалификационная (Ю. Г. Голиков) [1, д. 3,
л. 37].
В 1965 г. в самодеятельных походах и путешествиях приняли
участие 100 тыс. человек [1, д. 9, л. 64]. И все же усилий по развитию
самодеятельного туризма было недостаточно.
В этой ситуации областному совету по туризму требовалось активизировать работу. Благодаря его усилиям, а также иным рычагам
административного (партийного, комсомольского, профсоюзного)
воздействия создаются клубы туристов на общественных началах в
городах Гусев, Советск, Черняховск, Светлогорск. В 1967 г. действовали уже 55 туристских секций (42 со своим туристским инвентарем
и снаряжением), 8 клубов туристов, 3 базы проката туристского инвентаря. К этому времени 45 предприятий имели оборудованные
места загородного отдыха, дома рыбаков и охотников [1, д. 17, л. 22].
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В данный период можно выделить следующие основные направления деятельности по развитию массового самодеятельного туризма: а) подготовка кадров; б) организация различных туристских мероприятий; в) создание и укрепление материальной базы самодеятельного туризма.
Подготовка кадров велась в соответствии с планами повышения
квалификации для различных категорий туристов на разных уровнях. Клубами в 1967 г. проведено 11 семинаров, на которых подготовлено 160 инструкторов пешеходного, водного и велосипедного
туризма, 45 судей по туристским соревнованиям [1, д. 18. л. 71].
В областной библиотеке географическим обществом был организован лекторий по краеведению для экскурсоводов. Кадры обучались
также на семинарах Центрального совета по туризму, в частности в
г. Мадона (с. Вестиене, Латвия) для судей туристских соревнований
[1, д. 27, л. 33]. На ноябрь 1969 г. для работы в туристской сфере
подготовлено 1496 человек [1, д. 34, л. 5].
В практику туристских клубов и секций входило проведение регулярных (ежегодно) слетов и соревнований. Их цель — дальнейшее
усиление пропаганды туризма, выявление лучших туристских секций и команд, привлечение к занятию туризмом большого количества молодежи. Слеты были клубные, городские, районные. Наиболее
значимыми являлись областные туристские мероприятия. Первый
такой слет под названием «Балтийская весна» состоялся 18—19 июня 1966 г. [5]. Для его проведения оборудовали палаточный лагерь
на берегу залива в сосновом лесу недалеко от станции Приморское —
Новое. В дальнейшем он стал ежегодным, а с 1969 г. начали проводить слет под названием «Золотая осень» [1, д. 35, л. 69]. Первоначально финансирование встреч возлагалось на организации, направлявшие туристов. Впоследствии оно стало распределяться в той или
иной степени между областным советом по туризму, областным комитетом комсомола и областным комитетом ДОСААФ. Складывались определенные традиции. Слет «Балтийская весна» проводился
как открытие туристского сезона, а «Золотая осень» — как этап подведения итогов.
Многие секции и клубы практиковали прохождение по различным маршрутам — как по Калининградской области (в том числе
походы выходного дня), так и по другим регионам страны.
Группа воспитанников ГПТУ-5 в 1966 г. прошла 232 км по маршруту Калининград — Ладушкин — Мамоново — Багратионовск —
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Гвардейск — Калининград. В пути следования учащиеся дали пять
концертов художественной самодеятельности [4]. А в январе 1968 г.
туристы из этого же учебного заведения предприняли лыжный поход
по местам боевых действий 2-й гвардейской армии на Земландском
полуострове [1, д. 30, л. 7].
Участники туристской секции завода «Торгмаш» (руководитель
инженер-конструктор З. А. Кабанова) совершили походы III категории сложности: в 1968 г. по горно-пешеходно-водному маршруту на
Алтае, а в 1969 г. — по горным партизанским тропам Крыма [1,
д. 45, л. 35].
В 1969 г. достаточно активным маршрутом был путь транспортировки газеты «Искра» (через Тильзит). Лыжники АтлантНИРО
прошли по местам боевой славы 50-й армии. Туристы вагонзавода
(руководитель слесарь В. А. Островянский) организовали велосипедный поход по ленинским местам Белоруссии. Члены секции туризма
Калининградского технического института (руководитель Ю. Г. Голиков) путешествовали водными маршрутами по ленинским местам
в районе с. Шушенское. Участники семинара-туриады-69 по подготовке руководителей горных походов II категории сложности в количестве 28 человек под руководством начальника лаборатории
опытно-конструкторского бюро «Заря» В. Е. Великановой прошли по
местам боев советских воинов с гитлеровской дивизией «Эдельвейс»
[1, д. 50, л. 1—2].
Любители водного туризма Калининградской спасательной
станции на самодельных лодках с моторами по рекам спустились до
Черного моря и вернулись в Калининград. Другая группа по рекам
Преголе, Дейме, Неману и Куршскому заливу совершила водный
поход из областного центра до Каунаса и обратно [1, д. 17, л. 30].
Характеризуя материальную базу самодеятельного туризма на
данном этапе его развития, следует подчеркнуть, что она была весьма скромной. Сюда можно отнести пункты проката туристского инвентаря и снаряжения, а также туристские базы, дома охотника и
рыболова, гостиницы. Пунктов проката было немного. К 1966 г. их
насчитывалось всего три. Стоимость проката устанавливалась относительно небольшой. Также в дни каникул предполагались льготы
школьникам [1, д. 9, л. 2].
Инициатором строительства переносных деревянных туристских
домиков выступил бондарно-тарный комбинат; был разработан про175
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ект домика на четыре человека, и во время проведения VII пленума
областного совета профсоюзов его макет демонстрировался возле
здания, где проходило заседание. Заинтересованным лицам предоставлялась техническая документация [3, д. 229, л. 42]. Следуя примеру, многие предприятия для отдыха работников стремились обзавестись такими домиками и сооружали их самостоятельно на выделенных для этой цели землях. Наиболее привлекательным местом
была Куршская коса, где по инициативе областного совета профсоюзов строительство началось весной 1965 г. Помимо бондарно-тарного комбината, активное участие в стройке приняли трамвайное управление и трест «Водоканал». К весне 1966 г. было возведено 103 домика сборно-щитовой конструкции на 400 мест [1, д. 17. л. 119]. Частично они стали переходить на баланс областного совета по туризму.
Так, в июле 1966 г. было передано первоначально 40 домиков [3,
д. 281, л. 69]. На их базе возникла зона отдыха «Дюны», насчитывавшая уже в 1967 г. 105 домиков круглогодичного действия [1, д. 17,
л. 23].
Благоустройство и организация отдыха на турбазах были чрезвычайно проблемными аспектами в рассматриваемый период развития самодеятельного туризма. Предприятия, построив типовые домики, но, не снабдив их соответствующей инфраструктурой, обрекали туристов на преодоление существенных трудностей при решении
элементарных вопросов размещения, питания, санитарной гигиены,
использования туристского инвентаря и снаряжения. Со временем
все вновь возводимые домики стали передавать на договорных началах на баланс областного совета по туризму. При этом предприятия
сохранили за собой право заселять их своими работниками. Данное
обстоятельство приводило к постоянной неразберихе при заезде туристов. На базе имелось всего три кухни, санитарное состояние которых постоянно было неудовлетворительным, остро не хватало посуды,
туристского инвентаря, а буфет торговал преимущественно только консервами и спиртным.
Помимо обозначенных недостатков существовала и проблема
сохранения окружающей среды на Куршской косе. Для обустройства
бивуаков туристы зачастую вырубали деревья. С. А. Алешков, один
из активистов туристского движения, с тревогой говорил на пленуме
совета по туризму, что во время прогулки возле турбазы «на протяжении 1 километра насчитал 40 кострищ» [1, д. 17, л. 124].
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Эти и другие недостатки, выявленные при проверке деятельности Калининградского областного совета по туризму Центральным
советом, стали основанием для вынесения председателю совета
С. А. Белогову строгого выговора [3, д. 400, л. 2], а директор турбазы
В. С. Новиков был снят с должности [1, д. 39, л. 3].
Возможность привлекать дополнительные ресурсы для строительства турбаз появилась после принятия 3 февраля 1966 г. Советом
министров РСФСР и ВЦСПС совместного постановления «О строительстве домов отдыха и туристско-оздоровительных учреждений на
территории РСФСР в 1966 -1970 гг.». Привлекать и объединять
средства должны были советы по управлению профсоюзными курортами и советы по туризму. Они же выступали и заказчиками на
строительство [3, д. 323, л. 1].
Реализация данного постановления в Калининградской области
началась после совместного постановления президиума областного
совета профсоюзов и областного исполкома «О строительстве домов
отдыха и туристско-оздоровительных учреждений на 1966—1970 гг.»,
принятого 28 марта 1966 г. В нем устанавливалось задание на строительство в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске домов отдыха на 665 мест (265 мест круглосуточного действия) и туристско-оздоровительных учреждений на 700 мест (500 мест круглосуточного
действия) [3, д. 327, л. 202].
Таким образом, можно заключить, что к концу 60-х гг. в Калининградской области были заложены необходимые основания для
развития самодеятельного туризма. Главным организатором туристской деятельности данного направления был областной совет по туризму. Он выступал также координатором и источником финансирования мероприятий при совместном их проведении с другими организациями: комсомольскими, спортивными и др.
Существовала необходимая правовая основа для подготовки кадров в сфере туризма и строительства объектов туристской инфраструктуры как в виде всероссийских нормативных актов, так и локальных
документов, принимаемых соответствующими органами и организациями. Была создана определенная материальная база самодеятельного туризма.
Использование преимущественно административных методов
при создании туристских секций и клубов, погоня за количественными показателями, кампанейщина при проведении мероприятий
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вели к выхолащиванию содержания самодеятельного туристского
движения, к его формализации. Тем не менее работа, проводимая
туристскими клубами и секциями, энтузиастами, давала положительные результаты.
Этот период можно назвать экстенсивным этапом развития туризма. Дальнейшее его продвижение требовало уже несколько иных
подходов в финансировании и организации.
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Äèñêóññèÿ î ñóäüáå Êёíèãñáåðãñêîãî çàìêà è åãî ðàçðóøåíèè â 1950—1960-å ãîäû

ÄÈÑÊÓÑÑÈß Î ÑÓÄÜÁÅ ÊЁÍÈÃÑÁÅÐÃÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ
È ÅÃÎ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÈ Â 1950—1960-å ÃÎÄÛ
(ÈÇ ÔÎÍÄÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ)1

Кёнигсбергский замок, чаще всего упоминающийся в документах советского времени под названием «Королевский», был основан
тевтонскими рыцарями на месте прусского городища в середине
XIII в. За семь столетий своего существования функции замка менялись, к XX в. он стал преимущественно средоточием музейных ценностей и произведений искусства. Сооружение сильно пострадало в
1944 г. в результате авианалетов британских ВВС и отчасти во время
штурма Кёнигсберга в 1945 г. советскими войсками. Следующие
четверть века руины этого величественного архитектурного сооружения продолжали разрушаться и, в конце концов, были окончательно снесены во второй половине 1960-х гг., невзирая на протесты
со стороны калининградской общественности.
Представленные в настоящей подборке архивные документы
рассказывают о судьбе главной достопримечательности города в
послевоенные годы. Документы публикуются полностью впервые,
некоторые материалы или отдельные их фрагменты процитированы
в напечатанной в «Калининградских архивах» статье М. А. Клемешевой, на страницах газеты «Калининградская правда», в сборнике
«Самая западная», воспроизведены в виде фотокопии в книге
В. И. Кулакова [10; 11; 15; 16]. Документы воспроизводятся в хронологической последовательности по машинописным текстам, которые
в основном хранятся в следующих фондах Государственного архива
Калининградской области: Ф. Р-135 Калининградское отделение
Союза архитекторов СССР; Ф. Р-216 Калининградский городской
совет депутатов трудящихся и его исполком; Ф. Р-297 Исполнительный комитет Калининградского областного совета депутатов трудящихся; Ф. P-522 Архитектурно-планировочное управление Калининградского горисполкома.
© Фостова С. А., подготовка публикации, 2015
1
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польсколитовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)».
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Представленные в подборке архивные материалы относятся к
двум периодам. Документы 1952—1953 гг. отражают историю поэтапной ликвидации самой запоминающейся части Замка — 96-метровой готической башни: от ночного самообрушения соседних стен
в середине декабря 1952 г. и до принятия исполкомом горсовета решения об «упреждающем обрушении» башни. Документы 1960-х гг.
показывают, что пиком борьбы вокруг судьбы замка стали 1964—
1965 гг., когда велась активная полемика, нашедшая отражение в
протоколах собраний общественных организаций, публикациях в
прессе и интенсивной переписке между Калининградским отделением Союза архитекторов, облисполкомом, Министерством культуры
РСФСР и Советом министров РСФСР. При этом сторонники сохранения замка как памятника культуры, не находя понимания у местных властей, зачастую вынуждены были через их голову обращаться
в Москву.
Публикуемые документы интересны не только тем, что в них в
полной мере представлены аргументы всех участвующих в дискуссии сторон, но и содержатся объективные данные о состоянии руин
замка, возможности его консервации и реставрации (см., например,
«Заключение по вопросу об историко-архитектурной значимости и
возможности консервации руин Королевского замка в г. Калининграде», 1964 г.).
Помимо официальных документов органов власти и общественных организаций публикуются также письма неравнодушных граждан, которые высказывались в защиту памятника культурного наследия или, наоборот, не считающих, что остатки замка необходимо
сохранить. Они интересны прежде всего тем, что в них отразилась
реакция части калининградцев на политику местных властей по «изгнанию прусского духа» в послевоенные годы.
К сожалению, найти архивные документы, которые бы отражали
завершающую фазу сноса замка в 1967—1968 гг. до сих пор не удалось. В калининградской прессе за эти годы встретилось единственное
упоминание о замке в статье «Светлые перспективы»: «Пришла пора
застроить центр города. Как уже сообщалось в печати, на месте руин
бывшего замка будет построен высотный Дом Советов» [17, с. 2].
Документы снабжены редакционными заголовками, которые либо воспроизводят собственные заголовки документов, либо составлены исходя из их содержания, и указанными в документах датами
создания. Все материалы публикуются в соответствии с современными нормами правописания, явные ошибки и опечатки исправлены
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без оговорок, сокращения расшифрованы в квадратных скобках
(кроме общепринятых). Резолюции и делопроизводственные пометы
на документах воспроизводятся, если они имеют принципиальное
значение.
Предисловие, документы и комментарии подготовлены к публикации магистрантом кафедры истории Балтийского федерального
университета им. И. Канта С. А. Фостовой.
№1
2

Акт комиссии представителей Калининградского горкомхоза и райкомхоза
Ленинградского района об обрушении стен замка

3

15 декабря 1952 г.
Мы, нижеподписавшиеся зав. райкомхозом Ленинградского района Уманец, инспектор райкомхоза Никифорова, в присутствии инженера горкомхоза
тов. Малышевской, составили настоящий акт о том, что в ночь с 14 на 15 де4
кабря с. г. произошло самообрушение стен б[ывшего] замка Вильгельма со
5
стороны улицы Л. Чайкиной .
Весь кирпич и металлоконструкции, в количестве более 100 куб. м, обрушились на проезжую часть улицы Л. Чайкиной, что мешает движению транспорта. Также нарушена телефонная связь с трамвайной подстанцией и завален городской телефонный кабель.
На этом же участке стены имеют большие трещины и подлежат немедленному обрушению.
6
На углу улиц Л. Чайкиной и Черняховского фасадная стена б[ывшего]
замка, облицованная фасонным карнизом, частично обрушилась, и весь карниз подлежит немедленному снятию.
2

Отдел коммунального хозяйства горисполкома.
Отдел коммунального хозяйства райисполкома.
4
Скорее всего, авторы путают название замка с довоенным наименованием
площади, на которой он располагался — Кайзер-Вильгельм-плац. Площадь
получила название благодаря установленному в 1894 г. у стен башни Хинтерстерорттурм памятнику кайзеру Германии и королю Пруссии Вильгельму I.
5
Ул. Лизы Чайкиной появилась на карте города в 1948 г. по решению Калининградского горисполкома от 29 июня. С 1945 г. она именовалась Гомелевской (бывшая Фордерломзе/Vorderlomse), а сегодня это часть ул. Октябрьской. Следовательно, данная улица не располагалась у стен замка и на нее не
могли обрушиться его части. Возможно, авторы документа использовали
наименование улицы, официально не утвержденное.
6
Упоминаемая в документе улица Черняховского не является современной улицей с таким же наименованием. Нынешняя улица Черняховского с 1945 г. по
1960-е гг. называлась Кавалерийской, а в немецкий период — Врангель3
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7

Со стороны ул. Смоленской стена б[ывшего] замка имеет трещину в 20—25 см
и в случае самообрушения может нарушить троллейные провода трамвая.
Все строения, входящие в территорию б[ывшего] замка Вильгельма, и
особенно фасадные части, находятся в аварийном состоянии и подлежат принудительному обрушению.
До решения вопроса по обрушению б[ывшего] замка Вильгельма необходимо срочно закрыть движение автотранспорта со стороны ул. Смоленской по
ул. Л. Чайкиной и Черняховского до улицы Житомирской, и со стороны ул. Жи8
томирская по ул. Смоленской до Озерной площади .
В чем составлен настоящий акт.
Зав. райкомхозом
Н. Уманец
Инспектор райкомхоза
Никифорова
Инженер горкомхоза
Малышевская
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 249.
Подлинник. Машинопись.
№2
9

Письмо заместителя начальника Управления милиции УМГБ
по Калининградской области Кунгурцева председателю
Калининградского горсовета депутатов трудящихся В. Е. Павлову
26 декабря 1952 г.
10

Сообщаю, что здание бывшего замка Вильгельма на Старой площади
угрожает обвалом, большая башня дала трещину до 25 см. В целях недопущения несчастных случаев закрыто движение с трех сторон, весь транспорт
движется по улице Житомирской, которую закрыть не представляется возможности ввиду отсутствия объезда. Не исключена возможность обвала башни на улицу Житомирскую.

штрассе. Данная улица располагалась довольно далеко от замка, его фасадная часть на эту магистраль выходить не могла. Возможно, как и в ситуации
с улицей Лизы Чайкиной, авторы документа использовали наименование,
официально не утвержденное.
7
До переименования в 1946 г. ул. Смоленская носила, как и в довоенное
время, имя Французской. На современной карте города это ул. Шевченко.
8
Данный топоним не встречается в официальных списках переименований
улиц и площадей города. Скорее всего, это неофициальное устное название
горожан для территории южнее современного Нижнего пруда.
9
Управление Министерства государственной безопасности.
10
Официальный агороним. Площадь получила свое название в 1946 г. (в довоенное время носила имя кайзера Вильгельма, а с 23 ноября 1945 г. была
переименована в площадь Свободы), до сегодняшнего дня не сохранилась,
территориально располагалась под современным эстакадным мостом на
Московском проспекте.
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Во избежание несчастных случаев, которые могут иметь место вследствие обвала, прошу дать указание Ленинградскому райкомхозу об ускорении
11
обвала башни .
Зам. начальника Управления Министерства государственной безопасности Калининградской обл., полковник милиции
Кунгурцев
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 252.
Подлинник. Машинопись.
№3
Акт комиссии представителей Управления главного архитектора
Калининграда и Калининградского горкомхоза об осмотре замка
5 января 1953 г.
Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе:
1. Представителя от управления главного архитектора тов. Максимова
2. Гл. инженера тов. Константиновой
3. Инженера горкомхоза тов. Малышевской, произвели обследование
б[ывшего] замка на старой площади Вильгельма.
Осмотром установлено, что б[ывший] замок разрушен от военных действий. А имеющаяся башня с внутренней стороны выбита, со стороны ул. Черняховского имеет ряд трещин, грозящих обвалом.
Комиссия считает, что башню б[ывшего] замка необходимо обрушить путем посадки верхней части башни.
В чем составили настоящий акт.
Подписи:
Представитель Управления главного архитектора
Максимов
Главный инженер горкомхоза
Константинова
Инженер горкомхоза
Малышевская
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 248.
Подлинник. Машинопись.
№4
Письмо заведующего отделом коммунального хозяйства
Калининградского горисполкома Масленикова инженерному управлению штаба
11-й гвардейской армии
5 января 1953 г.
В связи с аварийным состоянием башни бывшего замка горкомхоз Вас
просит выслать авторитетного представителя для разрешения вопроса возможности предупредительного обрушения башни.
11

Наверху на документе имеется написанная от руки резолюция: «Проверьте и совместно с Исполкомом решите вопрос о завале. 30.12.»; под текстом
документа имеется рукописная помета: «1. Выезд 31/12. 2. Совещание в
полит. упр. армии».
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Совещание состоится 6 января 1953 года в 15-00 часов по адресу Коммунальная ул., дом № 6, Городской коммунальный отдел.
Зав. горкомхозом

Маслеников
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 251.
Подлинник. Машинопись.

№5
Письмо командира войсковой части № 39803 М. Бондарева заведующему отделом коммунального хозяйства Калининградского горисполкома
8 января 1953 г.
Для подрыва башни в бывшем замке Вильгельма необходимо от Вас следующее количество взрывчатых веществ и принадлежностей для взрывания:
1. Тротила................................ 810 кг.
2. Электродетонаторов.......... 15 шт.
3. Капсюлей детонаторов....... 12 шт.
4. Детонирующего шнура….... 50 мет[ров].
5. Саперного проводника....... 1500 мет[ров].
12
6. Б. А. С.-80 ............................ 6 шт.
7. Изоляционной ленты……... 100 гр.
Одновременно для подрыва башни необходимо произвести все подсобные работы Вашими силами под Вашим руководством:
1. Проделать ниши (выемки) до 1/3 толщины стены для закладывания
взрывчатого вещества в количестве от 4 до 8 штук.
2. Очистить лестницу от навала камней на высоте до 8 метров.
3. Предупредить население о времени взрыва и принять необходимые
меры, связанные со сбережением стекол в жилых домах от удара взрывной
волны. И если такие единичные случаи произойдут, то войсковая часть 39803
с себя ответственность снимает.
4. Городской коммунальный отдел высылает оцепление от органов милиции за два часа до начала взрыва и в момент взрыва.
Командир войсковой части 39803
гвардии подполковник

М. Бондарев
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 250.
Подлинник. Машинопись.

12

Вид анодной батареи — химического источника тока, применяемого для
питания анодных цепей ламповой радиоаппаратуры с автономным питанием.
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№6
Решение исполнительного комитета Калининградского городского совета
депутатов трудящихся об обрушении башни замка на Старой площади
12 февраля 1953 г.
В связи с аварийным состоянием башни и прилегающих строений бывшего замка на Старой площади и во избежание несчастных случаев вследствие
самообвала исполком городского совета депутатов трудящихся решил:
1. Просить командующего гарнизона генерал-полковника тов. Батова в
срок до 10 марта 1953 г. силами и средствами гарнизона произвести обрушение башни и прилегающих к ней строений бывшего замка на Старой площади.
2. Предложить областному управлению милиции (тов. Кунгурцеву) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов во время производства работ.
Зам. председателя исполнительного
комитета городского совета депутатов трудящихся
В. Павлов
Секретарь исполнительного комитета
городского совета депутатов трудящихся
Г. Линер
Разослано:
1. Обл[астное] упр[авление] милиции
2. Ком[андующему] гарнизона
3. Горкомхоз
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 134. Л. 247.
Подлинник. Машинопись.
№7
Из статьи журналиста С. Гринькова «Молодеть родному городу»
о совещании архитекторов, на котором рассматривался вопрос о планировки
городского центра и сохранения замка
<…> Где и каков будет центр?
Это прежде всего вопрос о месте расположения центра.
По Генеральному плану центр города определен в районе бывшего королевского замка. Руины замка сносятся, а на их месте предполагается строительство Дворца Советов и крупных административных зданий, перед которыми на правом берегу Преголи организуется центральная городская площадь для проведения митингов и демонстраций.
13
На этом решении «Гипрогор» настаивает и сейчас. Вот такие доводы в
его защиту привел главный архитектор проекта Генерального плана Михаил
Романович Наумов.
13

Институт градостроительства «Гипрогор» был создан для проектирования
генеральных планов городов и рабочих поселков. Он занимался планированием Калининграда из Москвы, чем вызывал неоднократную критику калининградских архитекторов. Проект центра города, представленный Гипрогором (единственный из проектов аналогичных организаций), не учитывал
сохранения остатков замка, однако именно его концепция была реализована.
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— Центр по новым взглядам и решениям, — сказал он, — рассматривается как довольно обширный район, а не одна центральная площадь. Для города с населением в 400 тысяч человек (предполагается, что такой станет численность населения Калининграда за 20—25 лет) этот центр должен занимать
территорию порядка около 150 гектаров и включать в себя административный,
торговый и культурно-бытовой районы. Он может быть размещен разнообразно. Но в Калининграде создалось особое положение, когда северная и южная
части города соединяются в районе бывшего замка. Это как бы ключ, который
смыкает эти две части.
Этот «ключ» размещается в столь выгодных естественных условиях, равных которым в городе нет — это гряда вдоль реки, на которой может развернуться величественный, впечатляющий силуэт центра.
Формирование центра города — это задача не одного года, а ряда лет.
Сразу возвести весь комплекс административных, управленческих зданий и
объектов культурно-бытового назначения мы не сможем. Но территорию для
этих зданий, имеющих решающее значение для формирования силуэта центра, надо зарезервировать и сохранить. Ибо если мы ее потеряем, никакого
архитектурного ансамбля центра не получится.
За и против предложения «Гипрогора»
Никто из участников совещания не возражал против понятия «центра»,
которое высказал т. Наумов. Иначе представить его сегодня просто невозможно. Но по вопросам о месте расположения центра характера и назначения
возводимых в нем зданий, мнения разделились.
— Я, — говорил заместитель Ленинградского отделения Союза архитекторов СССР Н. И. Эйсмонт, — никак не согласен с тем, что изображено на
детальном проекте. Считаю, что остатки замка надо сохранить как памятник
средневековой архитектуры. Но ни идейно, ни архитектурно новый центр не
может соседствовать с этими развалинами. Как же быть? По моему мнению,
для центра надо найти новое место. Им может стать площадь Победы.
Соображения, высказанные т. Эйсмонтом, развили в своих выступлениях
также заведующий кафедрой архитектуры Вильнюсского архитектурного института В. П. Микучанис, председатель секции планировки городов Ленинградского отделения Союза архитекторов М. А. Штример и другие товарищи.
Теперь о характере и назначении зданий, которые будут построены в центре.
Докладчик и другие товарищи выступили против сооружения на месте
бывшего замка Дворца Советов и крупных управленческих зданий. Они мотивировали это тем, что на ближайшие десятилетия городу они не потребуются.
Кроме того, рассчитывать на большие ассигнования для этих целей невозможно. По мнению т. Ходаковского, сохранившийся цоколь замка следует
использовать для строительства центрального городского здания, в котором
можно разместить управленческие организации и учреждения, трансформирующийся зал на 4—5 тысяч зрителей, музейные и выставочные помещения,
предприятия общественного питания. Остальная часть террасы бывшего замка может быть расчищена и превращена в зону отдыха с мемориальными
эмблемами и видовыми площадками.
На первый взгляд, все как будто верно и приемлемо. Но лишь на первый
взгляд. Архитектор Д. К. Навалихин, например, считает, что городу не только в
будущем, но и сейчас для размещения административных и общественных
учреждений нужны новые здания. Разве это нормально, что даже горисполком, не говоря о других учреждениях, находится в жилом доме.
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Конечно, с этим нельзя не считаться.
Большую часть центра займут жилые здания. Для того чтобы решить вопросы объемно-пространственной организации центра, создать выразительный архитектурный ансамбль и удешевить стоимость строительства, по мнению главного архитектора, необходимо, чтобы не менее половины жилых домов были высотными (9, 14 и более этажей). Однако было признано необходимым предусмотреть в этом районе лишь 10—15 процентов зданий повышенной этажности.
Мы говорили о центре. А где же развернутся строительство тех 3 миллионов квадратных метров жилья, которые потребуются городу дополнительно к
существующему фонду к концу расчетного срока? По мнению главного архитектора проекта, новое строительство развернется в южной части города,
примыкающей к Балтийскому району.
Калининградская правда. 1964. 4 апр. С. 3.
№8
Из предложений трудящихся по благоустройству города
председателю исполкома Калининградского городского Совета депутатов
14
трудящихся Н. П. Лошкареву
8 апреля 1964 г.
15

4 апреля 1964 г. в статье «Молодеть родному городу» было высказано
два мнения по вопросу бывшего королевского замка. Разрешите высказать
свое мнение — мнение рядового жителя города.
Я считаю, что в газете очень хорошо все сказано: «… ни идейно, ни архитектурно новый центр не может соседствовать с этими развалинами».
Я считаю, что никакой исторической красоты и ценности для нас (в смысле нашей родины) эти развалины не представляют. А вот вред они приносят.
В смысле воспитания молодого поколения наших советских людей — это бессмысленное, повседневное напоминание о чем-то не нашем, не русском нам
совершенно не нужно.
Эти развалины нужны только реваншистам за рубежом и людям, любящим «посмаковать» о старине.
Мы город воссоздаем не для нескольких десятков туристов, приезжающих
посмотреть на развалины, а для себя; для удобства десятков тысяч жителей
16
города. А эти развалины разносят смрад над всем городом и чем скорее их
уберем, тем лучше. Куда лучше здесь, на этой высоте, поставить настоящий
памятник героям-победителям (проект памятника можно взять из проектов
памятников, предложенных авторами на конкурсе в Москве в память победы
над гитлеровской Германией).
14

Наверху автором письма сделана надпись: «Не публиковать!»
Статья опубликована в газете «Калининградская правда» (см. документ № 7).
16
Здесь и далее — авторское подчеркивание.
15
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Сейчас же последует восклицание, а деньги где взять на это дело? Совершенно верно.
Деньги нужно попросить у народа, у жителей города. Так, как это сделали
ленинградцы.
В нашем городе и сейчас живут тысячи участников штурма Кёнигсберга.
Многие из них сюда будут водить своих детей и внуков и рассказывать, что
этот памятник поставлен нам — победителям. Это будет лучшей памятью тем,
кто отдал здесь свою жизнь. <…>
Житель гор. Калининграда
А. Н. Бугштейн
ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 484. Л. 2—2 об.
Подлинник. Рукопись.
№9
Письмо заместителя начальника Управления музеев и охраны памятников
Министерства культуры РСФСР А. Серегина Калининградскому горисполкому
4 августа 1964 г.
В Министерстве культуры РСФСР рассмотрены предложения специалистов-архитекторов, участников совещания по проектированию центра Калининграда, по вопросу целесообразности сохранения остатков бывшего Королевского замка при застройке центра города.
Несмотря на то, что официально быв[ший] Королевский замок не состоит
в списках памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения, Министерство культуры РСФСР считает вполне оправданным и целесообразным сохранение его наиболее ценных уцелевших частей,
имея в виду, что история замка связана не только с историей немецкого народа, но и важными событиями в жизни Русского государства.
Королевский замок, сооруженный в XIII-XVI вв., был свидетелем вступления русских войск в Кёнигсберг в Семилетнюю войну после разгрома войск
Фридриха II; вручения русскому главнокомандующему ключей от городских
ворот; нахождения в замке резиденции русского генерал-губернатора Пруссии
В. И. Суворова, пребывания здесь его сына А. В. Суворова, Румянцева, Пуга17
чева , Болотова; вступления в г. Кёнигсберг русской армии в 1813 г., замок
был также опорным пунктом рабочего класса Кёнигсберга в период революции
1919 г.
Остатки замка могут стать одним из памятников победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Вместе с тем нельзя пока забывать и о гипотезе возможного нахождения
в подвалах замка украшений Янтарной комнаты, вывезенных гитлеровцами из
Екатерининского дворца.
17
Посещение Кёнигсберга и тем более замка Емельяном Пугачевым не подтверждено источниками. Возможно, фигура Пугачева ставится в ряд с бывавшими в Кёнигсберге известными деятелями Семилетней войны благодаря влиянию художественных произведений, например исторической эпопее
«Емельян Пугачёв» В. Я. Шишкова.
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Одним из возможных вариантов сохранения остатков замка в современном центре города могло бы быть включение наиболее сохранившихся частей
«Зала московитов» и башни в новую застройку. В связи с этим считаем целесообразным рекомендовать Калининградскому горисполкому поручить Гипрогору, разрабатывающему проект центра Калининграда, предусмотреть включение наиболее сохранившихся и наиболее ценных в историческом плане
остатков замка в новую застройку города.
Окончательно данный вопрос может быть решен после рассмотрения
проектных предложений Гипрогора в Министерстве культуры РСФСР и Калининградском горисполкоме.
.
Зам. начальника Управления музеев и охраны памятников
А. Серегин
ГАКО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 66. Л. 12.
18
Заверенная копия . Машинопись.
№ 10
Заключение архитектора Б. Л. Альтшуллера
об историко-архитектурной значимости и возможности консервации руин
Королевского замка в Калининграде
7 октября 1964 г.
До последнего времени Королевский замок в б[ывшем] Кёнигсберге (Калининграде) был одним из крупнейших и наиболее интересных архитектурных
комплексов Прибалтики. Основанный в 1255 г., замок на протяжении столетий
19
был резиденцией высших чинов Ордена , а затем великих герцогов и, наконец, королей Пруссии. Это предопределяло особое к нему внимание и нашло
свое отражение также в архитектурно-художественной истории зданий, составляющих замковый комплекс. Наиболее полно сохранившиеся древние
части замка, относящиеся к XIII—XIV векам, находятся в его северном крыле,
20
а также под западной третью замкового двора (раскопанные в 1928 г. остатки
дома Конвента). Западное крыло и часть восточного крыла были выстроены
заново при капитальной перестройке замка под дворец прусских герцогов в
конце XIV века.
В это же время была перестроена высокая юго-западная башня замка,
возведенная еще в 1387 г.
В XVI—XVIII вв. замок также обстраивался и украшался, причем для работ по его отделке и внутреннему убранству привлекались выдающиеся мастера и художники своего времени.
18

Имеющаяся в ГАКО копия документа заверена печатью Отдела по делам
строительства и архитектуры исполкома Калининградской областного совета депутатов трудящихся РСФСР.
19
Замок стал официальной резиденций Тевтонского ордена только после
окончания Тринадцатилетней войны в 1466 г.
20
Раскопки западной части замкового двора были проведены архитектором
и профессором Кёнигсбергской академии искусств Фридрихом Ларсом в
1926—1927 гг.
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Как известно, Кёнигсбергский замок неоднократно был центром событий,
связанных с победами русского оружия. Во время Семилетней войны в нем
русскому главнокомандующему были вручены ключи от города Кёнигсберга.
В 1813 г. замок вновь видел в своих стенах русских солдат и офицеров, изгнавших из Пруссии армию Наполеона.
Во время штурма Кёнигсберга в 1945 г. замок был одним из основных
опорных пунктов гитлеровцев. Взятие его советскими воинами привело к капитуляции немецкого гарнизона.
Таким образом, помимо историко-архитектурных достоинств, замок имеет
большое значение как памятник русской военной истории и, особенно, исто21
рии Великой Отечественной войны .
Во время штурма замка в 1945 г. многие сооружения сильно пострадали
от артиллерийского огня и пожаров. Наибольшие разрушения замку были,
однако, причинены уже в послевоенный период. Неправильное отношение
тогдашнего руководства области к культурному наследию привело к тому, что
на территории замка была установлена камнедробилка, сырьем для которой
служили стены древних зданий. В это же время была взорвана главная югозападная башня замка. Только по настоятельному требованию Академии наук
СССР камнедробилка была из замка удалена, однако никаких действительных
мер для охраны и консервации руин предпринято не было.
В настоящее время район замка представляет собой наиболее неблагоустроенную часть центра города. До сих пор здесь не разобраны завалы, не расчищены проезды, а отдельные массивы кладок зданий угрожают падением.
Естественно внимание и беспокойство, которое этот район вызывает у городских властей Калининграда и архитектурной общественности.
Разработанным Гипрогором проектом нового генерального плана центра
города предлагается снести руины замка, а на его месте соорудить новое
административное здание. Такое предложение встретило почти единодушное
осуждение участников совещания, состоявшегося в Калининграде 26—27 марта 1964 г. В рекомендациях совещания предлагается разработать мероприятия по «консервации наиболее ценных частей замкового комплекса».
Особо нужно подчеркнуть, что вопрос сохранения бывшего Королевского
замка в Калининграде вызывает определенный интерес также за рубежом.
(Уместно напомнить, что последнее монографическое исследование о замке
выпущено в ФРГ в 1959 г.)
Выполняя задание Управления культуры Калининградской области по обследованию памятников архитектуры области, состоящих под государственной охраной, Центральные научно-реставрационные мастерские Министерства культуры СССР произвели также предварительный осмотр руин Королевского замка.
В результате этого осмотра можно высказать следующие соображения:
1) Историко-архитектурное значение сохранившихся руин.
Несмотря на весьма значительные разрушения, повлекшие за собой утрату многих зданий, составлявших замковый комплекс, отдельные его уцелевшие части безусловно имеют значительную историко-архитектурную цен21

Здесь и далее отмечены фрагменты текста, подчеркнутые с помощью пишущей машинки или синего карандаша.
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ность. В северном крыле сохранились современные большие фрагменты наиболее древних зданий и башен XIII—XIV вв., а западное крыло может быть
восстановлено в том облике, который оно приобрело в XIV в.
Необходимо учитывать, что под завалами вполне могли сохраниться в
той или иной степени еще некоторые сооружения замка, а его подземные помещения, представляющие особый интерес, до сего времени полностью не
обследованы.
Нельзя не обратить внимание также на градообразующую роль замка, который даже в руинированном состоянии доминирует над окружающей местностью. Своеобразный силуэт замка имеет немаловажное значение для создания запоминающегося образа города. По нашему мнению, Королевский замок
в г. Калининграде вне всякого сомнения должен быть внесен в список охраняемых государством памятников архитектуры.
2) Консервация и восстановление руин замка
Большинство сохранившихся частей замка вполне может быть предохранено от дальнейшего разрушения путем укрепления кладки несложных кровельных покрытий и т. п.
Западное крыло замка целесообразно восстановить в объеме с воссозданием в железобетоне сводчатых перекрытий, докладкой разрушенных стен,
возведением южного щипца и устройством над зданием кровель. Это даст
возможность использовать здание под те или иные нужды города.
Северное крыло в основном, по-видимому, придется оставить в существующем руинированном виде, приняв необходимые меры для консервации
кладок и устройства покрытий. Соответствующие предложения должны быть
уточнены после разбора завалов.
Восточное крыло. От этого крыла уцелело лишь юго-восточное угловое
здание, надземные этажи которого относятся к XVIII в. Техническое состояние
его крайне тяжелое и вопрос о возможности его сохранения и консервации
должен быть решен после специального инженерного обследования.
Южное крыло почти полностью разрушено, однако после разборки завалов могут быть раскрыты какие-либо кладки древних стен и башен, которые
целесообразно будет сохранить.
Еще раз подчеркиваем, что консервация и восстановление сохранившихся частей Королевского замка вполне технически осуществимы и, при соответствующем надзоре специалистов, могут быть выполнены любой строительной организацией.
3) Научные исследования замка
В последние годы появилась возможность исследовать многие древние
части замка, ранее скрытые поздними перестройками. Кроме того, впервые можно тщательно обследовать подземные этажи здания. Поэтому все работы по
замку должны сопровождаться архитектурно-археологическими обмерами, закладкой шурфов и зондажей, фотофиксацией и т. п. Раскопка завалов должна
вестись под надзором археолога или архитектора. Чертежи проекта приспособления должны быть согласованы с органами охраны памятников культуры.
4) Использование зданий и территории замка
Наиболее правильным, на наш взгляд, было бы приспособление западного крыла замка под Музей города с развернутым показом материалов по героическому штурму Кёнигсберга советскими войсками. После благоустройства
территории замка в центре бывшего замкового двора может быть воздвигнут
монументальный памятник героям штурма, выразительным фоном для которого будут служить законсервированные руины северного крыла.
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Можно не сомневаться, что после проведения всех работ по консервации
зданий и благоустройству территории бывший Королевский замок станет ук22
рашением молодого советского г. Калининграда .
Главный архитектор проекта Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР
Б. Л. Альтшуллер
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 1780. Л. 12—16.
Копия. Машинопись.
№ 11
Письмо Калининградского отделения Союза архитекторов правлению
Союза архитекторов СССР
18 ноября 1964 г.
Калининградское отделение Союза архитекторов просит оказать помощь
23
директору проектного института «Калининградгражданпроект» тов. Марголину Иосифу Борисовичу в решении следующих вопросов:
1. О сохранении Королевского замка в центре гор. Калининграда в связи с
разработкой Гипрогором проекта детальной планировки.
2. О строительстве высотных жилых домов на территории гор. Калининграда.
3. О применении типовых проектов Литовской ССР на территории Калининградской области.
Зам. председателя
В. Ходаковский
Калининградского отделения Союза архитекторов
ГАКО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 66. Л. 15.
Подлинник. Машинопись.
№ 12
Письмо заместителя министра культуры РСФСР Е. Милова
в Калининградский горисполком
14 апреля 1965 г.
В ЦК КПСС поступило письмо от жителя города Калининграда, в котором
сообщается о намерении Калининградского горисполкома разобрать остатки
б[ывшего] Королевского замка и высказывается просьба — не допустить утраты исторического памятника.
22

Абзац на полях отмечен большим знаком вопроса.
Бывшая Калининградская проектная контора «Облпроект» была преобразована 26 июня 1964 г. в Калининградский проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Калининградгражданпроект» с подчинением Калининградскому облисполкому.
23
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Министерство культуры РСФСР в свое время рекомендовало Калининградскому горисполкому и Государственному институту по проектированию
городов «Гипрогору», разрабатывающему проект застройки города Калининграда, предусмотреть включение наиболее сохранившихся и ценных остатков
замка в новую застройку города.
Министерство культуры РСФСР продолжает поддерживать свои рекомендации и просит Калининградский горисполком учесть их при решении вопроса
о застройке центра города.
24
Заместитель Министра культуры РСФСР
Е. Милов
ГАКО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 136. Л. 7.
Машинопись. Оригинал
№ 13
Письмо председателя Калининградского отделения Союза архитекторов СССР
В. Г. Еремеева заведующему отделом областного комитета КПСС
25
В. В. Денисову
25 августа 1965 г.
С 6 по 8 сентября с. г. в г. Калининграде по линии горисполкома и Союза
архитекторов будет проходить совещание по рассмотрению проектов застройки центра нашего города, выполненных архитекторами Москвы, Киева, Каунаса и Калининграда.
В совещании примут участие известные архитекторы из Москвы, Ленинграда, Киева, Каунаса, Вильнюса, Риги и Таллина.
Калининградское отделение Союза архитекторов СССР приглашает Вас
принять участие в этом совещании, которое может выявить ряд предложений
по застройке города и, как мы полагаем, послужит толчком решительного качественного изменения в проектировании и практическом строительстве в
Калининграде.
В связи с этим Ваше участие в этом ответственном совещании — очень
желательно.
Нам известно, что принято решение о срочной разборке остатков Королевского замка, который имеет большую историческую ценность.
24

Внизу документа ручкой сделана надпись: «Ознакомить т. Кузьминова В. Е., т. Ходаковского В. В. Видимо, есть кто-то, «подпольно» работает и
боится сказать открыто. 19.04. Подпись Н. П. Лошкарева».
25
Аналогичные письма были отправлены 25 августа 1965 г. председателю
Калининградского облисполкома Я. А. Прушинскому и его заместителю
Г. И. Хорькову, первому секретарю областного комитета КПСС Н. С. Коновалову и зав. отделом М. Т. Кудикину. Также к участию в совещании были
приглашены представители Союза архитекторов Украины, Литвы, Латвии,
Эстонии, правления Союза архитекторов СССР, Ленинградского отделения
Союза архитекторов СССР.
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На указанном совещании будет обсуждаться вопрос о возможности включения остатков замка в архитектурную композицию центра города и об их
функциональном использовании.
Поэтому просим отложить снос замка до совещания, на котором Вы смо26
жете выслушать мнения и предложения специалистов .
Председатель Калининградского отделения
Союза архитекторов СССР
В. Еремеев
Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 73. Л. 16.
Подлинник. Машинопись.
№ 14
Письмо министра культуры РСФСР А. И. Попова в Совет министров РСФСР
в дополнение к письму от 6 сентября 1965 г. о сохранении остатков
бывшего Королевского замка в Калининграде
29 сентября 1965 г.
В связи с письмом Союза архитекторов СССР по вопросу сохранения остатков Королевского замка в г. Калининграде Министерство культуры РСФСР
докладывает.
6—8 сентября в г. Калининграде было проведено специальное совещание, созванное Калининградским горисполкомом и Калининградским отделением Союза архитекторов СССР, для обсуждения проектов застройки центра
города Калининграда. Вопрос о сохранении остатков б[ывшего] Королевского
замка вновь стал предметом рассмотрения широкого круга специалистов. К
рассмотрению были представлены семь проектов различных организаций
(Московского института «Гипрогор», «Калининградгражданпроекта», четыре
проекта, разработанные литовскими архитекторами на общественных началах, и один проект киевских архитекторов). Все эти проектные организации и
творческие коллективы, за исключением Московского «Гипрогора», признали
важным и необходимым сохранение при застройке г. Калининграда остатков
б[ывшего] Королевского замка как сооружения, связанного с историческими
событиями, интересного в архитектурном и градостроительном плане.
Принявшие участие в обсуждении проектов общественность г. Калининграда и представители творческих и научных организаций (Союза архитекторов СССР, Московского и Ленинградского отделения Союза архитекторов
СССР, городов Ленинграда, Киева, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР)
также одобрили предложение о сохранении фрагментов б[ывшего] Королевского замка.
26

Секретарь Правления Союза архитекторов СССР Н. Филиповская в письме Союза архитекторов СССР от 24 августа 1965 г. сообщает, что еще 18 августа 1965 г. председатель Калининградского облисполкома Я. А. Прушинский распорядился «о скорейшей разборке сохранившихся частей б[ывшего]
Королевского замка, имеющего большую историческую и культурную ценность. Данное решение было принято без консультации со специалистами и
вопреки мнению Министерства культуры РСФСР» [3, л. 11].
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Участники совещания высказали мнение о целесообразности организации
на территории б[ывшего] Королевского музея русской воинской славы и штурма г. Кёнигсберга в 1945 г., а работы по сохранению остатков замка провести в
несколько очередей. В первую очередь — расчистить территорию от завалов,
затем провести некоторые консервационные работы по стенам и башням; в
дальнейшем можно будет восстановить часть помещений для полезного использования их под нужды города.
Министерство культуры РСФСР согласно с рекомендациями участников
совещания и простит Совет министров РСФСР поручить Калининградскому
облисполкому и горисполкому учесть их при решении вопроса о застройке
центра г. Калининграда.
На совещании рекомендации о сохранении остатков б[ывшего] Королевского замка Калининградским горисполкомом не были поддержаны.
Министр культуры РСФСР
А. Попов
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 1780. Л. 5—6.
27
Заверенная копия . Машинопись.
№ 15
Письмо секретаря правления Союза архитекторов СССР Н. М. Филиповской
первому секретарю Калининградского обкома КПСС Н. С. Коновалову,
председателю Калининградского облисполкома Я. А. Прушинскому,
председателю правления Калининградского отделения Союза архитекторов
СССР В. Г. Еремееву
1 октября 1965 г.
Правление Союза архитекторов СССР после проведенного в начале сентября 1965 г. совещания по застройке и реконструкции центра г. Калининграда
получило дополнительные сведения о том, что руководство города, не считая
возможным принять во внимание мнение участников совещания, Министерства культуры РСФСР, правления Союзов архитекторов СССР и Литовской ССР,
а также местной научной и архитектурной общественности о необходимости
сохранения частей бывшего Королевского замка, предполагает в ближайшее
время взорвать их.
28
СА СССР вторично обращается к Вам с просьбой принять все необходимые меры для сохранения и консервации замка, имеющего большое культурно-историческое и архитектурно-художественное значение.
Одновременно правление СА СССР ходатайствует о сохранении замка
перед Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Советом министров РСФСР.
Прилагаем историческую справку о замке.
Секретарь правления
Союза архитекторов СССР
Н. Филиповская
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 1780. Л. 7.
Подлинник. Машинопись.
27

Имеющийся в ГАКО экземпляр документа заверен печатью исполкома
Калининградской областного совета депутатов трудящихся РСФСР.
28
Союз архитекторов.
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Справка
об историко-архитектурной значимости бывшего Кёнигсбергского замка
Бывший Кёнигсбергский замок является одним из крупнейших и наиболее
интересных архитектурных комплексов Прибалтики. Основанный в 1255 г.
рыцарями Тевтонского ордена как опорный пункт крестоносцев в период завоевания земель древних пруссов, замок служил резиденцией высших чинов
Ордена, а в дальнейшем — великих герцогов и королей Пруссии.
Наиболее древние части замка находятся в его северном крыле, под западной третью замкового двора и в северо-восточном углу. Лучше сохранилась подвергшаяся перестройке в XVI веке западная часть замка. В XVII—
XVIII вв. замок также обстраивался и украшался, причем для работ по его отделке и убранству привлекались выдающиеся мастера и художники своего
времени.
Замок неоднократно являлся свидетелем событий, связанных с русской
историей и победами русского оружия. Так, в 1697 г. в северном крыле замка
остановилось в помещениях, получивших с того времени наименование «палаты московитов», и жило Великое русское посольство, возглавлявшееся послами Головиным, Лефортом и Возницыным, в составе которого находился
Петр Первый, скрывавшийся под именем урядника Петра Михайлова.
В 1757—58 гг., после победы под Гросс-Егерсдорфом и вступления русских войск в Кёнигсберг, в замке русскому главнокомандующему жителями
города были вручены ключи от г. Кёнигсберга. В дальнейшем, когда вся Восточная Пруссия была занята нашими войсками и вошла в состав Русского
государства, замок стал резиденцией русского генерал-губернатора.
У назначенного на этот пост генерала Василия Ивановича Суворова дважды останавливался его сын, тогда полковник, а в будущем — генералиссимус А. В. Суворов. У генерал-губернатора также служили и проживали в замке:
личным секретарем — основоположник русской агрономической науки
А. Т. Болотов и будущий талантливый полководец П. Румянцев.
В 1813 г. под влиянием побед русского оружия над Наполеоном, вопреки
воле прусского короля, на освободительную антинаполеоновскую борьбу поднимается население Восточной Пруссии. Залы замка явились свидетелем
пышных торжеств, устроенных жителями Кёнигсберга в честь вступившей в
город русской армии-освободительницы.
В этом же замке в 1904 г. проходил нашумевший в свое время далеко за
пределами Пруссии процесс над немецкими социал-демократами, обвиненными кайзеровской Германией в нелегальной переотправке ленинской «Искры» из Западной Европы через Берлин-Кёнигсберг-Мемель в Россию. На
процессе в качестве адвоката выступал Карл Либкнехт, умело направивший
процесс против реакционных сил Пруссии и царской России. Оправдание социал-демократов явилось победой немецкого рабочего класса, интересной
страницей его революционного движения.
Наконец, замок связан с одной их блестящих страниц истории Великой
Отечественной войны — штурмом Кёнигсберга. В эти дни замок являлся центром обороны крепости Кёнигсберга, одним из последних оплотов фашистских
войск СС. Только после артиллерийской обработки, пробившей бреши в его
стенах 9 апреля 1945 г., проникновения в него нашей пехоты и подавления
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сопротивления фашистов, командующий гарнизоном города генерал Ляш подписал приказ о капитуляции Кёнигсберга. Таким образом, замок явился завершающим звеном штурма, символом победы советских воинов.
Таковы основные исторические события, связанные с Кёнигсбергским
замком, перечень которых можно было бы и продолжить.
Во время штурма Кёнигсберга 1945 г. многие его сооружения сильно пострадали. Однако наибольшие разрушения замок получил в послевоенное
время. Неправильное отношение руководства Калининградской области и культурному наследию привело к разборке ряда уцелевших зданий замка, в том
числе и его главной башни. Несмотря на это, отдельные уцелевшие его части,
безусловно, имеют значительную историко-культурную ценность. В северном
крыле сохранились большие фрагменты наиболее древних зданий и башен
XIII—XIV вв., а западное крыло может быть восстановлено в том виде, который оно приобрело в XVI в.
Необходимо учитывать, что под завалами могли сохраниться в той или
иной степени еще некоторые сооружения, а подземные помещения, представляющие особый интерес (особо в связи с поисками т. н. «янтарной комнаты»
из Царскосельского дворца под Ленинградом), до сего времени полностью не
обследованы.
Соображения архитектурного порядка также говорят о необходимости сохранения замка. Положение его в генеральном плане Калининграда, своеобразный силуэт имеют немаловажное значение для создания запоминающего
интересного облика города. Можно не сомневаться, что после проведения
всех работ по консервации и частичному восстановлению замка, расчистки
завалов и благоустройства территории Королевского замка, он станет украшением советского Калининграда. Что же касается практического его использования, то лучшим, по нашему мнению, была бы организация в нем музея русской воинской славы и героического штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.
Справку составил архитектор,
участник штурма г. Кёнигсберга
Л. Петров.
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 1780. Л. 8—10
29
Заверенная копия . Машинопись.
№ 16
Письмо заместителя председателя Калининградского облисполкома
Г. И. Хорькова в Совет министров РСФСР
5 октября 1965 г.
Калининградский облисполком внимательно рассмотрел предложение
Министерства культуры РСФСР о сохранении остатков Королевского замка в г.
Калининграде и вторично сообщает, что б[ывший] Королевский замок в настоящее время полностью разрушен, его остатки не имеют исторической ценности.
29

Имеющийся в ГАКО экземпляр справки заверен печатью правления Союза архитекторов СССР.
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Совещание, которое проходило в г. Калининграде 6—8 сентября, рассмотрело проекты застройки центра города. Московский институт «Гипрогор»
не вносит предложения о сохранении остатков замка, предлагается сохранить
только подпорную стену.
Некоторые архитекторы в своих выступлениях высказали пожелание сохранить одну юго-западную башню, вписав ее в новый ансамбль застройки.
Никаких рекомендаций совещание не принимало.
Облисполком не видит основания вкладывать средства в восстановление
юго-восточной башни и руины замка, уродующие город Калининград и будущий центр областного города.
Зам. председателя Калининградского облисполкома
Г. Хорьков
ГАКО. Ф. Р-297. Оп.8. Д. 1780. Л. 11.
Копия. Машинопись.
№ 17
Обращение представителей калининградской общественности
в защиту замка «Сохраним для истории»
30 октября 1965 г.
30

Вот уже пять лет общественность Калининграда ведет борьбу за сохранение архитектурного и исторического памятника — бывшего Королевского
замка.
Сейчас над замком нависла угроза уничтожения. В ближайшее время каменные стены и башни должны быть взорваны. Если срочно не принять мер,
памятник погибнет.
Чем дорог замок калининградцам?
Сооруженный в XIII веке, перестроенный в XIV—XVI веках, он был свидетелем значительных исторических событий. Когда первое русское посольство
князя Василия III посетило Кёнигсберг, посланники Русского государства жили
в северном крыле замка. С тех пор эти помещения называют «Московским
31
покоем» . Замок посещал Петр I. В замке происходило вручение русскому
главнокомандующему ключей от городских ворот после разгрома войск Фридриха II во время Семилетней войны. В замке бывал великий русский полководец А. В. Суворов, здесь служил Емельян Пугачев.
30

Одними из первых вопрос о сохранении замка стали рассматривать члены
калининградского отделения Союза архитекторов. Так, еще 8 апреля 1960 г.
на собрании этой организации активно обсуждались варианты включения
остатков замка в ландшафт города: «[Ходаковский] докладывает свои эскизы по застройке центра, включающие ул. Житомирскую с реставрацией старого замка. Идея сохранения замка заявлена и она может быть хорошо решена небольшими средствами. <…> Максимов: Я принимаю решение такое
же, как и предыдущий автор, но захватываю большую часть квартала застройки. Район замка и сам замок считаю также целесообразным привести в
определенно выраженное состояние» [1, л. 3].
31
«Moskowitergemach» с нем. «Покои московитов», однако чаще используется термин «Зал московитов».
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В восточной части северного крыла, в помещении Верховного суда, проходил кёнигсбергский процесс над немецкими социал-демократами, которые
помогали русским социал-демократам транспортировать в Россию газету «Искра», произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. 12 июля 1904 года
в замке выступал, защищая обвиняемых, пламенный Карл Либкнехт.
Сохранившиеся части замка до сих пор остаются одним из впечатляющих
памятников победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.
Замок, несомненно, имеет архитектурно-художественное значение как
памятник зодчества прошлых веков, придающих городу своеобразный, неповторимый облик.
Известны ли товарищам в облисполкоме и горисполкоме эти данные? Разумеется, известны. Но облисполком спешит.
По поводу многочисленных писем калининградцев, осуждающих намерение
облисполкома взорвать остатки Королевского замка, заместитель министра
культуры РСФСР Е. Милов 14 апреля написал Калининградскому горисполкому:
«Министерство культуры РСФСР в свое время рекомендовало Калининградскому горисполкому и Государственному институту по проектированию
городов предусмотреть включение наиболее сохранившихся и ценных остатков замка в новую застройку города. Министерство культуры РСФСР продолжает поддерживать свои рекомендации».
Такого же мнения придерживаются и управление музеев и охраны памятников РСФСР, и Калининградское отделение Союза архитекторов СССР. Мнение общественности выражено в статьях, опубликованных на страницах газе32
ты «Калининградская правда» .
В ходе дискуссии о проблемах градостроительства, которая проходила недавно на страницах «Литературной газеты», представители советского зодчества
с тревогой говорили об однообразии в строительстве городов, высказывали мнение о необходимости сочетать памятники архитектуры с новыми зданиями. Неужели Калининградский облисполком придерживается другого мнения?
В. Еремеев — председатель правления Калининградского отделения
Союза архитекторов, Л. Соскин — главный архитектор института «Калининград-гражданпроект», В. Ерашов — ответственный секретарь Калининградского отделения Союза писателей РСФСР, Г. Зуев и П. Шемендюк — Герои Советского Союза, участники штурма Кенигсберга.
Литературная газета. 1965. 30 окт. С. 2.
№ 18
Письмо председателя Калининградского облисполкома Я. А. Прушинского
33
заместителю председателя Совета министров РСФСР В. И. Кочемасову
6 ноября 1965 г.
В связи с опубликованием в «Литературной газете» 30 октября 1965 г.
статьи группы калининградцев о сохранении руин Королевского замка в
гор[оде] Калининграде облисполком еще раз внимательно рассмотрел этот
вопрос и считает необходимым сообщить следующее.
32
33

Например, статья от 4 апреля 1964 г. (см. документ № 7).
Копия письма была направлена также в редакцию «Литературной газеты».
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Так называемый Королевский замок в бывшем Кёнигсберге основан в
1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как опорный пункт для захватнических
походов против славянских народов на берегах Балтики. Столетие этот замок,
являясь резиденцией высших чинов Ордена, а позднее прусских королей, был
олицетворением разбойничьих устремлений тевтонско-прусских завоевателей
против русских, польских, литовских земель и народов. В период гитлеризма в
нем неоднократно принимались Гитлер, Гиммлер, Геринг и другие видные
нацисты. Все это определяет особое к нему отношение со стороны апологетов
фашизма. В настоящее время реваншисты Западной Германии пишут научные трактаты, посвященные роли замка в истории создания Пруссии, сожалея
о его разрушении. Поэтому, на наш взгляд, сохранение развалин замка по34
служит во вред формированию мировоззрения подрастающего поколения .
Учитывая это, крайне сомнителен тезис о том, что руины замка представляют собой культурно-историческую ценность и заслуживают увековечивания
в ансамбле нового социалистического города Калининграда.
В настоящее время весь район замка представляет собой самую неблагоустроенную часть города. В ходе военных действий, и особенно в период
штурма города и крепости Кёнигсберг, Королевский замок сильно пострадал.
Северное крыло замка представляет собой сплошные руины, где сохранились
только подвалы, заваленные щебнем. От восточного крыла уцелело лишь
небольшое угловое здание, техническое состояние которого крайне тяжелое,
угрожающее обвалом. Южное крыло также почти полностью разрушено.
Больше всего сохранилось западное крыло и опорная стенка замка, выходящие на центральную магистраль города — Ленинский проспект. В том крыле
располагалась королевская кирха, а в подвалах — винные погреба.
В связи с тем, что в течение длительного времени Министерство культуры РСФСР и правление Союза архитекторов СССР настойчиво ставят вопрос
о консервации и реставрации руин замка, многие завалы на территории замка
до сих пор не разобраны, проезды не расчищены, а отдельные части здания
угрожают разрушением и создают угрозу для жителей города.
34

В связи с этим уместно привести отрывок из воспоминаний А. П. Овсянова, непосредственно участвовавшего еще в 1958 г. в подрыве фрагмента
западного флигеля замка: «Об истории замка, как, впрочем, и Кёнигсберга,
тогда предпочитали не говорить, ограничиваясь кратким определением:
«осиное гнездо прусского милитаризма и фашизма». И все это нам представлялось абсолютной истиной, как и остальное, что «спускалось сверху».
Поэтому, когда в училище (Калининградское инженерное училище. — С. Ф.)
объявили, что требуются добровольцы-подрывники для уничтожения замка,
я без колебания дал согласие… Так, в составе группы бывших солдат-саперов, под завистливыми взглядами однокурсников-десятиклассников, я стал
участником "искоренения немецкого духа на этой земле"» [12, с. 103]. Впрочем, в последующих статьях автор также добавил, что на его решение оказало влияние то, что из-за руин в мирное время нередко гибли люди, в том
числе и дети [14].
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Город Калининград сейчас усиленно застраивается новыми зданиями и
сохранение в его центре в течение многих лет развалин будет неоправданно,
а если Королевский замок восстановить, то на это потребуется много времени
35
и средств . Отвлечение для этой цели значительных сил строительных организаций, материальных и финансовых ресурсов, которых крайне недостаточно
для восстановления и благоустройства города, вызовет недоумение трудящихся. Ведь сейчас, через 20 лет после войны, значительная часть города
еще не восстановлена и [не] благоустроена, хотя численность населения приблизилась к довоенному уровню.
При строительстве города Калининграда как современного культурного
центра мы тщательно сохраняем многие здания, представляющие историческую и архитектурную целостность. Так, восстановлено бывшее здание кёнигсбергского университета, на месте старого театра воздвигнуто новое современное здание областного драмтеатра. Взяты под охрану государства
могила-мавзолей Канта, памятник Шиллеру, кафедральный собор, польский
костел и т. д. Восстановлены и сохраняются десятки других зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность. Сейчас идут работы по восстановлению здания биржи под Дом культуры моряков.
Мы понимаем большую ценность всех этих зданий, но восстанавливать
после войны руины замка, являвшегося символом тевтонского Ордена, а
позднее прусского милитаризма, гитлеризма, вкладывать огромные капиталовложения, по сути дела, в строительство нового замка мы считаем нецелесообразным и недоступным.
Разработанный Гипрогором проект нового генерального плана центра города предусматривает снесение руин замка и сооружение на их месте нового
общественного здания, которое действительно будет украшать советский
Калининград.
Что касается музея, то в настоящее время разрабатывается проект восстановления здание бывшего имперского банка, коробка которого находится в
центре города и сравнительно хорошо сохранилась. В музее будет развернута
экспозиция материалов боевой славы Советской Армии с развернутым показом материалов по героическому штурму города и крепости Кёнигсберг.
Нами тщательно охраняется величественный памятник 1200 героямгвардейцам, погибшим при штурме Кёнигсберга, и блиндаж командующего
фашистской обороной города генерала-полковника Ляша, взятием которого
завершен был штурм города, а также многочисленные другие памятники воинской славы Советской Армии.
Вызывает удивление, что «Литературная газета» не находит на своих
страницах места для описания героического труда калининградцев, сумевших
за короткий срок на руинах бывшего военно-административного центра Вос35
В ГАКО находится еще один близкий по содержанию документ. В письме
председателя Калининградского облисполкома Я. А. Прушинского в Совет
министров РСФСР от 5 ноября 1965 г. говорится, что «по самым скромным
подсчетам, на восстановление замка потребуется значительно больше одного миллиона рублей. Об этом защитники сохранения замка ничего не пишут» [7, л. 17]. Между тем в октябре 1968 г. стоимость строительства здания
Дома Советов на месте замка было оценено на сумму почти в пять млн рублей [6, л. 29].
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точной Пруссии Кёнигсберга воздвигнуть новый современный промышленный
город рыбаков и машиностроителей с высоким уровнем советской культуры,
но сочла возможным поместить вышеуказанную заметку, подбросив топливо в
западно-германскую реваншистскую кухню.
Председатель Калининградского облисполкома
Я. Прушинский.
ГАКО. Ф. Р-297. Оп.8. Д. 1780. Л. 19—21.
36
Заверенная копия . Машинопись.
№ 19
Телеграмма заместителя министра культуры СССР Н. А. Кузнецова
председателю Калининградского облисполкома Я. А. Прушинскому
22 ноября 1965 г. в 20 ч. 16 м.
Минкультуры Союза просит принять меры по сохранению ценного памятника архитектуры и истории бывшего Королевского замка в Калининграде,
включению его в список памятников, охраняемых государством.
Зам[еститель] Мин[истра] культуры Союза
Кузнецов
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 1780. Л. 2а.
Подлинник. Машинопись.
№ 20
Письмо председателя Калининградского горисполкома Д. В. Романина
в Московский институт градостроительства «Гипрогор»
25 апреля 1966 г.
В связи с необходимостью завершения корректуры проекта детальной
планировки центральной части города Калининграда Калининградский горисполком подтверждает нецелесообразность сохранения руин б[ывшего] Королевского замка.
Председатель Калининградского горисполкома
Д. В. Романин
ГАКО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 145. Л. 24.
Машинопись. Заверенная копия.
№ 21
Письмо Л. Шальды в газету «Известия» за сохранение Кёнигсбергского замка
13 марта 1967 г.
Глубокоуважаемые товарищи!
Ваша газета всегда живо откликается на все события, поэтому мы пишем
37
именно в «Известия» , хотя, вероятно, писать надо было в другое место, но
куда мы не знаем.
36

Имеющийся в ГАКО экземпляр документа заверен печатью исполкома
Калининградского областного совета депутатов трудящихся.
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В связи с тем, что появилась некоторая надежда на отыскание Янтарной
комнаты, в газетах появляются заметки о Калининграде. Так, в газете «Комсо38
мольское знамя» , кажется, от 5-го марта с. г. была напечатана статья, относящаяся к этому вопросу. В ней, между прочим, упоминалось, что в ближайшее время остатки Королевского замка будут снесены и на их месте построят
жилые дома.
Нас удивило это сообщение. В заметке указывается, что крепость построена в XIII веке, что с нею по иронии судьбы была связана не только история прусского государства, но и русского, что в замке останавливались русские послы, там был Петр I, комендантом замка был отец Суворова, наконец,
сколько героизма потребовалось от наших воинов, чтобы овладеть Кёнигсбергом и крепостью! Нам кажется, что остатки следовало бы оставить хотя бы в
назидание потомству.
Ведь наши дети учат историю. Зачем же стирать с лица земли ее памятники, руководствуясь тем, что они играли в истории отрицательную роль?
Ведь если мальчишка прочтет в учебнике о штурме Кёнигсберга — это будет
одно, а если он когда-нибудь увидит эту крепость (вернее, развалины) с полутораметровыми стенами, увидит здание биржи, все испещренное автографами наших солдат с датой 1945 г., увидит один из фортов — согласитесь, ведь
это будет впечатление не на один год! Наверное, в Измаиле экскурсантам
показывают остатки турецкой крепости, которой овладели наши солдаты под
руководством А. В. Суворова. И наши сердца наполняются гордостью за наших славных доблестных предков.
Неужели г. Калининград не может обойтись без этих нескольких гектаров
площади, которые занимает замок? Ведь в г. Луцке существует замок князя
Любарта, и он бережно охраняется. Этого нельзя сказать ни о Королевском
замке, ни об остатках кафедрального собора, ни о здании биржи в Калинин39
граде — о них никто не заботится . Так, по крайней мере, было несколько лет
тому назад, когда мы с мужем ездили в Калининград. Нам хотелось посмотреть именно остатки той грозной крепости-города, которая не устояла перед
мужеством нашей армии, тем более, что муж был участником штурма Кёнигсберга. И если остатки старого Кёнигсберга уничтожат, то как исторический
памятник город будет не интересен.
Очень просим, если возможно, направить наше письмо куда следует.
40
С уважением,
Л. Шальда .
ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 8. Д. 2039. Л. 3.
Копия. Машинопись.
37

Письмо было первоначально послано в редакцию газеты «Известия», а
оттуда перенаправлено в Калининград; 25 марта 1967 г. оно было зафиксировано в карточке регистрации писем, заявлений и жалоб граждан Калининградского облисполкома.
38
Видимо, речь идет о газете «Калининградский комсомолец».
39
Данный отрывок подчеркнут красной ручкой.
40
В редакцию «Известий» и Л. Шальде пришел ответ заместителя председателя облисполкома В. Богданчикова, по содержанию практически полностью повторяющий ответ Я. А. Прушинского заместителю председателя
Совета министров РСФСР В. И. Кочемасову и редакции «Литературной газеты» от 6 ноября 1965 г. (см. документ № 17).
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ÄÀÍÍÛÅ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ È ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Рассматривается миграционная ситуация на территории Калининградской области в постсоветский период. На основе данных
официальной статистики и архивных материалов исследуется
роль миграций в динамике численности населения области.
Ключевые слова: Калининградская область, миграционные процессы,
постсоветский период.

Постановка проблемы. В постсоветский период роль миграций
в жизни Калининградского общества стремительно возросла. Именно в эти годы область становится одним из самых привлекательных
для мигрантов регионов России. Этому способствовали многие факторы: географическая расположенность, статус особой экономической зоны, рекреационные возможности. Определенный круг мигрантов рассматривал Калининградскую область в качестве «транзитного пункта» в дальнейшем перемещении на Запад.
Миграционным процессам на территории Калининградской области в постсоветский период посвящен ряд исследований экономистов, географов, социологов [1—4]. Информационной основой данных работ стали в основном материалы официальной статистики и
результаты социологических опросов. Архивные источники оказались вне поля зрения исследователей. Поэтому в данной работе, наряду с официальными статистическими источниками, без которых
невозможно изучение миграционных процессов (федеральные и региональные статистические сборники и бюллетени), были использованы архивные материалы (документация миграционной службы
Калининградской области, хранящаяся в фонде Р-1176 Государственного архива Калининградской области [5]). Также были привлечены интервью с представителями национально-культурных объе© Зимовина Е. П., 2015
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динений области [6—8]. Нами обозначены два основных вопроса
исследования: 1) как миграции повлияли на численность и состав
населения Калининградской области? 2) какова роль данных официальной статистики и архивных документов в исследовании миграций? насколько возможно их сочетание?
Роль миграций в динамике численности населения. На протяжении постсоветского периода в динамике численности населения
Калининградской области можно выделить три основных этапа.
С 1992 по 1999 г. население области увеличивалось исключительно
за счет миграционного прироста, а показатель естественной убыли
из года в год рос (табл. 1). С 2000 по 2008 г. население области сокращалось за счет того, что увеличившийся показатель естественной
убыли перекрыл снизившийся показатель положительного сальдо
миграции. С 2009 по 2014 г. численность населения вновь начала
расти за счет сократившегося показателя естественной убыли и возросшего показателя положительного сальдо миграции (табл. 1). Как
видно, роль миграций в динамике численности населения области за
последние четверть века не всегда была определяющей. Стадии миграционной активности сменялись миграционными спадами. Тем не
менее вклад миграций в изменение численности населения был существенный, поскольку ежегодно фиксировался только миграционный прирост. Причем большая часть миграционного прироста приходилась на миграционный обмен с зарубежными странами, хотя и
обмен с другими регионами России происходил в довольно крупных
масштабах [9, с. 115].
Таблица 1
Компоненты изменения численности населения
Калининградской области, чел. [12; 17—25]
Год
1990
1991
1992
1993
206

Показатель прироста/убыли
естественного
2495
1624
– 636
– 4147

миграционного
13394
12839
16477
11040
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Окончание табл.
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Показатель прироста/убыли
естественного
– 5165
– 4722
– 4781
– 5164
– 5014
– 6416
– 7037
– 7807
– 8053
– 8270
– 8500
– 8663
– 6704
– 4225
– 3766
– 2833
– 2618
– 1455
– 725
– 621
– 639

миграционного
18379
11029
9323
12975
12950
9637
5101
4320
5160
3137
2901
3425
4009
4276
3722
3387
3307
6428
8702
8976
6441

* Сведения за январь-декабрь 2014 г.

География миграций. Основными «поставщиками» мигрантов в
Калининградскую область в постсоветский период были страны
ближнего зарубежья. Среди стран-«доноров» особое место принадлежит Казахстану, где проживает одна из крупнейших русских диаспор в мире. С 1994 г. Казахстан становится абсолютным лидером по
количеству переехавших в Калининградскую область (табл. 2). Первостепенную роль сыграла многочисленность русского и русскоязычного (немцы, поляки, корейцы и др.) населения республики. Мигрируя на территорию области, люди сохраняли связь с родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, соседями. Это способствовало созданию «миграционных сетей», которые становились основой
для последующих миграций.
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Израиль

Грузия

Германия

Беларусь

Армения

Азербайджан

Всего
прибыло

Кыргызстан

Польша

Латвия

341
259

121 132
83

1999 6495
2000 6653

208

474

1998 11584 218 214
149

653

1997 11373 333 200

…

11

…

…

26

38

52

67

… 3946

11 3938

… 7724

… 6558

522

185

204

254

308

71

122

215

363

689

82

113

157

222

358

463

2

4

134 52
100 … … 117 51

59

110 … … 149 78

122 … … 261 141

166 … … 285 164

569

463

664

626

727

582

742

1281

1481

23

15

44

56

1845 209

158 … … 352 100 1639 1971 305

219 … … 606 193 1718 2838 438

… 110 … 3177

809

433 238

1290

871

1996 9601

398

3259

… 167 … 3879

1995 12747 543 243 1071

912

… 328 … 4641

1994 19063 766 422 1285

2720 401

… 347 … 2567 1165 1927 1769 150 … … 679 136 1010 2222 537

537

1993 16143 967 289 1216

1150 1284 192 … … 273 125

3088 322

… 216 … 1154

567

… 340 … 2409 1133 2032 1709 270 … … 611 187 1287 2546 738

460

США

1059 1333 193 … … 247 81

Таджикистан

1992 18760 1469 163 1482

648

Туркменистан

1991 16015 473 104 2152

… 158 … 1366

Казахстан

1990 16637 857 107 3327

Год

Литва

В том числе из стран
Узбекистан

Прибывшие в Калининградскую область из зарубежных стран, чел. [12; 17—25]

Молдова

Таблица 2

Украина

Ïðîáëåìû èñòîðèè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Эстония

208

209

54
28
75
75
92
160 242
194 251
122 147
140 266
150 442
…
…

2003 2065

2004 2186

2005 3048

2006 3135

2007 3475

2008 3544

2009 3667

2010 3155

2011 5522

2012 6134

2013 7772

2014* 5221

…

…

198

192

136

142

161

152

166

199

170

163

201

187

9

17

19

15

11

17

15

18

23

11

157

9

206 27

166 18

150 22

95

84

65

52

73

64

44

58

11

18

* Сведения за январь-октябрь 2014 г.

…

…

144

98

29

31

26

45

40

2002 4259

34

45

2001 4224

2623
758
1371

1357

1313

1777 1196

508

525

536

604

515

368

270

195

608

424

12

15
…

…
…

…

21 2113 1204

7

10 1208

7

7

19 1348

17 1098

6

16 1175

30

16 2172

9

48

66

83

39

40

20

27

38

33

33

31

56

50

60

90

130

103

92

74

64

54

61

71

42

50

72

128

84

12

4

0

2

0

3

0

1

1

6

3

1

5

2

3

3

6

1

… …

57

79

47

40

28

55

24

59

91

65

34

21

31

38

43

34

28

32

34

28

…

…

9

14

10

9

…

…

…

…

145 … 38 120 54

185 … 10 142 34

64

84

64

65

50

30

30

43

70

60

…

…

773

789

393

453

414

370

473

377

122

270

344

306

…

…

426

405

216

339

393

399

369

324

135

206

406

244

209

12

22

18

16

9

6

5

12

5

11

7

13

7

8
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Из стран Центральной Азии значительное количество мигрантов
поставляли Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Помимо русского и русскоязычного населения, из этих стран приезжали трудовые
мигранты, которые зачастую жили и работали нелегально, а потому
не всегда попадали в официальную статистику. В 1990-е гг. крупными «поставщиками» мигрантов стали Прибалтийские республики
(табл. 2). Однако на протяжении 2000-х гг. количество прибывших
существенно сократилось. Во многом это можно объяснить как
включением Прибалтийских республик в состав Евросоюза и переориентацией потенциальных мигрантов на Запад, так и фактором
постепенного сокращения русского и русскоязычного населения стран
Балтии. Определенную роль сыграл тот факт, что неграждане Латвии и Эстонии (подавляющее большинство которых были русскими
и русскоязычными) получили возможность свободного перемещения
как по странам, входящим в Шенгенскую зону, так и по территории
России. В первой половине 1990-х гг. также было зафиксировано
большое количество прибывших из Азербайджана (табл. 2). Все они
были представителями разных народов. Среди переселенцев было
много армян. По свидетельству руководителя армянской диаспоры
Калининградской области Ф. Т. Геворкяна, «фактически, одна треть
калининградской армянской диаспоры — это выходцы из Азербайджана» [6].
Наряду с активным притоком, существовал и отток населения в
другие страны. Особенно это было характерно для начала 1990-х гг.
Основными странами-«реципиентами» Калининградской области
были и остаются Украина, Беларусь, Казахстан (табл. 3). Выезд в
Латвию и Литву был значительным в первой половине 1990-х гг., но
в последующие годы быстро свелся к минимуму. К сожалению, мы
не располагаем статистическими данными по выезду в Германию в
1990-е гг., но масштабы этого явления были значительными на протяжении всего постсоветского периода. В целом наибольшее количество эмигрантов, выехавших из Калининградской области за рубеж,
пришлось на 1990-е гг.
В первое десятилетие 2000-х гг. число эмигрантов существенно
сократилось. Однако за последние три года (2012—2014 гг.) наблюдается ежегодное увеличение их числа (табл. 3). Возможно, это связано с улучшением миграционного учета трудовых мигрантов и возвратными миграциями. Тем не менее в миграционном обмене с зарубежными странами Калининградская область ни разу за весь постсоветский период не имела отрицательного сальдо миграции.
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211

1643
1849

1992 6173 134 22
85
35
37
44
26
36
31
14

1993 6037

1994 3734

1995 3723

1996 3190

1997 2836

1998 2756

1999 3069

2000 2283

8

18

16

25

26

16

15

377

588

562

583

673

827

950

1629

1991 7320 231 12
5

1380

Всего выбывших

Армения

1990 7393 216 49

Азербайджан

Беларусь

Год

Германия
…

666

…

…

...

...

…

…

...

…

…

Грузия
4

11

10

19

12

34

29

24

27

52

72

Израиль
…

311

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Казахстан
276

389

350

212

238

370

212

307

302

398

343

Кыргызстан
29

30

32

36

34

63

65

56

61

74

55

Латвия
10

28

21

19

17

31

68

129

227

749

863

Литва
61

99

118

110

147

115

248

379

489

868

941

18

34

32

30

49

58

68

138

123

170

166

Молдова

В том числе из стран
Польша
…

13

…

…

…

…

…

…

…

…

…

США
…

57

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Таджикистан
11
18

14

29

33

11

19

19

17

34

32

0

7

6

11

9

8

14

24

22

39

30

Туркменистан

Выбывшие из Калининградской области в зарубежные страны, чел., [12; 17—25]

31

39

33

55

93

109

57

91

106

167

122

Узбекистан

Таблица 3
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Украина
388

655

621

698

833

1060

1132

2263

2574

2302

2359

211

12

7

9

12

17

16

24

40

91

167

230

Эстония

212

Всего выбывших

1779
1432
1220
837
753
602
463
424
388
455
459
1374
2298
2568

Азербайджан
3
8
5
6
5
2
1
3
3
2
7
14
…
…

Армения
8
9
4
3
2
4
1
2
1
11
11
53
…
…

Беларусь
278
227
166
120
93
142
100
63
35
57
51
47
…
…

Германия
829
660
619
389
388
116
109
130
101
130
120
…
128
236

0
4
4
2
4
6
0
0
0
0
2
…
6
10

Грузия

* Сведения за январь-октябрь 2014 г.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Год

Израиль
45
35
17
19
13
10
19
7
12
13
5
…
12
4

Казахстан
175
107
92
87
67
92
38
50
75
86
40
316
…
…

Кыргызстан
14
19
14
9
1
13
14
6
23
5
11
279
…
…

Латвия
9
8
10
11
11
4
12
9
2
5
11
…
31
27

40
52
43
58
24
47
59
32
42
26
33
…
48
51

Литва

В том числе из стран

16
14
3
0
2
4
0
0
0
2
4
39
…
…

Молдова
Польша
…
3
4
2
2
6
11
11
4
10
…
…
13
6

США
…
20
41
6
8
17
21
8
15
3
7
…
10
26

Таджикистан
17
9
13
5
3
5
2
5
1
1
4
32
…
…

Туркменистан
…
…
…
0
0
0
0
0
1
0
0
10
…
…

Окончание табл. 3

Узбекистан
8
7
14
4
3
4
3
8
5
0
14
205
…
…

261
216
139
87
103
91
47
57
43
36
42
89
…
…
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4
4
3
4
0
1
1
9
2
1
6
…
8
11

Эстония
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Миграции на постоянное место жительства. В 1990-е гг.
возросла миграционная привлекательность Калининградской области. В документах тех лет довольно часто встречаются обращения
частных лиц в миграционную службу области с просьбой помочь
переселиться. Поступали они в основном от русских и русскоязычных жителей бывших союзных республик. Поскольку в тот период
не существовало финансируемых государством программ по переселению, то в ответах руководства областной миграционной службы
часто встречаются такие формулировки: «Правительством Российской Федерации Калининградская область определена как территория, не рекомендованная для расселения мигрантов. Законодательное объявление области свободной экономической зоной, близость
ее к странам Западной Европы привлекательны для внутрироссийских, а также и международных мигрантов, что оказывает большое
давление на рынок труда и жилья в области, что создает проблемы и
для коренных жителей. Финансово-хозяйственный кризис в России
особенно сказывается на уровне экономического развития области,
социальном обеспечении ее жителей из-за полуанклавного положения и удаленности от основной территории России» [5, д. 31, л. 65;
подобные формулировки встречаются также на л. 21, 58 и т. д.]. Тем
не менее потоки самостоятельных мигрантов в 1990-е гг. были значительными (табл. 2).
Социально-экономическое развитие области на рубеже ХХ—ХХI вв.
способствовало дальнейшему развитию частного предпринимательства, расширению бизнес-проектов, росту жилищного строительства
и, как следствие, возникновению новых рабочих мест. В 2007 г. Калининградская область вошла в число субъектов Российской Федерации, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. С 2007 по 2010 г.
область занимала лидирующие позиции по количеству переселенцев
(с 2011 г. регион уступил первенство Калужской и Липецкой областям). К началу 2014 г. в Калининградской области насчитывалось
самое большое количество участников Госпрограммы (14,5 % от общего числа переселившихся в Россию — табл. 4). Больше всего переселенцев прибыло из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Украины [10]. Следует отметить полиэтничный состав мигрантов.
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Таблица 4
Численность участников Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, чел.*
[13, с. 38; 14, с. 39; 15, с. 37; 16, с. 37]

682

8279

Всего
2013 на 1 января
2014 г.
7357 11768 29641 56647 33770 148144

413

3717

2304

Государство,
2007
регион
Россия
Калининградская область

2008

2009

2010

2011

2012

2684

3622

5513

3222

21475

* Включая членов семей участников Госпрограммы.

Беженцы и вынужденные переселенцы. В 1990-е гг. на территории Калининградской области, как и в целом по России, зафиксировано значительное количество вынужденных переселенцев (регистрируются с 1 июля 1992 г.) и беженцев (регистрируются с 20 марта
1993 г.). Наибольшая численность вынужденных мигрантов зарегистрирована в 1990-е гг.: 1992 г. — 2895, 1993 г. — 3868, 1994 г. —
5968, 1995 г. — 2843, 1996 г. — 2302, 1997 г. — 1887 человек. На
начало 1998 г. на территории области 11361 человек имели статус
беженцев и вынужденных переселенцев [11, с. 12; 12, с. 69—70].
Вынужденным переселенцам и беженцам выплачивались единовременные денежные пособия (в размере минимальной оплаты труда
на каждого члена семьи) и оказывалась материальная помощь. Приказы и распоряжения о выплатах составлялись на основе протоколов
заседаний комиссий по работе с беженцами и вынужденными переселенцами городов или комиссии по делам миграции населения районов Калининграда. В документах указывались фамилия, имя и отчество главы семьи, статус (вынужденный переселенец или беженец), страна прибытия. Судя по фамилиям, основная масса беженцев
и вынужденных переселенцев из Азербайджана были армянами. Из
других регионов — в основном русские. Наибольшее количество
беженцев и вынужденных переселенцев прибыли из Казахстана,
Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии [5,
д. 7а, 13а, 25, 34].
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Вот как описывают эти события представители национальнокультурных объединений Калининградской области. Руководитель
армянской диаспоры Ф. Т. Геворкян: «В девяностые годы, когда
происходили конфликты в Нагорном Карабахе, сюда (в Калининградскую область. — Е. З.) стали приезжать переселенцы из Азербайджана — из Баку. Здесь много бакинских. Они приезжали с
1992 г. Очень много было переселенцев и из Нагорного Карабаха.
Большое количество — около 4 тысяч человек. Здесь проживают
также беженцы из бывшего Шаумяновского района Азербайджана.
Это северная часть Нагорного Карабаха. Из этой части в 1992 г. насчитывалось 24 тысячи беженцев. Первоначально они оказались на
территории Армении, а уже потом из Армении многие начали переселяться сюда и в другие регионы России» [6].
Председатель Калининградской региональной общественной организации таджикской культуры К. К. Расулов вспоминает, что военные действия в Таджикистане в начале 1990-х гг. привели к появлению первых беженцев из этой республики в Калининградской области: «Тогда было определено пять мест, куда можно было переселяться — Белгородская, Калининградская, Тверская, Смоленская области… Пришлось все бросить в Таджикистане. Я сам из Душанбе.
Занимался горными лыжами… Наша горнолыжная коалиция решила
переселиться в Калининград и выбрали меня руководителем и организатором переселения… Вот так сюда и приехали… Сюда должны были приехать 500 семей беженцев (1,5 тысяч человек). Стали
ставить дома контейнерного типа. Поставили восемь домов. Железной дорогой эти дома из Твери привезли. Мы закупили эти дома на
свои деньги в поселке Земцы Нелидовского района Тверской области. Эти восемь домов были первыми пунктами для приема первых
беженцев… Это была первая волна переселенцев в 1990-х годах.
Вторая волна пошла уже в 2000-х годах» [7].
Помимо предоставления статуса и оказания материальной помощи, принимались меры и по решению жилищного вопроса вынужденных мигрантов. Об этом свидетельствуют отчеты об инвестировании капитальных вложений миграционной службы Калининградской области в жилищное строительство для вынужденных переселенцев [5, д. 11, 17, 26, 35, 46]. Например, в 1995 г. миграционная
служба Калининградской области, решая жилищный вопрос беженцев и вынужденных переселенцев, имела долевое участие в строительстве многоквартирных домов в городах Светлый, Гусев, Красно215
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знаменск, Гурьевск [5, д. 11, л. 11]. В одном из отчетов за 1997 г.
приводятся данные о заселении семей беженцев и вынужденных переселенцев в дом, который миграционная служба Калининградской
области построила в Краснознаменске на правах долевого участия.
Также есть сведения о покупке квартир для этой категории мигрантов в Калининграде, Немане, Гвардейске, Полесске, Зеленоградске,
Пионерском, Балтийске, Железнодорожном, Гурьевске, Озерске. Всего за четыре квартала 1997 г. приобретено 26 квартир и в них заселено
27 семей в количестве 86 человек [5, д. 26, л. 27—27 об]. Беженцы и
вынужденные переселенцы могли встать на льготную очередь на получение жилья от миграционной службы. Кроме того, они имели право на получение беспроцентной, возвратной, долговременной, безналичной ссуды на покупку (строительство) жилья [5, д. 31, л. 17].
В 2000-е гг. исчезает такая категория мигрантов, как беженцы,
но сохраняется категория вынужденных переселенцев. Однако ежегодное число людей, получивших статус вынужденных переселенцев, насчитывает уже не тысячи, а единицы: 2007 г. — 12, 2009—
2011 г. — по 3, 2012 г. — 2, 2013 г. — 3 человека [13, с. 166; 14,
с. 157; 15, с. 130; 16, с. 132]. На начало 2014 г. в Калининградской
области 254 человека имели статус вынужденных переселенцев. Беженцев на территории области нет.
Трудовые мигранты. В постсоветский период Калининградская
область становится привлекательной и для трудовых мигрантов. Основными странами-«поставщиками» трудовых мигрантов стали Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. В большинстве случаев трудовые миграции носят сезонный, временный характер. Однако, работая
на территории Калининградской области долгое время, некоторые
трудовые мигранты привозят семьи, обосновываются и остаются
жить. Это способствует увеличению численности центральноазиатских народов в области, так как большая часть трудовых мигрантов —
это этнические киргизы, таджики и узбеки. Сложно определить численность трудовых мигрантов, особенно в 1990-е гг., когда они в подавляющем большинстве находились на нелегальном положении, а
следовательно, нигде не учитывались. Сейчас в России принята система квотирования иностранной рабочей силы, выдаются патенты,
совершенствуются административно-юридические нормы, регламентирующие трудовую деятельность иностранцев на территории России. Тем не менее можно говорить лишь об оценочной численности
трудовых мигрантов.
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Среди категорий трудовых мигрантов можно выделить работавших на территории Калининградской области по договорам подряда
(контрактов) между российскими и иностранными юридическими
лицами. Данные об этой категории трудовых мигрантов имеются в документах миграционной службы Калининградской области. В 1990-е гг.
численность иностранных граждан, трудившихся по контракту в области, была значительной (табл. 5). Большинство из них — мужчины
трудоспособного возраста. Основная часть иностранных работников
были гражданами Литвы и Польши, занятыми преимущественно в
сфере строительства. К концу 1990-х гг. также увеличивается доля
иностранцев в общей коммерческой деятельности по обеспечению
рынка (табл. 6). Преобладание трудовых мигрантов из Литвы и
Польши было связано как с географическим соседством, так и комплексом социально-экономических проблем, вынуждавших граждан
этих государств искать работу за пределами своих стран.
Таблица 5
Численность и состав иностранных граждан,
работавших в Калининградской области по трудовому контракту, чел.
(на конец года) [5, д. 3, л.1 об; д. 10, л. 1 об; д. 16, л. 1 об; д. 27, л. 2;
д. 36, л. 2; д. 47, л. 1 об; д. 53, л. 1 об]
Показатель
Всего
В том числе
Мужчин
Женщин
В том числе
У физических лиц
Мужчин
Женщин
В том числе
Юридических лиц
Мужчин
Женщин

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1137

3369

3249

2665

2048

2020

2292

1122
15

3307
62

3210
39

2622
43

1999
49

1986
34

2202
90

10
10
0

8
8
0

54
54
0

67
67
0

47
38
9

36
…
…

75
…
…

1127
1112
15

3361
3299
62

3195
3156
39

2598
2555
43

2001
1961
40

1984
…
…

2217
…
…
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Таблица 6
Численность иностранных граждан,
работавших в Калининградской области (по странам происхождения), чел.
[5, д. 3, л. 2; д. 10, л. 2—3; д. 16, л. 2—3; д. 27, л. 3—5; д. 36, л. 3—5;
д. 47, л. 2—3 об.; д. 53, л. 2—3 об.]
Страна
Всего
Беларусь
Казахстан
Латвия
Литва
Узбекистан
Украина
Германия
Италия
Китай
Польша
США
Франция
Чехия
Швеция
Другие страны

1994
1137
0
0
8
607
0
0
12
5
1
489
3
2
0
0
10

1995
3369
112
1
36
2220
3
9
22
7
6
894
3
5
2
1
48

1996
3249
108
2
48
1905
3
20
34
11
11
1026
6
5
2
1
67

1997
2665
14
2
55
1601
2
17
37
17
15
774
7
2
0
0
122

1998
2048
0
5
51
1115
2
88
42
25
45
627
2
0
0
1
45

1999
2020
0
5
35
1328
2
218
48
20
54
267
0
0
0
2
41

2000
2292
0
3
69
1437
3
381
55
15
54
220
0
0
10
1
44

Сейчас на работу в Калининградскую область приезжают специалисты из Беларуси. Об этом рассказал руководитель отделения
посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Калининграде В. П. Горбатенко: «В Калининграде много трудится людей
из Республики Беларусь. Есть неорганизованные группы людей, они
самостоятельно приезжают. А есть и организациями приезжают. Например, белорусы строили ТЭЦ-2 в Калининграде. Другой пример —
комбикормовый завод в Краснознаменске, на котором работали специалисты из Брестского стройтреста № 8. Двадцать восьмое строительное управление Брестской области тоже здесь отработало, другой объект завершили. Трудятся в основном образованные специалисты, люди, имеющие специальность и квалификацию. Они работают
по договору, строят различного рода сложные сооружения, как правило, с хорошим качеством, в обозначенные сроки и не завышая
стоимости объекта» [8].
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Трудовыми мигрантами становились и граждане России — в
1990-е гг. люди начали самостоятельно выезжать на работу за рубеж.
Среди них были как «челноки», которые первыми начали налаживать торговые связи с регионами России и отдельными странами, так
и специалисты, которые выезжали на работу за границу по контракту. Например, в 1995 г. с территории Калининградской области на
работу за границу по трудовому договору выехал 431 человек, в
1996 г. — 427 [5, д. 10, л. 11—12; д. 16, л. 10 об]. В 2000 г. на работу
за рубеж отправились 2955 российских граждан. Из них абсолютное
большинство (741 человек) выехали в Либерию, на Кипр — 269 человек, в Сингапур — 243, Панаму — 210 и Мьянму — 208 человек.
Большинство мигрантов имели высшее (913 человек) и среднее специальное (1234 человека) образование. Кроме того, это были опытные специалисты: 1667 имели стаж работы по специальности более
трех лет. На момент выезда 1032 человека работали в промышленности (в том числе 973 — в рыболовстве) и 1912 — в транспортной
сфере. Характерен профессиональный состав выехавших для работы
по найму: 1488 человека (50,4 %) — рабочие (газо- и электросварщики, сварщики, матросы, шкиперы, подшкиперы и т. д.); 402 (13,6 %) —
руководители (капитаны, прорабы, управляющие, мастера, начальники, главные специалисты и т. д.); 354 (12,0 %) — специалисты в
области техники и технологии (инженеры-техники, планировщики
транспортных узлов, механики и т. д.); 248 (8,4 %) — машинисты
всех наименований; 216 человек (7,3 %) — судоводители; 135 (4,7 %) —
пекари, кулинары, повара и т. д. Подавляющее большинство выехавших на работу за границу граждан России были мужчины в возрасте
от 18 до 49 лет [5, д. 52, л. 1—5 об]. Как видно, для работы за границей требовались специалисты с техническим образованием. В последующие годы численность российских специалистов, выехавших работать по контракту за границу, существенно увеличилась.
Заключение. Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на
значение разных источников в исследовании миграций. Первостепенное значение имеют данные официальной статистики, которые,
при всей их условности, дают представление о направлениях и масштабах миграций, позволяют выявить основные миграционные тренды, а также предоставляют сведения о категориях мигрантов. Устные источники (интервью) дают возможность взглянуть «изнутри»
на проблемы миграций. Много интересной информации о жизни
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мигрантов и работе с ними государственных органов содержат архивные документы. Среди материалов фонда миграционной службы
Калининградской области можно выделить отчеты; письма, заявления
и жалобы мигрантов, а также ответы на них; документы по выдаче им
пособий и материальной помощи и т. д. Однако информационная значимость открытых для работы материалов миграционной службы невысока и требует критического отношения и сопоставления с данными
официальной статистики. Имеющиеся архивные материалы могут служить лишь дополнительными источниками. Таким образом, комплексное использование материалов официальной статистики и архивных
документов позволяет, с одной стороны, проследить объемы, структуру и направления миграционных процессов в постсоветский период;
с другой стороны, понять мотивы переселения различных категорий
мигрантов, оценить работу государственных органов с ними и заполнить «пробелы» в исследованиях миграций.
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Ì. À. ÊËÅÌÅØÅÂÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ Â ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
Излагаются особенности национальной ситуации в Калининградской области и взгляды молодежи на существующие национальные проблемы в регионе.
Ключевые слова: национальный вопрос, национальные проблемы,
межнациональные взаимоотношения, молодежь.

Калининградская область уникальна во многих отношениях, но
особенности прежде всего проявляются в структуре населения, его
многонациональном составе. В послевоенное время в новую область
по государственной переселенческой политике приехали люди из
самых разных уголков бывшего Советского Союза, чтобы восстановить этот край и поселиться здесь навсегда. Это была первая, самая
массовая волна переселения, которая завершилась к началу 50-х гг.
В 1959 г. проводилась послевоенная перепись населения, в которой
впервые принимали участие жители новой области страны. Согласно
переписи количество национальностей в области было около 100, из
них русских — 77,6 %, белорусов — 9,4 %, украинцев — 5,8 %, литовцев — 3,5 % [3, с. 70].
Следующая волна переселения в область пришлась на постперестроечный период, когда после разрушения СССР из бывших союзных республик в регион хлынул новый поток населения. Приток новых жителей продолжался примерно до конца 90-х гг. По переписи
2002 г. население области было представлено уже 132 национальностями. Наиболее многочисленную группу населения составляли русские, белорусы, украинцы и литовцы — суммарно 94,1 %. Количество русских увеличилось приблизительно на 5 %, доля украинцев сократилась на 1 %, белорусов — на 4 % и литовцев — на 2 %. Численность представителей двух национальностей приблизилась к 1 %:
немцы — 0,87 % и армяне — 0,88 %, хотя по переписи 1959 г. их было соответственно 0,1 % и 0,09 % [1, с. 434].
В 2000-е гг. губернаторская программа, подписанная еще Г. В. Боосом, стимулировала уже третий приток мигрантов. Последняя пе© Клемешева М. А., 2015
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репись населения 2010 г. подвела некоторые итоги, в том числе и по
национальному составу. Количество русских практически не изменилось — 82 %, доля белорусов сократилось на 2 %, украинцев — на
1,5, литовцев — почти на 0,5 %. Это было вызвано желанием этих народов уехать на свою историческую родину. Впервые число украинцев превысило число белорусов на 274 человека (0,001 %). На 540 человек меньше, чем литовцев, в области проживало армян, и их численность составляла почти 1 % (0,98 %). Далее по убыванию следовали немцы (0,78 %), татары (0,48 %), азербайджанцы (0,35 %), поляки,
узбеки, мордва, чуваши, цыгане, евреи, молдаване. Таким образом,
Калининградская область — один из самых многонациональных регионов России. На ее территории проживают представители 130 национальностей из 180, имеющихся в России [2]. Из них 15 национальностей насчитывают более 1000 человек. На территории области родились 50,8 % жителей, т. е. почти каждый второй прибыл из другого
региона. Заметим, что при проведении последней переписи населения
не обязательно было указывать национальную принадлежность. Этим
правом воспользовалось 48021 человек, т. е. 5,1 %. Хотя по предыдущей переписи 2002 г. число лиц, у которых ответ на вопрос о национальной принадлежности не заполнен, составило 8859 человек, или
0,9 %. Интересно, что часть жителей региона, отвечая на вопрос о национальной принадлежности, назвала себя калининградцем [2].
В последний год в связи с известными событиями на Украине в
нашу область, по данным миграционной службы, прибыло более
4 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей (это только официальная статистика), которые решили здесь остаться на постоянное
жительство.
Если подвести итоги изменений в национальном составе населения региона, то можно сделать вывод, что в основном они были обусловлены факторами, вызванными несколькими волнами миграции,
незначительным оттоком населения из региона, сменой этнического
самосознания (как правило, под влиянием смешанных браков).
Совершенно естественным стало желание всех этих наций и народностей сохранить на новом месте жительства родные традиции,
культуру и обычаи, что и повлекло за собой образование различных
национально-культурных обществ и автономий в Калининградской
области. Несомненно, этому способствовал процесс демократизации
российской жизни, что также оказало заметное влияние на развитие
национальных культур.
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В настоящее время в области зарегистрированы 1 федеральная
автономия литовцев, 6 региональных автономий (азербайджанцев,
армян, белорусов, литовцев, российских немцев и русских), 6 местных автономий и 62 национально-культурные организации. В регионе действуют 73 национальных общественных объединения, 17 из
них имеют статус национально-культурных автономий. А всего в
78 организациях объединено 18 национальностей области. Большинство обществ возникли на волне национального возрождения республик после распада СССР, и основной причиной их образования
стало стремление к возрождению самосознания различных национальностей в Калининградской области. Одни из первых в области
появились Еврейская общественная организация (в 1989 г.) и Калининградское областное литовское общество (в 1988 г.) [6, с. 25, 31].
Все национально-культурные объединения Калининградской области имеют схожие цели деятельности, и, главное, они способствуют сохранению и развитию национальных культур, традиций и обычаев. Несмотря на национальный характер, многие общества изначально были общедоступными и открытыми для всех. Показательным примером может служить деятельность Немецко-Русского дома, в котором жители Калининграда могут свободно посещать все
кружки и мероприятия, изучать немецкий язык.
С начала формирования и по нынешнее время национальнокультурные общества играют большую роль в культурном развитии
области. Даже если они нацелены на сохранение отдельных обычаев
и традиций, эти организации не остаются в стороне от жизни региона. Проведенные в Калининграде и во всей области фестивали, дни
национальных культур и ярмарки показали, что каждое общество
может с успехом продемонстрировать свои достижения и в то же
время обогатить других калининградцев. Эти празднества свидетельствуют и о том, что в регионе преобладает обстановка взаимопонимания и дружбы между представителями всех национальностей.
Практически при каждом обществе организованы народные ансамбли, творческие коллективы, которые занимаются сохранением традиционных песенных и танцевальных обрядов в рамках какой-либо
одной культуры
Этнокультурный компонент представлен и постоянно пополняется в экспозициях 74 музеев, в том числе краеведческой направленности. Областной историко-художественный музей организовывает
выставки, посвященные той или иной национальной культуре. Например, в декабре 2004 г. проходила выставка «Польская национальная культура в Калининграде» [4, с. 593].
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По инициативе обществ в областном центре и других городах
появляются памятники национальной культуры. Например, 25 сентября 2004 г. в Гусеве открылся памятник классику литовской литературы К. Донелайтису, а 29 ноября 2004 г. возле главного корпуса
РГУ им. И. Канта (ныне БФУ) — белорусскому первопечатнику
Ф. Скорине [4, с. 583, 592].
Благодаря деятельности национально-культурных организаций,
в области увеличилось число различных национальных праздников.
Так, Литовское общество отмечает праздник «Ионинес» (Ивана Купалы) с исполнением различных старинных обрядов. Отмечаются
еврейские праздники Лаг Баомер и Ту-Би-Шван, мусульманский
Курбан-байрам и многие другие. Несомненно, данный факт играет
положительную роль для культурного развития области и служит
еще одним доказательством толерантного отношения ко всем проживающим в регионе национальностям.
Культурная деятельность не единственная для национальнокультурных обществ. Так как среди основных задач, которые они
ставят перед собой, содержится изучение родного языка и традиций,
то активно развиваются образовательная и просветительская деятельность. Так, литовский язык в области изучают более 900 человек
в 11-х классах в 5 образовательных школах (например, в школах № 1,
4, 20, 33, 50 Калининграда) и 3 воскресных школах, на 10 факультативах и в 2 детских садах. Польский язык преподается при Генеральном консульстве Республики Польши, в обществах «Россия —
Польша» и «Калининград — Свиноуйсьце».
Наиболее крупные организации региона занимаются выпуском
газет. Например, в области распространяются «Белорусская народная газета» в количестве 6 тыс. экземпляров, азербайджанская
«Азеррос», еврейская «Симха», польская «Голос с Преголи». Ежемесячно литовская «Гинтарас» дает информацию как на литовском, так
и русском языках. Армянский национально-культурный центр издает газету «Наири в Калининграде». На немецком языке выходит
«Кенигсбергский экспресс». В них содержится материал об основных событиях в регионе и на этнической родине. Они широко освещают проведение автономиями и организациями национальных
праздников, фестивалей, семинаров, вечеров дружбы и других мероприятий. В целом можно отметить, что вопросу просвещения уделяется важное место в деятельности национальных обществ.
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Областная Дума 28 февраля 2002 г. приняла Закон «О взаимодействии органов государственной власти Калининградской области
и общественных объединений», что закрепило право организаций на
участие в работе экспертных советов при органах государственной
власти, подготовке проектов законов [8]. Для эффективного взаимодействия местных государственных структур с национальнокультурными объединениями, а также обеспечения учета интересов
всех национальных диаспор при выработке и реализации региональной национальной политики в мае 2007 г. в Калининградской области создан Совет по делам культурно-национальных автономий [5].
С руководителями национальных организаций регулярно проводятся встречи, совещания, семинары, в ходе которых вырабатывается единый подход к методологии решения обсуждаемых вопросов,
определяется участие организации на каждом этапе того или иного
проекта. С представителями национально-культурных объединений
встречается губернатор.
Тесно связана деятельность национально-культурных обществ и
с религией. Естественно, что из-за большого количества различных
народностей, проживающих на территории Калининградской области, в регионе представлено множество конфессий. Не все они имеют
к настоящему времени свои храмы либо места для молитв, поэтому
некоторые организации берут на себя роль восстановления или постройки таких зданий. Так, на средства калининградского землячества белорусов был построен и в июне 2003 г. освящен православный
российско-белорусский храм в пос. Береговое Багратионовского
района [6, с. 24].
Все национально-культурные организации области специфичны.
Однако то, что они образованы в рамках одной, сравнительно небольшой территории, налагает на их развитие и деятельность определенные особенности. Прежде всего, это связано с тем, что почти
все эти национальные организации находятся вне пределов своей
этнической родины и, несмотря на то что являются полноправными
жителями региона, по своим культурным обычаям и традициям отличаются друг от друга и от русской культуры в том числе. Следовательно, для полноценной жизни в Калининградской области этим
национальным объединениям в лице той или иной нации или народности необходимо заботится не только о сохранении своих национальных корней, но и о толерантности во взаимоотношениях с другими национальностями. Недаром в основу своей деятельности они
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ставят принцип демократичности, гласности и глубокого уважения
духовных ценностей и культур всех народов и национальностей.
В постсоветской России остро стоят проблемы национальной идентичности, межнациональных отношений, толерантности. Особенно
эта проблема не должна быть вне зоны внимания в Калининградской
области в силу ее многонациональности и оторванности от других
регионов страны.
Особое беспокойство вызывает молодежь, чье самосознание
только формируется. Причем этот процесс идет в таком регионе,
который территориально оторван от России и где переплетены политические и экономические проблемы. Эти обстоятельства накладываются на характерные для молодежи максимализм, скептицизм,
стремление как можно скорее вырваться из-под опеки взрослых, некритичность. Молодежь — та аудитория, которой можно легко манипулировать, и развивать в менталитете молодого человека черты
шовинизма, расовых и этнических предубеждений.
Понятно, что убеждения и взгляды, сформировавшиеся в юности, с большим трудом изменяются в зрелом возрасте и, значит, будут влиять на сознание и поведение молодого человека на протяжении всей его жизни. Поэтому от того, как сегодня выглядит национальная толерантность современной молодежи, будет зависеть социальная ситуация в нашем обществе в первой половине ХХI в.
Калининградская область на социально-демографической карте
России имеет свои особенности:
1. Область сформировалась после войны как переселенческая и
изначально она одна из самых многонациональных в стране.
2. Концентрация в Калининграде большого количества научноисследовательских центров, высших учебных заведений, других образовательных учреждений создает социально-экономическую среду
со сложной инфраструктурой, направленной на создание благоприятных условий для формирования личности молодого человека, повышения уровня его образования и социального статуса.
В связи с этим представляется важным такой аспект в изучении
молодежи, как ее национальная идентичность и уровень ее толерантности.
Для определения этих показателей автор статьи разработала анкету, содержащую около 20 вопросов, которая была предложена
студентам Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта и учащимся лицея № 49 и гимназии № 32 областного центра в 2014 г.
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В анкетировании приняли участие 250 человек, из которых 44 % —
мужчины и 56 % — женщины. Возраст анкетируемых от 16 до 22 лет.
Несмотря на небольшое на первый взгляд количество анкетируемых,
результаты позволяют сделать определенные выводы о национальных настроениях.
На первый же вопрос анкеты «К какой национальности Вы себя
относите?» 90 % молодых людей ответили, что к русской. Примечательно, что, даже родившись в межнациональных семьях (таких респондентов было 10 %), предпочтение отдавалось русской. В 20 анкетах (5 %) студенты и школьники, имея родителей других национальностей, например украинец и еврей, узбек и белорус и т. д., все равно
называли себя русскими, аргументируя свои ответы тем, что родились в России, свободно говорят и мыслят на русском языке. Среди
анкетируемых были и белорусы, украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы, литовцы. И по одному человеку — хакаска, кореянка, монгол, бурятка, немец. В двух анкетах прозвучала мысль, что ни к какой нации себя не отношу, так как «я за космополитизм».
На следующий вопрос анкеты «Если бы Вам пришлось выбрать
национальность, то какую бы Вы выбрали?» большая часть опрошенных (92 %) ответили, что не поменяют национальность. Некоторые предпочли бы стать русскими, и в нескольких ответах названы
американец, шотландец, немец, француз и даже прусс. В одном ответе прозвучало: «Нет никакого смысла выбирать национальность.
Никакая национальность не делает человека плохим или хорошим».
Таким образом, по разным причинам происходит ассимиляция
нерусского населения в русской среде. Хорошо это или плохо? Приобретают или теряют русские в результате этого процесса? Нам кажется, что потерь гораздо больше, чем приобретений. Вместо того
чтобы оценить непохожесть других людей, красоту их обычаев и
традиций, обогащая себя культурными достижениями других народов, учиться мирно жить рядом, проявляя уважение друг к другу,
чувство превосходства русского населения глушит интерес к культуре, обычаям своих соседей. Мы не говорим о сознательном национализме русского населения в Калининградской области. Скорее всего
это «нечаянный», традиционный национализм, не замечаемый представителями русской национальности, но он довольно часто проявляется на бытовом уровне.
Итак, большинство опрошенных по разным причинам считают
себя русскими, но не забывают и о том, что их родители другой на228
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циональности. При этом ощущение этой этнической характеристики
проявляется в следующем: имею специфические, характерные для
данной национальности черты характера (50 %), внешне похож на
представителей своей нации (35 %), я знаю родной язык (5 %), соблюдаю национальные обычаи и традиции (5 %), интересуюсь своей
национальной культурой (5 %). Мы видим, что очень важными для молодых людей являются признаки: «имею специфические черты характера» и «похож внешне», так как именно эти черты и отличают человека одной национальности от другой на бытовом уровне. Именно по
этим признакам определяют национальность окружающие.
На вопрос «Стараетесь ли Вы подчеркнуть свою этническую
принадлежность?» большая часть ответов прозвучала как: «нет» —
73 %, 22 % ответили «да», 5 % указали, что не подчеркивают, но и не
скрывают. В одном ответе прозвучало, что приходится скрывать
свою национальность (имеется в виду русская) при поездке в Европу. И лишь в один респондент подчеркнул: «Я — националист. Русский — это не национальность, а состояние души человека, его образ
мышления и самосознания».
«Нужна ли в паспорте графа о национальности?». На этот вопрос
только 7 % ответили положительно, 4 % указали — по желанию.
«Как окружающие относятся к твоей национальности?». Не было
ни одного ответа, что негативно, ответы разделились поровну — с
уважением 33 %, равнодушно 33 %, никак 33 %.
Таким образом, абсолютное большинство молодых людей в Калининградской области спокойно относятся к своей национальности,
не старается ее подчеркнуть и считает, что и документально не стоит
закреплять преимущество одной нации (в данном случае русской)
над другими.
Хотя, с другой стороны, на вопрос «Есть ли в нашей области
межнациональные проблемы?» 87 % ответили положительно, хотя
когда потребовалось разъяснить, в какой сфере они имеются, вразумительно ответить на этот вопрос респонденты не смогли, ограничились указанием на бытовую сферу, трудовые отношения и лишь в
одном ответе прозвучало: наличие большого количества гастарбайтеров. Это говорит только о том, что в реальности молодые калининградцы с межнациональными конфликтами не сталкивались и нашу область можно рассматривать как толерантную в национальном плане.
Интересно, но большая часть молодежи даже не представляет,
сколько национальностей живет в регионе. Правильно указали циф229
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ру только студенты исторического отделения, которые изучали историю нашего региона, — более 100. А другие отвечали — или «не
знаю», или называли цифры 3, 5, 10, 15, 50. Правильно ответили все
респонденты, что русские — самая многочисленная нация в регионе.
Из других крупных национальных групп, проживающих в области,
называли таджиков, узбеков, азербайджанцев, армян, казахов, поляков, татар, евреев, немцев.
Ответ на вопрос «Считаете ли Вы себя россиянином?» характеризует естественную особенность молодежной среды Калининградской области, которая территориально оторвана от России и в которой получают образование молодые люди из бывших союзных республик. Поэтому 19 % респондентов ответили на заданный вопрос
«не в полной мере», 5 % вообще не считают себя россиянами и 7 %
затруднились ответить на этот вопрос. При этом 69 % опрошенных
воспринимают себя гражданами России, и этот показатель говорит о
достаточно высоком уровне национального самосознания молодежи
и о том, что большая часть молодых людей ощущает себя гражданами России.
Проанализировав ответы на вопрос: «Испытываете ли Вы неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности?»,
можно сделать вывод, что большая часть калининградской молодежи этнически и конфессионально толерантна по отношению к другим национальностям (70 % от числа опрошенных). Это объясняется
тем, что молодые люди учатся в одном классе или в студенческой
группе, где обязательно есть и представители других наций и при
этом никто не задумывается над тем, что общаться надо только с
представителем своей национальности, а не в силу симпатий или
антипатий.
Кстати, заметим, что достаточно высокий уровень толерантности
калининградской молодежи отличает ее от молодежи многих других
регионов страны. Если, например, взять данные опроса Фонда «Экспертиза», в котором приняли участие 2533 человека, то можно отметить, что 77 % респондентов негативно относятся к представителям
кавказских народов, 50 % испытывают неприязнь к китайцам. Статистика показывает, что 68 % российской молодежи испытывают антипатию к мигрантам. Такие настроения базируются на том, что мигранты воспринимаются как нечто чуждое, инородное для русской
среды [7].
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Только 3 % опрошенных молодых калининградцев на вышепоставленный вопрос ответили, что испытывают неприязнь по отношению к представителям иных национальностей. Еще 27 % не смогли четко сформулировать свое мнение об этом. И именно эти юноши
и девушки легко подвержены разным манипуляциям, их, скорее всего, легко спровоцировать на проявление разного рода агрессивных
действий по отношению к другим национальностям.
На вопрос анкеты «Ощущаете ли Вы себя патриотом?» 41 % от
числа опрошенных молодых людей ответили утвердительно. При
этом заметим, что довольно большая часть молодых людей после
завершения учебы в вузах планирует покинуть пределы области и
России с целью получения еще одного образования или престижной
работы. Возможно, этим объясняется довольно высокий процент тех,
кто совсем не ощущает себя патриотом России (20 %) или ощущает
не в полной мере (31 %). Хотя, как отмечают респонденты, уровень
патриотизма вырос в связи с обстановкой на Украине.
На вопрос «Представителей какой национальности Вы бы выбрали себе в друзья?» не получено ни одного ответа, что только своей.
В основном отвечали, что «друзей по национальности не выбирают».
На вопрос «Брак с представителем другой национальности всегда ли вызывает конфликт в семье?» только 5 % дали положительный ответ, в частности, высказывались такие мнения: «с экзотическими — да», «в зависимости от обстоятельств», «не обязательно».
Для Калининградской области актуальным прозвучал вопрос
«Каким бы Вы хотели видеть наш регион?». Из опрошенных 60 %
ответили: «мне все равно», 32 % — многонациональной и 8 % —
только русской. Причем интересно, что последний вариант ответа
давали в основном представители нерусских национальностей.
Интересно, что абсолютное большинство молодых людей не
знает праздники, на которых встречаются представители всех национальностей. Самые распространенные ответы — Новый год,
1 Мая, 9 Мая, был и такой вариант: «На любой праздник может
прийти представитель любой национальности». А вот День народного единения назвали только два человека.
Полученные и проанализированные результаты анкетирования
по целому комплексу вопросов говорят о том, что ситуация в молодежной среде Калининградской области в сфере межнациональных
отношений вполне благополучна. Однако успокаиваться не стоит,
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так как этот результат без должной поддержки и систематической
работы всех органов муниципальной власти, а также местных культурно-национальных организаций может привести к определенным
негативным тенденциям. Требуется глубокое изучение социальноэтнических отношений среди молодых людей нашего региона с целью принятия новых более эффективных методов работы, связанных
также и с тем, чтобы прекратить отток из области талантливой молодежи, повысить уровень и качество ее жизни.
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ÎÁ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÅ1
В обзоре показано, как в зарубежной историографии начала
XXI в. характеризуются проблемы исторической политики в Калининграде советского периода. Констатируется, что в большинстве случаев зарубежные авторы, обсуждающие стандартные темы
(градостроительное планирование, охрана памятников культуры,
политическая пропаганда), опираются на концептуальный аппарат memory studies. Несмотря на то что исследователи не согласны друг с другом в ряде выводов, современная историография в целом позволяет уточнить представления об истории Калининградской области советского периода.
Ключевые слова: зарубежная историография, историческая политика,
Калининградская область, политика памяти, советский период истории.

Изучение истории Калининградской области в зарубежной историографии на протяжении советского периода было затруднено в
силу известных политических причин. Источники были практически
недоступны: архивные документы, материалы прессы, свидетельства
очевидцев — все, что обычно составляет основу для научного исследования, было за редчайшими исключениями2 вне поля зрения иностранных специалистов. Кроме того, общий контекст «холодной
войны» был неблагоприятен для объективной интерпретации исто© Дементьев И. О., 2015
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного ландшафта (1945—2015 гг.)».
2
Эти исключения относились к зафиксированным в ФРГ свидетельствам депортированных немцев относительно периода 1945—1948 гг., а также материалам центральной периодической печати, которые всё же были доступны
иностранцам. В обоих случаях специфика источников ограничивала возможности непредвзятого исследования.
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рии Калининградской области. В 1990—2010-е гг. ситуация изменилась в обоих отношениях — был открыт доступ ко многим источникам, а международные отношения после 1991 г. заметно смягчились.
Зарубежные историки приступили к скрупулезному восстановлению
картины советского прошлого Калининградской области. Нужно
констатировать, что в целом они значительно преуспели в этом исследовании: за последнюю четверть века выпущено несколько монографий и диссертаций, опубликовано множество статей. Интерес к
теме калининградской истории растет, причем не только в странах,
связанных с этой территорией общей историей, но и в таких, как Великобритания, США и др.
Историческая политика (по лаконичному определению А. И. Миллера, «политические манипуляции историей» [1, с. 12])3 советского
государства в самом западном российском регионе пока не стала
предметом отдельного исследования, однако в опубликованных работах этому вопросу уделено большое внимание.
Естественно, значительный интерес к калининградской проблематике проявляют немецкие историки. Книга Берта Хоппе «На руинах Кёнигсберга. Калининград 1946—1970» (2000) посвящена восстановлению города — как от задачи борьбы против прошлого (отношение к Кёнигсбергу как к «злому городу», конкуренция концепций, восприятие города как памятника Победе) архитектурное сообщество, а следом и жители перешли к возрождению жизни и к жилищному планированию. Хоппе пишет не об исторической политике, а о градостроении, но анализ процесса принятия решений об архитектурном облике города обогащает наше понимание механизмов
политики памяти — понимание того, как калининградцы примирялись с историей и начинали формулировать требования к власти, касавшиеся использования немецкого культурного наследия в новом советском городе. Заданная самой историей дилемма, по мнению Хоппе,
остается актуальной в конце ХХ в. в Калининграде: в нескольких сотнях метров от средневекового Кафедрального собора почти на том
месте, где советские архитекторы мечтали увидеть башни Кремля,
стали возвышаться стены Храма Христа Спасителя [4, S. 153]4.
3

Для целей настоящей статьи понятия «историческая политика» и «политика памяти» будут использоваться как синонимы, хотя в историографии уже
сложилась практика их различения.
4
В недавней диссертации немецкого исследователя Маркуса Подела [8] также обсуждается эволюция градостроения в Калининграде, причем охвачен
весь советский период (парадоксально выглядят хронологические рамки исследования того, как «Кёнигсберг стал Калининградом» — 1917—1991 гг.).
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Монография Пера Бродерзена «Город на Западе. Как Кёнигсберг
стал Калининградом» (2008) посвящена изменениям в жизни советского Калининграда с конца 1940-х до конца 1960-х гг. Историческая
политика как таковая тоже не стала предметом изучения, однако автор периодически характеризует то работу органов пропаганды в
главе о повседневной жизни переселенцев, то кампанию по переименованию населенных пунктов в области. В последнем случае
возник конфликт между центром и периферией (дискуссии между
выступавшим за русификацию топонимов руководством РСФСР и
литовскими коллегами, настаивавшими на возвращении литовских
названий на карту бывшей Восточной Пруссии). Автор прослеживает ход борьбы, закончившейся победой принципа русификации при
немногих исключениях (видоизмененные немецкие топонимы в пос.
Жилино, Домново, Талпаки)5.
П. Бродерзен также исследует формирование представлений об
истории в Калининграде — обстоятельства «изобретения прошлого»,
в частности появления идеологемы об отвоевании Калининграда как
«древней славянской земли» [3, S. 93—100] (на первых порах археологические исследования заняли важное место в калининградской
политике идентичности). Сталинская идея активно разрабатывалась
пропагандой вплоть до смерти вождя, но после 1953 г., как констатирует исследователь, историки и археологи вернулись к прежнему
пониманию этнической природы автохтонного населения (пруссов)6.
Далее П. Бродерзен анализирует противоречивость регионального нарратива: между «древней славянской землей» и советской властью в Калининграде возникало семисотлетнее «междуцарствие»
(Interregnum) [3, S. 101], которое рисовалось в мрачных тонах — как
«оккупация» земли немцами. Официально санкционированы были
три эпизода в истории контактов региона и России, обеспечившие
континуитет в русском присутствии, — Семилетняя война, антинаполеоновские войны и пребывание российских войск в Восточной
Пруссии в 1914—1915 гг. (подробно об этом см. [3, S. 105—118] на
5

К тому же ряду относится менее известный топоним Миллерстух под Инстербургом (искаженное Мюллерсруэ), который существовал вплоть до 1963 г. в
советских железнодорожных атласах, но после 1965 г. больше не встречается [3, S. 72]. Причины долговечности этой традиции пока объяснить трудно.
6
За единственным исключением — статьи в «Калининградской правде»
1960 г. в форме апелляции к «древней славянской земле» в Польше, в частности в Ольштыне [3, S. 99—100].
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материале пропаганды 1940—1960-х гг.). Бродерзен не только обращается к действиям официальных пропагандистов, но также показывает сложную картину освоения культурного наследия — различных
памятников, включая могилы. Один из ярких примеров столкновения официоза и нарождающегося гражданского участия — письмо
жителя Гусева И. Атабегова в «Калининградскую правду» (1959 г.) с
протестом против разграбления и разрушения коллективной могилы
Первой мировой войны (к письму прилагались фотографии; см. [3,
S. 116—117]).
Атабегов, по Бродерзену, потребовал заложить центральный камень калининградской политики идентичности на практике: следовало разрешить дилемму, по которой, с одной стороны, немецкое
прошлое региона описывалось как негативное (по схеме «свой» /
«чужой»), а с другой — возникала необходимость почитания павших
русских, а позже советских солдат. В сложной дискуссии между городскими советскими и партийными органами (последние, разумеется, не
желали выносить сор из избы) все же в результате правота Атабегова,
боровшегося с осквернением захоронений, была подтверждена официально (захоронение было поставлено на учет как памятник в 1960 г.).
Из разных сюжетов складывается пестрая картина, и П. Бродерзен заключает, что для официальных инстанций задача канонизации
истории Калининграда составляла большую трудность. Однако к
концу 1960-х гг. вышеуказанные элементы канона заняли прочное
место в комплексе идей о возвращении Восточной Пруссии. Не менее важным компонентом был миф об основании Калининграда
(Gründungsmythos) — 1945 год описывается как «место памяти» (в
терминах Пьера Нора). Бродерзен характеризует ритуалы и пропагандистские образы, которые были призваны оформить коммеморацию штурма Кёнигсберга в 1950—1960-х гг. как ключевого события
в истории города. Способы репрезентации прошлого изучены на
примере памятников [3, S. 126—143]. Несмотря на повышенное
внимание властей к вопросам коммеморации Победы, проблем и в
этой сфере было немало. Одна из основных — состояние памятников
Великой Отечественной войны, которое оставляло во многих случаях желать лучшего. Сотрудница областного краеведческого музея
А. Цыганкова в 1965 г. призывала навести порядок на памятниках,
потому что «больно водить туда экскурсии» [3, S. 141]. Во многом
это состояние было обусловлено ограниченностью финансовых
средств, но отчасти, полагает Бродерзен, и тем, что, невзирая на все
236

È. Î. Äåìåíòüåâ

усилия властей не пустить на самотек развитие «места памяти 1945»,
«калининградский ландшафт памяти оставался нарушенным» [3,
S. 143].
Отдельную главу П. Бродерзен посвящает руинам кирх, немецким зданиям, могилам выдающихся жителей Восточной Пруссии —
немецкому наследию на калининградской земле. Автора интересует
и его реальное состояние в 1950—1960-е гг., и способы репрезентации этого наследия в калининградской печати. На страницах местных и центральных газет и журналов появлялись изображения руин
немецких зданий, выступавших, таким образом, узнаваемым элементом городского фона [3, S. 155—157]. Анализируя опыт охраны памятников и обращая внимание, в частности, на памятники Канту и
Шиллеру, которые «стали частью Калининграда» [3, S. 164], автор
демонстрирует, как немецкое наследие постепенно осваивалось калининградцами, приобретало ценность для горожан.
Бродерзен предлагает для обозначения нового типа советского
человека в самой западной области категорию Homo sovieticus kaliningradensis. Для последнего пространство проживания должно было
стать Родиной, а не местом сражения. Власти постоянно подчеркивали
неразрывную связь региона со всей советской страной (особенно при
Н. С. Хрущёве), но, кажется, сама настойчивость в этом упоминании
скрывала долго сохранявшуюся неопределенность [3, S. 181].
Американская историография советского периода Калининградской области насчитывает несколько докторских и магистерских
работ. В 2005 г. в Нью-Йоркском университете Ольга Сезнева защитила под руководством известного американского социолога Крейга
Кэлхуна докторскую диссертацию «Упрямое место, случайная родина: создание истории и сообщества в заново заселенном городе Калининграде» [11], в которой предпринят сравнительный анализ социалистического и постсоциалистического периодов в истории области. Идеология советского времени опиралась на футуристическую модель места, требуя от населения лояльности в адрес власти.
В ответ, однако, население выработало свою установку по отношению к немецкой истории, основанную на признании ее основой собственной культурной особенности. Отношения между сообществом
и исторической памятью7 взаимны: как сообщество переделывает
свое прошлое, так и прошлое переделывает свое сообщество.
7
Несмотря на то что О. Сезнева отсылает читателя к работам Я. Ассмана,
она оперирует также и понятием «историческая память», весьма спорным в
контексте парадигмы «культурной памяти» супругов Ассманов.
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Отправной точкой для рассуждений О. Сезневой стала мысль
Эрнста Геллнера, который в 1982 г., рецензируя книгу о Ханне
Арендт, задался вопросом о причинах забвения Кёнигсберга, центрального для немецкого воображения, в официальной советской
идеологии. Геллнер напомнил, что советское государство в своих
основаниях было в конечном счете продуктом Просвещения и исчезновение Кёнигсберга стало результатом работы двух политических движений, порожденных взрывной силой Просвещения. Дисконтинуитет Кёнигсберга и Калининграда получался как бы исторически предрешенным — и именно эту мысль оспаривает О. Сезнева,
опираясь на опыт многих калининградцев, в разной степени близких
к власти, но отрицающих дисконтинуитет и утверждающих как раз
идентичность одного и того же города [11, р. 15—16].
Отличие работы О. Сезневой от других исследований состоит в
том, что автор апеллирует к личному опыту, в том числе к эмоциональным переживаниям, которые она разделяла со многими (или, по
крайней мере, с некоторыми) земляками: выросшая в Калининграде
в 1970—1980-х гг., она была знакома с двумя «запросами на жертвенность»: ощущение страданий советского народа от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны парадоксальным
образом сочеталось с печалью о разрушенном войной и послевоенным переустройством городе Кёнигсберге [11, р. 36]. О. Сезнева выделяет не два, как обычно, а три культурных элемента идентичности
калининградцев — немецкий, советский и русский (Russian) [11,
р. 40]. Калининград описывается с помощью метафоры «палимпсест»
[11, р. 43], которая применяется различными авторами, сталкивающимися с редким феноменом города с двойной историей ([13] и др.).
Автор характеризует попытки пропаганды сталинского периода
обосновать права СССР на территорию бывшей Восточной Пруссии
(показано, что наряду с тезисом об исконном славянском населении
применялись и другие аргументы, например в пользу литовского
населения, что должно было минимизировать польские претензии
[11, р. 86]). Ее внимание привлекает «джентльменский набор» исследователя политики памяти: архитектурные трансформации советского периода» (по О. Сезневой, единственный способ обретения
позитивной идентичности с местом состоял в анонимизации города, в
том, чтобы всё начать сначала [11, р. 133]); переименование населенных пунктов; табуирование изображений немецкой архитектуры (которое, как показано П. Бродерзеном, не было тотальным; см. выше).
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Практикуя компаративный анализ, О. Сезнева находит параллели между советизацией Калининграда и аналогичными процессами
во Вроцлаве (Польша) и Севастополе (Украина) [11, р. 122—126].
Многочисленные сходства между тремя городами оттеняются отличиями: в Севастополе после передачи его Украине не было особых
перемен в управлении и повседневной жизни, а во Вроцлаве строился национальный город в условиях национального государства. «Калининград не воспринимался и не мог восприниматься в этнонациональных терминах», поскольку должен был стать советским и социалистическим, — полагает исследовательница [11, р. 126] (ниже
будет показано, что этот тезис принимается не всеми).
Любопытно замечание автора, что в начале 1960-х гг. городское
планирование в советской версии модернизма инкорпорировало оставшиеся образцы прусского модернизма, невзирая на идеологические различия между системами [11, р. 140]. Родство между прусским рационализмом в Кёнигсберге и советским планированием (оба
исходили из идеи полезности пространства) хорошо заметно на примере ансамбля на пл. Победы в областном центре. Эта близость, по
мнению О. Сезневой, и обеспечила фактическое сопротивление
идеологическому проекту разрушения немецкой среды как чуждой
советскому типу личности и русскому национальному характеру [11,
р. 141]. На уровне «государственной эпистемологии» германское
городское планирование было предшественником идеологии, управлявшей советским модернистским строительством. Так исследовательница продемонстрировала сложную взаимозависимость категорий сообщества, государства и нации. Однако помимо обычной «физической» привязанности сообщества к месту, обусловливавшей
долголетие Кёнигсберга в воображении калининградцев, действовали и социальные механизмы производства исторической памяти.
На основе материалов устной истории и собственных интервью
О. Сезнева показала, как восприятие образа чужой земли у первых
переселенцев постепенно сменялось ощущением родного дома у
следующего поколения, выросшего в 1960-х гг.: со сменой поколений элементы городского пространства, которые виделись родителям как «агрессивные», «приобрели новую власть в структурировании идентичности» [11, р. 158].
О. Сезнева смотрит на советский Калининград глазами социолога, который желает освободить «историческое производство» от бинарных схем, описывающих ситуацию в терминах сопротивления
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власти. Она настаивает на необходимости пересмотра «репрессивной
гипотезы», гласившей, что при советском режиме история Кёнигсберга замалчивалась, а немецкая архитектура уничтожалась. Исследовательница и сама первоначально предполагала абсолютное расхождение между официальным и неофициальным историческими
нарративами в советском Калининграде. Однако благодаря интервью
с горожанами выяснилось, что границы между этими нарративами
не были совершенно непроницаемыми. Собеседники рассказывали,
как на рубеже 1970—1980-х гг. они ходили в краеведческий музей за
информацией, использовали аппаратуру конструкторского бюро и
даже фотолабораторию в редакции партийной газеты «Калининградская правда» для копирования фотографий и карт старого Кёнигсберга. Исследователь подчеркивает, что «принадлежащие государству и подконтрольные ему ресурсы (музей, архив, копировальный
аппарат) были основными для производства «контр»-нарратива, который находился в крайней зависимости от государственных учреждений» [11, р. 199—200]. С другой стороны, характерно свидетельство отставного офицера КГБ о том, что служба знала обо всей этой
деятельности, но не намеревалась преследовать никого, предпочитая
держать людей в страхе. В случае повышенной активности интересующихся немецким прошлым «вызывали на ковер», но это была не
репрессия, а политика сдерживания.
Описывая борьбу вокруг Королевского замка, О. Сезнева отмечает две важные вещи. Во-первых, сложился «вертикальный» альянс
калининградской интеллигенции с надрегиональными культурными
властями (Минкульт РСФСР) и интеллигенцией в Москве и Ленинграде. Во-вторых, конфликт не был тривиальным столкновением по
поводу власти. Шла борьба между двумя парадигмами, принципами
легитимации присутствия сообщества на этой земле — между властью и авторитетом. «Это была борьба за видение города и его истории, а также за власть (the power of authority) распространять это видение среди других» [11, р. 207]. Поначалу культурная элита пыталась
переубедить аппаратчиков-технократов, апеллируя к универсальным
культурным ценностям, после провала этой стратегии она решила монополизировать историю и моральную позицию ее хранителей.
Диссертация О. Сезневой сочетает «взгляд извне» и «взгляд изнутри», содержит множество ценных наблюдений и, в общем, обогащает теоретическое осмысление многих частных вопросов советской
истории Янтарного края.
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Американский историк Дэвид Кейт Бриджес в докторской диссертации «По образу Москвы? Создание советского государства и
общества в Калининградской области, 1945—1970», защищенной в
2008 г. в Университете Вирджинии, характеризует процессы советизации региона и формирования калининградской идентичности.
Цель диссертации — изучить, как действовали «техники советизации» — демографическое переустройство, создание местной мифологии, архитектурная реконструкция столицы области и т. п. [2, р. 6].
Бриджес вводит понятие «темпоральной советизации» [р. 12] —
советизации самого времени. Во-первых, имела место мифологизация прошлого: власть пыталась искоренить память о Восточной
Пруссии не только физически (в ландшафте), но и в умах самих калининградцев. Эти практики не отличались от тех, которые обычно
сопровождают этнические чистки: табуирование истории, переименования, демонизация территории присутствия предшественников.
Используя, подобно П. Бродерзену концепт «места памяти», Бриджес показывает, как при Сталине мест памяти не было, а были «только немецкие руины» [2, р. 13], но при Хрущёве картина изменилась.
Второй компонент темпоральной советизации — концепт светлого будущего. Исследователь обращается к сталинской практике
послевоенного восстановления городов, в которой Калининград
представляет любопытный пример города, не являвшегося «образцовым» (в отличие от Севастополя или Сталинграда) — его социалистическая реконструкция приходится на начало 1960-х. «Задержка в
реконструкции города — наряду с более либеральной атмосферой
Оттепели — позволила калининградцам создать собственные места
памяти» [2, р. 16]. В частности, дебаты вокруг замка обнаружили,
как фундаментальные мифологии «советского времени» стали несовместимыми к 1960-м гг.
Политике памяти посвящена третья глава диссертации «Воображаемое сообщество: мифотворчество в новой провинции, 1945—1956».
В окружении чужих руин калининградцам предстояло в буквальном
смысле создать «воображаемое сообщество». Автор освещает кампанию по переименованию, которое не просто было здесь индикатором советского суверенитета и актом борьбы с врагом, а должно было создать «нового человека» в массовых масштабах. Усилия по конструированию новой идентичности были противоречивы: с одной
стороны, власти призывали переселенцев отринуть старые местные
идентичности, строя новый Калининград; с другой — переселенцы
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часто оказывались в составе своих землячеств в новых местах поселения [2, р. 149]. Перед пропагандистами стояла задача создать новые местные символы, которые оформляли бы местную гордость
(янтарь, вагоны и рыба стали главными приметами калининградской
продукции). Наряду с тем, что местные праздники и советские ритуалы были призваны подчеркнуть связь края и страны, наблюдалась
и противоположная тенденция в пропаганде — провинция рисовалась в терминах изоляции и отделенности, «фронтирного (пограничного) менталитета» [2, р. 155].
Сталинистский подход к воображению замыкался на золотом веке в прошлом и светлом будущем: настоящее время стало как бы
только переходом от славного прошлого к светлому будущему. Миф
о «древней славянской земле» был воспринят со слов Сталина, и в
газетах начали живописать картины процветания жизни славян, издревле населявших эту землю. Параллельно разворачивалась демонизация Пруссии (бастиона юнкерского милитаризма) и Германии в
целом. Согласно «нарративу страдания», немцы в XIII в. украли у
славян их «рай», поработили славян и уничтожили их города. Как
Русь оказалась под игом монголов, так и земли Восточной Пруссии
на века попали под иго прусских юнкеров [2, р. 166]. В этом нарративе русские рисовались как освободители. Характеризуется сталинистская риторика дарообмена — Калининград рассматривался как
дар Сталина русским, в ответ малейшие достижения представлялись
как дары Сталину [2, р. 171—172].
Далее историк характеризует чувства калининградцев, которым
не хватало православия в качестве опоры и традиции. Почувствовав
ослабление пресса над церковью в годы войны, советские люди с
энтузиазмом начали обращаться к властям с просьбами легализовать
церковь. Ситуация усугублялась тем, что власти, не вполне уверенные в намерениях центра, разрешили службы католикам и лютеранам (до августа 1947 г.). Многие чиновники нервничали, опасаясь
антисоветской пропаганды в этих церквях. Ситуация контрастировала со сложившейся в Литве, где, напротив, православные церкви
создавались в целях снижения влияния католической церкви. Усилия
по обеспечению такого же православного присутствия в Калининградской области прилагал даже патриарх Алексий I, однако с выселением немцев потребность в противовесе на территории Калининградской области, в отличие от Литвы, исчезла [2, р. 178].
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Внимание историка также привлекают способы, которые применялись для формирования образа светлого будущего: метафоры, воображаемые путешествия в будущее, градостроительные планы. Как
и другие исследователи, Бриджес обращается к ключевому сюжету
советской эпохи — дискуссии вокруг руин Королевского замка в
контексте политики по охране памятников: «В центре этого вопроса
была роль прошлого в советской действительности» [2, р. 245].
В первом списке памятников, подготовленном горисполкомом в
1950 г., были в основном военные захоронения и другие объекты,
связанные с Победой, а также археологические памятники [2, р. 249].
В условиях позднего сталинского интереса к русскому национализму
стали постепенно актуализироваться сюжеты связи Восточной Пруссии с историей русской военной славы периода империи. В 1950 г.
местные власти получили от Совета министров РСФСР ответ на свой
запрос относительно факта визита А. В. Суворова к отцу в Кёнигсберг в 1761 г. [2, р. 249]. В романе «Емельян Пугачёв» (1950)
Вяч. Шишков, лауреат Сталинской премии, повествует о пребывании Пугачёва в Кёнигсберге в годы Семилетней войны. Эти наблюдения Д. Бриджеса позволяют скорректировать категоричное суждение О. Сезневой о том, что советский Калининград, в отличие от
Вроцлава, был лишен характера национального города.
Пётр, Суворов, Кутузов — фигуры, которые стали частью мифологии в новом советском регионе, однако их память не была увековечена в камне. Причина, полагает Бриджес, заключалась в том, что
местом их пребывания был Королевский замок, который «в официальной демонологии восточнопрусского прошлого был воплощением германского империализма» [2, р. 250]. С 1956 г. официальная
линия представляла замок как полностью разрушенный войной, так
что на его месте предстояло построить Дом Советов. Памятникам
наполеоновской эпохи повезло больше: в 1950 г. статус объекта охраны всесоюзного значения получила могила М. Б. Барклая де Толли. С немецкими памятниками было больше проблем: Гитлер, кайзеры, Бисмарк быстро были удалены, но оставался вопрос о деятелях
культуры. Могила Канта ограничила возможности для вандализма:
нанесение ущерба ей, полагает Бриджес, повредило бы репутации
СССР. В итоге разных перипетий в феврале 1950 г. могиле Канта
был придан статус памятника. Были и финансовые соображения: в
1950-е гг. список памятников расширялся за счет довоенных объектов, а советских памятников в это десятилетие было установлено
только три: Ленину, Сталину и Калинину.
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Первый удар по сталинистскому мифу о славянской земле был
нанесен в начале Оттепели: в 1954—1955 гг. в лекциях и других выступлениях идеологов прозвучал тезис о том, что на этой земле жили
пруссы литовского происхождения, а не славяне [2, p. 255]. Вслед за
Ю. В. Костяшовым Бриджес констатирует смену установок власти в
отношении немецкого культурного наследия, произошедшую под
влиянием Оттепели [2, р. 256]. Сохранение памятника Шиллеру в
Калининграде преследовало, с одной стороны, педагогическую цель —
фиксировало его образ прогрессивного немца, который наряду с Гёте
и Кантом был интеллектуальным предшественником Маркса и Энгельса; с другой — охрана памятника позволяла Советскому Союзу
предстать в роли «защитника мировой культуры». Второе безопасное
пространство, где можно было защищать немецкое наследие, — наука.
Поэтому местные активисты добивались придания статуса памятника могилам Бесселя и других ученых. Калининградское досоветское прошлое должно было помочь и в борьбе против нежданного результата Оттепели — подъема балтийского национализма.
В частности, был принят курс на коммеморацию Донелайтиса, «литовского Пушкина». Его 250-летие отмечали в 1964 г. [2, р. 259]. Поэта трактовали как предшественника соцреализма и борца против
германского господства. В 1959 г. могилу Донелайтиса включили в
список охраняемого наследия. С 1967 г. началась работа по охране
кирхи в Чистых Прудах, где через 12 лет открыли мемориальный
музей поэта.
В годы Оттепели в списки памятников были добавлены тевтонские замки, некоторые старые кирхи. После доклада 1956 г. на
ХХ съезде многое стало возможным: появились карты для туристов
с немецкими памятниками (например, указывался замок Бальга, построенный якобы между XI и XIII в. германскими феодалами). Шла
паспортизация памятников, печатались статьи в газетах. Примечательно, что при публикации материалов в прессе давались (впервые)
немецкие названия наряду с советскими [2, р. 261]. Еще одно следствие Оттепели — возможность посещений соседней Польши — также
помогало свыкаться с идеей восстановления памятников истории.
Бриджес рассуждает о том, что калининградцы 1950-х были много образованнее и культурнее, «урбанизированнее», чем их деды;
они неизбежно задавались вопросами о том, было ли достаточно
культурным поведение, приводившее к разрушению немецких памятников. Ситуацию усугубляло то, что фактически немецкие па244
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мятники не охранялись, подвергаясь актам вандализма или безответственному хозяйствованию. Кроме того, антирелигиозная кампания
при Хрущеве в Калининградской области была ориентирована на
разрушение церквей. К началу 1960-х гг. противоречия вышли наружу:
с одной стороны, граждан поощряли участвовать в охране наследия, высказывать свои идеи и инициативы. С другой — немецкие здания,
особенно церкви с крестами, были обречены. «Боем после Победы»
стала дискуссия вокруг Королевского замка в Калининграде.
Некоторые видели в замке цитадель милитаризма, другие —
символ победы над нацизмом. Изображение замка появилось в путеводителях для туристов, многие калининградцы стали воспринимать
его как часть истории и как часть своей повседневной жизни. Дебаты
вокруг замка Бриджес называет «калининградской весной» [2,
р. 273].
В заключении с характерным названием «Чем был советский
Калининград?» Д. Бриджес подводит итоги. В период между 1945 и
1948 г. Калининград был большим лагерем — ГУЛАГом, а не местом создания утопии [2, р. 310], но после высылки немцев Калининград должен был стать русским советским городом. Однако мер к
этому вплоть до смерти Сталина было принято мало, а реальность
калининградской жизни привела к тому, что многочисленные иллюзии переселенцев исчезли. Отсюда большой процент обратничества —
Бриджес отмечает, что русские в Калининграде оказались не теми
послушными русскими, которых мы привыкли ассоциировать с
поздним сталинизмом; они по-своему сопротивлялись сталинской
системе, которая не могла обеспечить им нормальную жизнь. Для
многих область не могла стать родной без православной церкви, но
власть разрешала только одну ортодоксию — коммунистическую.
Первоначально власти пытались использовать традиционную мифологию, опиравшуюся на представление о древней славянской земле,
но эта фикция умерла вместе со Сталиным. При Хрущёве, настаивавшем на возвращении к ленинским заветам, местные власти вынуждены были обратиться к немецким «местам памяти», пытаясь представить калининградцев еще лучшими советскими гражданами, которые умеют ценить историко-культурное наследие.
Особую роль играла и геополитика. Первоначально Калининград
рассматривался как своеобразный клин между Польшей и Литвой,
при Хрущёве регион был использован для нормализации отношений
с Польшей. Также в расчет принимались отношения с ФРГ: разру245
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шение замка в день рождения Гитлера в разгар Пражской весны не
было совпадением [2, р. 313]. Несмотря на успехи в обеспечении
граждан жильем, власти уже не могли контролировать местную
идентичность: и когда наступил момент, многие были готовы рискнуть карьерами, защищая замок, ставший для них уже своим «местом памяти». Они не бросали вызов советской власти и не пытались
создать местную идентичность, отличную от всей страны. «Напротив, они пытались придать больший смысл своей принадлежности —
к СССР, к России, к истории в общем, — оживляя и защищая памяти, которые имели значение в их собственной повседневной жизни.
Это был Калининград как родной дом» [2, р. 313—314].
Использование сравнительно-исторического метода — это также
основа подхода британской исследовательницы Мораг МакАйвор,
защитившей в 2012 г. в Кембридже докторскую диссертацию «Советская политика в отношении новых территорий РСФСР (ок.
1939—1953 гг.)» [6]. Автор опровергает представления об уникальности Калининградской области, сопоставляя управление в западном
регионе России и в других районах — в части Карельского перешейка и на Сахалине — Южных Курилах. Диссертант показывает, что
управление Кёнигсбергской (Калининградской областью) для советской власти было не уникальным, как, возможно, думают многие, явлением, а частным случаем совершенно типичной политики для разных регионов РСФСР, детерминированной широким кругом внешних и внутренних факторов.
Автор подробно описывает дискутировавшиеся союзниками в
годы Второй мировой войны обоснования советских претензий на
три района: обеспечение безопасности и реванш (все три региона),
экономические преимущества (только для Кёнигсберга, хотя дефакто они имелись везде), также историческая справедливость [6,
р. 25—29]. В последнем случае претензии на большинство районов
объяснялись тем, что это «исконно русские земли», однако с Восточной Пруссией дело обстояло сложнее. Мемельский край трактовался Москвой как «малая Литва», и его передача Литве должна была компенсировать многовековые страдания литовцев от немцев [6,
р. 28]. К остальной части Восточной Пруссии, которая не была частью Российской империи, Сталин в Тегеране применил выражение
«исконно славянские земли». В документах МИД РСФСР использовался тот же аргумент, а 700-летнее присутствие немцев на этой территории трактовалось как временная оккупация. Однако с 1947 г.
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стали появляться сомнения в славянской принадлежности территории, и аргумент постепенно вышел из употребления (особенно после
смерти Сталина). СССР усилил свой контроль над балтийскими республиками. Советская политика в отношении как Кёнигсберга, так и
других территорий определялась соображениями экономических и
политических выгод. Исторические обоснования тоже были одинаковыми, кроме сомнительного тезиса об исконно славянском населении Пруссии, который представлял собой самый слабый аргумент
[6, р. 29].
В отношении судьбы послевоенного Кёнигсберга колебаний было больше всего: Сталин долго не мог принять решение о том, какую
часть территории куда включить (сведения о намерении весь регион
передать Литве, которые иногда встречаются в литературе, МакАйвор считает неподтвержденными [6, p. 30]). Автор насчитывает три
попытки Литвы получить область, которые были отвергнуты Москвой (в 1947, 1957 и 1959—1961 гг. [6, р. 32]). В 1947 г. в переписке
чиновников МИД РСФСР упоминается предложение профессора
П. Пакарклиса о переименовании населенных пунктов на литовский
манер с последующей передачей большой части Калининградской
области Литве. Исследовательница приходит к выводу, что инициатива Пакарклиса не была согласована с партийными и государственными властями, если учесть отказ Снечкуса в 1945 г. присоединить
целиком область к Литовской ССР, о чем пишут некоторые литовские авторы. В 1957 г. З. Визгирда, секретарь райкома Таураге, написал письмо Н. С. Хрущёву с предложением инкорпорировать область
в Литву (среди аргументов был и исторический). Из Москвы был немедленно получен отказ: местные жители не являлись литовцами,
хотя и были с ними связаны культурно и лингвистически, а теперь
область заселена русскими. Наконец, в 1959 г. секретарь Клайпедского горкома партии написал в президиум Литовской академии наук о том, что надо присоединить всю Куршскую косу и район Советска — Немана; в заключении президиума говорилось о том, что коса,
залив и дельта Немана — это естественный ареал, поэтому для рационального использования ресурсов нужно инкорпорировать район
в Литву. Однако все предложения были отвергнуты центральным руководством. В последней главе диссертации «Советизация» М. МакАйвор анализирует процесс советизации по знакомому сценарию —
архитектурное развитие, переименование населенных пунктов, политическая работа среди населения.
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Работа М. МакАйвор — наглядный пример результативности
компаративного подхода, который убеждает в справедливости мнения о том, что изучение истории отдельного региона не может быть
продуктивным без учета разнообразных контекстов, без сравнения с
другими объектами того же уровня.
Литовские и польские ученые также занимаются вопросами истории Калининградской области8, многие из них уделяют внимание
вопросам политики памяти в советский период. В фундаментальной
монографии польского социолога Анджея Саксона (Познаньский
университет) «От Клайпеды до Ольштына. Современные жители
бывшей Восточной Пруссии» [10] проводится сравнительный анализ
Калининградской области, Варминьско-Мазурского воеводства и
Клайпедского края. Автор подчеркивает, что основные черты процесса заселения (разграбление имущества, рурализация городов, «изгнание прусского духа») были характерны для всех регионов Восточной Европы, откуда выселяли немцев.
Характеризуя советский период (1950—1990 гг.), А. Саксон присоединяется к мнению, что главной задачей власти было формирование «образцового края для homo sovieticus» [10, s. 293]. Автор
описывает основные факторы, способствовавшие ее выполнению:
замкнутость региона, отсутствие православных святынь на завоеванной территории, настроения и возраст жителей, пропаганда. Однако,
как констатирует польский исследователь, реализация проекта «советизации» жителей региона завершилась провалом: в настроениях
воцарилась апатия, склонность к «уравниловке».
В 2010-е гг. в Польше появились диссертации по истории польской диаспоры в Калининградской области — как о диаспоре в целом [14], так и о католической церкви в эксклаве [12]. Их авторы
уделили внимание специфической политике советской власти в отношении населения области, включая этнических поляков.
Моника Вуйцик-Жолондек в недавней статье отталкивается от
концепции «мест памяти» для того, чтобы интерпретировать процесс
переименования населенных пунктов в послевоенной Калининградской области. Названия местностей не только имеют практическую
функцию (для ориентации), но и выступают символом, причем в ка8

См. обзор польской литературы по истории Калининграда [9, S. 135—140],
а также характеристику литовской историографии [5].
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лининградском случае — символом, необходимым для формирования коллективной идентичности homo sovieticus и легитимации власти. Исследовательница обращает внимание на то, что инициативы
советских властей по тотальному переименованию мест в регионе в
целом отвечали ожиданиям переселенцев. Важнейшую роль в формирующейся коллективной памяти имел миф (в антропологическом
значении слова) о Победе в Великой Отечественной войне, предопределивший переименование многих мест в честь героев войны.
Эта присущая всей советской культуре особенность исключительную значимость приобрела в Калининградской области, потому что
Победа стала поворотным пунктом в ее истории. В этом смысле риторика, сопровождавшая процесс советизации, отличалась от той,
что была характерна для «возвращения» Вармии и Мазур Польше
[13, s. 263].
Общая черта большинства современных исследований — междисциплинарный характер, вопросы исторической политики и политики памяти советского периода разрабатываются не только историками, но и социологами или антропологами. Вторая особенность
зарубежных публикаций о советском Калининграде — опора на концептуальный аппарат, апробированный в memory studies (подходы
П. Нора, с одной стороны, и Я. и А. Ассманов — с другой). Характерно, что в «калининградоведении» крайне редки ссылки на работы
Мишеля Фуко, хотя его подход и популярен в западной гуманитарной науке, и продуктивен при анализе политики памяти9.
Обзор современной зарубежной историографии позволяет заключить, что калининградский кейс не дает особых оснований рассчитывать на создание теоретических новаций, однако он все же
снабжает исследователей ценным материалом для углубления нашего понимания и советского общества в целом и советской политики
памяти на присоединенной территории в частности.
9

Исключение представляет диссертация датской исследовательницы Эвы
Биргитты Дуберг Нильсен, защищенная в 2010 г. в Копенгагене по теме
«Стратегия и осуществление власти в Советском Союзе: Калининград как
идеологический конструкт». В основе методологии лежит концепция
М. Фуко, причем автор исследует те же сюжеты, что и другие коллеги, — в
первую очередь градостроительную политику, в рамках которой и реализовывались планы власти по конструированию идентичности населения и
осуществлялось латентное сопротивление населения [7].
249

Íàó÷íàÿ æèçíü. Èíôîðìàöèÿ. Ðåöåíçèè

Список литературы
1. Миллер А. И. Историческая политика в Восточной Европе начала
XXI века // Историческая политика в XXI веке. М., 2012.
2. Bridges D. K. In Moscow’s image? Creating Soviet state and society in
Kaliningrad province, 1945—70: diss (Ph. D.). Charlottesville, 2008.
3. Brodersen Р. Die Stadt im Westen. Wie Königsberg Kaliningrad wurde.
Göttingen, 2008.
4. Hoppe B. Auf den Trümmern von Königsberg. Kaliningrad 1946—1970.
München, 2000.
5. Janušauskiene D. Lithuanian perspectives on Kaliningrad’s past, present
and future // Kaliningrad in Europa. Nachbarschaftliche Perspektiven nach dem
Ende des Kalten Krieges / hrsg. S. Berger. Wiesbaden, 2010. S. 146—164.
6. McIvor M. C. Soviet policy towards the new territories of the RSFSR, circa
1939 to 1953: thesis (Ph.D). L., 2012.
7. Nielsen E. B. D. Magtstrategi og magtudøvelse i Sovjetunionen — Kaliningrad som ideologisk konstruktion: dissertation (mag.). København, 2010.
8. Podehl M. Architektura Kaliningrada. 1917—1991. Wie aus Königsberg
Kaliningrad wurde: Diss. Zürich, 2010.
9. Romanowska E. Das Kaliningrader Gebiet aus der Perspektive Polens:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft // Kaliningrad in Europa. Nachbarschaftliche Perspektiven nach dem Ende des Kalten Krieges / hrsg. S. Berger. Wiesbaden, 2010. S. 124—146.
10. Sakson A. Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych
Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury.
Poznań, 2011.
11. Sezneva O. Tenacious Place, Contingent Homeland: Making History and
Community in the Repopulated City of Kaliningrad: Diss. (Ph.D). N. Y., 2005.
12. Steckiewicz J. Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim w latach
1945—2009. Kraków, 2013.
13. Wójcik-Żołądek M. Od Königsberga do Kaliningradu. Nazwy miast jako
miejsca pamiȩci // Przegląd zachodni. 2014. Z. 2. S. 254—273.
14. Żȩgota K. Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Toruń, 2014.

Об авторе
Илья Олегович Дементьев — канд. ист. наук, доцент кафедры
истории, директор Центра военно-мемориальных исследований, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.
E-mail: IDementev@kantiana.ru
250

Ë. À. Åôðåìîâ

Ë. À. ÅÔÐÅÌÎÂ
«DZIEJE ARCHEOLOGII PRUS WSCHODNICH
OD POCZĄTKU XVIII WIEKU DO 1920 ROKU»1

В 2013 г. появилась монография польского ученого М. Хоффманна по истории археологии Восточной Пруссии, которая безусловно привлечет внимание всех интересующихся древнейшей историей Юго-Восточной Прибалтики.
Мирослав Хоффманн родился в 1958 г. в Эльблонге, окончил
университет в Торуне. В настоящее время работает в музее (главный
хранитель) и университете (адъюнкт) Вармии и Мазур в Ольштыне,
председатель ольштынского отдела научного объединения польских
археологов и президент общества любителей истории и культуры
пруссов «Прутения», член Комиссии по исследованию собраний археологических находок и материалов из северо-восточной части
Центральной Европы. Стипендиат института им. Гердера в Марбурге. Степень доктора получил в 1997 г. С 1984 г. проводит раскопки
на территории Вармии и Мазур, Восточного Поморья, Хелминской
земли, а также археологические разведки в Северо-Восточной
Польше и в Калининградской области. Автор более 100 публикаций
по доистории западнобалтийских племен, истории пруссов, музейному делу. Две наиболее крупные последние работы М. Хоффманна
посвящены эпохе бронзы и раннего железного века Юго-Восточной
Прибалтики [11; 12].
Следует отметить, что музей Вармии и Мазур имеет богатые археологические коллекции, в том числе и часть фондов бывшего музея «Пруссия», архив и картотеку прусских археологов Й. Хейдека и
О. Тишлера, великолепную библиотеку, которые использованы автором при подготовке монографии, как и материалы, собранные в
Германии.
Примечательно, что это первое самостоятельное исследование
по истории археологической науки в Восточной Пруссии. Ранее была издана работа К. Бурека [10], но она касалась археологических
© Ефремов Л. А., 2015
1
Hoffmann M. J. Dzieje archeologii prus wschodnich od początku XVIII wieku
do 1920 roku. Olsztyn, 2013. 212 s.
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исследований преимущественно в Мазурском Поозерье и Сувалках.
Монография М. Хоффманна — многоплановый анализ разных направлений археологической науки в Восточной Пруссии на фоне
развития археологии в Европе.
Во введении автор сообщает о появлении у него интереса к истории археологических исследований еще в 80-е гг. прошлого века,
когда он писал магистерскую работу [13, s. 9]. Вопрос о создании
монографии по истории прусской археологии неоднократно поднимался на археологических конференциях. Известные польские ученые Л. Окулич-Козарин и М. Гедл указывали на актуальность данной темы, что и подвигло автора к дальнейшему исследованию.
В нелегком труде М. Хоффманну помогали советами и материалами
коллеги из Польши, Германии и Литвы [13, s. 10—11].
Конечно, история археологического изучения Юго-Восточной
Прибалтики ранее попадала в поле зрения ученых. Сначала к данной
теме обратились прусские археологи Г. Кемке, В. Герте, Р. Дорр,
Б. Эрлих, после Второй мировой войны — польские ученые Л. и
Е. Окулич, Я. Ясканис, Е. Антоневич, В. Новаковский, А. Цислинский. В последние 15 лет этой проблеме посвящались публикации
российских и литовских археологов; печатаются статьи об известных
исследователях древнейшей истории Восточной Пруссии; проводятся конференции. Впрочем, автор оказался не знаком с комплексом
российских работ, в частности с монографиями и статьями Ф. Д. Гуревич [1, c. 330—336], В. С. Суворова [8, c. 4], В. И. Кулакова [4; 5],
Л. А. Ефремова [2; 3], которые уделяли внимание данному вопросу, и
их разработки имеют значение для отечественных исследователей.
Монография М. Хоффманна написана с широким привлечением
архивных материалов из фондов Музея доистории и ранней истории
в Берлине, Архива прусского культурного наследия, музея Вармии и
Мазур и Государственного архива в Ольштыне, историко-археологического музея в Эльблонге (Польша), Калининградского областного
историко-художественного музея, археологического музея Гданьска,
замка-музея в Квидзыне, архива института им. Гердера в Марбурге,
Государственного архива в Торуни, также задействованы экспонаты
музея «Пруссия». Внушителен список использованных материалов
из изданий научных обществ в Инстербурге, Мариенвердере, Эрмланде2, общества «Пруссия», «Физико-экономического общества»,
2
Инстербург — Черняховск (Калининградская область), Мариенвердер —
Квидзын, Эрмланд — территория от реки Эльбинг до берега Вислинского
залива (Польша).
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«Общества антропологии, этнологии и доистории». Также использованы статьи из периодических археологических («Эльбингский ежегодник», «Германен-Эрбе», «Готискандза», «Маннус», «Доисторический журнал») и исторических («Прусский провинциальный листок», «Старопрусский ежемесячник», «Старопрусские исследования», «Старопрусские доклады») журналов; публикации из региональных календарей, юбилейные публикации (например, в честь
А. Бецценбергера), энциклопедии [13, s. 19—20]. Список литературы
составляет около 300 работ.
М. Хоффманн ограничивает территорию своего исследования —
Восточная Пруссия в границах до заключения Версальского мира,
когда она потеряла ряд территорий, а также восточная часть бывшей
провинции Западная Пруссия. Хронологические рамки — с XVIII в.,
когда были произведены первые археологические исследования, по
1920 г., так как в последующее десятилетие произошли важные изменения в структурах, связанных с проведением археологических
раскопок и охраной памятников, появились новшества в методике,
был модернизирован исследовательский аппарат, а также техника
раскопок. При этом отмечено, что развитию прусской археологии
способствовали экономический рост после франко-прусской войны
1870—1871 гг., следствием которого стало масштабное строительство железных дорог, шоссе, а также мелиорация сельхозугодий, в результате которых было найдено много артефактов разных эпох.
В истории прусской археологии М. Хоффманн выделил несколько этапов: интерес к прусским древностям до 1841 г., оформление
организаций, занимающихся доисторией (1842—1871), развитие исследовательских методов и теории в археологии (1872—1920). Следует отметить, что отечественные исследователи также выделяют
три этапа, но их хронологические рамки иные: этап собирательства,
антикваризма (ХVII — начало XIX в.), накопление материалов и
становление археологической науки (начало XIX — начало XX в.),
этап создания обобщающих трудов (начало XX в. — 1945 г.) [8, c. 4].
Мы считаем, что периоды, выделенные нашими соотечественниками, соответствуют этапам развития именно археологии Восточной
Пруссии, в то время как 1871 г. имел значение для политической
истории Германии, нежели для немецкой археологии.
Далее автор дает характеристику выделенных им этапов. При
описании первого (до 1841 г.) отмечено, что на территории между
Неманом и Вислой (бывш. Восточной Пруссии) первые сведения о
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доисторической археологии относятся к началу XVIII в., хотя некоторые указания есть и на более ранний период — XVII в., когда коллекционировали археологические находки.
Археология в Восточной Пруссии начинается с Г. Хельвинга,
который подготовил первую публикацию, посвященную археологии
в «Lithographia Angerburgica» (1717), а также с профессора Альбертины Х. Фишера, рассмотревшего памятники археологии в качестве своего рода минералов («eigentümliche Minerallienart»). В 20—30-е гг.
XVIII в. были проведены первые археологические раскопки в бывшем Штаблаке, округ Пройсиш-Эйлау3. Тогда же пастор Й. Ридель
исследовал курган в Зенсбурге4, а результаты опубликовал в 1724—
1728 гг. В то время раскапывались преимущественно курганы, так
как они легко идентифицируются на местности, так же как и городища. Среди первых прусских историков, использовавших местные
древности, указан И. Фойгт.
При характеристике данного этапа автором не упоминаются
К. Ройш, который опубликовал результаты любительских раскопок
[6, c. 6], исследования 1724 г. обер-лейтенанта фон Геслера [7, c. 10].
Росту интереса к древней истории в первой трети XVIII в. способствовали инвентаризация более 600 прусских городищ, проведенная лейтенантом Й. М. Гуизе в 1826—1828 гг., деятельность учителя из Тильзита К. Гизевиуса, который стал предшественником археологических и этнографических исследований в северной части
Восточной Пруссии (прусские земли Скаловия, Надровия).
Второй этап (1842—1871 гг.) археологических исследований в
Восточной Пруссии автор отразил на фоне становления археологии
как науки. Годом ее рождения считается 1836 г., когда Х. Томсен
предложил разделить древнейшую и древнюю историю на три эпохи
(камень, бронза, железо). Некоторые исследователи появление археологии как науки относят к 70-м гг. XIX в., после того как в 1865 г.
Дж. Леббок выделил в эпохе камня палеолит и неолит.
Периодизация Х. Томсена способствовала активизации исследований в Восточной Пруссии, первой попытке инвентаризации памятников и появлению собраний при государственных учреждениях
(например, коллекция музея «Пруссия»). Это привело к накоплению
и систематизации археологических сведений. В 1842 г. появляется
3
4

Штаблак, округ Пройсиш-Эйлау — Штаблавки (Польша).
Зенсбург — Мронгово (Польша).
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закон, предписавший провести инвентаризацию памятников археологии. В следующем году создано управление королевского консерватора памятников искусства Прусского государства, во главе которого стоял Ф. фон Кваст. Для регистрации памятников была подготовлена специальная анкета из 40 пунктов, 2 из которых касались археологических мест и находок. Этой акцией были охвачены все области
Восточной Пруссии. Результаты обрабатывал пастор Г. Отте.
Далее автор подробно характеризует научные общества в Восточной Пруссии. Описание произведено по одинаковой схеме —
основание, появление печатного органа, археологические исследования и проводившие их археологи.
В 1789 г. в городе Морунгене5 было создано Физико-экономическое общество. С 1798 г. его главная квартира располагалась в Кёнигсберге. Первоначально оно специализировалось на геологии и
палеонтологии, но в 1860-е гг. его члены стали интересоваться археологией, чему способствовали археологические артефакты, которые передавали обществу. Систематически же древности собирал с
1865 г. Г. Берендт. Тогда же в общество вступил О. Тишлер, ставший
его главной персоной, а также ведущим исследователем в европейской
археологии. В 1844 г. по инициативе Е. А. Хагена в честь 300-летия
Альбертины (Кёнигсбергского университета) возникло общество
древностей «Пруссия». Эти факты свидетельствовали о росте интереса к доистории. Еще одно важное событие — организация Исторического союза Эрмланда в Браунсберге6 (1856 г.) учителем Й. Бендером и историками К. П. Воелку и Ф. Хиплером, которые проводили
любительские раскопки, делали доклады. В 1873 г. появилось Общество древностей в Эльбинге; в 1875 г. — Историческое общество в
Мариенвердере (Г. фон Хиршфельд), но древности в нем изучались
только на первом этапе существования. В 1879 г. возникло Литовское литературное общество в Тильзите7, главной целью которого
было сохранение литовской народной культуры в Восточной Пруссии. В 1880 г. появилось общество в Инстербурге, чему способствовали общества Физико-экономическое и «Пруссия». В 1884 г. по
инициативе М. Герсса в Летцене8 оформился Союз по изучению Мазур, в декабре 1896 г. переименованный в литературное общество
«Мазовия».
5

Морунген — Моронг (Польша).
Браунсберг — Бранево (Польша).
7
Тильзит — Советск (Калининградская область).
8
Летцен — Гижицко (Польша).
6
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М. Хоффманн выделил значимые события в истории этих обществ, повлиявшие на развитие археологии Восточной Пруссии. Например, в 1867 г. в журнале «Старопрусский ежемесячник» появились два сообщения Р. Бергау, секретаря общества «Пруссия»:
«Строения на сваях и отечественные древности» и «К данным языческих древностей в Пруссии». В первой статье предлагалось искать
поселения на воде, чему способствовал опыт Швейцарии, и картографировать все такие места. Это привело к обработке и публикации
археологических находок. Во второй работе Бергау призывал проводить сравнительный анализ артефактов, картографировать их и тем
самым выявить места наиболее плотного заселения. Фактически была определена исследовательская программа для изучения древностей данного региона.
М. Хоффманн приходит к выводу, что создание обществ, которые в своих программах предусматривали изучение древностей, отражало тенденцию, характерную не только для Германии, но и других европейских государств. Доистория популяризировалась в докладах и лекциях, в журналах научных обществ печатались сообщения о раскопках, в некоторых статьях освещались отдельные проблемы древнейшей эпохи. Однако никакой методики археологических работ не было — артефакты просто извлекались из земли и в
лучшем случае публиковались. Никто из исследователей не касался
аспектов хронологии в рамках трех эпох Х. Томсена. К этому пришли
лишь в 1870-е гг., и первым здесь был О. Тишлер. Наиболее ярко проявили себя в 1880-е гг. Физико-экономическое общество и общество
«Пруссия», что было связано с деятельностью Г. Буяка, А. Бецценбергера, Ф. Пайзера и др. Древностями также интересовались отдельные
любители старины (Э. Лемке и Э. Шниппель), которые не являлись
членами обществ.
Проанализировав деятельность научных обществ и публикации,
посвященные археологии, автор заключает, что среди исследователей лишь некоторых можно назвать профессионалами. К ним относились прежде всего О. Тишлер, Й. Хейдек, Г. Буяк, А. Бецценбергер, Р. Клебс, Э. Холлак, Г. Кемке и Ф. Пайзер. Среди них особенную активность проявлял А. Бецценбергер, который исследовал почти сотню памятников. Современники считали его Титаном археологических работ. О. Тишлер, Г. Кемке и А. Бецценбергер, кроме того,
внесли существенный вклад в разработку хронологических схем.
«Королем» же прусских археологов был О. Тишлер, который выде256
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лялся не только качеством раскопок, но и своими разработками, не
утратившими актуальности и по сей день. Его считают «отцом доистории балтов». О. Тишлер стоит в одном ряду с основателями современной археологии O. Монтелиусом и Г. Гильдебрандом.
Наиболее многоплановым является этап, проанализированный
М. Хоффманном в главе «Развитие исследовательских методов и
теории в археологии (1872—1920)». Это было время значительных
открытий: Помпеи, Троя, Микены, неандерталец, — что стимулировало развитие и прусской археологии. Поворотным же стал 1914 г.,
когда был принят закон о раскопках. В соответствии с ним государство обязывалось охранять памятники археологии и становилось
собственником находок. Создавались структуры, наделенные большими полномочиями, к работе в которых привлекались специалисты, имевшие большой опыт. Среди них можно назвать М. Эберта,
значение которого выходит за рамки Восточной Пруссии и распространяется на всю Веймарскую республику.
На основе анализа сообщений в обществах, публикаций и коллекций М. Хоффманн отмечает, что в это время были обследованы
не только отдельные памятники (могильник Полльвиттен9), но и целые регионы. Пионером вновь был О. Тишлер, который первым планомерно изучил Куршскую косу (1874—1876, 1878 гг.) и нанес на
штабные карты (масштаб 1: 25000) открытые стоянки. А. Бецценбергер обследовал Мазуры и устье р. Неман, а Э. Холлак — побережье Вислинского залива. Если говорить о видах памятников, то раскапывались преимущественно курганы эпохи бронзы и раннего железного века (Мазуры, Самбийский п-в) и грунтовые могильники
эпохи римского влияния (преимущественно Самбийский п-в).
Активно развивалось музейное археологическое дело. Анализ
данного вопроса М. Хоффманн не ограничивает рамками Восточной
Пруссии. Например, он подчеркивает, что возникновение музеев в
Пруссии приходится на период политического кризиса в начале
XIX в. и связано с пропагандой идеи национального единства. Еще
И. Гёте призывал немецких правителей в 1814—1815 гг. создавать
региональные музеи, где были бы представлены памятники природы
и археологии. Это должно было способствовать развитию интереса к
прошлому и выстраиванию связей между большой и малой Родиной.
Конечно, крупнейшим музеем в регионе был музей «Пруссия», где
9

Полльвиттен — пос. Ровное Зеленоградского района (Калининградская область).
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были налажены учет и хранение экспонатов, находились полевые
чертежи, а материалы использовались для подготовки праисториков
и реставраторов. Музей участвовал в международных выставках
(например, в 1880 г. в Берлине).
Важную просветительскую роль играл музей в Данциге
(Гданьск, Польша) директор которого Х. Конвентц выступал с докладами на учительских конференциях и просил информировать о
находках и памятниках. В результате сложилась целая сеть «корреспондентов музея». С учебными заведениями также работали Р. Дорр
и Э. Шниппель. В школьных программах стали задействовать материалы по археологии, а в качестве наглядных пособий — изображения находок, представленные в таблицах.
Очень полезен будет для читателей раздел, посвященный археологической литературе. Здесь можно найти библиографические
ссылки по разным темам и эпохам, как часто цитируемые, так и малоизвестные. Это издания обществ и отдельные монографические
исследования. Наиболее значимыми автор считает работы Г. Буяка
«Прусские изделия из камня» (1875), Р. Клебса «Янтарные украшения эпохи камня» (1882), Р. Дорра «Обзор доисторических находок в
городе и округе Эльбинг» (1893), публикации по Западной Пруссии
А. Лиссауера и А. Бецценбергера «Анализ доисторических бронз
Восточной Пруссии» (1904), О. Тишлера и Г. Кемке «Восточнопрусские древности периода больших могильников после Р. Х.» (1902),
каталоги музея «Пруссия». Статьи, посвященные археологической
проблематике, можно было встретить на страницах «Старопрусского
ежемесячника» в разделах «Сообщения» и «Обсуждения», в региональных изданиях, например в «Журнале по истории и древностям
Эрмланда». Подобная периодика выходила в Мариенвердере и Инстербурге, но самыми главными были «Записки Физико-экономического общества» и «Сообщения общества «Пруссия».
Помимо статей М. Хоффманн рассмотрел тематику исследований
и интерпретации археологических материалов. Это — погребальные
обычаи эпохи раннего железного века и римского влияния (О. Тишлер, Й. Хейдек, Г. Кемке, А. Бецценбергер, Э. Холлак), культуры и
население эпохи камня (О. Тишлер, Г. Буяк, Р. Клебс, К. Штади,
Х. Гросс), прусские городища в эпоху Средневековья, население
Мазур, вопросы хронологии (О. Тишлер, Г. Кемке, А. Бецценбергер).
При этом автор справедливо наибольший акцент делает на исследованиях О. Тишлера.
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Отметим, что при освещении истории исследования прусских
укреплений автор приводит только фамилию Г. Буяка [13, s. 92], хотя здесь следует упомянуть К. Касвюрма [14] и Бёнигка [9].
В последнем разделе М. Хоффманн описывает первые профессиональные теории, методы и технику раскопок. Среди археологов
самым передовым был О. Тишлер, который при изучении памятников эпохи камня привлекал аналогии с других территорий, внес
вклад в разработку археологической терминологии, расчищал предметы in situ (сохранение в изначальном местонахождении). Также в
соответствии с новыми на тот момент методическими требованиями
раскапывал могильник Мойтинен10 Э. Холлак. Затем им опубликована специальная «инструкция». В результате исследователи стали
фиксировать на планах размещение погребений, давать их описание,
характеризовать и зарисовывать инвентарь.
В монографии М. Хоффманна использован богатый иллюстративный материал: портреты или фотографии исследователей, титулы
изданий, где печатались сообщения или статьи о прусских древностях, копии архивных материалов (например, знаменитые листки со
схемами прусских крепостей и замков, выполненные Й. М. Гуизе;
документы из архива Й. Хейдека), фотографии зданий и залов, где
хранились прусские артефакты. Правда, не весь иллюстративный
материал качественный, что, возможно, обусловлено низким уровнем печати.
Следует отметить, что материал монографии недостаточно систематизирован по рубрикам, автор переключается то на отдельных
исследователей, то на деятельность обществ в рамках выделенных
этапов, некоторая информация дублируется, что затрудняет ее восприятие. Несмотря на незначительные недостатки, исследование
очень интересно и полезно для археологов. Хочется надеяться, что
М. Хоффманн представит историю археологических изысканий и
после 1920 г.
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1

Калининградская область — регион с необычной для Российской
Федерации историей, которая началась много столетий назад с появления в земле легендарных пруссов рыцарей Тевтонского ордена.
Практически уничтожив местное население, немецкие рыцари принесли сюда традиции европейской строительной культуры, которая
развивалась до середины ХХ в. Каждое поселение бывшей Восточной Пруссии заслуживает отдельного исследования архитектурноградостроительной истории, но лишь немногие — например, Калининград, Светлогорск, Зеленоградск — имеют в настоящее время
краткое описание своего длительного исторического развития.
В 2015 г. увидела свет долгожданная книга «Тильзитские доминанты», посвященная памятникам архитектуры города Советска —
бывшего Тильзита, написанная искусствоведом, преподавателем художественных образовательных учреждений Советска, знатоком архитектурных памятников города, местной уроженкой Татьяной Урупиной. Солидное издание проиллюстрировано красочными фотографиями Якова Розенблюма, члена Калининградского союза фотохудожников, участника многочисленных фотопроектов, за плечами которого несколько персональных выставок.
Советску повезло: он оказался первым городом в Калининградской области, удостоившимся столь внимательного, полного, профессионального и объективного рассмотрения исторической архитектуры. В настоящее время это единственная книга, в которой подробно продемонстрировано и описано состояние архитектурного
наследия немецкого периода истории бывшего Тильзита.
Солидноe издание большого формата в твердой обложке (350 страниц текста, 510 фотографий, из них — 120 уникальных архивных
изображений) сложно причислить к привычному типу сочинений по
истории архитектуры. Книга написана в оригинальном жанре, который трудно определить однозначно. Можно сказать, что это научнопопулярный путеводитель, написанный в форме доверительной бе© Белинцева И. В., 2015
1
Урупина Т. С. Тильзитские доминанты. Советск, 2015.
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седы с заинтересованным читателем, желающим знать как можно
больше о своем городе и его сохранившихся и исчезнувших памятниках. В тексте присутствуют и элементы учебника: Т. Урупина не
только анализирует характерные для местных сооружений архитектурные детали, описывает местные строительные приемы, техники и
художественные стили, но раскрывает значение специальных терминов и их происхождение применительно к восточно-прусскому зодчеству. Текст книги представляет собой редкое гармоничное сочетание краеведческих знаний об отдельных бывших жителях города —
заказчиках построек, об истории местных улиц, площадей, зданий
храмов и жилых домов, и искусствоведческого анализа, что является
мечтой многих современных исследователей.
Следует отметить оригинальную композиционную структуру
книги, которая не связана со сложившимися традиционными принципами построения научных изданий, где материал обычно располагается строго по хронологии либо тематически. Говоря, например, о
строительных материалах, Т. С. Урупина смело переходит от рассказа о руинах средневекового замка к описанию кирпичных сооружений эпохи модерна. Повествование о башнях и башенках включает
анализ сходных мотивов, относящихся к разным временным этапам,
вплоть до современных храмовых построек.
Одно из наиболее привлекательных качеств книги Т. Урупина
обозначила сама, написав о «зрительном гурманстве». Авторский
текст отличает любовь и знание мельчайших деталей убранства городских построек бывшего Тильзита, умение их красочно и ясно
проанализировать. Маскароны, ормушли, трифолии, крестоцветы,
сандрики, люкарны буквально оживают на страницах книги.
Если бы эта книга задумывалась и писалась как академическое
издание по архитектуре, то автору, в соответствии с правилами, необходимо было бы соблюсти требования строгой системы изложения материала, касающегося особенностей художественных стилей в
балтийском регионе, более полно рассказать об архитекторах, строивших в городе в период историзма и модерна, уточнить датировки
некоторых интересных зданий, проанализировать происхождение
образцов для украшения их фасадов. Кто проектировал, строил и
украшал виллу Лазер? Кто автор зданий школ в неоготическом стиле
рубежа XIX—XX веков? Кто авторы прекрасных по своему разнообразию рисунков металлических балконных решеток и где они изготовлялись: в городе или были привозными? Хотелось бы увидеть в
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конце книги краткий перечень упомянутых в тексте сооружений с
указаниями (по возможности) даты проектирования и строительства,
имен авторов архитектурных проектов или исполнителей, заказчиков. Следует отметить, что появление многих вопросов — следствие
увлекательного рассказа Т. Урупиной о родном городе, познакомившей нас с его многочисленными памятниками и вызвавшей желание
узнать еще больше об истории его застройки.
Содержание книги не ограничивается только архитектурой. В ней
рассказывается о ландшафтной среде, окрестностях и парках города,
о судьбе статуи тильзитского Лося и истории Тильзитского сыра.
Книга Т. Урупиной, несомненно, может послужить образцом для
книг об исторических поселениях области, предназначенных для
широкого круга читателя. Она вызвала большой интерес у советчан
и жителей Калининградской области, став настольной для сотен читателей.
В конце ноября 2015 г. появится второе издание книги, исправленное и дополненное.
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À. Ä. ×ÓÌÀÊÎÂ
«ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÏÐÓÑÑÈß Â ÎÃÍÅ ÑÐÀÆÅÍÈÉ»1

К столетию Первой мировой войны было проведено много разнообразных исследований, созданы вновь или переизданы научнопопулярные книги, посвященные этой важнейшей дате в истории
человечества. Действительно, мировая война 1914—1918 гг. во многом изменила цивилизацию, колоссальным образом повлияла на историческую трансформацию стран и народов, в том числе и на Россию. Военно-политические события войны не обошли стороной и
наш регион, единственный в этом аспекте в современной Российской
Федерации. Отсюда вполне понятен интерес историков и краеведов
последних десятилетий к указанной проблематике.
На с. 8 рецензируемой книги И. В. Афонин и С. М. Постникова
отмечают: «Это издание — знак благодарности нашим предкам —
воинам Первой мировой. Книга предназначена для широкого круга
читателей, интересующихся историей Первой мировой войны». Действительно, работа уважаемых исследователей носит во многом научно-популярный, доступный для читателя характер, что облегчает
восприятие материала. Книга вместе с тем базируется на солидном
фундаменте источников и литературы (86 наименований на русском
и 15 на немецком). Здесь и фрагменты архивных материалов, опубликованные сборники документов, материалы личного происхождения (особенно много мемуаров), исследования историков различных
эпох. Интересна и компоновка книги: от летописи военных действий
(часть I) к героям «забытой войны» (часть II) и к памяти потомков
(часть III). Данный подход весьма удачен и позволяет читателю постепенно от общего хода военно-политических событий погрузиться
в их региональные аспекты, познакомиться далее с людьми — участниками грандиозной исторической военной драмы. Включение в
авторский текст документов, воспоминаний участников событий
позволяет современному читателю приблизиться к атмосфере тех
грозовых лет.
© Чумаков А. Д., 2015
1
Афонин И. В., Постникова С. М. Первая мировая война. Восточная Пруссия
в огне сражений. Калининград : Живём, 2014.
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Особенно удачно И. В. Афонин и С. М. Постникова показали
Восточно-Прусскую операцию 1914 г. Казалось, об этом уже много
написано предшественниками, к выводам которым авторы относятся
с должным уважением и обоснованным критическим подходом.
Кроме Гумбинненского сражения, исследователи дают характеристику боев в районе Шталлупёнена, Гольдапа, Пилькаллена, Каушена, Тильзита2, что не всегда можно встретить даже в специальных
трудах о Восточно-Прусской операции 1914 г. Анализируя ход боев
в Восточной Пруссии, авторы приходят к следующему выводу:
Основная причина поражения русских войск заключается в неудовлетворительном руководстве, особенно со стороны Жилинского. ВосточноПрусская операция 1914 года имела стратегический результат: германское командование перебросило из Франции в Восточную Пруссию два
армейских корпуса и кавалерийскую дивизию, что стало одной из причин
поражения германских войск в Марнской операции. Это спасло Францию
от разгрома и вынудило Германию втянуться в гибельную для нее войну
на два фронта (с. 27).

Любопытно сопоставить этот вывод с мнением современников
событий. Так, в научный оборот для российской общественности недавно введен дневник английского военного атташе в России А. Нокса.
Он, в частности, отмечает:
Возможно, что войска, которые Верховное командование было вынуждено снять с Западного фронта из-за русского наступления, стали причиной спасения армий союзников, что в конечном счете определило весь
ход войны. Невозможно забыть о той цене, которую пришлось заплатить
за помощь западным союзникам, гораздо выше той, что в данном случае
была бы необходима, — уничтожение целой армии. И за эту катастрофу в
дальнейшем не могли не ответить ни сами союзники, ни в первую очередь
Россия [1, с. 80].

Авторы монографии удачно вписывают бои в Восточной Пруссии в общий контекст войны, делая вывод об их влиянии на военные
действия на других фронтах.
И. В. Афонин и С. М. Постникова реконструируют знаменитый парад русской гвардии в Инстербурге3 (к сожалению, последний в исто2

Шталлупёнен — Нестеров, Пилькаллен — пос. Добровольск Краснознаменского района, Каушен — пос. Междуречье Гусевского района, Тильзит —
Советск (Калининградская область), Гольдапа — Голдап (Польша).
3
Инстербург — Черняховск (Калининградская область).
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рии императорской России) 23 августа (5 сентября) на с. 225—227 и
рассеивают заблуждение, характерное для ряда мемуаров и исследований об участии в параде Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Они показывают, что в параде, действительно, участвовал великий князь, но не Николай Николаевич, а
поручик лейб-гвардии Конного полка Дмитрий Павлович.
Замечательной частью рецензируемого труда является изучение
личностного, человеческого аспекта на войне. В части II перед читателями проходит галерея ярких людей — участников войны. Это и
пять мужчин — члены Дома Романовых и две великие княгини —
сестры милосердия, поэт — кавалерист Н. С. Гумилев, офицеры, солдаты — представители разных сословий. Привлечены материалы семейных архивов. Стоит в данном плане отметить, что это весьма
перспективное направление дальнейших исследований для историков и краеведов. Полезным будет обращение к монографии современного автора А. Б. Асташова, работающего в рамках во многом нового направления в изучении войны — военной антропологии, где
есть сюжеты, интересные для дальнейшего изучения региона в годы
Великой войны [2].
Несомненное достоинство работы И. В. Афонина и С. М. Постниковой — это включение в текст изложения взглядов немецкой,
противоположной стороны в виде материалов историков, исследований, воспоминаний, фотографического материала. Такая перекличка
мнений дает возможность читателю посмотреть на описываемые
события с разных ракурсов.
В книге содержатся собранные авторами многочисленные данные о военных захоронениях, связанные с событиями Первой мировой войны на территории нашей области. Это не только дань памяти
павшим войнам, но и хороший ориентир для практической работы
по сохранению и изучению памятных мест для современников —
краеведов, реконструкторов, представителей официальных органов
власти.
Рецензируемая монография содержит очень хороший справочный аппарат: именной указатель географических объектов, список
использованных источников и литературы, что облегчает работу с
текстом издания.
Выше всяческих похвал не только продуманное содержание и
литературное изложение, но и полиграфическое оформление книги,
изданной солидным по современным меркам тиражом в 3 тыс. эк266
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земпляров издательством «Живём» при поддержке благотворительно-просветительского фонда Коровина Василия Владимировича
(свидетельство возрождения замечательных традиций в современной
России). Не секрет, что часто книги при прекрасном полиграфическом оформлении (даже научного характера) содержат массу ляпов,
опечаток и т. д. Здесь на 336 страницах альбомного формата всего
четыре погрешности при издании (с. 22, 36, 235, 331).
В итоге следует с удовольствием констатировать: И. В. Афонин и
С. М. Постникова, работающие не один год в русле заявленной темы,
создали солидный обобщающий труд, который может быть полезен
всем, интересующимся историей региона и Первой мировой войны.
Кроме того, их работу можно использовать при изучении соответствующих тем в средних и высших учебных заведениях, а также при
осуществлении проектной деятельности историками и краеведами в
учебных, научных, государственных структурах.
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÀ

È. Ä. ÃÓÐÎÂ
ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ ÐÓÑÑÊÈÕ ÄÂÎÐßÍÑÊÈÕ ÐÎÄÎÂ1
Рассматриваются свидетельства о происхождении известных дворянских родов России от выходцев с территории проживания прусских племен. Показаны причины их переселения. Прослеживается развитие таких родов, включая род Романовых, после выезда их основателей в Древнюю Русь.
Ключевые слова: Пруссия, Русь, пруссы, крестоносцы, Романовы.

Край, который сегодня именуется Калининградской областью,
еще в глубокой древности имел обширные связи с русскими землями. Этот факт находит свое подтверждение не только в археологии,
например в нахождении во время раскопок ряда русских княжеских
шлемов X—XII вв., но и в родословных многих боярских родов
Древней Руси. Согласно старинным родословным сказаниям, более
70 знатных российских фамилий в той или иной степени имеют
прусское происхождение. Понять причины этого явления можно,
рассмотрев события далекого XIII в.
Прусские земли не входили в состав Киевской Руси, но тесные
контакты между жителями обеих территорий были зафиксированы
издревле. Согласно известиям русских летописей, еще в середине
IХ в. новгородцы (то есть словене ильменские) «призваше от Прусския земли, от варяг, князя и самодержца, то есть Рюрика, да владеет
ими како хощет» [9, с. 306]. На территории бывшей Пруссии дейст© Гуров И. Д., 2015
1
Статья подготовлена на основе выступления автора на круглом столе «Калининградская область в исторических судьбах России» 14 марта 2015 г. в
рамках форума Всемирного русского народного собора «Рубежи русской
государственности: глобальные вызовы, региональные ответы».
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вительно существовало в тот период несколько поселений викингов.
К тому же области прусских племен в те времена непосредственно
граничили с Русью, причем некоторые районы, заселенные близкородственными им судовинами-ятвягами, уже с 983 г., после успешного похода князя Владимира Красно Солнышко, оказались в числе
русских владений или зависимых от Древней Руси территорий.
Однако наиболее значительный исход пруссов в восточнославянские земли произошел в первую очередь под воздействием тевтонского нашествия на Пруссию. Проникновение немцев происходило в три этапа. Сначала в восточной части Прибалтики появляются германские купцы и торговцы, которые к 1158 г. организовали
здесь первые торговые фактории. Затем католические миссионеры,
под предлогом христианизации язычников, основали с 1186 г. в этих
местах епископства и, помимо экономического проникновения, насаждали свою идеологию. Переломным в судьбе Восточной Прибалтики стал 1200 г., послужив исходным рубежом для начала прямой
вооруженной агрессии Запада. Назначенный папой римским Иннокентием III новый «епископ Лифляндский», бывший бременский
каноник Альберт Буксгевден фон Апельдерн, выехал на остров Готланд и, создав там опорную базу, с отрядом из 500 воинов отправился на завоевание Ливонии (часть современной Латвии) [2, c.7].
Этот отряд стал ядром «Ордена божьих рыцарей» (иначе —
«Ордена меченосцев»), который принял активное участие в захватнических походах на земли исторических данников Руси — эстонцев
(«чуди»), ливов (летописная «либь»), леттов (латышей), куршей
(«корсь»), латгалов («лотыгола»), а также собственно русских (новгородцев, псковичей и полочан).
После 1226 г. к боевым действиям меченосцев подключились и
тевтонские рыцари, приглашенные в Прибалтику мазовецким князем
Конрадом (в русских летописях именуемым «князем Кондратом Казимировичем») (1187—1247), женой которого была владимироволынская княжна Агафья Святославовна — внучка знаменитого
князя Игоря Новгород-Северского. Если меченосцы вместе с датчанами двигались из устья Западной Двины и прибрежных районов
Эстонии, то тевтоны с поляками наступали из-за Вислы и ее притоков — на север и восток — по территории проживания прусских
племен.
В XII—ХIII вв. выходцы из Пруссии (так называемые «прусяне»)
активно переселяются в новгородские земли. Объяснялось это тес269
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ными и хорошо отлаженными политическими и торговыми контактами пруссов с Новгородом. Первое их массовое переселение началось еще до вторжения «крыжаков»-тевтонов в западнопрусские
земли и, по некоторым предположениям, возможно, было вызвано
острым конфликтом между профессиональными прусскими воинами
и языческой жреческой верхушкой [6, c. 115—116].
По сообщению древнерусской летописи, уже в 1215 г. боевой
отряд пруссов действует на стороне вольнолюбивого новгородского
боярства в его борьбе с князем в качестве ударной военной силы [8,
с. 54]. Постепенно число прусских переселенцев возрастает настолько, что они образуют в городе отдельную колонию, упоминаемую с
1230 г. как «Прусская улица» (после 1917 г. — улица Желябова). Некоторые прусские ратники приживались на новой родине, подвергались
обрусению и становились родоначальниками служилых династий.
Одним из таких переселенцев был Миша Прушанин, прибывший
на Русь с многочисленной свитой и положивший начало родам Морозовых, Салтыковых, Бурцевых, Шеиных, Русалкиных, Козловых,
Тучковых и Чеглоковых. «Предок их — Миша Прушанин — повествуется в родословной Салтыковых, — выехал из Пруссии в Новгород в начале XIII века». Приняв православие с именем Михаила
Прокшинича и поселившись на Прусской улице, он, как человек состоятельный, в 1231 г. заново отстроил церковь Михаила Архангела
(позднее — так называемый «Михайловский собор на Прусской улице», закрыт в 1942 г., после войны перестроен и передан под светские учреждения, в настоящее время в нем располагается Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда»), в которой и был впоследствии погребен. В бранях со
шведами и ливонцами (так после 1237 г. стали именовать себя меченосцы) Миша Прушанин, ставший основателем знатного боярского
рода Мишиничей-Онциферовичей, показал себя выдающимся военачальником [3, с. 119—120].
Так, в битве на Неве в 1240 г., командуя дружиной, он уничтожил три шведских корабля. В отличие от Александра Невского и его
двора, сражавшихся на конях, дружина Миши Прушанина была пешей и включала в себя не княжеских слуг, а вольных новгородцев,
костяком которых, по-видимому, являлся тот самый отряд профессиональных воинов-пруссов, который прибыл в Новгород в 1215 г.
[8, с. 54] и в последующие годы, хотя состав его, конечно же, значительно обновился. Имеются данные о том, что к боярству Прусской
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улицы Новгорода Великого принадлежал и другой герой Невского
сражения — Сбыслав Якунович, ставший в 1243 г. новгородским
посадником [13, c. 183].
Потомки Миши Прушанина тоже играли заметную роль в общественно-политической жизни Новгорода, его внук Михаил Терентьевич Кривец одно время был новгородским посадником. Родовой герб
происходивших от этой фамилии князей Салтыковых сохранил древнюю прусскую символику: черного орла в золотом поле с короной
на голове и выходящей справа рукой в латах с мечом. Великий русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, оставивший в повести «За
рубежом» интересные описания Пруссии XIX в., также принадлежал
к этому прославленному роду. Считается, что от Миши Прушанина
ведет свое происхождение и боярский род Морозовых [11, с. 49].
Выезд «прусян» и «судовинов» на Русь не ограничивается только Мишей Прушаниным. Значительную известность приобрели
здесь и другие переселенцы из Юго-Восточной Прибалтики. Старинные летописи повествуют, что в середине XIII в. к великому князю
Александру Ярославичу «выехал муж честен и добр из прусской
земли», который, приняв в Новгороде святое крещение, наречен был
Гавриилом и был храбрым воеводой невского победителя [1]. Правнуком Гавриила был Федор Александрович Кутуз, а сыном другого
его праправнука Анания Александровича был Василий Ананьевич
Голенище — посадник в Новгороде в 1471 г. От них и произошел
знаменитый род Голенищевых-Кутузовых, подаривший нам замечательного полководца, разгромившего «непобедимую» армию французского императора Наполеона Бонапарта. Герб Голенищевых-Кутузовых тоже несет печать прусского происхождения: он состоит из
изображения в голубом поле черного одноглавого орла с короной на
голове, держащего в правой лапе серебряную шпагу [5, c. 55]. Помимо Кутузовых от Фёдора Кутуза вели свое происхождение дворянские фамилии Коровиных, Кудреватых, Шестаковых, Клеопиных,
Щукиных, Зверевых и Лапенковых [11, с. 89].
После завоевания Пруссии Тевтонским орденом эмиграция пруссов в русские земли еще более усилилась.
Одним из ее направлений стали Галицко-Волынское княжество и
так называемая «Черная Русь» (западная часть современной Белоруссии), бывшая тогда под властью русско-литовского князя Тройдена. В Волынской летописи под 1276 г. читаем: «Придоша Проуси
ко Тройденови из своей земли неволею перед немцы. Он же принял
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их к себе и посади часть их в Городне (Гродно), а часть их посади в
Слониме» [10, с.22]. В свою очередь, Ипатьевская летопись извещала под 1281 г., что у князя Владимира Волынского погиб в походе
приближенный, «бяше прусин родом» [12, с. 584].
В середине XIII в. получило развитие и другое направление прусской эмиграции — новогородско-псковское, что имело чрезвычайно
важное значение для будущей судьбы Российского государства.
Согласно одному из древних свидетельств, прусский нобиль, т. е.
князь, «Гланда Камбила Дивонович, утомленный в бранях с Орденом (т. е. с крестоносцами. — И. Г.), и быв ими побежден, выехал с
малолетним сыном своим и множеством подданных» на Русь —
в Новгород Великий и вскоре крестился, получив имя Иоанн [7,
с. 298].
Исход значительной части пруссов на Восток подтверждается
многими документами. В 1283 г. ушел за Неман — в «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское» последний независимый
прусский нобиль — ятвяжский (судавский) вождь Скурдо из Красимы, а уже оттуда часть пруссов отправилась в русские земли. Среди
тех, кто покинул Древнюю Пруссию во второй половине XIII в., и
находился Гланда-Камбила, сын некоего Дивониса — князя одной из
прусских земель. Прототипом легендарного Дивониса, возможно,
являлся реальный исторический персонаж — Диване Клекине, один
из вождей Великого восстания пруссов в 1260—1275 гг., известный
тем, что в 1271 г. разбил крестоносцев в битве при Сиргуне, но позднее погиб при штурме замка Шенезе.
Согласно родословным преданиям сыновья этого прусского правителя Дивониса — Камбила и его брат Руссиген тоже оказали
упорное сопротивление захватчикам [7, с. 300]. Но, потерпев поражение в войне, Гланда Камбила Дивонович выехал из прусских земель в Новгородскую Русь, где крестился и обрел новую родину.
Сын Гланды — Андрей Иванович Кобыла, в начале ХIV в. переехав
в Москву, стал боярином у великого князя московского Ивана Калиты и его преемника Симеона Гордого. По родословной у него было
пять сыновей, от которых произошло 17 старинных родов, в том
числе Романовы, Шереметьевы, Колычевы, Верещагины, Боборыкины, Жеребцовы, Кошкины, Ладыгины, Коновницыны, Хлуденовы,
Дурново, Кокоревы, Образцовы, Неплюевы, Сухово-Кобылинские, а
также вымерший род Беззубцевых [11, с. 168, 171—172].
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Отметим, что в их родовых гербах имеются соответствующие
символы: корона — в знак происхождения от легендарных королей
Прусских, два креста, означающие обращение Гланды-Камбилы и
его потомков в православие, и языческий дуб [7, с. 299]. В некоторых гербах встречается родовой символ древнейших прусских властелинов — черный одноглавый орел с распростертыми крыльями,
когтистыми лапами, иногда — с короной на шее.
От Феодора Андреевича Кошкина — одного из пяти сыновей
А. И. Кобылы — родословная линия ведет к русским царям. Внук его
прозывался Кошкиным-Захарьиным, правнуки именовались Захарьины-Юрьевы, а от Романа Юрьевича Захарьина пошли ЗахарьиныРомановы и просто Романовы [4, c. 175]. Дочь Романа Юрьевича —
Анастасия — в 1547 г. стала женой царя Ивана IV Грозного, и с этого времени начинается возвышение рода Захарьиных-Романовых.
Племянник царицы Анастасии — Федор Никитич Романов (1554—
1633) после смерти двоюродного брата Федора Иоанновича считался
ближайшим законным претендентом на престол. Однако к власти
пришел Борис Годунов, который поспешил расправиться с соперниками. В 1601 г., пользуясь ложным доносом, Годунов приказал арестовать всех Романовых, а Федора Никитича постричь в монахи. Под
именем Филарет его сослали на Север — в Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, но после смерти Годунова возвели в сан ростовского митрополита. В сентябре 1610 г. митрополит
Филарет был снова арестован — уже польским королем Сигизмундом III и лишь в июле 1619 г. вернулся из плена, после чего был поставлен Патриархом всея Руси. В период пребывания Филарета в
польском плену в Москве созывался Земский собор, который 21 февраля 1613 г. избрал на царствие его 16-летнего сына Михаила Федоровича Романова, давшего начало новой династии, управлявшей Россией на протяжении последующих 300 лет.
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