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«ÒÈËÜÇÈÒÑÊÈÅ ÄÎÌÈÍÀÍÒÛ»1 
 
Калининградская область — регион с необычной для Российской 

Федерации историей, которая началась много столетий назад с появ-
ления в земле легендарных пруссов рыцарей Тевтонского ордена. 
Практически уничтожив местное население, немецкие рыцари при-
несли сюда традиции европейской строительной культуры, которая 
развивалась до середины ХХ в. Каждое поселение бывшей Восточ-
ной Пруссии заслуживает отдельного исследования архитектурно-
градостроительной истории, но лишь немногие — например, Кали-
нинград, Светлогорск, Зеленоградск — имеют в настоящее время 
краткое описание своего длительного исторического развития. 

В 2015 г. увидела свет долгожданная книга «Тильзитские доми-
нанты», посвященная памятникам архитектуры города Советска — 
бывшего Тильзита, написанная искусствоведом, преподавателем ху-
дожественных образовательных учреждений Советска, знатоком ар-
хитектурных памятников города, местной уроженкой Татьяной Уру-
пиной. Солидное издание проиллюстрировано красочными фотогра-
фиями Якова Розенблюма, члена Калининградского союза фотоху-
дожников, участника многочисленных фотопроектов, за плечами ко-
торого несколько персональных выставок. 

Советску повезло: он оказался первым городом в Калининград-
ской области, удостоившимся столь внимательного, полного, про-
фессионального и объективного рассмотрения исторической архи-
тектуры. В настоящее время это единственная книга, в которой под-
робно продемонстрировано и описано состояние архитектурного 
наследия немецкого периода истории бывшего Тильзита. 

Солидноe издание большого формата в твердой обложке (350 стра-
ниц текста, 510 фотографий, из них — 120 уникальных архивных 
изображений) сложно причислить к привычному типу сочинений по 
истории архитектуры. Книга написана в оригинальном жанре, кото-
рый трудно определить однозначно. Можно сказать, что это научно-
популярный путеводитель, написанный в форме доверительной бе-
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седы с заинтересованным читателем, желающим знать как можно 
больше о своем городе и его сохранившихся и исчезнувших памят-
никах. В тексте присутствуют и элементы учебника: Т. Урупина не 
только анализирует характерные для местных сооружений архитек-
турные детали, описывает местные строительные приемы, техники и 
художественные стили, но раскрывает значение специальных терми-
нов и их происхождение применительно к восточно-прусскому зод-
честву. Текст книги представляет собой редкое гармоничное сочета-
ние 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 прин-
ципами построения научных изданий, где материал обычно распола-
гается строго по хронологии либо тематически. Говоря, например, о 
строительных материалах, Т. С. Урупина смело переходит от расска-
за о руинах средневекового замка к описанию кирпичных сооруже-
ний 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 го-
родских 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, не-
обходимо было бы соблюсти требования строгой системы изложе-
ния материала, касающегося особенностей художественных стилей в 
балтийском регионе, более полно рассказать об архитекторах, стро-
ивших 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 разнооб-
разию рисунков металлических балконных решеток и где они изго-
товлялись: 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, заказчи-
ков. Следует отметить, что появление многих вопросов — следствие 
увлекательного рассказа Т. Урупиной о родном городе, познакомив-
шей 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 чи-
тателей. 

В конце ноября 2015 г. появится второе издание книги, исправ-
ленное и дополненное. 
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