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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ УЧЕНОГО

К 70-летию профессора Геннадия Викторовича Кретинина
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад», — поется в известной песне из кинофильма «Добровольцы». И все-таки в жизни каждого человека наступает момент,
когда нужно оглядеться, подвести предварительные итоги, соотнести
их с задуманным, чтобы двигаться дальше в правильном направлении. Представляется, что 70-летний юбилей нашего коллеги — доктора исторических наук, профессора, полковника Геннадия Викторовича Кретинина — является как раз таким моментом.
Разные пути приводят людей в историческую науку. У одних это
прямой, ровный и последовательный путь, избранный в молодости;
у других — поначалу неразличимый, совсем не предсказуемый и, казалось бы, никак не соответствующий юношеским планам на жизнь.
Именно таким путем, не сразу, уже вполне сформировавшимся человеком и успешным военным специалистом пришел к профессиональной деятельности историка Геннадий Викторович Кретинин.
Он родился 4 марта 1948 г. в селе Верхний Карачан Грибановского
района Воронежской области. После получения аттестата зрелости
юноша избрал профессию военного и стал курсантом Калининградского высшего военно-инженерного командного ордена Ленина
Краснознаменного училища (КВВИКОЛКУ) им. А. А. Жданова. Затем
были служба в Сибирском военном округе (1970–1975), продолжение обучения в Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева
(1975–1977), служба в Туркестанском военном округе (1977–1979),
адъюнктура и присуждение ученой степени кандидата военных наук
3
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(1982), служба в родном училище (1982–1996). Таковы важнейшие
вехи биографии Геннадия Викторовича Кретинина. Ничто не свидетельствовало о его будущности как профессионального историка.
Военная карьера складывалась весьма успешно — полковник, начальник научно-исследовательского отдела КВВИКОЛКУ, изобретатель
СССР (автор 31 изобретения).
Тяга к занятиям историей проявилась в начале 1990-х гг., когда
в стране произошли эпохальные события глобального значения.
Видимо, под их влиянием 53-летний офицер начал задумываться над
историческими судьбами своей страны и зарубежных государств.
Так определился объект научного интереса формировавшегося историка — Россия и ее западные соседи. Не порывая еще с военной
службой, Г. В. Кретинин по совместительству начал преподавательскую деятельность на историческом факультете Калининградского
государственного университета (ныне Балтийский федеральный
универcитет им И. Канта) с чтения спецкурса по истории русско-германских отношений в XVIII — XIX вв.
Это событие стало рубежным в жизни юбиляра. С этого времени его профессиональная деятельность оказалась неразрывно
связана с преподаванием и исследованием истории: доцент, доктор
исторических наук (2000), профессор кафедры истории Балтийского
региона (2002), профессор кафедры специальных исторических
дисциплин и региональной истории, старший научный сотрудник
НИР «Принципы, методы и формы сотрудничества Российской
Федерации и Европейского союза в инновационной сфере», руководитель Балтийского информационно-аналитического центра
Российского института стратегических исследований (1995–2014),
директор научно-образовательного центра «Балтийский регион»
Института балтийских исследований (2012–2015).
Защите докторской диссертации, состоявшейся в Институте
всеобщей истории РАН, предшествовали годы активных научных
изысканий Г. В. Кретинина, кропотливая работа в архивах, штудирование многочисленной отечественной и зарубежной литературы. Потребовалась кардинальная перестройка исследовательской
методики и формы мышления. Результатом явились монографии
«Прусские маршруты Петра I» и «Под российской короной».
После успешной защиты докторской диссертации последовало
весьма результативное продолжение преподавательской и научно-исследовательской деятельности Г. В. Кретинина. Им индивиду4

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ УЧЕНОГО

ально или в соавторстве опубликовано более 350 научных трудов,
изданных не только в России, но и в Германии, Литве, Польше. Среди
них 7 учебников и 10 монографий по различным проблемам зарубежной и отечественной истории Нового и Новейшего времени.
Профессор дал путевку в большую науку 15 ученикам, руководя
их исследованиями по проблемам военных и исторических наук.
В настоящее время он является действительным членом Академии
военных наук РФ, входит в состав трех докторских диссертационных советов.
Успешная научно-педагогическая работа Г. В. Кретинина весьма органично сочетается с общественной: в течение многих лет он
член Советов по культуре, по туризму, по воинским захоронениям
при губернаторе Калининградской области, активный участник
Калининградского регионального отделения Российского военноисторического общества. Выражением общественного признания
заслуг Г. В. Кретинина стали дипломы лауреата Калининградской
областной премии «Признание» (1997) и лауреата Калининградского
городского конкурса «Человек года» в номинации «Исследования.
Наука» (2003); Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ (2004); Почетная грамота секретаря Совета Безопасности РФ
(2012); почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования» (2013).
Юбиляр находится в прекрасной форме, у него множество научных планов, и нет сомнений, что при его лидерских качествах,
организаторских способностях и целеустремленности он непременно
реализует все свои замыслы.
***
В сборник избранных трудов Г. В. Кретинина вошла только малая часть его исторических штудий, которые тем не менее дают достаточно полное представление о научных интересах и достижениях
исследователя и будут особенно интересны для жителей нашего края.
В основе творческого успеха профессора Г. В. Кретинина как
ученого-историка лежат его замечательные качества: отменное трудолюбие, самодисциплина и организованность, добросовестность
исследователя, живой и активный интерес к предмету изучения.
Отсюда такой широкий диапазон исследовательской тематики научных, научно-популярных, научно-методических и публицистических
работ юбиляра.
5
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Но при всем тематическом многообразии его трудов можно
сказать, что Геннадий Викторович — это, прежде всего, специалист по военной истории (от борьбы прусских племен за независимость против тевтонских рыцарей в XIII в. до масштабных битв
Второй мировой войны) и истории Балтийского региона. Начав
свой путь историка с исторического краеведения, он был в числе
первых профессиональных калининградских исследователей тех
сюжетов истории Восточной Пруссии и Калининградской области,
которые соприкасались с важными страницами военной истории
России и Европы.
Исследования Г. В. Кретинина внесли ценный вклад в российскую историографию Семилетней войны. Историк особое внимание уделил восточнопрусскому периоду этой эпопеи. Публикуемые
в настоящем сборнике работы посвящены главным образом малоизученной теме формирования и функционирования прусской
провинции под руководством российских губернаторов. Это и организация военного управления в крае, и проблема юридического
оформления российского подданства местных жителей, и исторические портреты главнокомандующих и российских губернаторов,
и пребывание русских войск в прусских городах, и обучение россиян
в Кёнигсбергском университете. Использование широкого круга
архивных материалов не только Кёнигсбергской канцелярии, но
и немецких архивов позволило историку ввести в научный оборот
некоторые ранее неизвестные факты (например, о пребывании
русских в Пиллау и Тильзите, о возвращении провинции прусской
короне в 1762 г.), а также предложить оригинальную интерпретацию
известных сюжетов. Этому же периоду посвящены исследования
источниковедческого и историографического характера: статья,
обобщающая опыт исследования российско-прусских отношений
в XVII — XVIII вв., и обстоятельный анализ малоизвестных материалов по истории архива Немецкого ордена в XVIII в., проясняющих
процесс написания восточнопрусских страниц «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.
Несколько работ Г. В. Кретинина посвящены истории наполеоновских войн начала XIX в. на территории Восточной Пруссии.
В сборнике представлены малоизвестные материалы о боевых действиях, предшествовавших знаменитой битве под Прейсиш-Эйлау
в 1807 г., о пребывании русской армии в Восточной Пруссии во
время заграничного похода и примыкающая к этому сюжету статья
6
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биографического характера о генерале Е. Ф. Керне. Завершает цикл
работ оригинальное исследование о влиянии военно-географических особенностей окрестностей поселка Домнау (Домново) на
историческую память о франко-русско-прусской войне 1806–1807 гг.
Талант военного историка, основанный на профессиональных
знаниях и богатом практическом опыте военного инженера, наиболее ярко проявился в многочисленных исследованиях Г. В. Кретинина по истории двух мировых войн ХХ в. Первой мировой войне
посвящены те работы, в которых историк уделил внимание битве
под Гумбинненом в августе 1914 г.: проанализировал характер этого
события с военно-теоретической точки зрения; дал интерпретацию оценки Уинстоном Черчиллем гумбинненской победы русских
войск; рассмотрел внутреннее положение в Восточной Пруссии
в августе 1914 г. и взаимоотношения генералов П. К. Ренненкампфа
и Н. А. Епанчина на фоне боевых действий русских войск во время
Восточно-Прусской операции. Обобщает эту группу исследований
историко-социологический анализ эволюции исторической памяти
калининградцев о событиях Первой мировой войны.
Ключевое значение для сборника избранных трудов Г. В. Кретинина имеет цикл статей, посвященных битве за Восточную Пруссию
в 1944–1945 гг. В них автор характеризует ее основные этапы, уделяя
особенное внимание Гумбинненской операции 3-го Белорусского
фронта, всесторонне освещает вопросы численности и потерь противостоящих сторон и гражданского населения во время штурма
Кёнигсберга, анализирует перегруппировку войск в канун наступательной Земландской операции 1945 г. и критически разбирает
сложившиеся в отечественной и зарубежной историографии стереотипы.
Исследователь выступил первооткрывателем в изучении принципиально важного для истории края переломного периода — первых месяцев после окончания военных действий. Благодаря его
изысканиям в Центральном архиве Министерства обороны РФ
в научный оборот впервые были введены документы о деятельности
советских военных комендатур в Восточной Пруссии, выявлены
данные о численности и положении гражданского немецкого населения, проанализирована проблема продовольственного снабжения
региона и рассказано о создании и работе военных совхозов.
Особое место в научной деятельности профессора Г. В. Кретинина занимает история регионального народного образования, вклю7
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чающая такие аспекты, как создание в Калининградской области
в 1945–1946 гг. школьной сети (в том числе школ и детских домов
для немецких детей), деятельность органов управления образованием, становление и развитие педагогических кадров и формирование
системы подготовки и повышения квалификации учителей.
В последние годы Г. В. Кретинин уделяет много внимания Новейшей истории соседней с нами Литвы, анализируя некоторые
проблемы демографического развития, экономического потенциала
и трудовых ресурсов, различные сюжеты истории культуры и образования, а также региональные аспекты внешней политики. На
основании неизвестных ранее документов из российских и литовских архивов им впервые были показаны последствия подчинения
в 1963–1965 гг. промышленности и стройиндустрии Калининградской области Литовскому совнархозу.
Не случайно сборник завершается публикацией нескольких из
десятков рецензий, написанных Г. В. Кретининым. Эти отзывы на
труды коллег, часто весьма критические, но всегда очень доброжелательные, лишний раз показывают большой диапазон научных интересов и обширный багаж знаний юбиляра в области отечественной
и зарубежной истории.
Проф. В. В. Сергеев,
проф. В. И. Гальцов,
проф. Ю. В. Костяшов
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Посвящается моим родителям — сельским учителям
Марии Константиновне и Виктору Семёновичу Кретининым

Автор выражает благодарность сотрудникам всех архивов и библиотек — специалистам, содействовавшим его работе в течение
многих лет, а также коллегам, чьи советы и отзывы о его публикациях неизменно помогали повышению качества проводимых исследований. Среди них — авторы вступительного слова к настоящему
юбилейному изданию Валерий Иванович Гальцов, Юрий Владимирович Костяшов (также соавтор) и Виктор Владимирович Сергеев;
соавторы по публикуемым статьям — коллеги и ученики Махмут
Ахметович Гареев, Лилия Алексеевна Зорькина, Олег Николаевич
Косенков, Евгений Александрович Маслов, Денис Алексеевич Миронюк, Геннадий Михайлович Фёдоров, Ольга Геннадиевна Фёдорова,
Лазарь Моисеевич Фуксон; другие ученики автора — профессиональные историки Ирина Александровна Баторшина, Максим Евгеньевич
Мегем, Александр Аркадьевич Панченко, Владимир Викторович
Рудой, Михаил Людвигович Тэргович.
Слова признательности адресованы Артёму Игоревичу Крюкову (также соавтору), Анне Анатольевне Лебёдкиной и Сергею
Сергеевичу Никитину, которые помогли подготовить тексты к публикации в настоящем издании. Значительную работу по проверке
и уточнению топонимики и библиографии в этой книге проделал
Яков Геннадьевич Шепель.
Высоким качеством издания автор обязан Ирине Владимировне
Мартынович, взявшей на себя труд по подготовке макета, а также
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сотрудникам издательства «Аксиос» и его руководителю Владимиру
Николаевичу Корнеенкову.
Особая благодарность предназначается Калининградскому областному историко-художественному музею и его директору Сергею
Александровичу Якимову, сделавшему возможной эту юбилейную
публикацию.
Автор уже полвека связан с представителями семьи Дементьевых. В середине 60-х годов прошлого века его шахматным образованием занимался калининградский мастер спорта Олег Дементьев.
На глазах автора, где-то и при его участии (долги надо платить?!),
произошло превращение студента исторического факультета КГУ
Ильи Дементьева в очень интересного и без преувеличения весьма
квалифицированного историка, редактора настоящего издания. Полагаю, что будет уместным выразить благодарность за мастерскую
редактуру моих текстов.
Ну и, наконец, личное. Я признателен судьбе за то, что уже пол‑
века моя жизнь и творческая деятельность связаны с Татьяной
Михайловной Кретининой, моей супругой. Это не только, говоря
близким мне военным языком, мой тыл, это мой ангел-хранитель!
Татьяна Михайловна стоически вынесла вместе со мной морозы
Сибири, жару Туркестана, преодолела столичные невзгоды, боролась
за меня в госпитальных палатах, сберегая нашу семью, переживала
вместе со мной неудачи, радовалась находкам и успехам, именно
Татьяна — пусть простит меня Клио! — стала моей музой истории,
и моя благодарность ей не имеет границ.
Г. В. Кретинин
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Тематически сборник разделен на 10 разделов по проблемно-хронологическому принципу, хотя зачастую исследования, предлагаемые
автором вниманию читателей, с трудом поддаются классификации:
статья может содержать фактический материал, анализ историографии, размышления автора над проблемами исторической памяти
или исторической политики. В силу этого обстоятельства классификация этих работ во многом носит условный характер. Критерием
для отнесения статьи в тот или иной раздел выступала основная
тема публикации.
Все размещенные в сборнике статьи и рецензии были опубликованы ранее на русском (в одном случае — на польском) языке.
Список первых публикаций приводится в конце сборника. В то же
время необходимо отметить, что все без исключения материалыпретерпели серьезные изменения: были внесены содержательные
исправления и дополнения в тексты с учетом эволюционировавших
взглядов автора и современной историографии, устранены опечатки,
проверен и единообразно оформлен научно-справочный аппарат.
У некоторых статей изменены названия. Также по возможности
были устранены повторы, хотя в некоторых случаях пришлось их
сохранить, чтобы не нарушить логику изложения. С учетом сказанного можно рассматривать этот сборник как самостоятельную
публикацию, отражающую актуальное состояние воззрений автора
на региональную, национальную и всемирную историю.
Ссылки на источники и литературу даны в квадратных скобках
с указанием фамилии автора или авторов, года издания и номера
страницы. Названия коллективных работ, не имеющие одного автора,
приводятся в квадратных скобках в сокращении. В тех случаях, когда
11
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фамилия цитируемого автора присутствует в том же предложении
или понятна из контекста, в ссылке она опускается (за исключением цитирований литературы на иностранных языках). Ссылки
на архивные дела содержат название архива, номера фонда, описи,
дела и листа.
Список источников и литературы и список сокращений (за исключением общепринятых) размещены в конце сборника. Там же
читатель может найти индекс упомянутых в статьях сборника населенных пунктов бывшей Восточной Пруссии и других регионов с указанием исторических и современных названий. Понятия
«Тевтонский орден» и «Немецкий орден» употребляются как синонимы.
В текстах особо оговариваются старый и новый стиль датировки
событий, в некоторых случаях даты даны по обоим стилям. Если
соответствующее указание на стиль отсутствует, по умолчанию
даты до 1918 г. приводятся по старому стилю, начиная с 1918 г. — по
новому стилю.
И. О. Дементьев
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ДОКУМЕНТЫ КЁНИГСБЕРГСКОГО АРХИВА
В ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЕ
«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
Н. М. КАРАМЗИНА1
Тема «Н. М. Карамзин и Кёнигсберг» для специалистов и любителей истории чаще всего ассоциируется с пребыванием русского
писателя в этом городе и встрече его с философом Иммануилом
Кантом. Между тем существует и другая ипостась, связывающая
имена человека и города: история. Николай Михайлович Карамзин
имеет особое отношение к этому городу как историк, как российский
историограф, а Кёнигсберг — это исторический объект, привлекший
внимание к себе россиянина не только фактом проживания в нем
известного философа, но и наличием в городе архива Тевтонского
ордена.
Приступая к описанию истории отношений Великого княжества
Московского и Тевтонского ордена и характеризуя средневековое
военно-монашеское государство, Н. М. Карамзин употребил возвышенно-романтическую лексику: «Пламенный дух сего воинственного
братства, освященного Верой и добродетелью, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера: богатство не заменяет доблести, и Рыцари-Владетели, некогда сильные
презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость.

1 В соавторстве с А. И. Крюковым.
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Покорители язычников были покорены собратиями-Христианами»
[Карамзин, 1989, т. VII, стлб. 50].
Истоки подобного отношения следует отнести к 1789 г., когда
23-летний россиянин пересек границу Пруссии и посетил ее города
и веси, еще сохранявшие колорит Средневековья. Среди заметок
о пребывании в Кёнигсберге (оно оказалось единственным — больше писатель и историк в этом городе не бывал), не считая визита
и беседы с И. Кантом, особенно выделяются строки о посещении им
Кафедрального собора и «старинного замка» или «дворца, построенного на возвышенности». Н. М. Карамзин упоминает о посещении
путешественниками цейхгауза и дворцовой библиотеки, в последней
он видел фолианты и квартанты (книги в четверть листа), окованные
серебром [Карамзин, 1964, с. 102, 104].
При всем этом об орденском архиве в своих «Письмах» Н. М. Карамзин не сообщает. Можно только догадываться о сожалении, которое он впоследствии, уже став историком, наверняка испытывал
по поводу того, что ему не удалось посетить местный архив. Впрочем, такой возможности у русского путешественника в то время
не было.
«Кёнигсбергский архив», как его называет Н. М. Карамзин в исследованиях [1989, т. V, примечания, стлб. 130], в это время находился в стадии формирования. После различных перипетий (войны,
смена государственности, передислокация, дробление коллекций
с последующим объединением), во второй половине XVIII в. он расположился в рыцарском замке и в 1804 г. получил название «Тайный
архив в Кёнигсберге», впоследствии «Прусский государственный
архив в Кёнигсберге» [Forstreuter, 1955, S. 4]. Под Кёнигсбергским
архивом Н. М. Карамзин прежде всего понимал архив Тевтонского
ордена — большую коллекцию исторических документов, ведущую
свой отсчет с XIII в.
Много позже, после посещения Карамзиным города, в 1805 г.
в архиве был зарегистрирован первый посетитель Август Коцебу [Forstreuter, 1955, S. 47], впоследствии российский консул в Кёнигсберге, оказавший Карамзину помощь в получении информации
о документах, относящихся к российской истории.
Но не только Коцебу стал источником информации для российского историографа. В конечном счете Коцебу принял консульскую
должность в Кёнигсберге в 1816 г., когда Карамзин уже знал о документах Кёнигсбергского архива и даже пользовался ими.
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Возникает вопрос: как российский историк узнал о кёнигсбергских документах разных периодов, в том числе свидетельствах отношений Великого княжества Московского и Тевтонского ордена
в Пруссии (1517–1521 гг.)? И как он получил к ним доступ?
Впрочем, Н. М. Карамзин в российской историографии оказался не первым, кто упомянул о договоре 1517 г. между Василием III
и Альбрехтом Бранденбургским. Формально его предшественниками
стали В. Н. Татищев и М. М. Щербатов.
В. Н. Татищев совсем кратко сообщил в «Истории Российской»
о пребывании в Москве посла «именем Феодорикус Шитьборк» и отправлении подписанной грамоты Василием III со своим «ближним
человеком» Дмитрием Загряжским к «Маистру Прускому». Впрочем,
подготовленный в первой половине XVIII в. 5-й том сочинения
В. Н. Татищева был издан только в 1848 г. [Татищев, c. 179].
Более подробно о событиях 1517 г. рассказывает М. М. Щербатов, но и он, пересказывая тексты статейных списков Посольского
приказа, ограничивается только начальным периодом отношений
[История Российская от древнейших времен, с. 327–338].
Таким образом, перед Н. М. Карамзиным оказалось практически
неизведанное поле деятельности, связанное с российско-тевтонскими отношениями в начале XVI в. в целом и коллекцией орденских
документов в Кёнигсберге в частности.
По сути, российский историк оказался колумбом (титул «колумб»
как открыватель новых источников принадлежит в отношении Карамзина В. П. Козлову [1981]) орденской историографии, видимо, не
только для своего Отечества. Немецкий архивариус Иоханнес Фойгт
смог обратиться к истории московско-орденских отношений начала
XVI в. только два десятилетия спустя после выхода «Истории» Карамзина. Первый том его монументального сочинения по истории
Немецкого ордена был издан в 1827 г. [Voigt, 1827].
Н. М. Карамзин, приступив к работе над «Историей», развернул
деятельность по сбору исторических источников, и ему стало известно, что подобной же деятельностью в Кёнигсберге занимались
прибалтийские дворяне.
Исследователь Г. А. Енш отмечал, что в начале XIX в. прибалтийское дворянство, окончательно «прописавшееся» в императорской
России, беспокоясь за свои средневековые привилегии, приступило
к поиску исторических источников, которыми регламентировались
их права. Обнаружилось, что документы ливонского периода ни
15
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в одной из трех губерний не сохранились. Но Ливонский орден имел
богатую историю, как, собственно, и отделение Немецкого ордена
в Пруссии. Огромная переписка ливонского магистра и верховного
магистра Тевтонского ордена сохранилась в Пруссии. Тогда прибалтийские дворяне приняли решение скопировать необходимые им
документы в Кёнигсберге [Енш, 1960, с. 177].
В это же время в Курляндии работал учителем окружной школы
доктор философии Эрнст Генниг. Генниг родился в Тарау, в 1805 г.
защитил диссертацию в Кёнигсбергском университете и вместе с Августом Коцебу оказался одним из первых посетителей орденского
архива. Они предприняли попытку подготовить историю Пруссии.
Впоследствии Генниг оказывал помощь Коцебу, который увлекся сбором материалов для сочинения «Описание Свидригайлово»
(по имени Великого князя Литовского) и работал с документами
ордена [Forstreuter, 1955, S. 47, 48].
Из Кёнигсберга Генниг и переехал на преподавательскую работу
в Курляндию. Нельзя исключать того обстоятельства, что именно
по его инициативе прибалтийское дворянство за свой счет в 1808 г.
создало Археографическую экспедицию, которую он же и возглавил
[Енш, 1960, с. 177]. Более того, вернувшись в январе 1809 г. в столицу
Восточной Пруссии, Генниг стал одним из руководителей вновь образованного Кёнигсбергского архива, выступив соперником недавно
назначенного на должность тайного архивного советника Карла
Фабера [Forstreuter, 1955, S. 42, 48]. Впрочем, это соперничество нисколько не повлияло на участие обоих архивистов в организации
копирования документов орденского периода, имевших отношение
к России.
О знакомстве Геннига с Карамзиным сведений мало. Скорее всего,
оно было заочным. Сохранилось несколько писем из их переписки
(архив умершего в 1815 г. Геннига попал к наследникам в Кёнигсберге,
и его судьба осталась неизвестной. Карамзин работал в Москве, часть
архивов историка сгорела в пожаре 1812 г.). Нет сомнений в одном:
несмотря на то что изначально копии документов изготавливались
в трех экземплярах (для курляндского, лифляндского и эстляндского
дворянских обществ), информация о работе комиссии поступала
и к Карамзину. Более того, когда комиссия стала испытывать финансовые затруднения, возглавлявшему проект рижскому ландрату
Унгерн-Штернбергу посоветовали именно через Геннига обратиться
за помощью к Карамзину. Российский историограф должен был спо16
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собствовать посредничеству в этом проекте министров внутренних
дел и финансов. Карамзину удалось добиться выделения 1000 рублей
на оплату пересылки копий документов из Кёнигсберга в Ригу. После того как в 1811 г. курляндское дворянское общество вышло из
состава участников проекта, третий экземпляр копий кёнигсбергских документов стал поступать в Петербург и им мог пользоваться
Н. М. Карамзин [Енш, 1960, с. 178, 179].
Можно предположить, что к Карамзину до 1812 г. попало не так
уж много информации, касавшейся отношений Василия III и Альбрехта Бранденбургского. Архив Карамзина в пожаре 1812 г. пострадал, но едва ли есть основания утверждать, что при этом пострадали
и документы периода 1517–1522 гг.
Дело в том, что Карамзина в 1812 г. особо интересовала тема
Ивана Грозного и Ливонской войны. После того как было принято
решение о выделении денег на копирование и перевозку документов,
Карамзин обращается к Унгерн-Штернбергу с просьбой о копировании для него кёнигсбергских документов указанного периода. Генниг
приступает к этой работе и неожиданно обнаруживает другие документы, имеющие отношение к российской истории [Енш, 1960, с. 180].
Г. А. Енш, исследовавший переписку Унгерн-Штернберга с Геннигом, сообщает, что Генниг писал Карамзину о том, что «в Прусском
секретном архиве сохранилось много подлинных писем Василия III,
касающихся до тех пор не известных его союзов с германским цесарем, маркграфом Альбрехтом и другими князьями против короля
польского» [Енш, 1960, с. 180].
Нападение Наполеона на Россию в 1812 г. нарушило коммуникацию Кёнигсберг — Рига — Санкт-Петербург. Кёнигсбергский архив
продолжал свою работу по копированию без перерыва, но документы
могли поступить в Санкт-Петербург не ранее 1813 г. Следовательно,
документы о московско-орденском союзе 1517 г. попали к Н. М. Карамзину и уж точно не пострадали в московском пожаре.
В. П. Козлов, в свою очередь, отмечает, что в марте — июле 1814 г.
доктору философии Дерптского университета Ф. Шульцу удалось
скопировать свыше 80 документов, среди которых оказалась переписка великого князя Василия III с маркграфом Бранденбургским
Альбрехтом 1512–1520 гг. и ряд других материалов, ранее не известных в России [Козлов, 1981].
По-видимому, речь шла об одних и тех же документах, однако
у них оказалось уже два пользователя. Дело в том, что в этот период
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от активных государственных дел отошел канцлер Н. П. Румянцев,
возглавивший археографическое дело в России. Очень богатый
человек, он на свои средства организовал поиск документов, летописей, рукописей, книг, относящихся к российской истории. Музеи,
библиотеки, книгохранилища, частные собрания по всей Европе, по
всем городам, монастырям, дворянским усадьбам в России стали
поисковыми объектами для команды исследователей, которых Румянцеву удалось привлечь в ее состав. Естественно, не был обойден
вниманием и Кёнигсберг. Упомянутый Ф. Шульц работал в прусской
столице как раз по заданию Н. П. Румянцева.
Карамзин писал один из первых обобщающих трудов по истории государства Российского, Румянцев основал музей в Санкт-Петербурге, затем перевезенный в Москву и сегодня известный как
Российская государственная библиотека, публиковал исторические
материалы в «Собрании государственных грамот и договоров».
В какой-то степени Румянцев и Карамзин составили друг другу
конкуренцию по получению доступа к документам Кёнигсбергского
архива. Как бы там ни было, документы истории отношений Великого княжества Московского и Немецкого ордена в Пруссии отложились в коллекциях, хранящихся ныне в Российской государственной
библиотеке и в Российском государственном архиве древних актов.
Н. М. Карамзин действительно стал первооткрывателем массива
документов Кёнигсбергского архива, связанных с российско-тевтонскими отношениями в 1517–1522 гг. Но он не просто обнаружил
эти документы, а использовал их в своей исследовательской деятельности.
И здесь встает еще один, не менее, а может и более важный
вопрос: как наследие российского ученого было использовано его
немецкими и российскими коллегами, в том числе и современными?
В частности, немецкий историк Курт Форстройтер еще до Второй мировой войны в работе «Пруссия и Россия в Средние века»
отмечал, что для подобного исследования имелись два источника:
посольская книга Посольского приказа в Москве и фонды орденского архива в Кёнигсберге [Forstreuter, 1938, S. 78].
Естественно, что К. Форстройтер раздел об отношениях Тев‑
тонского ордена и Великого княжества Московского построил на
документальной базе орденского архива. Историографическую
основу составили работы также немецкого историка Э. Йоахима
и его австрийского коллеги Х. Юберсбергера [Joachim, 1892–1895;
18
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Uebersberger, 1906]. При этом Форстройтер отмечает, что Йоахим
русским языком не владел, для своего трехтомного исследования
использовал русские источники, опубликованные в работах других
авторов [Forstreuter, 1938, S. 270]. Впрочем, что это были за источники — не указывает.
Посольская книга и ряд отдельных документов того времени,
хранившихся в российском Посольском приказе, были изданы
Г. Ф. Карповым в одной книге [Памятники дипломатических сношений, 1887]. Форстройтер часто цитирует это издание, но совершенно
не упоминает «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина.
В настоящее время история отношений Московского княжества и Тевтонского ордена также привлекает внимание немецких
исследователей. Кроме упомянутых уже трудов Форстройтера и его
коллег следует назвать диссертационное исследование Майке Зах
«Гроссмейстер и Великий Князь» [Sach, 2002].
В отличие от предшественника (К. Форстройтера) у М. Зах имеется ссылка на «Историю» Карамзина, но она относится к 1489 г. и ни
к Альбрехту Бранденбургскому, ни к Василию III (основным действующим лицам исследуемого периода) отношения не имеет [Sach,
2002, S. 116]. Впрочем, М. Зах, ссылаясь на исследования Г. А. Енша
и В. П. Козлова [Енш, 1960; Козлов, 1981], обозначила путь, по которому Н. М. Карамзин мог получить доступ к документам Тевтонского
ордена [Sach, 2002, S. 26–27]. Но дальше простого пересказа материалов советских исследователей М. Зах не пошла, воздержавшись от
попытки объяснить, почему исследователи игнорируют результаты
работы Н. М. Карамзина в части, касающейся отношений Москвы
и Тевтонского ордена.
Из соотечественников российского историографа критически
отнесся к его сочинению С. М. Соловьёв. В качестве примера стоит
отметить сообщение Соловьёва о том, что Шонберг дважды обращался к Василию III за рекомендательными письмами к французскому королю для Альбрехта Бранденбургского: в 1518 и в 1519 гг.
Однако, пишет он дальше, «у Карамзина второе и третье посольство
Шонберга смешаны в одно» [Соловьёв, 1879, ст. 1627]. Впрочем,
С. М. Соловьёв здесь излишне критичен. Карамзин действительно
упоминает только об одном письме 1519 г. В Примечаниях он приводит его целиком по тексту из Посольской книги [Карамзин,1989,
т. VII, примечания, стлб. 32; Памятники дипломатических сношений,
1887, с. 95]. О письме 1518 г. он не упоминает вовсе. Почему? Фор19

I. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ

стройтер отмечает, что письмо к французскому королю так и пролежало в тевтонской канцелярии нераспечатанным, «перекочевав»
затем в архив. Там его в 1814 г. и обнаружил Коцебу [Forstreuter,
1938, S. 89]. Драматург, конечно, мог поделиться этим открытием
с Карамзиным. Естественно, Карамзин мог посчитать лишним упоминать о документе, который не сыграл совершенно никакой роли
в дипломатических отношениях.
Что касается советских историков, то отношения Москвы и Тев‑
тонского ордена первой четверти XVI стали предметом исследования
В. Н. Балязина. В статье он упоминает Н. М. Карамзина, но по поводу
событий 1514 г. [Балязин, 1963, с. 67]. Более академично подошел
к использованию «Истории государства Российского» А. А. Зимин.
В работе «Россия на пороге Нового времени» он перечислил привлеченные для написания «Истории» Карамзиным источники (летописи,
Русский временник) и дипломатические материалы (посольские дела,
«кёнигсбергские бумаги»), а затем использовал их для работы над
своей монографией [Зимин, 1972].
Весьма плодотворно и интересно работает в настоящее время
над историей отношений Москвы и Тевтонского ордена в первой
четверти XVI в. петербуржец А. Н. Лобин [2012; 2014]. Интересен
научно-популярный труд о Василии III также петербуржца А. И. Филюшкина [2010]. Но и советские, и российские историки практически не используют в своих исследованиях «Историю» Карамзина
как исторический источник.
Несмотря на то что проблема военного союза Москвы и Кёнигсберга в 1517–1522 гг. кажется вполне исследованной, при ближайшем рассмотрении обнаруживаются вопросы, на которые или
нет исчерпывающего ответа, или нет ответа вообще.
Например, финансовое обеспечение союза. А. Н. Лобин с привлечением документов орденского архива утверждает, что Россия
фактически финансировала боевые действия ордена против общего
противника. «То есть тевтонцы хотели воевать за русские деньги»
[Лобин, 2014, с. 15]. Да, Василий III давал деньги Альбрехту. Действительно, в известных документах условия помощи не определены.
Создается впечатление, что Москва дала деньги и забыла об этом.
Однако в Москве долго помнили о герцогском долге. Форстройтер утверждает со ссылкой на Эрхарда фон Кунхайма2, приближен2 Кстати, Кунхайм был внуком Мартина Лютера. Кунхаймы имели родовое поместье в Мюльхаузене.
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ного герцога Альбрехта, что некий московский посланник в 1560 г.
говорил о долге Кёнигсберга Москве. Об улаживании долговых обязательств шла речь и в 1573, и в 1600 г. Форстройтер обозначил долг
в сумме 60 тыс. талеров [Forstreuter, 1938, S. 106]. М. Зах утверждает,
что сумма составляет 37 тыс. гульденов [Sach, 2002, S. 417].
В свою очередь, Н. М. Карамзин сообщает, что объем серебра,
которым Москва должна была оплатить свои союзнические обязательства, составил 625 пудов [Карамзин, 1989, т. VII, стлб. 51]. Откуда
взята эта цифра, историограф не указал, как и не сообщил: сколько
же серебра было отправлено в Кёнигсберг за четыре года сотрудничества? Но какие-то документы были известны ему? Возможно, эта
информация извлечена Н. М. Карамзиным из тех самых «кёнигсбергских бумаг», о которых он упоминает в своем исследовании и которые
ждут внимания нынешних ученых?
В XVI в. Москве было не до востребования долга, а после Смуты о нем просто забыли. В 2017 г. исполнилось 500 лет договорным
отношениям между Москвой и Тевтонским орденом. Естественно,
долг уже не востребовать. Но несомненно одно: поставка ордену
российского серебра свою роль сыграла. Да, орден не выиграл войну.
Но и не проиграл, хотя польские войска стояли у стен Кёнигсберга.
Дело завершилось перемирием, а затем превращением военно-религиозного государства в светское, пусть и вассальное, но государство.
Так рождалась Германия.
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РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ПРУССИЕЙ XVII — XVIII ВЕКОВ
Прусская провинция в истории взаимоотношений России
и Пруссии играет особую роль в становлении дипломатических, экономических и культурных связей, начиная с XVI в. Работы ученых по
истории XVI — XVIII вв. строились в соответствии с естественными
принципами исторической науки. В основе их, как правило, лежит
накопление фактов, а затем их рассмотрение в общем контексте
исследуемого периода. Однако эпоха российских реформ первой
четверти XVIII в. как бы «заслонила» собой предшествующий исторический период и оставила в «тени» ближайший последующий. Например, можно говорить о том, что до сих пор идет процесс накопления фактов относительно российско-прусских связей XVI — XVII вв.,
поскольку обобщающих работ, за редким исключением, до настоящего времени нет. Кроме того, контакты между двумя государствами
до конца XVII в., с точки зрения многих историков, не представляли
особого интереса. Главными считались отношения России с Турцией, Польшей и Швецией, а контакты с Бранденбургско-Прусским
государством, восточная часть которого только что освободилась
от вассальной зависимости от Польши, оценивались как эпизодические. Может быть, поэтому в русской исторической науке этой теме
посвящено незначительное количество работ. С. М. Соловьёв, например, совсем не затронул тему российско-бранденбургско-прусских
отношений и заключения договора между двумя государствами в
1656 г. Буквально всего несколько строк о переговорах царя Алексея
Михайловича с бранденбургским курфюрстом Фридрихом Вильгельмом можно найти в обстоятельной монографии И. Л. Андреева
«Алексей Михайлович» [2003].
На этом фоне выделяется исследование Г. В. Форстена «К внешней политике великого курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского» [1900]. Крупнейший специалист по истории балтийского
вопроса XVII в., Г. В. Форстен, акцентируя внимание на наличии
общих интересов Российского и Бранденбургско-Прусского государств, впервые осветил вопросы важности двусторонних отношений
именно для немцев. Прусское герцогство в этот период стремилось
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к независимости от Польши, которая вела войну с Россией и Швецией, и бранденбургский курфюрст стремился воспользоваться данным
обстоятельством в своих интересах. Видимо, не совсем правильно
игнорировать, как это делают многие немецкие историки, участие
России в том военно-политическом конфликте, который разыгрался
в юго-восточной Прибалтике в середине XVII в. Форстен достаточно
убедительно, со ссылками на документы Берлинского архива, делает
вывод о том, что Россия, не имея общих границ с Пруссией, но ведя
одновременно войну с Польшей и Швецией — общими противниками как для России, так и для Пруссии, — оказывала значительное
влияние на судьбу Прусского герцогства. Именно курфюрст, который
в первую очередь был заинтересован в контактах с Россией, в 1655 г.
направил свое посольство в Москву. Форстен подчеркивает, что данное обстоятельство сохраняло значение в течение практически всей
половины XVII в., обусловливая хорошие перспективы дальнейшего
российско-прусского сотрудничества.
Из советских исследователей следует отметить Л. В. Заборовского,
проанализировавшего политические особенности отношений России
и Пруссии в середине 50-х годов XVII в. [1971]. Необходимо сказать,
что Заборовский во многом следовал традиции, заложенной еще
Форстеном, подчеркивая особо значимую роль России в достижении
независимости Пруссией в эти годы.
В региональной историографии восточнопрусскому вопросу
посвящен раздел «Балтийский вопрос во взаимоотношениях Рос‑
сии и Бранденбург-Пруссии в XVII в.» коллективной монографии
«Восточная Пруссия с древнейших времен до конца Второй мировой
войны» [Восточная Пруссия, 1996, с. 213–225]. Значительное внимание уделено отношениям между Россией и Бранденбургско-Прусским
государствами в XVII в. в моей статье [Kretinin, 2005].
Существенно увеличилась историография российско-прусских
отношений петровского времени. События, непосредственно предшествовавшие первому пребыванию Петра I в Кёнигсберге в 1697 г.,
его деятельность по развитию прусско-российских отношений, были
исследованы упомянутым Г. В. Форстеном [1905]. Работа ценна тем,
что в ней введены в научный оборот документы из немецких архивов. Форстен подчеркивал общность интересов Пруссии и России,
то есть курфюрста Фридриха III и Петра I в юго-восточной Прибалтике: «Политическая программа их совпадает; оба стремятся
к морю: Фридриху III необходима была Померания, Петру — Ливо23

I. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ

ния; на пути к обоим планам стояла Швеция с своими ненормально
растянутыми границами» [Форстен, 1905, с. 71]. Тем самым как бы
связываются между собой столь разнесенные во времени события:
заключение договора Василия III и Альбрехта Бранденбургского
в 1517 г., договора Алексея Михайловича и Фридриха Вильгельма
в 1656 г., а также Кёнигсбергского договора в 1697 г. Во всех трех
событиях политические программы московских и прусских правителей в значительной мере совпадали.
Пруссия стала для Петра I одним из первых (в прямом и переносном смысле) государств на пути в Европу. Поэтому с XVIII в.,
когда появились первые исторические сочинения, посвященные
деятельности Петра I, в том числе и связанной с Пруссией (см., напр.:
[Орфелин, 1774; Собрание разных записок, 1787]), интерес к этому
периоду не снижается. Работы ХVIII в. в большей части описательны, хотя в них и делаются попытки внешнеполитического анализа.
Они содержат значительное количество фактов, свидетельствующих
о посещении русским царем и российскими дипломатами Пруссии,
что придает этим публикациям дополнительную ценность.
Одним из фундаментальных трудов, где наиболее подробно
рассмотрены вопросы пребывания царя в Кёнигсберге и в Пруссии в течение двадцати лет его заграничных поездок, является девятитомное сочинение И. И. Голикова «Деяния Петра Великого»
с еще более грандиозным двадцатитомным трудом «Добавления
к деяниям…» [1788–1791; 1790–1797]. Однако автор, увлекшись
хронологическим описанием, оставил в стороне анализ политических, военных, культурных отношений России с зарубежными
государствами, в том числе и с Пруссией.
Хорошо известные исследования Н. Г. Устрялова [1858–1863],
А. Г. Брикнера [1991], В. Г. Бергмана [1883], Н. И. Павленко [1994],
А. В. Буганова [1992], Е. В. Анисимова [1989], В. Н. Никулина [2001]
и других историков рассматривают всю многостороннюю деятельность российского императора, не выделяя какой-либо ее аспект.
В то же время есть и специальные исследования деятельности
Петра. Например, анализ внешней политики России в период правления Петра I дан в «Истории России» С. М. Соловьёва (в частности,
в главах 3–4 в 14-м томе) [1962] и в более поздней работе Н. Н. Молчанова «Дипломатия Петра Великого» [1990]. Подробное описание
событий этого периода с аргументированными выводами сделал
В. С. Бобылев в своей монографии «Внешняя политика России эпохи
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Петра I» [1990]. Периоду Северной войны 1700–1721 гг. посвящена
монография академика Е. В. Тарле [1959].
Однако во всех этих, да и в большинстве других работ по-прежнему не делается или практически не делается акцент на истории
восточной части Пруссии, игравшей, как отмечалось выше, особую
роль в отношениях России и Пруссии.
Отдельно следует вести речь о работе академика М. М. Богословского «Пётр I. Материалы для биографии». Обширное пятитомное
издание базируется на широчайшем привлечении архивных материалов, самых ранних публикаций о Петре3. Великому посольству
1697 г. посвящен весь второй том [1941]. Богословский не только
использовал труд предшественников (см., напр.: [Шмурло, 1903;
Собрание трактатов, 1880]), но и привлек новые материалы из архива древних актов [РГАДА, ф. 32 и 74]. Работа не является монографическим исследованием, это в большей степени выстроенный по
хронологическому принципу комментарий к документам, в принципе подтверждающий выводы, сделанные еще историками XIX в.
Главный из них — блестящее использование Петром I выгодного
географического и политического положения Пруссии как одного
из факторов «прорыва» России на Запад.
Следует заметить, что работы российских историков многих поколений, дальнейшее изучение архивного наследия способствовали
появлению ряда региональных работ, посвященных деятельности
Петра I в Пруссии. В середине 1990-х гг. вышла моя монография
«Прусские маршруты Петра I» [Кретинин, 1996б], В. И. Гальцовым
был подготовлен очерк в первую книгу калининградских ученых
по истории Восточной Пруссии, появились статьи, раскрывающие
тему российско-прусского сотрудничества в первой трети XVIII в.
[Восточная Пруссия, 1996, с. 225–236].
В середине восемнадцатого столетия основным событием двусторонних отношений стала Семилетняя война 1756–1763 г. Сразу
после смерти Петра (1725 г.) прусская провинция продолжала играть
достаточно значимую роль, особенно в культурных связях двух стран.
Примером здесь может служить до конца прошлого века малоизученный процесс влияния Кёнигсбергского университета на становление
Петербургской академии наук. Этот процесс начался еще при жизни
3 Многие из этих документов были опубликованы в «Памятниках дипломатических сношений древней России с державами иностранными» (СПб., 1867) и в «Письмах и бумагах
Петра Великого» (СПб., 1887. Т. 1).
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Петра и получил логическое развитие в конце 20-х — 30-х гг. В то
время в Петербурге оказался ряд немецких профессоров, значительная часть которых так или иначе была связана с Кёнигсбергом (в их
числе были и некоторые президенты Российской Академии наук).
Попытки исследовать влияние немцев на развитие российской науки
предпринимались рядом историков. Однако их интересы проходили
мимо конкретизации проблемы исследования прусско-российских
отношений. В то же время развивалась, хотя и в значительно меньшем
масштабе, традиция направлять на учебу в Кёнигсберг российскую
молодежь. Эти вопросы были исследованы в монографии Ю. В. Костяшова и Г. В. Кретинина «Петровское начало» [1999]. Стоит отметить,
что отношения двух стран в области образования рассматриваются
в монографии на протяжении всего XVIII в., в том числе и в годы
Семилетней войны 1756–1763 гг.
Период Семилетней войны исследовался очень активно в русской
исторической науке в XIX в. Нестабильность политической жизни страны и ее причины (метания «от разгула страстей» у трона до
возрождения «забытого петровского наследия» в середине XVIII в.)
оказались в фокусе внимания таких историков, как А. Вейдемейер
[1832], Н. А. Полевой [1845], С. В. Ешевский [1870], П. К. Щебальский [1874], К. И. Арсеньев [Исторические бумаги, 1872] и др. Однако
в этих работах отношения с Пруссией рассматривались в контексте
европейской политики России. Между тем событие такого масштаба,
как Семилетняя война, требовало специальных исследований, в которых соответствующее место должна была найти роль восточной
провинции Пруссии. И эти исследования были проведены.
Одной из первых таких работ следует считать небольшой очерк
П. Пекарского «Поход русских в Пруссию в 1757 г.» [1858]. Он представляет интерес тем, что критически использует малоизвестные
в середине позапрошлого века воспоминания А. Т. Болотова [Болотов,
1871, т. 1], другие документы того времени.
Первое наиболее последовательное в русской историографии
описание этой войны с политической точки зрения сделал С. М. Соловьёв. Более того, он одним из первых исследовал и дал оценку
послепетровскому периоду, показав, как, в каких исторических условиях формировалось противостояние России и Пруссии. Соловьёва
иногда критиковали за чересчур обильное цитирование документов,
в результате которого часто утрачивался его собственный комментарий (см., например: [Каменский, 1992, с. 6]). Однако благодаря
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именно такой форме использования документов Соловьёву удалось
раскрыть роль и значение для России в политической и военной
области восточной провинции Прусского королевства.
В 1886 г. появился первый, а затем еще два тома работы Д. Ф. Масловского «Русская армия в Семилетнюю войну» [Масловский, 1886–
1891]. Не останавливаясь подробно на разборе этого исследования,
отметим, что событиям в восточной части Пруссии посвящен первый выпуск, а также часть второго и третьего. Введенный в оборот
Масловским значительный массив архивных документов позволяет
последующим исследователям воспользоваться данными о численности и положении населения прусской провинции в период войны,
об организации обеспечения русской армии провиантом и фуражом,
маршрутах движения армии, планах населенных пунктов провинции
и т. д.
Тема Семилетней войны нашла отражение и в советской историографии. Профессор Н. М. Коробков в довоенной монографии
«Семилетняя война (1756–1762)» последовательно осветил причины войны и участия в ней России, состояние русской армии, ход
кампаний и их самые значительные эпизоды, условия заключения
мира. Кроме того, он рассмотрел политико-экономическое положение прусской провинции, оценил деятельность российских губернаторов, изложил условия возвращения провинции Прусскому
королевству [1940]. Уже после Второй мировой войны Коробков
возглавил коллектив историков, который осуществил масштабную
публикацию документов по истории Семилетней войны. Кроме
документов политического, дипломатического и военного плана,
в сборнике представлены и материалы по социально-экономической проблематике [Семилетняя война, 1948].
Критическим замечанием к обеим работам может служить
не вполне обоснованная периодизация войны. Коробков остановился на поздней границе — 1762 г., тогда как война завершилась
подписанием Губертусбургского мира в феврале 1763 г. Да, Россия
в 1762 г. вышла из войны, но ее войска еще находились в восточнопрусской провинции, на территории Польши, и даже в 1763 г.
отношения России и Пруссии во многом из-за этих обстоятельств
строились весьма непросто.
История XVIII в. была и остается весьма притягательной для
российских историков. Среди наиболее известных современных
работ, имеющих непосредственное отношение к теме статьи, следу27

I. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ

ет назвать исследования двух петербургских историков Е. В. Анисимова [1988; 2002] и А. С. Мыльникова [1991]. Они посвящены
политической истории середины XVIII в., и восточнопрусская
тематика в них присутствует как второстепенная.
Казалось бы, события самой войны, отражавшиеся в политической и военной историографии этого периода, должны были
превалировать в работах российских историков. Однако это не
совсем так. Исследовались и другие вопросы. Например, вновь, как
и во времена Петра I, важнейшей составляющей прусско-русских
отношений стали контакты в области образования. Только что был
создан Московский университет (1755). Но он находился на стадии
становления, и потому российское руководство приняло решение
использовать Кёнигсбергский университет, профессура которого
перешла, впрочем, как и все население провинции, в российское
подданство, для завершения обучения первых студентов из Москвы. Пребывание российских студентов в Кёнигсберге в Семилетнюю войну всегда привлекало внимание исследователей (кстати,
традиция, заложенная Петром, не прерывалась и в межвоенный
период, когда в университете учились К. Г. Разумовский, братья
Гудовичи и др.) [Васильчиков, 1880, с. 24–30; Костяшов, Кретинин,
1999]. Самые первые упоминания об этом можно найти у А. Т. Болотова, впоследствии о пребывании россиян в Кёнигсбергском
университете писали Б. Л. Модзалевский, И. А. Пенчко, А. В. Гулыга
и др., из современных исследователей — Ю. В. Костяшов и Г. В. Кретинин, а также А. Ю. Андреев [А. Т. Болотов в Кёнигсберге, 1990,
с. 121; Модзалевский, 1908, с. 126; Пенчко, 1953, с. 171–172; Гулыга,
1977; Костяшов, Кретинин, 1999; Андреев, 2004].
В то же время работы исследователей не всегда находили соответствующее документальное обоснование. Так, М. М. Филиппов
утверждал, что русские офицеры во время своего пребывания
в Кёнигсберге в период Семилетней войны слушали лекции Канта. Это бездоказательное предположение развил впоследствии
А. В. Гулыга, конкретизировав его упоминанием фамилий таких
известных личностей в русской истории, как Г. Орлов и А. Суворов
[Филиппов, 1893, с. 22–23; Гулыга, 1977, с. 42].
Эту идею очень активно позднее эксплуатировали и немецкие
исследователи, в частности, Ф. Гаузе. Однако крупнейший русский
хронист того времени А. Т. Болотов о подобных фактах не упоминает.
Нет и соответствующих документов — как русских, так и немецких.
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Что, впрочем, легко объяснимо, ибо Кант во время Семилетней войны еще не представлял собой столь значимую личность, какой он
стал впоследствии.
Говоря о современных исследованиях периода Семилетней войны
в Восточной Пруссии, следует также отметить специальную монографию автора этих строк «Под Российской короной, или Русские
в Кёнигсберге. 1758–1762» [Кретинин, 1996а].
История войны имеет свою мемуаристику. Особо необходимо отметить «Записки» А. Т. Болотова [1871–1873]. Несмотря на
то что Болотов допустил существенные ошибки при изложении
специальных, в частности военных, вопросов, он блестяще описал
жизнь и быт Пруссии и Кёнигсберга в период русского правления,
отношения русских и немцев. Наиболее ценна здесь именно фактографическая сторона воспоминаний.
Российско-прусские контакты в последней четверти XVIII в.,
исследованные в российской историографии, касались прежде всего
противостояния в Европе и «польского вопроса», то есть базовых
внешнеполитических отношений. Восточная Пруссия как таковая
отходит на второй план. Сам факт появления административно-политического и географического термина «Восточная Пруссия» в 1772 г.
должного отражения в работах российских историков не получил.
И вот здесь необходимо отдельно сказать об исследованиях калининградских ученых. Вторая половина 1990-х гг. и начало XXI в.
обогатили региональную историографию, посвященную XVII — 
XVIII столетиям, рядом крупных работ и многочисленных статей,
вышедших из-под пера В. И. Гальцова, Ю. В. Костяшова, Г. В. Кретинина, а также ныне покойных В. Н. Брюшинкина, К. К. Лавриновича
и В. П. Прокопьева [Восточная Пруссия, 1996; ОИВП; Гальцов, 2002].
Статьи калининградских исследователей публиковались и публикуются в журналах и сборниках Германии, Литвы, Польши, в отечественных центральных журналах «Вопросы истории», «Российская
история», «Международная жизнь» и др., в многочисленных региональных сборниках и специальных изданиях: «Калининградские
архивы» (13 выпусков на 2017 г.), «Проблемы источниковедения
и историографии» (4 выпуска), «Вестник Балтийского федерального
университета им. И. Канта» и др.
Исследуются различные проблемы истории восточной части
Пруссии и российско-прусских отношений: образование Прусского
герцогства, получение им независимости, его внешнеполитическая
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роль в юго-восточной Прибалтике, влияние на европеизацию России, деятельность восточнопрусских просветителей, формирование прусского милитаризма, деятельность российской дипломатии
в Кёнигсберге и др.
Процесс изучения истории восточнопрусской провинции XVII — 
XVIII вв. продолжается. Следует ожидать появления результатов
новых исследований.
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II
Из истории
Юго-Восточной Прибалтики
XIII — XVIII веков

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ГИБЕЛИ ВОЖДЯ
ПРУССКОГО ВОССТАНИЯ ГЕНРИХА МОНТЕ
В «Вестнике Балтийского федерального университета им. И. Кан‑
та» в 2012 г. опубликована статья А. С. Новикова, в которой на примере процедуры казни тевтонскими рыцарями одного из предводителей прусского восстания Генриха Монте была предпринята попытка объяснить понимание балтами иного мира [Новиков, 2012].
Статья написана интересно, рассуждения автора аргументированы.
А. С. Новиков обратился к сакральной составляющей темы. Между
тем история гибели вождей язычников многоаспектна, касается
этнографических, географических, военных нюансов и даже политических и межгосударственных отношений.
В 1994 г. на восточной окраине пос. Междуречье Черняховского
района Калининградской области по инициативе литовских общественных организаций был установлен памятник Геркусу Мантасу
[Шилас, 1999, с. 10]4. Памятник представлял собой каменного ужа,
разрубленного на три части, и символизировал раздел территории
так называемой Малой Литвы между Литвой, Польшей и Россией.
Надпись на гранитной плите (на прусском, литовском, немецком
и русском языках) гласила, что на месте установки памятника в 1273 г.
На лит.— Herkus Mantas, лат.— Henricus Montemin, на польском и немецком языках — Herkus
Monte. В. И. Матузова использует имя — Генрих Монте, получившее наибольшее распространение в российской историографии (см.: [Пётр из Дусбурга, 1997]).
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был казнен Геркус Мантас, борец за независимость прусских племен от
Тевтонского ордена. Поскольку памятник был установлен литовской
стороной самовольно, в нарушение действующего законодательства, то
решением местных властей он был демонтирован [Шилас, 1999, с. 10].
Имя Геркуса Мантаса было известно советской культурной
общественности еще с 1970-х гг., когда на экраны большой страны вышел одноименный фильм, снятый Литовской киностудией.
Но только в начале 1990-х гг. литовские соседи настойчиво стали
объяснять калининградцам, что действия, показанные в фильме,
разворачивались более семи веков назад на территории сегодняшнего Янтарного края.
Генрих Монте был одним из предводителей антитевтонского
восстания пруссов 1260–1274 гг. Личность легендарная, так как
подробных, а главное, документальных сведений о нем практически
нет. Основным источником, на котором базируются исследования
прусского восстания, остается «Хроника земли Прусской» Петра
из Дусбурга [1997].
Хроника использовалась М. Бискупом и Г. Лабудой [Biskup,
Labuda, 1988], В. Т. Пашуто [1958] и В. И. Кулаковым [2003], А. С. Новиковым [2005] и М. Л. Тэрговичем [2010], В. И. Матузовой [1985;
2009; 2010] и Р. Батурой [Batura, 1985]. Точка зрения литовских ученых также в целом соответствует основному источнику, однако их
взгляды значительно модифицировались в связи с привнесением
в научную дискуссию политико-национального аспекта.
Обращает на себя внимание совпадение взглядов исследователей
из разных государств на маломотивированную оценку деятельности
Генриха Монте. На основе одного сообщения Петра из Дусбурга о нападении отряда натангов на часть рыцарского войска в январе 1261 г.
при Покарвисе делаются выводы об исключительных полководческих способностях Монте. Отряд язычников добился локального
успеха над крестоносцами, но литовские исследователи пишут о том,
что успех был достигнут под руководством «выдающегося прусского полководца, натанга Геркуса Мантаса» [Пётр из Дусбурга, 1997,
с. 92–93; Гудавичюс, 2005, с. 62]. Российские исследователи дублируют
мнение литовских коллег. Например, сообщается о «талантливом
военачальнике», «талантливом полководце Геркусе Манто» [Кулаков, 2003, с. 231]. В калининградской региональной историографии
встречаются апологетические оценки Генриха Монте (см.: [Геркус
Монте, 2006, с. 309; Геркус Монте и Хиршхалис, 2006, с. 310]).
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Учитывая скудость источниковой базы, можно вести речь
о том, что вся дальнейшая (после 1261 г.) информация о вожде
натангов Генрихе Монте есть плод художественного толкования
скупых сообщений Петра из Дусбурга. Так, сообщается, что Монте
был сыном одного из высокопоставленных представителей пруссов-язычников, перешедших на сторону рыцарей. Взятый в заложники, Монте какое-то время провел в Магдебурге, обратился
в христианство, а затем вернулся в родные края (см.: [Восточная
Пруссия, 1996, с. 86]). Согласно Петру из Дусбурга, Монте принадлежал к прусскому племени натангов [Пётр из Дусбурга, 1997, с. 91].
Область Натангия территориально располагалась в междуречье
Фришинг (Прохладная) — Алле (Лава) — Прегель (Преголя) и дальше на юго-запад в направлении Христбурга [Кушнер, 1991, с. 58].
Монте, видимо, действительно был известен среди язычников, но считать его главой всего восстания вряд ли возможно. По
сообщению Петра из Дусбурга, каждое племя имело своего предводителя: у самбов им был Гланде, у вармийцев — Глапп (Глаппо),
у погезанцев — Аттум, у бартов — Диван [Пётр из Дусбурга, с. 91].
У современных литовских и российских исследователей получила распространение версия гибели, сформулированная известным советским литовским историком Р. Батурой еще в середине
1980-х гг.: Монте погиб на берегу реки Ауксине (ныне р. Голубая,
впадает в Преголю у пос. Междуречье). Место казни было выбрано
рыцарями не случайно: здесь располагалось центральное святилище пруссов в Надровии — Ромове [Batura, 1985, р. 392].
Той же версии придерживаются идеологи Малой Литвы В. Шилас и Х. Самбора. Они пишут, что Монте был разбит комтуром
Христбурга и казнен в 1273 г. По их мнению, казнь состоялась
близ сегодняшнего пос. Междуречье, что доказывается фактом
существования здесь «горы Мантаса», на которой он, «возможно,
был похоронен» [Šilas, Sambora, 1990, р. 199].
Примечательна вольность в обращении с историческими фактами. Первоначально Шилас и Самбора просто сообщают о месте
гибели и предполагают, что на горе может находиться могила Монте. Позднее В. Шилас уже утверждает о наличии на горе могилы
прусского вождя. Он пишет, критикуя действия администрации
Калининградской области по сносу незаконно установленного памятника: «По ее распоряжению в 1994 г. был снесен надгробный (? — 
Г. К.) памятник руководителю восстания…» [Шилас, 1999, с. 10].
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Документального подтверждения места казни как у литовских,
так и у других исследователей нет. Так, А. С. Новиков в своей статье
сообщает об «источниках XIV — XV вв.», в которых упоминается
«гора Монте», но ссылок не приводит [Новиков, 2012, с. 120]. Впрочем, его статья была посвящена другой теме. Надо отдать должное
калининградскому ученому: именно он во многом способствовал
автору настоящей статьи — профессору, лекции которого Александр слушал в студенческие годы, — в раскрытии топонимического
аспекта истории гибели прусского вождя Монте.
Топонимическая история терминов Mantegarbs и Mantegarbe,
несмотря на их средневековое происхождение, имеет сравнительно
короткую, по сравнению с датой гибели Монте, хронологию. Впервые они появляются в одной из статей кёнигсбергского профессора
XIX в. А. Бецценбергера в 1880-х гг. Исследуя процесс формирования названий населенных пунктов в Восточной Пруссии, он
сообщил о топониме Мангарбен (Mangarben, ныне Привалово),
расположенном восточнее Норкиттена (ныне Междуречье). В примечании исследователь указал: «Предположительно возникло из
Мант-гарбен (Mant-garben)» [Bezzenberger, 1883, S. 123]. О Монте
Бецценбергер речи не ведет.
Затем литовский исследователь Г. Геруллис, занимавшийся
исторической топонимикой Восточной Пруссии по материалам
архивов, нашел упоминание схожих названий населенного пункта.
Он сообщает о Mantegarbs (датируется 1331 г.) или Mantegarbe
(1418 г.) и соглашается с Бецценбергером в том, что топоним Мангарбен является производным от Мант-гарбен [Gerullis, 1922, S. 94].
Но обнаруженные им в актах XIV — XV вв. топонимы нередко не
сопровождаются локализацией. Геруллис также не говорит о том,
что Монте был казнен в этих местах.
В современной литературе именно у Р. Батуры, опиравшегося
на мнения известных специалистов, в том числе названных выше,
появляются утверждения о том, что место казни Манто находится в устье р. Ауксине. Впрочем, Батура осторожно высказывает
сомнение: «Может быть, здесь находится место гибели и погребения Геркуса Манто?» [Batura, 1985, p. 392]. Его сомнение у Шиласа
и Самборы превратилось в убеждение.
Так, в литовской историографии сформировалось мнение, что
восточнее Норкиттена находилась гора, на которой мог быть казнен
Монте и которая впоследствии получила его имя. Однако исследо34
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ватели оставляют без внимания то, что составная часть топонима
Мант-, Манте- могла происходить от немецкого существительного
der Mantel, обозначающего кроме элемента верхней одежды (пальто,
плащ) лесной, травяной покров земли или «опушку леса» (см.: [Большой немецко-русский словарь, 1980, с. 58]). Отсюда допустимо трактовать название Мангарбен / Мантгарбен как «гору с опушкой леса»,
«гору, покрытую лесом». Восточнее нынешнего Междуречья как раз
располагалась гора с опушкой леса, спускавшегося в долину р. Прегель. Выводить название населенного пункта или горы Мангарбен /
Мантгарбен из собственного имени Монте вряд ли возможно.
Следует отметить, что среди литовских специалистов полного
согласия по поводу места гибели Монте нет. В частности, В. Мажюлис считает версию Р. Батуры весьма «рискованной», говоря о том,
что «гора Манто» — довольно распространенное название (опушки
леса на горе или пригорке и вправду встречаются повсеместно).
Многие исследователи проводят аналогии между казнями Глаппо
и Монте. По имени обоих названы высоты, на которых казнили
прусских вождей. Но Мажюлис возражает против таких аналогий.
Глаппо показательно казнили в Кёнигсберге, а Монте — в лесу; подобное расхождение говорит о том, что место казни вождя натангов
просто неизвестно. Это могло быть в его родных местах или в соседней Барте [Mažiulis].
Когда стало ясно, что версия гибели Монте в Надровии уязвима, то, вероятно, потребовалась ее доработка. Так появилась
идея «казнить» Монте в прусском святилище Ромове. Российские
исследователи ссылаются при этом на того же Р. Батуру [Кулаков,
2003, с. 231].
Необходимо учитывать и отсутствие единого мнения о расположении священного места Ромове. Например, немецкие источники сообщают, что дуб в 27 охватов в Средние века рос в районе Петерсдорфа, округ Велау. Этот дуб мог быть центром Ромове [Hermanowski,
1996, S. 224–225]. Приводятся данные о том, что центром Надровии
являлась Велава, в которой жил знаменитый жрец Криве, там же
были «жеглище» и священная роща Ромове [Вольтер, 1898, с. 623].
Частично с точкой зрения Батуры согласен археолог В. И. Кулаков, по мнению которого, Ромове находилось в том же районе, но не
там, где его указывает Батура, а в бывшем городище Шлоссберг близ
населенного пункта Бочаги в нескольких километрах юго-восточнее
Междуречья [Кулаков, 2000, с. 235–238].
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Согласия по поводу локализации Ромове в районе сегодняшнего
пос. Междуречье нет. Наиболее аргументированное толкование
топонима дала В. И. Матузова, подчеркнувшая его мифологический
характер. Местоположение Ромове не было найдено ни крестоносцами, ни современными археологами [Пётр из Дусбурга, 1997, с. 276].
Кстати, Пётр из Дусбурга также не сообщает о казни Монте в Ромове, но говорит о поражении, которое вождь потерпел от комтура
Христбурга. Да, комтур наводил «порядок» в Натангии, но попасть
в Надровию явно не мог: это выходило за сферу его интересов, да
и физическими и военными возможностями он не располагал. Надровия находилась восточнее Натангии и не была охвачена восстанием. Орден покорил ее только в 1274–1275 гг., то есть уже после
смерти Монте [Hermanowski, 1996, S. 214].
Конечно, можно предполагать, что Монте после разгрома в родной Натангии скрылся в пока еще независимой Надровии, где был
пленен, а затем и казнен. Но на основе предположения строить систему доказательств факта гибели Монте в районе современного
Междуречья, по крайней мере, некорректно.
Впрочем, по мнению немецкого историка М. Русселя, Монте
погиб в районе современной российско-польской границы между
г. Гурово-Илавецке (Польша) и пос. Долгоруково Багратионовского района [Rousselle, 1926, S. 12]. Это согласуется с утверждением В. Мажюлиса о возможной гибели Монте в родных местах
[Mažiulis].
Таким образом, версия о месте гибели Монте в районе Междуречья не выдерживает проверки фактами. Но здесь следует учитывать уже политический аспект. Само Междуречье расположено
на границе так называемой «линии Бецценбергера», определявшей
границу расселения литовского населения в Пруссии. Она проходила через Лабиау, Инстербург, Даркемен, Гольдап, Шталлупёнен
к Неману. Линия ограничивала территорию прусских племен надровов, скаловов и частично судовов (все исчезли во время орденской
экспансии). У Тевтонского ордена не хватило сил и людей для освоения освободившихся земель. Чтобы обезопасить себя от набегов
соседей-литовцев, орден образовал на завоеванной территории
приграничную полосу шириной в несколько десятков километров,
получившую впоследствии название «Великая пустошь». В XV в.
на этих землях стали селиться литовцы, что поощрялось орденом
в силу малочисленности населения «пустоши».
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Немецкий историк Б. Йениг считает, что литовцы необоснованно считают себя наследниками прусских племен, так как надровы,
скаловы, судовы принадлежали к прусским племенам, но никак
не к литовцам. Поэтому назначение литовцев наследниками пруссов и претензия на особую роль в сохранении культурной памяти
о древних племенах неправомерны. Тем более что на основе подобных претензий литовские общественные организации формируют
общественное мнение в собственной стране, называя территорию,
ограниченную «линией Бецценбергера», «Малой Литвой», частью
исконной Литвы (см.: [Восточная Пруссия, 1996, с. 93]).
В настоящее время «линия Бецценбергера» на местности практически не обозначена. За исключением, пожалуй, музея Донелайтиса в Чистых Прудах, памятника ему же в Гусеве, церкви в Немане,
в которой служил Мартинас Мажвидас, бюста Видунаса в Советске.
Установка в Междуречье очередного памятника литовской культуры, несомненно, может быть преподнесена идеологами Малой
Литвы как значительное достижение в материализации их идеологических воззрений. Этому служит и стремление «назначить» себе
в родственники натанга Монте, представителя племени, отстоящего
географически и этнически еще далее от Литвы, чем те же надровы.
В конце 2013 г. в Черняховске прошла научная конференция,
на которой обсуждался новый проект памятника Геркусу Мантасу. Представляется, что перед принятием решения об установке
памятника необходимо провести дополнительное исследование
обстоятельств гибели Монте в устье р. Ауксине (Голубая). С высокой
степенью вероятности можно утверждать, что таких источников
просто не окажется. Учитывая расхождения в точках зрения, мнения
одной литовской стороны явно недостаточно.
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РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ ВРЕМЕН ПЕТРА I
В КЁНИГСБЕРГЕ5
Отправка россиян в Европу «на науку» практиковалась еще
в царствование Ивана IV. Князь Курбский упоминает юношу, который «послан был на науку за море, во Ерманию, и тамо навык
добре Алеманскому языку и писанию; бо там пребывал учась немало
лет и объездил всю землю Немецкую, и возвратился был к нам во
отечество» [Сказания князя Курбского, 1842, с. 107]. На учебу «за
море» посылали также при Фёдоре Ивановиче и Борисе Годунове.
И все же до Петра Великого такие случаи бывали редки.
В 1697 г. он отправил 50 юношей из числа своих стольников
и спальников в Италию, Англию и Нидерланды. В последующие
годы в разные европейские города направлялись десятки соотечественников, которые учились там ремеслам, наукам и морскому
делу. Постепенно большую популярность среди русских студентов
приобрели учебные заведения Германии. Вскоре русские учащиеся
появились и в Кёнигсберге (см.: [Устрялов, 1858, т. 2, с. 315; Белокуров, Зерцалов, 1907, с. xxxix]).
Пётр I впервые побывал в Кёнигсберге в 1697 г., во время Великого посольства. Город, обладавший репутацией одного из университетских центров, произвел хорошее впечатление на молодого
царя. Двадцать пятого января 1716 г.6 им был издан именной указ:
«Послать в Королевец7 человек 30 или 40, выбрав из молодых подьячих для научения Немецкому языку, дабы удобнее в Коллегиум были,
и послать за ними надзирателя, чтоб они не гуляли». В сенатском
указе было записано: «Для посылки в Королевец в указанное число
40 человек взять из губерний и из приказов… 2 человек молодых
ребят добрых и умных, которые б могли науку восприять, а чтоб
были летами от 15 до 20».
Сенат изыскал и источник финансирования задуманного проекта: необходимую сумму постановили собрать «в губерниях и приказах
с оставшихся подьячих 250 ефимков человеку; а впредь по вся годы,
5 В соавторстве с Ю. В. Костяшовым.
6 Все даты в статье даны по старому стилю.
7 Русское название Кёнигсберга.
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покамест они в науке будут, сбирая с них же, подьячих, по 200 ефимков на человека, отсылать к ним без удержания» [Полное собрание
законов, 1830, т. 5. с. 194; Доклады и приговоры, 1901, кн. 2, с. 157].
Набрать нужное количество подьячих оказалось непросто: в губерниях не торопились с присылкой кандидатов. Зато в столичных
приказах оказалось охотников сверх меры. Их стали записывать
«казанцами», «воронежцами», «нижегородцами». Первые девять
отправились из Петербурга «на англинском корабле» 23 сентября
1716 г., прибыли в Кёнигсберг 26 октября, а 5 ноября «науку начали».
В течение следующего года приехало еще несколько групп подьячих,
всего — 33 человека. Среди них были представители Петербурга,
Москвы, Архангельска, Азова, Смоленска, Киева, Казани, Нижнего
Новгорода и даже Сибири.
Вначале русские студенты не слишком обременяли себя занятиями. Они сами выбирали себе учителей немецкого языка («шпрахмейстеров») и решали, чему и как учиться. Вовсе не был выполнен
заключительный пункт царского указа: о назначении студентам надзирателя. Сенат, решив, видимо, сэкономить, постановил: «Вместо
надзирателя смотреть велено… из их братии Василию Яковлеву».
Он стал отсылать в Петербург донесения, поименно называя тех, которые «в гуляньях и в сварах и во всяких злодействах упражняютца
и напрасно деньги тратят». Особенно доставалось тем, кто хотел
записаться в университет «для вящей своей вольности», и Яковлев предлагал «всем запретить, чтоб никто в Академию не дерзнул
вписаться» [РГАДА, ф. 248, оп. 2, д. 47, л. 43–44, 59, 67, 87–87об., 104,
110–111об., 126, 130, 153об., 155об., 157об.].
Печальные последствия имела придуманная сенаторами система сбора денег на содержание студентов «с оставшихся подьячих».
Перед отъездом каждый получил по 35–50 ефимков вместо 250.
Деньги вскоре кончились. Тщетно прождав более года, студенты
стали писать отчаянные письма в высшие инстанции, жалуясь, что
без денег «шпрахмейстеры» отказываются их обучать, хозяева гонят
из квартир и «по тюрьмам за долговые деньги засажать хотят»; что
все они уже «пришли в убожество» и «принуждены будут помереть
с гладу». Это подтверждал бургомистр Кёнигсберга тайный советник Негелин8. В своих письмах в посольскую канцелярию Петер8 О Негелине см.: [Записки Неплюева, 1871, с. 634; Осмнадцатый век, 1869, с. 31; АВПРИ,
ф. 2, оп. 6, д. 1748, л. 6].
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бурга он сообщал, что за великие долги студенты «от заимодавцев
посажены в тюрьмы, в которых и до ныне почти все обретаются»
[РГАДА, ф. 248, оп. 2, д. 47, л. 49, 167, 169–169об., 171–171об., 180,
135 об.]9. Предупреждая, что должники будут освобождены только
после уплаты денег, бургомистр не удержался от упрека в адрес
российских властей за невнимание к своим подданным, которые
«все ободрались… и тают голодом».
Дело дошло до царя. Пётр был возмущен, узнав, в каком положении оказались его подданные «к бесславию народа российского», и повелел выделить средства из казны, «дабы те ученики
втуне время не провождали и гладом не исчезли». Негелину была
«вручена комиссия» подобрать для студентов нужных учителей
и обеспечить в этом деле «надлежащий присмотр». В конце 1718 г.
нужные средства были доставлены Негелину, который позаботился
снабдить студентов «без недостатка» и рассчитался с их долгами.
Но сами студенты денег не получили, «дабы тем молодым людям
всякий случай непорядочного жития пресечен был».
Первого декабря 1718 г. Негелин заключил договор на обучение
33 российских студентов с профессором П. Стеофасом (Стлофасом) — «иоридическим кандидатом», который, по отзывам Негелина,
учил «с утра до вечера с прилежанием». Теперь подьячих стали
обучать немецкому, латинскому и французскому языкам, истории,
географии и другим «сциенциям», всего более десяти предметам
[РГАДА, ф. 248, оп. 2, д. 47, л. 180об., 227; ф. 74, оп. 1, 1718 г., д. 19,
л. 25, 42].
Первое время все было в порядке. Но вскоре «робята» освоились и в Петербург хлынул поток их жалоб, в первую очередь по
поводу методики обучения. Стеофас тоже сообщил свое мнение
о причинах недоразумений. Сопоставление этих версий позволяет составить представление о системе обучения русских студентов в Кёнигсберге. Они были недовольны чрезмерной нагрузкой:
«Более десяти вещей вдруг начали. Однако поныне, чрез полтора
года, ни единые от оных возмогли окончать». Студенты обвиняли
учителя в том, что он сообщает им только самые общие сведения
по изучаемым предметам, «а к чему особливо склонность имеют,
того окончать не допущены».
9 Такое отношение к кёнигсбергским студентам не было исключением. Власти часто проявляли крайнюю беззаботность по отношению к судьбе молодых людей, посланных в другие
страны, оставляя их без средств к существованию (см.: [Пекарский, 1862, с. 163]).
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Россиян не устраивали также условия проживания: «В один дом
собраны все, також и к науке на 2 части определены по 15 человек
в избе, в которых только по одному учителю, и на квартирах разставлены человека по 3 и по 4 в избе, все русские». Ученики писали,
что поэтому никогда не имеют случая «с иноземцами разговаривать,
чего ради просили там многократно, дабы могли примешаны быть
между иноземцами, что весьма отказано».
Некоторые студенты были вынуждены нанимать себе частных
учителей на собственные деньги, оставаясь без книг и платья. Они
считали себя не вправе возвращаться на государеву службу недоучившимися и предлагали продлить их пребывание за границей.
«Опасаючись от Его величества гнева, просят, дабы для лутчего ускорения их наук, повелено было их разобрав разослать дале к добрым
Академиям, чтоб так их время, как и Его величествия употребляемыя
на них деньги, с возможным плодом обращатися могли».
Стеофас же сообщал в Сенат, что начал учить студентов «по
моей совести во всех добрых науках счастливым началам… А когда
они нечто присмотрели… и в науках отчасти обучилися, тогда им то
обучение и обхождение весьма показалося трудно… того ради они
тайным образом в Санкт-Петербург ложно на меня писали… и мне
противности чинить обещались». Он приводил перечень прегрешений своих подопечных, а на первое место ставил «ленность (sic!)
и склонность к гулянию». По его словам, студенты не пропускали
ни одного праздника, ни немецкого, ни российского. На занятия
ходили нерегулярно, а потом «почитай и все от школ отлучилися…
И большая часть в неистовых обхождениях и бесчестных забавах
свое время препровождали… от сего никакой помощи не учинилося». В заключение Стеофас сообщал, что доучил их до конца оговоренного срока и продлить договор не видит возможности.
Упреки профессора-иноземца в адрес некоторых учеников не
были лишены оснований. Сохранилось решение Сената в отношении двух студентов: «подьяческих детей Матвея Макова, Фёдора
Копылова, которые посыланы были с протчими их братьев в город Кёнигсберх для обучения чужестранных языков и других наук,
и тамо непотребно житие свое препровождали и ничему не учились
и государево жалованье получали втуне и для того оттуда присланы
в Санкт-Петербурх, к наказанию приговорили написать в матрозы».
Девятнадцатого июня 1720 г. истек оплаченный срок договора.
«Учитель наш, — писали студенты, — того ж самого числа всем нам
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отказал так в науке, как и в квартирах, которые того ж дня очистить
принуждены. Такожде и господин Негелин сказал, что с нами никакого дела иметь не будет. Для того, что впредь на нас никаких денег не
пришлетца, а здешним жителям уже давно от него объявлено, дабы
нам ни в чем не верили, ибо из Санкт Петербурха нив какой кредит
нам здесь вступать не повелено» [РГАДА, ф. 74, оп. 1, 1718 г., д. 19,
л. 35, 42; АВПРИ, ф. 2, оп. 6, д. 1748, л. 3–4, 5, 5об., 6–8].
Тогда в Сенате рассудили: всех студентов (их к тому времени
осталось 30: помимо двоих, отданных в матросы, не досчитались
также Никиты Титова, который умер на чужбине и был похоронен
в Кёнигсберге) отозвать домой и проэкзаменовать, достойных послать учиться далее, а с теми, кто в науках оказался негоден и «брав
жалованье, жили кроме наук непотребно, и тем указ учинить по
по разсмотрению коллегии, смотря по винам их, кто чему будет
достоин».
В 1720 г. 29 студентов через Ригу были отправлены в Петербург. «А тридесятой, — сообщал в сопроводительном письме Негелин, — через некоторыя дни здесь невидимым стал. И сказывают,
что с непотребными людьми, с которыми он всегда здесь обходился, пошел в деревню». Этот Илья Протопопов нашелся год спустя
и подал в Коллегию иностранных дел слезное прошение, объясняя
свое невозвращение тем, что во время отъезда его собратьев из
Кёнигсберга он «весьма скорбен был». Где и с кем он провел целый
год, Илья не сообщил.
Результаты заграничного обучения оказались в целом позитивными. Из 29 выпускников профессора Стеофаса прошли аттестацию и были распределены 28: 4 — в Коллегию иностранных
дел, 8 — в российские посольства в Англии, Пруссии, Нидерландах,
Дании и Польше, 16 поступили на службу в Адмиралтейскую коллегию [АВПРИ, ф. 2, оп. 6, д. 1748, л. 4об., 9, 9об., 11–13; д. 1010, л. 2,
2об.]. Эти студенты оказались первой в России группой выходцев
из простого народа, получивших заграничное образование.
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ОБ ОБРАЩЕНИИ ИММАНУИЛА КАНТА
К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ
ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ В ДЕКАБРЕ 1758 ГОДА
Кёнигсбергский университет был основан прусским герцогом
Альбрехтом в 1544 г. К началу Семилетней войны он приобрел известность как одно из наиболее авторитетных учебных заведений
Балтийского региона. И действительно, среди его выпускников были
не только уроженцы Пруссии, оставившие заметный след в истории и
культуре, но и представители других государств и народов. В XVII в.
в университете учились Бернхардус Варениус, автор «Всеобщей географии», сын знаменитого астронома Иоганна Кеплера — Людвиг
Кеплер, многие деятели литовской культуры. Как уже писалось выше,
при Петре I в Кёнигсберг на учебу поехали русские люди. Незадолго
до Семилетней войны студентами университета были Кирилл Разумовский, будущий президент Российской Академии наук, братья
Гудовичи, известные российские военачальники.
Наряду с академической функцией университет играл роль по‑
литического и идеологического инструмента государственной власти.
Эту его особенность прекрасно понимали и старались использо‑
вать, каждая в своих интересах, обе воюющие стороны — как прусская, так и русская.
Эвакуировать университет или закрывать его в связи с угрозой занятия Кёнигсберга русскими войсками никто не собирался.
Прусские власти сознавали, что каких-то радикальных изменений
в деятельности университета не произойдет: Россия не имела на
это возможностей, она только что основала в Москве университет,
своих научных сил и средств не хватало, приглашались иностранные
специалисты. Россияне это тоже понимали. Более того, Елизавета
Петровна, в свою очередь, стремилась показать всей Европе, что
Россия управляет занятыми территориями исключительно цивилизованными методами, не в пример поведению войск Фридриха II
в Саксонии. А потому в своем указе Фермору по случаю занятия
русскими войсками Пруссии она ввела специальный раздел, посвященный деятельности Кёнигсбергского университета (академии).
В нем, в частности, говорилось: «1. Академии при своих доходах,
и как учителя, так и ученики при своих вольностях и преимуществах
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ненарушимо оставляются. 2. Студентам при академии оставаться,
приезжать и выезжать позволяется, и все на прежнем основании
остаться имеет. 3. Доходы на содержание академии определенныя
оставляются ж в ея управлении, но им подать точную ведомость»10.
Не собираясь вникать и вмешиваться в ход учебного процесса,
понимая особое общественное положение университета и его профессуры, русские власти оставляют за собой, тем не менее, право
административного контроля. Примером этому служит распоряжение Фермора о приведении к присяге на верность российской
императрице прусского населения. Принесение присяги состоялось
24 января (по н. ст.) 1758 г. По установленному русскими властями
порядку первыми присягали высшие чины провинции, следом за
ними — профессора и преподаватели университета. И только затем
остальные чиновники, купцы, местные жители [ОИВП, с. 193].
Творческий потенциал преподавателей университета использовался для укрепления российской власти в провинции. Так, профессора красноречия должны были сочинять оды в честь российской
императрицы и царственных особ, теологи — выступать с проповедями в честь русских праздников или побед русской армии. При
этом тексты проповедей представлялись для русской цензуры, во
многом благодаря этому бюрократическому приему значительная
часть этих проповедей сохранилась11.
Надо отметить, что цензура была весьма действенной. Когда профессор Д. Г. Арнольд в честь победы русской армии под Кунерсдорфом в августе 1759 г. использовал в проповеди цитату из Ветхого
Завета «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но
встану» [Лавринович, 1995, с. 130], то был арестован и обращался за
прощением к самой императрице12.
10 «Указ, данный графу Фермору по случаю занятия русскими войсками Пруссии» [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 419, л. 5 об.]. См. также в публикации Масловского [Масловский, 1888, с. 106–
109]. Интересно, что в условиях капитуляции, переданных 21 января (по н. ст.) 1758 г. русскому военному командованию, прусская делегация даже не упоминает об университете. Раздел
в императорском указе, следовательно, является инициативой русских.
11 По сообщению доктора Б. Йенига, тексты проповедей имеются в фондах Кёнигсбергского
государственного архива (GStaPK. Staatsarchiv Königsberg. EM 52,2 KK Nr. 50. Zwei der Keiserin
Elisabeth und dem russischen Thronfolgenderpaar gewidmete Predigten des Diakons Richter in
Johannisburg mit Begleitschreiben. 1759; Nr. 51. Zehn Königsberger Predigten zum Namenfeste der
Groβfürstin Anna Petrovna; Nr. Königsberger Predigten zum Geburtstag des Thronfolgers Peter (38
Predigten) und andere. См.: [Jähnig, 1974, S. 188]).
12 «О пасторе Арнольде, содержавшемся в Кёнигсберге под арестом за непристойные слова в проповеди» [РГАДА, ф. 25, д. 419, л. 7]. Корфу было приказано освободить священнос-

44

ОБРАЩЕНИЕ И. КАНТА К ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ

Российские власти принимали непосредственное участие в назначении (утверждении) преподавателей университета на более
высокие должности. Особенно наглядно это проявилось при попытке тогда еще приват-доцента И. Канта занять профессорскую
должность. Речь идет о письменном обращении философа к императрице Елизавете Петровне с такой просьбой. Текст этого письма
публиковался неоднократно, в том числе и в современной литературе
[Гулыга 1977, с. 42–43; Лавринович, 1995, с. 169–170 и др].
Впервые же оно было обнародовано в 1893 г. (в копии, подлинник до сего времени не обнаружен) в сборнике докладов заседаний
эстонского научного общества Константином Вильгельмом фон
Кюгельгеном [Kügelgen, 1894]. Публикация не осталась незамеченной.
Напротив, в Германии развернулась дискуссия о происхождении
письма и судьбе оригинала. В 1896 г. сборник «Kant-Studien» опубликовал текст письма с комментариями для немецкой общественности.
По сообщению Кюгельгена, копия письма долгое время находилась
у известного кёнигсбергского издателя И. Кантера, в его магазине,
а затем перешла в распоряжение фирмы «Gräfe und Unzer», где он
ее и обнаружил [Kügelgen, 1896]. В первом номере «Kant-Studien»
за 1897 г. старший библиотекарь Кёнигсбергского университета
Р. Райке, приводя данные об аналогичных обращениях Канта к факультету и сенату университета, высказывает предположение, что
письмо к императрице Кант отправлял сам, так что его следует искать в Петербурге. Райке одновременно ставит несколько вопросов,
например: кто и с какой целью делал копию? Если это было сделано
в соответствии с правилами тогдашнего делопроизводства, то как
копия могла попасть в частные руки? [Reicke, 1897]. Затем во втором
номере тех же «Kant-Studien» за 1898 г. аахенец Э. Фромм сообщает,
что он через сотрудников немецкого посольства в Санкт-Петербурге
пытался найти подлинник письма Канта, но ни в Петербурге, ни
в Москве его не обнаружили [Fromm, 1898]. Возможно, что немецкие
дипломаты отвечали на запрос Фромма, пользуясь публикациями
в русских изданиях. В частности, петербургский «Сын Отечества»
лужителя, с учетом того, что его поступок и наказание за него другим пасторам «правилам
их поведения служить будет». По версии немецких исследователей, Арнольд представлен
как «мужественный патриот» (aufrechter Patriot) [см., напр., Albinus, 1985, S. 25]. Не умаляя
смелого поступка пастора, следует отметить, что информация об этом случае или используется не полностью, или просто искажена. К. Лавринович, опиравшийся в своей работе на
немецкие источники, сообщает, что «болезнь после ареста» избавила Арнольда от строгого
наказания [Лавринович, 1995, с. 131].
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в публикации от 12 апреля 1895 г. поставил под сомнение наличие
письма Канта в России.
В России письмо Канта одним из первых, если не первым, опуб‑
ликовал доктор философии Гейдельбергского университета М. М. Филиппов, были и другие публикации [Филиппов, 1893; Бартенев, 1896].
Поиски оригинала идут постоянно. О них писал А. В. Гулыга
[1977, с. 43]. Автор этих строк также пытался найти его в Российском
государственном архиве древних актов, но безрезультатно.
Просьба же Канта осталась неудовлетворенной. Тем самым создается впечатление, что российская императрица оказалась недальновидной и не назначила на должность профессора «самого» Канта.
Что же на самом деле произошло в конце 1758 г. в Кёнигсбергском
университете? Попробуем разобраться.
В декабре того года умер профессор логики и метафизики
И. Кипке. На освободившееся место претендовали пять ученых университета. По сообщению Р. Райке в документах университетского
сената сохранились заявления (от 11 декабря 1758 г.) профессоров
Ц. Флотвеля, Ф. Бука, Й. Хана, М. Ватсона и доктора философии
и доцента медицины Й. Тиссена с просьбой о назначении на должность профессора логики и метафизики [Reicke, 1897, S. 488]13.
Претенденты были незаурядными личностями, имели серьезные
научные заслуги. Тот же Флотвель был почетным иностранным членом Петербургской Академии наук, крупным германистом; именно
он первым в Кёнигсбергском университете начал вести преподавание
на немецком языке (до середины 1740-х гг. использовалась только
латынь). Бук преподавал математику и теологию, Ватсон писал оды,
восхваляющие Елизавету Петровну и новое отечество [Лавринович,
1995, с. 131, 147; Костяшов, Кретинин, 1999, с. 60]. Конечно, появление Канта в таком ряду соискателей было необычным явлением. Он
был всего-навсего магистром, допущенным к чтению лекций в университете вне штата (приват-доцентом). Несмотря на имеющиеся
научные достижения, претендовать на успех в конкурсе ему было
сложно, если бы не поддержка его давнего наставника и тогдашнего
ректора университета Ф. Шульца.
Видимо, после того как стали известны пять претендентов на
вакансию, Шульц и предложил Канту принять участие в конкурсе.
Райке указывает, что прошение Канта университетскому сенату было
13 Бук был профессором без кафедры, но не приват-доцентом, как пишет М. Филиппов
[1893, с. 22].
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написано 11 и представлено 12 декабря (н. ст.). В известной степени Кант нарушал субординацию, в своем обращении минуя философский факультет. Чтобы соблюсти процедуру, поздним вечером
12 декабря он написал на факультет заявление, в котором содержалась просьба, «чтобы при назначении на вакантную должность на
факультете философии по возможности обратили бы благосклонное
внимание на меня и рекомендовали бы мне это место предоставить»
[Reicke, 1897, S. 487].
Но ни заявление, написанное «вдогонку», ни протекция ректора университета не помогли. Сенат отдал предпочтение Буку.
Можно предположить: единственное, что удалось сделать ректору,
это вывести Канта на второе место в рейтинге претендентов. Сохранившееся в архиве Кёнигсбергского университета коллективное
письмо ректора, канцлера, директора и сената к российской императрице от 3 (14) декабря 1758 г. называет фамилии Бука и Канта, но
первому открыто выражается предпочтение на том основании, что
«он заслужил это место, так как на протяжении 16 лет старательно
занимался с учениками без получения вознаграждения, читал из
года в год курсы логики и метафизики». И далее: «…мы имеем верноподданническую уверенность, что ее императорское величество
утвердит наше решение, выпавшее на доктора и профессора без
кафедры Бука» [Reicke, 1897, S. 488].
Могла ли императрица Елизавета Петровна возражать против
столь демократичного выбора? Нет, конечно. Так Канту в этот раз
не удалось стать профессором.
Почему был выбран Бук? Надо отметить, что в рассматриваемый
период он был одним из ведущих преподавателей университета. Об
этом свидетельствует, например, тот факт, что когда в Кёнигсбергский университет в сентябре 1758 г. для продолжения образования
прибыли первые выпускники Московского университета, то именно
Буку пришлось руководить их обучением. Под его началом россияне
в течение года и четырех месяцев изучали математику, логику, опытную (экспериментальную) физику и части метафизики: онтологию,
космологию и психологию [Костяшов, Кретинин, 1999, с. 44, 66].
Кстати, данный факт мог косвенно влиять на выбор руководства
университета: Бук должен был ощущать поддержку российского
губернатора.
Одним из наиболее достойных кандидатов на профессорскую
должность был Флотвель. Скорее всего, его подвело состояние здо47
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ровья, ибо вскоре (в 1759 г.) Флотвель скончался [ОИВП, c. 173].
Ватсон, как уже отмечалось, занимался восхвалением русских властей,
а это не могло не отразиться на общественном мнении о нем, Тиссен
выпадал из профессорской когорты, о Хане нет более подробной информации (впрочем, это тоже показатель: он, видимо, ничем особым
не выделялся). Так что оставались только две кандидатуры.
А. В. Гулыга утверждает, что решение о замещении вакансии принималось не в Петербурге, а в Кёнигсберге, подразумевая при этом,
что российскими властями14. М. Филиппов еще более категоричен,
указывая, что это сделал губернатор Корф (плата Буку за обучение
русских студентов?) [1893, с. 23].
И действительно, решение о замещении вакантной должности
профессора принималось в Кёнигсберге, но, как подтверждают документы, самим университетом, и только утверждено было императрицей Елизаветой Петровной. Впрочем, влияния на развитие событий
российского губернатора полностью исключать все же нельзя.
Несколько слов о самом письме Канта.
Все обращения из Кёнигсберга к императрице должны были
визироваться российским губернатором. Организация почтового
сообщения между Кёнигсбергом и Санкт-Петербургом исключала
возможность личного обращения к императрице, разве что с помощью оказии. Но последний способ — долог и ненадежен. Между
тем назначение Бука на должность состоялось очень быстро: уже
29 декабря 1758 г. (ст. ст.) императрица утвердила представление
университета [Reicke, 1897, S. 488]. Следовательно, документы из
Кёнигсбергского университета были доставлены в Санкт-Петербург
официальной почтой. Могло ли обращение Канта к императрице
оказаться среди этих документов? Маловероятно. Это могло произойти только тогда, когда губернатор Корф выступал бы против
решения университета о назначении Бука и открыто предлагал бы
к назначению Канта. Этого не было. Посылать письмо Канта не
имело смысла.
Как отмечал кёнигсбергский библиотекарь Р. Райке, обращение
в три адреса — к факультету, сенату и к главе государства — было
обычным делом. Это предусматривалось процедурой подачи до14 А. Гулыга допускал даже, что препятствием к назначению Канта могло стать увлечение
канцелярского служителя А. Т. Болотова другими, отличными от кантовских, философскими воззрениями. Болотов мог просто использовать свои административные возможности
[1977, с. 44].
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кументов на конкурс. Видимо, каждый из соискателей обращался
к императрице. Другое дело, что не все обращения отправлялись
в Петербург. Отсюда можно заключить, что письмо Канта к Елизавете Петровне осталось в Кёнигсберге. По правилам делопроизводства оно должно было храниться в фондах архива Кёнигсбергского
университета вместе с обращениями Канта к факультету и сенату
университета. Но его там не оказалось [Reicke, 1897, S. 488].
Само письмо, это можно утверждать с высокой степенью вероятности, существовало. Скорее всего, оно осталось в Кёнигсберге.
И вот здесь стоит вернуться к первой публикации письма.
К. В. фон Кюгельген утверждал, что он публиковал текст письма
с копии. Складывается впечатление, что кроме него с этой копией
никто из кантоведов больше не работал. А если это была не копия,
а оригинал? В самом деле, зачем было Канту делать копию со своего
письма? Ведь мы же не пишем заявление о приеме на работу или
о переводе на другую должность в двух экземплярах? Тем более что,
по утверждению Кюгельгена, на письме сохранился знак почтовой
оплаты в размере четырех шиллингов [Kügelgen, 1896, S. 296]. Каким
образом на копии мог появиться этот знак? Он мог стоять только
на оригинале. Можно предположить, что процедура оформления
документов для истребования профессорской должности, предусматривающая их пересылку, включала и предварительный почтовый сбор. Кант, сдавая свои документы в канцелярию сената, мог
(или должен был?) оплатить его. Другое дело, что письмо, как уже
отмечалось, должно было в таком случае остаться среди других документов канцелярии. Но его там, по крайней мере в конце XIX в.,
не оказалось. Было изъято? Кем? Когда? С какой целью? Было ли
такое возможно, учитывая строгость немецкого делопроизводства?
Естественно, что большинство этих и других вопросов останутся без ответа. По объективным причинам, связанным, в первую очередь, с утратой многих документов. Означает ли это, что основной
вопрос: где находится оригинал обращения Канта к императрице
Елизавете Петровне? — можно считать закрытым? Нет, конечно.
Можно и нужно вести дальнейшие поиски. Но, как справедливо
отметил Р. Райке, это уже несущественно [Reicke, 1897, S. 488]. Важным и интересным остается сам факт и способ прошения Канта
о месте, дающие возможность представить общественную атмосферу, царившую в Кёнигсберге в период российского управления
прусской провинцией.
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III
Прусская провинция
под российской короной

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОВИНЦИЕЙ ПРУССИЯ В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ
Структура российского государственного правления в прусской
провинции в годы Семилетней войны пока не имеет достаточно
четкого описания. В российской исторической литературе можно
встретить, как правило, только перечисление фамилий чиновников,
исполнявших губернаторские и другие должности в Кёнигсберге,
или смешение должностей генерал-губернатора и губернатора. Об
отношениях губернаторов с военными властями, с местным населением не говорится и вовсе. Малоисследованными остаются вопросы
организации комендантской службы в крупных населенных пунктах,
управление торгово-экономической деятельностью в провинции, церковной службой. Да, «своеобразной конституцией края», как назвал
условия капитуляции Кёнигсберга, принятые генералом Фермором
12 (23) января 1758 г., профессор Н. М. Коробков15, провинции и Кёнигсбергу предоставлялись широкие льготы. Но все же управлять
провинцией было необходимо, и русские власти этой проблемой
занимались.
За четыре года русского правления в провинции Пруссия был
приобретен определенный опыт административного управления,
15 Например, Н. М. Коробков указывает, что «первым губернатором новой области был
назначен Фермор, затем его сменил Корф, позднее уступивший место Суворову. После него
Пруссией управлял Панин и, наконец, Воейков» [1940, с. 152]. В «Русском биографическом
словаре» Корф, Суворов и Панин указываются как генерал-губернаторы [РБС, 1902, с. 217;
РБС, 1903, с. 293; РБС, 1912, с. 92]. Употребляется и обобщенное понятие «генерал-губернаторы». См.: [Присоединение Пруссии, 1873, с. 705].
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который впоследствии, в 1762 г., позволил вполне успешно решить
вопросы передачи провинции под новое правление. Но сам опыт
нарабатывался достаточно сложно.
В 1758 г., когда создавалась российская губернская власть в Пруссии, была учреждена должность генерал-губернатора, на которую
был назначен главнокомандующий русской армией генерал-аншеф
В. В. Фермор [Коробков, 1940, с. 152].
Фермор не мог полноценно совмещать обе должности, так как он
должен был больше заниматься подготовкой армии к новым боевым
действиям. Уже весной 1758 г. армия должна была продолжить свой
поход дальше, к Одеру, поэтому 30 января 1758 г. Елизавета Петровна
своим указом назначает губернатором в Кёнигсберг Н. А. Корфа: «За
отсутствием в Кенигсберге определенного тамо нашего генерал-губернатора Фермора, служба наша требует иметь тамо какого-либо
другого, чтоб сию должность под его ведением (выделено мною. — 
Г. К.) управлял» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 9, л. 1].
В. В. Фермор не стяжал больших успехов на посту главнокоман‑
дующего русской армией в кампании 1758 г., поэтому в 1759 г. он
был заменен генерал-аншефом П. С. Салтыковым. В то же время
Фермор сохранил за собой должность генерал-губернатора Пруссии, оставаясь в армии командиром дивизии. В конце июня 1759 г.
Н. А. Корф получил указание от Фермора: «В силу высочайшего указу
отправленной к армии господин генерал аншеф и кавалер граф Петр
Семенович Салтыков сего июня 18 дня во время бытности армии
при Познани ко оной прибыл которой по тому высочайшему соизволению по его предо мною старшинству над армиею и главну его
команде я отдал, о чем ваше превосходительство изволите ведать
и впредь что принадлежит по воинской команде (выделено мною. — 
Г. К.) к нему господину генерал аншефу и кавалеру репортовать»
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 9, л. 1].
В управлении занятой русскими войсками прусской провинцией сложилась любопытная ситуация. Верховная власть принадлежала, конечно же, главнокомандующему армией. В подчинении
у него находился командир дивизии, являвшийся одновременно
генерал-губернатором провинции Пруссия. Непосредственно в провинции властные функции осуществлял губернатор, администрация которого располагалась в Кёнигсбергском замке. Губернатор
подчинялся одновременно и главнокомандующему армией, и генерал-губернатору.
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В. В. Фермор стремился сохранить свое влияние на провинцию.
Он не просто подчеркивал, что губернатор должен согласовывать
с главнокомандующим армией только военные вопросы, а все
остальные с ним, но и стремился к тому, чтобы в распоряжениях
в Кёнигсберг его фамилия стояла рядом с фамилией П. С. Салтыкова. Это ему легко удавалось, тем более что Салтыков, занятый
руководством армией, особенно не вникал в административную
деятельность. Корф вынужден был учитывать такую особенность.
Так, в июне 1760 г., назначая смотрителей в Кёнигсбергский военный
госпиталь, губернатор ссылается на предложение «генерал-фельд‑
маршала графа Салтыкова и генерал-аншефа прусского генерал
губернатора графа Фермора» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 231, л. 20].
Есть и другие свидетельства проявления власти генерал-губернатора по отношению к губернатору. Четырнадцатого сентября 1760 г.
Фермор направляет ордер Корфу, в котором сообщает, что главнокомандующий П. С. Салтыков «изволил желать в зиму 1760 г. жить
в Финкенштейнском доме» в Кёнигсберге. Поэтому, указывает Фермор, дом надо привести в порядок, отремонтировать, завести фураж
и продукты. Выделить майора, «который будет там всегда находиться»
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 252, л. 34].
Влияние Фермора было значимым еще и потому, что в 1760 г.
Салтыков часто болел и Фермор — трижды! — вновь назначался главнокомандующим армией [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 259, л. 4]. Корф, конечно же, был вынужден считаться с подобными обстоятельствами.
Однако Корфу недолго оставалось исполнять обязанности губернатора. В Петербурге все более и более приходили к мнению, что
прусская провинция должна нести тяготы идущей войны наравне
с другими российскими губерниями. Корф же обеспечить выполнение
новых требований правительства не мог. Поэтому в конце 1760 г. он
убыл в Петербург, а новым губернатором провинции был назначен
В. И. Суворов [Коробков, 1940, с. 258, 270, 287].
Суворов был более решительным, чем его предшественник на посту
губернатора, человеком. В начале своей губернаторской деятельности
он был вынужден подчиняться сложившейся схеме управления краем.
Так, начиная реформу по сдаче в аренду амтов, Суворов обращался
за поддержкой к Фермору. Но после того как его действия получили
поддержку в петербургском Сенате, он начинает решать различные
вопросы непосредственно с А. Б. Бутурлиным, новым главнокомандующим армией (см.: [А. Т. Болотов в Кёнигсберге, 1990, с. 138].
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При отсутствии же главнокомандующего в провинции губернатор самостоятельно решал вопросы не только с Сенатом или Конференцией16, но и с другими российскими учреждениями. Примером
может служить обращение В. И. Суворова в канцелярию российской
Академии наук о присылке в Кёнигсберг «Санкт-Петербургских
ведомостей» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 393, л. 1, 2, 19; д. 405 и далее]17.
Рачительный В. И. Суворов не мог пройти мимо необоснованных трат средств. Например, должность генерал-губернатора была
высокооплачиваемой. При назначении Фермора Елизавета Петровна
установила ему оклад в 2,4 тыс. талеров из прусских доходов (как
у бывшего прусского генерал-губернатора Г. Левальда). Причем оклад
Фермору полагался сверх жалованья, которое он получал по своей
военной должности [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 389, л. 1, 2].
Более того, поняв, что должность генерал-губернатора со временем стала излишней, удлинявшей цикл управления провинцией,
Суворов поставил вопрос о ее ликвидации. Он обратился по этому
поводу в Петербург, где его мнение учли довольно своеобразно. Указа
о ликвидации должности генерал-губернатора не последовало, но
деньги Фермору с января 1762 г. платить перестали. Фермор обращался в Петербург с жалобой по этому поводу, но безуспешно [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 161, л. 11].
К заслугам Суворова на посту губернатора можно отнести ликвидацию им промежуточного звена управления провинцией и придание своей администрации большей самостоятельности в принятии
ответственных решений, что сказалось уже в следующем 1762 г.
С восшествием на престол Петра III произошла смена руководства армией и провинцией. Главнокомандующим армией был вновь
назначен П. С. Салтыков, а губернатором — генерал П. И. Панин,
причем впервые губернатором стал боевой генерал [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 161, л. 11].
Салтыков, как и прежде, в административную деятельность губернатора не вмешивался. Поэтому Панину приходилось действовать
самостоятельно. Именно он начал подготовку возвращения провинции под власть Фридриха II. В отсутствие руководящих указаний
из Петербурга и на фоне достаточно жестких требований прусских
16 Высший совещательный орган России в Семилетнюю войну.
17 А. Б. Бутурлин был назначен главнокомандующим армией 18 (29) сентября 1760 г., прибыл к армии в ноябре этого же года. См.: [Коробков, 1940, с. 273, 289].
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чиновников, стремившихся принять под свое ведение провинцию на
выгодных для них условиях, Панин проявил известную настойчивость, решительность, дипломатическую гибкость, не поступившись
российскими интересами.
Двадцать седьмого июня (8 июля по н. ст.) 1762 г. П. И. Панин сдал
должность губернатора генерал-поручику Ф. М. Воейкову [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 431, л. 1, 2, 5; Соловьёв, 1965, с. 74; Коробков, 1940,
с. 325]. Новый губернатор вступил в должность, когда сроки передачи провинции (24 июня) по мирному договору России и Пруссии
уже истекли. Однако власть русского губернатора еще сохранялась.
Попытка Воейкова выполнить условия договора и передать провинцию под прусское правление [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 438, л. 26]
неожиданно оказалась неудачной.
В Петербурге произошел дворцовый переворот, к власти пришла
Екатерина II. Салтыков с Воейковым предприняли попытку реставрации в прусской провинции русского правления, но императрица
ее вскоре пресекла. С 25 июля (6 августа) 1762 г. провинция окончательно была возвращена королю Фридриху II.
Салтыков, сохранивший за собой должность главнокомандующего армией, назначил Воейкова ответственным за координацию
действий по эвакуации имущества, вооружения, боеприпасов, других
материальных средств, поручил ему согласование всех этих вопросов
с кёнигсбергским правительством [GStA PK, XX. HA EM. Abt. 52,2
KK, Nr. 17, 19].
Вывод армии из Пруссии оказался не таким скорым делом. Весной 1763 г. убыл в Россию Салтыков. Командовать войсками был
назначен Воейков. Екатерина II направила ему 11 (22) апреля письмо,
в котором сообщала: «Федор Матвеевич. Отсутствие от команды
фельдмаршала графа Салтыкова, в необходимости привело вас оставить при команде. Я благонадежна на вашу ревность, что службою
вашей как прежде, так и впредь буду довольна, и пребываю к вам
благосклонна» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 21].
После возвращения в Россию Ф. М. Воейков был назначен киевским и новороссийским генерал-губернатором [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
д. 438, л. 37].
Таков был первый уровень вертикали российской власти в провинции. Были и другие.
После занятия в январе 1758 г. русскими войсками провинции
Пруссия, часть войск была оставлена в Кёнигсберге, Мемеле, Пиллау
54

РОССИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРУССИЕЙ В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ

и Тильзите для несения гарнизонной службы [Энциклопедический
словарь, 1993, с. 433].
Выбор этих городов для постоянного расквартирования в них
воинских подразделений диктовался особенностями снабжения
русской армии вооружением, боеприпасами, провиантом, фуражом
и прочими материальными средствами. Через эти же города следовало и пополнение русской армии личным составом.
Дело в том, что перевозка значительного количества материальных средств по сухопутью была сопряжена со значительными
финансовыми затратами. Гораздо дешевле, да и быстрее, можно было
привезти все необходимое водным путем. Во многом благодаря этому операция по завоеванию Пруссии еще в 1757 г. началась со взятия Мемеля, а затем Тильзита. Мемель — это не только крепость, но
и порт, к тому же, через Куршский залив из него можно было попасть
в Тильзит. В свою очередь, Тильзит должен был стать перевалочной
базой для российских грузов, следовавших из Гродно по Неману. Развитым портовым хозяйством для того времени обладали и Пиллау,
и, конечно, Кёнигсберг.
Задачи по обеспечению передвижения и размещения воинских
команд, охране складов с имуществом и провиантом и фуражом,
поддержанию общего порядка в городе, в особенности в отношениях с местным населением, возлагались на специально выделенных
офицеров — комендантов.
Одним из первых российских комендантов в Пруссии стал полковник Иван Иванович Нумерс, назначенный на эту должность
в Тильзит главнокомандующим русской армией С. Ф. Апраксиным
еще в конце июля 1757 г. (Инструкция, данная генерал-порутчику,
действительному камергеру и кёнигсбергскому губернатору Корфу
об управлении занятыми прусскими провинциями) [Полное собрание законов, 1830, т. 15, ст. 10833, с. 199].
Нумерс получил в свое подчинение воинские подразделения
и инструкцию от главнокомандующего по подготовке города к защите от возможного нападения противника. Комендантом Тильзита
Нумерс пробыл немногим более месяца [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 143(9),
л. 529].
В последующем той роли, которая отводилась Тильзиту в планах русского военного командования, город не сыграл. Морские
перевозки осуществлялись активнее, по сравнению с речными, тем
более что Балтийский флот обеспечивал безопасность плавания на
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море в ходе всей войны. Может быть, поэтому подробных сведений
о комендантах Тильзита в 1758–1762 гг. в документах не сохранилось.
Удалось установить только несколько фамилий без указания дат
пребывания в должности.
Так, в июне 1758 г. подполковник Мюнстер (Мунстр?) получил
копию указа Елизаветы Петровны о свободе торговли и коммерции
в прусской провинции. Тильзитскому коменданту предписывалось
довести этот указ до жителей города: «…в воскресные и праздничные
дни, по окончании божественной службы, и в других местах при
народном собрании, троекратно публиковать, дабы в том неведении
никто в том отговариваться впредь не мог» [Костяшов, Кретинин,
2001, т. 2, с. 133].
В конце того года обязанности коменданта Тильзита исполнял
капитан Гиршен. Ему вменялось в обязанность следить за порядком среди российских военнослужащих, следовавших через город
(постоянного гарнизона в Тильзите не было), содержать в порядке
имевшиеся склады с имуществом и вооружением. В 1759 г. по заданию губернатора Пруссии Гиршену пришлось заниматься обеспечением местного населения хлебными ссудами из тильзитского
и гумбинненского магазинов.
Но все же более полной картины деятельности российских комендантов в Тильзите мы пока не имеем.
Практически не исследовался вопрос российского военного
управления Мемелем. Общеизвестным фактом является служба
в этом городе в должности военного коменданта будущего генералиссимуса А. В. Суворова. В 1762 г. там же проходил службу военным
комендантом полковник Дерфельдер.
В отличие от Тильзита и Мемеля, информация о комендантской
службе в Пиллау более обширна, имеет свою историографию [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 45, л. 2]. Учитывая данное обстоятельство, здесь
будет уместным, видимо, только перечислить звания и фамилии
комендантов: инженер-майор Гербель, полковники Фрейман, Вигант,
Хомутов, Гиршгенд.
В начале 1758 г., когда в Кёнигсберге было много войск, а воинские части возглавляли старшие офицеры и генералы, требовался
комендант, который имел бы генеральское звание. Тогда вопросы
подчиненности одного начальника другому решались бы значительно проще, чем если бы распоряжения по комендантской службе
для генерал-лейтенанта отдавал бы комендант-полковник. Поэтому
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первым комендантом — не просто комендантом, а обер-комендантом — Кёнигсберга был назначен генерал-майор Гавриил Андреевич
Резанов. Затем его сменил бригадир Иван Трейден, но приставка
«обер» не прижилась, и затем все остальные офицеры находились
в должности просто коменданта [Кретинин, 1996а, с. 113].
Трейден оказался ключевой фигурой российской государственной власти не только в городе, но и в провинции. Учитывая особенности «работы» губернатора Корфа, на Трейдена легли многие
обязанности по управлению всей провинцией. Кроме Трейдена комендантами Кёнигсберга были полковник Иван Гельвиг, который
умер в Кёнигсберге от ран, и Иван Рейнсдорп, впоследствии оренбургский генерал-губернатор и прототип одного из героев «Капитанской дочки» А. С. Пушкина [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 9, л. 23].
Наконец, руководство торгово-экономической деятельностью
в провинции было сохранено за Кёнигсбергской и Гумбинненской
каморами (палатами). Но директорами этих камор были назначены
офицеры русской армии: Кёнигсбергской — бригадир И. Нумерс,
Гумбинненской — бригадир А. Гартвис (подробнее см. ниже). В июле
1758 г. их сменили соответственно российские советники Калман
и Т. И. Клингштедт [Костяшов, Кретинин, 2001, т. 2, с. 60, 153].
Не так быстро налаживалась деятельность Русской православной церкви. Вначале службу несли с использованием священников
и утвари полковых церквей, и только в 1760 г. в Кёнигсберг прибыла
архимандритская миссия и были открыты постоянные церкви в Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 63, л. 5].
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ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ С. Ф. АПРАКСИН В ПРУССИИ
В небольшом поселке Междуречье, расположенном у шоссе Калининград — Черняховск, в 1957 г. был установлен обелиск в честь
победы русских войск в 1757 г. над прусскими войсками в сражении
при небольшой деревушке Гросс-Егерсдорф. Деревня эта до настоящего времени не сохранилась. Не узнать сейчас и поля сражения:
исчезли леса, через само поле проложена железная дорога Калининград — Москва. Естественным оказался выбор места установки обелиска в Междуречье — вблизи бывшей немецкой деревни Норкиттен
русская армия стояла лагерем перед сражением. Надпись на обелиске
гласит, что благодаря решительным действиям полков под командованием генерала Румянцева одержала победу русская армия. Не
вдаваясь в подробности оценки действий генерал-майора, будущего
генерал-фельдмаршала в сражении [В борьбе за власть, 1988, с. 152;
Буганов, Буганов, 1992, с. 259; Золотарев и др., 1984, с. 90], отметим, что
эта фамилия связана с одним, хотя и очень важным, боевым эпизодом.
Командовал же русскими войсками генерал-фельдмаршал Степан
Фёдорович Апраксин.
Одно из первых описаний жизни и деятельности Апраксина принадлежит Д. Н. Бантыш-Каменскому. Позднее биографические данные,
собранные им, использовались и дополнялись другими историками
[Бантыш-Каменский, 1840, с. 273–280; Всеобщая военная история,
1874, с. 417–421; РБС, 1900, с. 241–256].
Из всех пятидесяти шести прожитых Апраксиным лет (1702–1758)
исследователи оправданно уделяют особое внимание последним двум.
Несмотря на критическое отношение в ряде работ к служебной деятельности Апраксина до Семилетней войны, каких-либо порочащих
фактов в его карьере за этот период нет. В самом деле, нельзя же ставить
в вину придворную деятельность одному, когда это был образ жизни
многих. Обвиняя Апраксина в получении чинов и орденов в основном
за близость ко двору, не следует забывать, что, например, П. А. Румянцев дослужился до генерал-майора таким же путем. П. А. Гейсман считал предшествующую службу Апраксина «безукоризненной»
(см., напр.: [Коробков, 1940, с. 44; Феоктистов, 1882, с. 167])18.
18 Даже С . М. Соловьёв противоречит сам себе: вначале приводит негативную оценку
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Период 1756–1758 гг. — время взлета и падения Апраксина.
С 9 сентября 1756 по 12 октября 1757 г. он являлся главнокомандующим русской армией, совершившей поход в Пруссию, а затем
был снят с должности, арестован, находился под следствием и умер
6 августа 1758 г., не дождавшись ни предъявления обвинения, ни
оправдания [РГАДА. ф. 178, д. 1, л. 273; д. 3, л. 259].
Поход русской армии в Пруссию в 1757 г. исследовался неоднократно, причем основное внимание в работах отводится именно
Апраксину. Среди историков нет согласия в оценке его действий.
Первыми с резко критическими оценками личности Апраксина, его
роли в походе выступили П. П. Пекарский [1858] и М. И. Семевский
[1862]. В то же время Пекарский, например, в значительной части
своей работы основывался не только на архивных документах, но
и на воспоминаниях А. Т. Болотова.
В 1839 г. в журнале «Сын отечества» была опубликована часть
автобиографических записок Болотова. Хотя полностью «Жизнь
и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков» вышли в свет в начале 1870-х гг. [1839; 1871–1873],
исследователи в 1850–1860-х гг. имели возможность пользоваться
мемуарами свидетеля и участника Семилетней войны. Выводы, сделанные Болотовым относительно действий русского командования,
зачастую относящиеся к тактике, оперативному искусству — специ‑
фическим разделам военной науки — и требующие для их понимания специального образования, подготовки, каковых у автора
«Записок» не было, часто просто ошибочны. Но и П. П. Пекарский,
и М. И. Семевский пользуются болотовскими воспоминаниями без
оговорок и уточнений, на что обратил внимание Д. Ф. Масловский.
Масловский в работе «Русская армия в Семилетнюю войну»
[1886], по словам В. А. Бильбасова, «восстанавливает безосновательно поруганную честь русской армии прошлого (XVIII. — Г. К.) века.
Благодаря труду г. Масловского необходимо отказаться, и самым
решительным образом, от общепринятого поныне мнения о негодности нашей армии времен Елизаветы Петровны» [Бильбасов, 1887,
с. 5]. Масловский предпринял попытку, причем вполне успешную,
по-иному, с профессиональной точки зрения взглянуть на действия
Апраксина в 1756–1757 гг. Успешную прежде всего потому, что его
Апраксина, затем возражает А. Т. Болотову на его «старание отнять у командиров всякое
участие в успехе дела», на повторение «враждебных слухов и толков об Апраксине». См.:
[Соловьёв, 1964, с. 378, 407–408; РБС, 1900, с. 242].
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взгляды затем разделил П. А. Гейсман, опубликовавший на рубеже
XIX — X X вв. большой очерк об С. Ф. Апраксине во втором томе
«Русского биографического словаря» [РБС, 1900, с. 241–256]. Так
произошло оформление двух полярных подходов к оценке деятельности генерал-фельдмаршала в походе 1757 г. в Пруссию.
Масловский, кстати, оказался едва ли не единственным из историков, осмелившихся критиковать С. М. Соловьёва за его оценку
роли Апраксина. Однако Соловьёв рассматривал прежде всего политическую историю Семилетней войны, не учитывая ее военную
специфику. Военные вопросы не являлись целью его исследования,
тем не менее некоторая односторонность его суждений дала возможность Масловскому вступить с ним в полемику.
Наличие двух точек зрения (причем негативная превалирует)
в оценке Апраксина можно проследить и в наше время. Наиболее
известная монография Н. М. Коробкова «Семилетняя война» [1940,
с. 142–143], учебники по военной истории, энциклопедические издания [Строков, 1955, с. 527; Военный энциклопедический словарь,
1983, с. 40] выдвигают обвинения в адрес Апраксина, квалифицируя
его действия чуть ли не как преступления.
Наконец, в очерке В. И. и А. В. Бугановых [1992] вновь был поднят вопрос о более взвешенном, объективном рассмотрении всего
комплекса проблем похода русской армии в 1757 г. и, в частности,
деятельности Апраксина.
Остановимся на некоторых моментах того нелегкого похода.
С самого начала над Апраксиным довлела некоторая неопределенность. Она выражалась в существовании общего как в Европе, так и в России недоверия к высшему командному составу
российской армии. Недоверие, негативное отношение высказывали
и противники, и союзники. Фридрих II отмечал, что «русских нечего опасаться, так как у них мало хороших генералов, и войска
их никуда не годны». Ему вторил английский посол Уильямс: «Во
всем русском войске нет и десяти хороших офицеров». Таково же
было мнение австрийского посла графа Эстергази: «На русскую
армию нельзя полагаться, тем более что ею командуют генералы, не
искусные в военном деле». Эти общие взгляды конкретизировали
уже после назначения Апраксина главнокомандующим. Тот же
Уильямс доносил: «Апраксин — ленивейший из смертных и гадкий
трусишка… Он толстый, ленивый, распутный человек» (цит. по:
[Бильбасов, 1887, с. 5–6, 8].
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Достаточно опытный при дворе человек, Апраксин не мог не
знать о подобном отношении к нему. Да, в России в этот период
отсутствовали талантливые военачальники. Одной из попыток
устранения этого недостатка стало учреждение Конференции (естественно, появление коллективного органа диктовалось и другими
обстоятельствами, в том числе военными).
Другое дело, что цель была достигнута обратная: Конференция
стала тормозом в управлении войсками. Но Апраксин как член
Конференции понимал истинное положение дел. И, получая назначение главнокомандующим, он становился военачальником,
которому уже не вполне доверяют.
Данное обстоятельство наложило свой отпечаток на поведение
фельдмаршала. И так достаточно осторожный, он начал проявлять
особую осмотрительность задолго до похода. Конечно, можно при
желании видеть, подобно К. Валишевскому, во всех действиях Апраксина, особенно в его приказаниях, только страх: «Страх перед опасным противником сквозил в них в каждой строке» [Валишевский,
1989, с. 460]. Но тогда это была бы уже явная патология, которая
должна серьезно влиять на решения главнокомандующего, если
вообще они были бы возможны.
Между тем Д. Ф. Масловский, специалист в области военного
искусства, определяет, что Апраксин «вполне соответственным образом действий» вывел войска к Неману, дал правильные указания
генералу В. В. Фермору для действий против Мемеля и был недоволен
ферморовскими условиями капитуляции этой крепости, «вполне
правильно» выбрал общее направление наступления: Бальвержишки — Вержболово — Инстербург. В качестве контраргумента против
умышленной задержки наступления Масловский приводит пример,
когда Апраксин, получив известие о взятии Мемеля и тем самым
убедившись в успешном развитии операции, в тот же день отдал
соответствующие приказания, так что оставалось только дождаться
подхода к границе всех войск армии [Масловский, 1886, с. 201, 206,
223, 229].
Конечно, Апраксин допустил достаточно много ошибок в походе.
К ним можно отнести плохую организацию разведки противника,
особенно перед Гросс-Егерсдорфским сражением, неправильную
оценку возможностей войск противника и своих войск после сражения, что сказалось на выборе дальнейшего маршрута движения своих
войск. Он мог настоять на своем, быть достаточно решительным,
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например, при подготовке похода, когда добился его отсрочки из-за
недостаточной боеготовности армии, или на завершающем этапе
похода, видя невозможность нового немедленного наступления на
Кёнигсберг, продолжил движение к Мемелю, несмотря на грозные
указания из Петербурга. И в то же время, чувствуя свою зависимость
от Конференции, он согласился с назначением командиром конного
корпуса вместо П. А. Румянцева саксонского генерала Сибильского,
только что поступившего на русскую службу. И в дальнейшем не
мог потребовать от Сибильского, которому ставилась задача нарушить сообщения в тылу войск прусского фельдмаршала Левальда,
действовать более решительно. Возможно, это и есть результат той
самой предопределенности?
Создается впечатление, что до сего времени не оценены должным
образом итоги похода 1757 г. Дискуссии большей частью развертываются по поводу причин отступления: события при дворе, недостаток
продовольствия, большое количество раненых и больных, плохое
тыловое обеспечение [Валишевский, 1989, с. 470; РБС, 1900, с. 251].
Однако никто не исследовал подробно вопрос, в каком состоянии
находилась русская армия после того, как она отошла за Неман.
Стоит отметить, что в донесении от 3 сентября главнокомандующий указывал: «Воинское искусство не в одном том состоит,
чтобы баталию дать и, выиграв, далее за неприятелем гнаться, но
наставливает о следствиях часто переменяющихся обстоятельств
более рассуждать всякую предвидимую гибель благовременно отвращать и о целости войска неусыпное попечение иметь» (цит. по:
[РБС, 1900, с. 251]). По стечению обстоятельств Апраксин отказался
от того, чтобы немедленно взять Кёнигсберг в сентябре 1757 г. Но
сохранил ли он армию?
Конечно, совершив столь длительный поход (для многих полков
он начался еще в феврале из-под Чернигова к Риге и далее в Пруссию)
в сложных природных условиях (достаточно сказать, что с 9 августа
и до 6 сентября русским приходилось в каждом своем дневном переходе строить мосты, настилать гати, оборудовать спуски и подъемы
на крутых откосах рек, ручьев, оврагов), в нелегкой психологической
обстановке (большинству личного состава было совершенно непонятно, почему после выигранного сражения приходится отступать)
армия не могла оставаться в таком же состоянии, в каком она входила
в Пруссию. И все же армия была сохранена. Ибо через два месяца
после сдачи Апраксиным должности главнокомандующего русские
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войска начали новый поход в Пруссию. Причем зимой, что казалось
невероятным [Масловский, с. 53; РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 1, л. 15–2419;
РГВИА, ф. ВУА, д. 1661, л. 58].
Конечно, за этот срок создать новую армию было невозможно.
Апраксину для проведения подобного мероприятия вдали от театра
войны потребовалось в мирное время девять месяцев. Следовательно, русские войска, их основная масса были в достаточной степени
боеспособны. Нужны были отдых, доукомплектование, что и было
осуществлено на рубеже осени 1757 — зимы 1758 г. Главная заслуга
Апраксина состоит в том, что он сберег армию. Уже это одно перекрывает все его ошибки.
Есть еще одна сторона деятельности Апраксина в Пруссии — 
отношения с местным населением. Речь идет, прежде всего, о государственном подходе к освоению занятой территории, о попытках
наладить здесь мирную жизнь в новых условиях.
Пекарский отмечал, что еще в Польше главнокомандующий
русской армией издал два манифеста, объяснявших цели похода
и регламентировавших отношения с мирными жителями. За время
недолгого пребывания в Пруссии им было опубликовано еще четыре
манифеста. В первом из них говорится, что поход русских войск — не
война, а всего лишь «диверсия» против прусского короля, который
и является истинным виновником «раззорения и несчастий тамошних обывателей»; во втором прусские жители всех званий, занятий
и ремесел приглашались переселиться в Россию; в третьем сообщалось, что российская императрица только намерена принудить
Фридриха II к удовлетворению обиженных им союзников России,
а потому все жители, особенно земледельцы, должны продолжить
свои занятия, и тогда они будут пользоваться покровительством
русской армии; в четвертом предписывалось тем из русских, кто
служил до того времени в Пруссии, выйти в отставку и жить как
частные лица или возвращаться в Россию. Материалы эти, видимо,
получили распространение в Пруссии. По поводу второго манифеста
Левальд, будучи одновременно не только главнокомандующим прус19 Кстати, архивный документ, имеющий название «Описание дороги около лежащей
ситуации по операционной карте; чрез каковые земли и места маршировала высокославная е. и.в. армия в кампании в 1757 году под командою господина генерал-фельдмаршала,
лейб-гвардии подполковника и кавалера Степана Федоровича Апраксина в Пруссию и обратно до завоеванных городов Тильзита и Мемеля», до настоящего времени не опубликован.
Между тем в нем приводятся любопытнейшие подробности похода русской армии. Это описание настолько точно, что позволяет определить маршрут на местности и сегодня.
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ской армией, но и губернатором провинции, издал со своей стороны
декларацию, основной целью которой было удержать соотечественников от их переселения в Россию [Пекарский, 1858, с. 307, 310].
Сведения об этих манифестах исследователи почти не приводят, тот же Пекарский сообщает о них со ссылкой на иностранные
источники. Но манифесты действовали и в последующие годы. Перед вторым походом новый главнокомандующий русской армией
В. В. Фермор извещает местное население, «что армия ее императорского величества маршировать имеет в Пруссию точно в том же
намерении как в мае сего 1757 года публикованным от командующего
тогда генерал-фельдмаршала и кавалера С. Ф. Апраксина манифестом
ко всенародному известию знать дано», и далее кратко излагает суть
манифеста [РГВИА, ф. ВУА, д. 1661, л. 58]20.
При детальном рассмотрении условий похода, видимо, можно
будет найти определенные оправдания относительно медленного
продвижения русской армии по территории Пруссии: и природные
условия местности, и близость неприятеля… Но все же русская армия с 25 по 29 июля простояла в Гумбиннене [РГВИА, ф. 25, оп. 1,
д. 1, л. 16–16 об.]. Это было уже значительным замедлением темпов
наступления. Чем оно было вызвано? Для отдыха войск — по складывающейся обстановке слишком много времени. Но если предположить, что Апраксин тогда занимался решением государственных,
административных дел, то это будет оправданно.
Гумбиннен был одним из крупных городов Пруссии. Численность
населения составляла около 4 тыс. человек (по данным 1782 г.) [РГВИА,
ф. 25, оп. 1, д. 1, л. 16, 16 об.; РГВА, ф. НСБ, оп. 1, д. 1100/14, л. 192].
Вместе с пропагандой манифестов Апраксину было необходимо
решить вопрос и с приведением местного населения к присяге на
верность российской императрице. На все это требовалось время.
Кстати, до Гросс-Егерсдорфского сражения у русской армии была
еще такая же остановка. С 31 июля по 3 августа армия находилась
в Инстербурге [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 1, л. 17–17 об.], тоже крупном
прусском городе. Наряду с тем, что здесь ждали на соединение корпус
В. В. Фермора, шедший из Мемеля, нельзя исключить возможности
решения Апраксиным тех же вопросов, что и в Гумбиннене.
Разумеется, фигура Апраксина как военачальника и государственного деятеля неоднозначна. Да, это типичный полководец од20 Текст манифеста в делах архива не обнаружен, о чем сообщалось ранее [Семилетняя война, 1948, с. 229].
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ного сражения. Но один опыт — слишком малая выборка для оценки
событий. Для объективной оценки С. Ф. Апраксина требуется всестороннее изучение происшедшего.
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РОССИЙСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ В ПРУССИИ
В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ (1758–1762)
В январе 1701 г. на политической карте Европы появилось новое
королевство. Курфюрст Фридрих III в результате сложных дипломатическо-монархических перипетий стал королем в Пруссии Фридрихом I. Герцогство Пруссия передало свое название новому королевству
со столицей в Берлине. Само герцогство фактически превратилось
в одноименную провинцию. Кёнигсберг, главный город провинции
Пруссия, отныне стал местом коронации прусских монархов.
В ходе Семилетней войны 1756–1763 гг. Россия не ставила перед
собой цели завоевания территории Прусского королевства, однако,
когда русские войска заняли провинцию Пруссия, в петербургском
лексиконе эта провинция была обозначена как «королевская Прус‑
сия»21. Встречалось даже название «Королевство Пруссия», что нашло
отражение и в титуле российского должностного лица, управлявшего
провинцией,— губернатор Королевства Прусского22.
Между тем саму провинцию по окончании войны Россия должна
была передать Польше, получив от нее взамен Курляндию и некоторые
территории на востоке Речи Посполитой [Семилетняя война, 1948,
с. 27]23. В Петербурге явно не хотели связывать себе руки получением
прусской территории, расположенной достаточно далеко от России.
Однако завоеванной территорией надо было управлять и, по возможности, использовать ее экономический потенциал в российских
интересах.
Россия имела уже опыт приобретения территорий (Лифляндия,
Эстляндия), имевших другие законы, традиции и обычаи. Элита
и большинство городского населения в этих краях говорили на
21 Эта часть Пруссии после первого раздела Польши 1772 г. составила основу Восточной
Пруссии. Как сообщает А. Т. Болотов, города Кульм, Граудиенц, Торунь и др. входили в состав «польской Пруссии» [Болотов, 1871, т. 1, с. 642]. Эти города вошли впоследствии в состав провинции Западная Пруссия
22 См.: [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 37 (О сохранительных местах, дававшихся некоторым жителям Пруссии), л. 4; д. 179 (О церемонии в день святого Богоявления Господня (6 января)
в Кёнигсберге), л. 7 (Рапорт о праздновании, от 7 января 1759 г.) и др].
23 Еще в октябре 1744 г. А. П. Бестужев-Рюмин высказал мысль: если Пруссия достанется Польше, то Речь Посполитая должна будет уступить России какие-нибудь пограничные
округа со стороны Украины или в другом месте, чтобы положить конец взаимным спорам.
Эта мысль в годы Семилетней войны нашла конкретное оформление [Щепкин, 1902, с. 27].
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немецком языке в отличие от крестьян — латышей и эстонцев. Но
к моменту занятия Кёнигсберга 11 (22) января 1758 г. в Петербурге не
сложилось четкого представления о том, как будет организовываться
административно-территориальная деятельность в завоеванной
провинции. В самой России с 1708 г. существовали губернии, наиболее важные из которых возглавлялись генерал-губернаторами.
Возможно, по аналогии с внутренним административно-территориальным делением Российской империи и было принято решение
назначить в прусскую провинцию генерал-губернатора.
От того, как и кто будет руководить провинцией, во многом
зависели отношения с местным населением, спокойствие в глубоком
тылу русских войск. В связи с этим среди российских чиновников
в провинции оказалось довольно много немцев, из числа которых
были и первые лица. Указ Елизаветы Петровны о назначении главнокомандующего русской армией генерал-аншефа В. В. Фермора генерал-губернатором Пруссии был объявлен «всего здешнего правления,
коллегий и протчих судебных мест» чиновникам только 8 февраля
[Журнал о военных действиях, 1761, ч. 1, с. 77–78].
Между тем из-за того, что этот указ задерживался, Фермор с момента своего появления в Кёнигсберге был вынужден де-факто
исполнять губернаторские обязанности, решая вопросы управления провинцией и строя свои отношения с местным населением.
Не имея полномочий от высших органов власти, он решил прежде
всего привести к присяге жителей края. Юридическим основанием
для этих действий служил указ Елизаветы Петровны от 31 декабря
1757 г. [Масловский, 1888, с. 19–20].
В указе отмечалось, что в «прежней кампании» (летом 1757 г.)
«жители сами добровольно предавались в нашу протекцию». Императрица высказывала сожаление, что ее армия тогда была вынуждена
покинуть уже занятые земли, а некоторые места «были выжжены
и опустошены». Все это было сделано «против Нашего желания».
Теперь же императрица гарантировала населению Пруссии «благоволение и милости» все при том же добровольном переходе в ее
«протекцию» [Масловский, 1888, с. 19–20].
Двенадцатого января Фермор отдал распоряжение о приведении
к присяге жителей и чиновников провинции. Главнокомандующий
повелел «…против интересов (императрицы) ни тайно, ни явно ничего не предпринимать» и предоставил себе право карать согласно
законам всех отступников [Масловский, 1888, с. 51–52].
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На приведение жителей провинции к присяге отводилось два
месяца, а началась эта процедура 13 (24) января в Кёнигсберге. Это
был день рождения Фридриха II, и можно только предполагать, какие
чувства испытывали жители, преданные королю. Наиболее торжественно проходил прием присяги в замковой церкви. Вначале зачитывался манифест императрицы, затем пастор оглашал текст присяги.
Присутствовавшие в церкви громко повторяли его, клялись «быть
верными и покорными русскому правительству». Вначале присягали
высшие чины, потом шли профессора и преподаватели университета, чиновники различных учреждений [Коробков, 1940, с. 150–151].
Были предусмотрены ограничения на расход казенных денег,
на владение недвижимостью и т. д. Так, перед оккупацией прусская
сторона рассчитывала, что все «персоны останутся в спокойном
владении их имений, где бы они ни находились». Сохранение собственности было обещано и указом Елизаветы Петровны от 31 декабря 1757 г., но только для тех жителей, кто останется в пределах
провинции. В соответствии с указом Фермор приказал «отписать
имущество у тех… кои перед вступлением в город (русских.— Г. К.)
ретировались… объявить, что их деревни и домы в городе взяты
быть имеют в секвестр, за что они… дерзнули… из города удалиться, и ежели они не возвратятся, то все их движимое и недвижимое
имущество конфисковано будет» [Масловский, 1888, с. 52].
Действия Фермора были подтверждены указом российской императрицы, объявленным 8 февраля. Одновременно этим же указом
расширялись возможности новой губернаторской власти. Например,
представители знатных прусских семей начали получать различные
льготы, освобождение от постоя, гарантированную сохранность
жилищ: «… дана сия сальвогвардия24 на дом вдовствующей госпожи фон Кунгейм, урожденной Валенронт, имеющей в Российском
императорском городе Кенигсберге в Нейзорге в широкой улице
с принадлежащим к нему строением дабы никто из военных и прочих людей не отважился ни под каким видом в оной дом квартирою
стать или инако пришед какого либо озорничества чинить…». Аналогичный документ был выдан графу Валенронту и т.д. [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 37, л. 4, 17]. Благодаря ряду императорских указов, приказам
и распоряжениям губернской власти население провинции, различ‑
24 Салвогвардия, сальвогвардия — военная охрана, выделявшаяся для обеспечения безопасности проживания или проезда по территории, занятой войсками.
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ные общественные организации, Кёнигсбергский университет получили значительные льготы, права и свободы.
Особо следует сказать о прохождении службы — как военной,
так и гражданской. Подтверждалось, что насильно никто из жителей провинции не будет взят в русскую службу, но для желающих
доступ свободен (для сравнения: в оккупированной Фридрихом II
Саксонии, например, прусская армия комплектовалась на совершенно
других принципах25). Такой же либерализм допускался и в отношении
прусских чиновников, которые могли или служить в российской
администрации, или не служить.
Гарантировались свобода религии, свобода внутренней и внешней торговли. Мало того, последняя попадала под покровительство
русского флота, а он доминировал на Балтийском море [Коробков,
1946, с. 74–75].
Все это в целом, позволило немецкому историку Фрицу Гаузе во
второй половине XX в. оценить правление русской администрации
как гуманное: «Русские солдаты соблюдали хорошую дисциплину…
Для граждан почти не существовало ограничений ни в свободе передвижения, ни в хозяйственной деятельности… русские власти не
реквизировали помещений для себя, так как в учреждениях и церквах продолжали служить прусские чиновники и пасторы… Русские
оказывали большое уважение университету и не трогали свободы
образования… Русские офицеры были желанными гостями в ложах
и у коммерсантов, участвовали в балах, саночных выездах и маскарадах. Жители Кёнигсберга отваживались курить на улицах табак
и научились пить пунш; их нравы стали более свободными. Рубль
был активнее, чем талер» [Гаузе, 1994, с. 140–141].
Фермор, получивший официальные права на управление провинцией, постарался расширить сферу своей деятельности, заняться
административно-хозяйственными вопросами. Но для этого надо
было иметь более подробное представление о провинции, ее организационной структуре, численности населения и т. д.
По поручению Фермора полковник П. П. Яковлев начал составление военно-статистического описания провинции. Этот процесс
25 Российские дипломаты сообщали 10 июля 1758 г. из Варшавы: «…его Прусское величество, несмотря ни на какие уважения, вновь повелел в Саксонии шесть тысяч человек набрать и … с каждой в Шлезии деревни три рекрута поставлены быть имеют, еще (считая
в помянутом княжестве семнадцать тысяч деревень) учинить пятьдесят одну тысячу человек» [Архив князя Воронцова, 1888, т. 34, с. 83–84].
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оказался достаточно длительным (не менее полутора лет!). Первые
сведения, которые собрал Яковлев, носили преимущественно познавательный характер. В его записке отмечалось, например, что
Пруссия выращивает все сорта хлеба, изобилует сеном и овощами. Недостаток провинция испытывала в лесе. Значительно позже Яковлев сообщал, что край был «здорово истощен налогами».
С начала Семилетней войны кроме обычных податей Фридрих II
собрал в Пруссии 600 000 талеров в виде займа. Для сравнения: сумма
расходов Пруссии на содержание русской армии с января 1758 г. по
сентябрь 1759 г. (то есть за сопоставимый период) не превышала
94509 талеров [Масловский, 1888, с. 27–34; Коробков, 1940, с. 152].
Были приведены достоверные сведения о населении провинции.
Общая его численность составляла 521 232 человека. Городское население достигало 20%, причем в Кёнигсберге проживало 40 тысяч,
а остальные города имели в среднем по 1 тыс. Надо учесть, что общее количество населения за годы войны сократилось, ибо в 1756 г.
и 1757 г. были произведены рекрутские наборы в прусскую армию,
часть населения, особенно приграничных районов, ушла в Польшу. Кроме того, за полвека до этого здесь прошла опустошительная
чума. Таким образом, общая плотность населения выглядела очень
небольшой. Для провинции Пруссия война в подобных условиях
была особо тяжелой [Архив князя Воронцова, 1873, с. 443].
Российские губернаторы были поставлены в сложное положение
при использовании сохранившейся развитой структуры провинциального и местного управления. Но среди глав российской администрации ни Фермор, ни Н. А. Корф не знали организацию гражданского управления края, этим начал заниматься только В. И. Суворов,
а достаточно полное представление о гражданской администрации
сложилось только при П. И. Панине.
Вилим Фермор, став генерал-губернатором, оставался главнокомандующим русской армией. В марте он выехал на Вислу, где армия
сосредоточивалась для новых походов. Управление провинцией для
него стало затруднительным. В связи с этим административные
функции было решено передать особому губернатору, подчинив его
главнокомандующему (генерал-губернатору). В начале мая Фермор
объявил всем воинским начальникам, «что в облегчение моих трудов
по генерал-губернаторству королевства Прусского определен генерал-поручик Корф с жалованием по 500 рублей на месяц с доходов
Пруссии» [Масловский, 1888, с. 139].
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Как сообщали очевидцы, для получения такого ответственного поручения Корф был «не слишком способен и дарования его
были столь незнамениты, что он … не умел и тогда не только писать
по-русски, но ниже подписывать свое имя, а подписывал оное всегда
по-немецки» [А. Т. Болотов в Кёнигсберге, 1990, с. 69].
В инструкции, данной Корфу в Петербурге, сообщалось, что,
несмотря на завоевание прусской провинции, «хощем мы однако ж
навсегда оставить память нашего великодушия и милосердия».
Вновь назначенному губернатору указывался маршрут движения
(через Ригу и Мемель кратчайшим путем на Кёнигсберг), его полномочия («принять команду не только над всеми гражданскими
правлениями, но и над войсками нашими, кои составляют гарнизон в Кёнигсберге, Пиллау, Мемеле и Тильзите»). Первоначально установленное Корфу жалование в 500 рублей в месяц за счет
собираемых в Пруссии доходов вскоре было увеличено. Корфу
было разрешено привезти с собой из Петербурга «служителей»
в количестве семи человек. В то же время «наикрепчайше чрез сие
рекомендуем, дабы во всех городах и местах королевства Прусского
доброй порядок и строгая дисциплина содержаны были, а наипаче
везде б скорое правосудие, без указания ни малейшей грубости
и обид, происходило; что все на ваше смотрение и попечение полагаем» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 9, л. 3].
Конкретные наставления ему должен был сделать генерал-губернатор Пруссии Фермор. Корф отправился в Кёнигсберг 8 июня
и прибыл туда 30 июня 1758 г., когда Фермора в Пруссии уже не
было, так как русская армия в это время находилась на театре войны,
в глубине королевства. Фермор, не дождавшись Корфа, оставил ему
перечень задач на ближайшее время. Среди них: сбор налогов (требовалось собрать 1 млн ефимков в три этапа: первый этап уже был
завершен, второй этап завершался 12 июля, а третий — 12 сентября);
осуществление реконструкции крепостных сооружений и приведение их в «оборонительное состояние»; обеспечение охраны границы провинции по реке Висле русскими войсками; поддержание
порядка среди населения провинции («хотя все дали присягу, но по
природной королю преданности доверять не надлежит, а должно
недреманным оком смотреть, и таких верных людей иметь, которые б доносили о недоброжелателях, корреспонденции»). Особым
пунктом стоял вопрос о добыче янтаря: «О ловле янтаря по морским берегам иметь надлежит доброе смотрение, дабы большие
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и дорогоценные штуки не могли каким коварством скрыты, или
за границу провозимы быть» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 9, л. 1–10]26.
Помня о конфликтах между русскими военными и населением
провинции в 1757 г., Фермор отдельным пунктом указывал Корфу:
«Кроме фуража в деревнях и крестьянского скарбу никому ничего
не брати, деревень не жечь и грабительства не чинить и лошадей
тем отнюдь не отягощать под опасением положенного штрафа, что
с оными яко с изменниками поступлено будет, а буде посторонних
команд в таком преступлении застанут, то брать и приводить с собой
под крепким караулом» (Инструкция о фуражировании в Пруссии)
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 123, л. 4]27.
Правление губернатора Корфа было достаточно либеральным.
Этому способствовал ряд обстоятельств, одним из которых были его
отношения с местным аристократическим обществом. С легкой руки
секретаря А. Т. Болотова, в российской историографии о губернаторе
Пруссии сложилось весьма поверхностное мнение как о человеке,
прожившем около трех лет в Кёнигсберге в праздности и роскоши:
«…жил он во всю бытность свою в Кёнигсберге прямо славно и великолепно и не так, как бы генерал-поручику, но как какому-нибудь
владетельному князю… Платье, экипажи, ливрея, лошади, прислуга,
стол и все прочее было у него столь на пышной и великолепной ноге,
что обратил он внимание всех прусских жителей к себе; а как присовокупил он ко всему тому со временем и весьма частые угощения
26 См. также ордер генерала В. В. Фермора от 5 июня 1758 г.: [Архив князя Воронцова, 1888,
с. 107–110]. 25 августа подпоручик Хохенбах был назначен ответственным за сбор янтаря на
побережье от Пиллау до Мемеля. В декабре 1759 г. он доносил в Кёнигсбергскую камору, что
«собрано 37 бочек, четыре осмины, три и одна четверть штоф и сортаментов 256 кусков»;
256 кусков в одной опечатанной бочке затем было отправлено императрице. По донесению
от 18 мая 1760 г., было собрано еще 334 «штуки сортамента»: [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 35 (О янтаре, собранном близ Мемеля и доставке его ко двору), л. 6, 20, 21, 25]. Необходимо отметить,
что в середине 1750-х гг. шел монтаж Янтарного кабинета в Екатерининском дворце Царского села. См.: [Пржездомский, 1997, с. 18].
27 О том, что данное требование не было формальным, говорит случай с жалобой немки
Аустин на самовольную порубку леса солдатами Суздальского полка недалеко от Тильзита.
Корф тогда приказал коменданту Тильзита: «Того ради ваше высокородие извольте в помянутый батальон предложить, если подлинною командою без отводу и показания тот лес был
вырублен, то немедленно означенною просительницу, в причиненных ей убытках удовольствовать, чтоб от нее жалоб больше не поступало», см.: [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 110 (О самовольной порубке леса солдатами близ Тильзита), л. 1 (Обращение к Трейдену от 4 декабря
1758 г.)]. Причем это был не единичный случай строгости русских. Аналогичному наказанию
были подвергнуты казаки, укравшие у Клауса в амте Прекуле «два пивных котла да одного
медного с крышкой куба». [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 137 (О вознаграждении Клауса из Мемеля
за украденные у него казаками пивные котлы), л. 9].
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у себя всех наизнаменитейших жителей кенигсбергских и старался
доставлять всякого рода увеселения, то … сан его сделался у всех так
важен, как бы действительно какого-нибудь владетельного герцога
и государя…» [А. Т. Болотов в Кёнигсберге, 1990, с. 90–91].
Н. М. Коробков отмечал, что на этой основе Корф тесно сблизился, по крайней мере, с местным дворянством и всячески отстаивал
его интересы перед русским правительством [Коробков, 1940, с. 153].
До назначения губернатором в Кёнигсберг Корф был влиятельным российским сановником, пользовавшимся расположением императрицы Елизаветы Петровны. Это расположение было заслуженным, так как в начале 1742 г. именно он привез в Санкт-Петербург из
Гольштейна принца Карла Петера, будущего российского императора
Петра III [Мыльников, 1991, с. 36–37]. Одновременно Корф испытывал к себе почтительные чувства и со стороны Петра Федоровича и, скорее всего, оставался сторонником «молодого двора» даже
в далеком Кёнигсберге.
Во время Семилетней войны в Кёнигсберге проживали некоторые члены гольштейн-бекского семейства28. Они играли важную
представительскую роль, поддерживая прямые отношения с наследным российским принцем, с чем Корф просто не мог не считаться.
Это свидетельствует об еще одной причине либеральности российского губернатора. Конечно, он занимался текущими губернскими
делами. Более того, он старался сделать все, для того, чтобы облегчить
тяготы войны для этой провинции (дань «молодому двору») и сохранить в ней действенную российскую власть (служба императрице).
Его политика не была жесткой, столь характерной для военного
времени, в сборе налогов, в пресечении антироссийской деятельности оставшихся на службе отдельных немецких чиновников. В то же
время он уделял внимание экономическому развитию провинции.
Например, Корф специально занимался вопросами выдачи паспортов
жителям провинции для торговых поездок в Любек, Гамбург, Данциг,
для торговли мясом в Жмуди и в польских землях. Корф требовал
неуклонной выплаты таможенных пошлин в порту Пиллау, в том
числе и русскими купцами. Когда в Гумбинненской каморе обнаружилась недостача хлеба для выдачи неимущим жителям в виде ссуды,
Корф приказал выделить «из Тильзитского две да из Гумбинского
28 В частности, принцесса Гольштейн-Бекская и супруга принца Георга Гольштейнского.
См.: [Воронцов, 1883, c. 252].
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магазинов три итого пять тысяч шефелей муки». Ссуда должна была
быть возвращена «при первом снятии хлеба» [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
д. 44, 45, 46, 71, 72].
При удобном случае Корф стремился облегчить положение населения. Вот один из примеров таких действий. Кёнигсберг как наиболее крупный город провинции являлся не только перевалочной базой
для транспортировки и хранения в нем военных грузов, но и транзитным пунктом для военных команд, следовавших в действующую
армию. Эти команды останавливались в городе на отдых, получали
продовольствие и следовали дальше. В мае 1759 г. Корф получил указ
императрицы, в котором говорилось, что «пятисотенные команды,
прибывая в Кёнигсберг, находятся там всего 4 дня». Этого было мало,
следовало увеличить время отдыха. В указе предписывалось подыскать военным хорошие квартиры, выделять каждый день солдату по
чарке водки и порции пива, кормить мясом. Все это «по прусскому
обыкновению за счет населения» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 259, л. 2].
Корф, приняв к исполнению указ, тем временем отдал команду
изучить вопрос, как и каким образом осуществлялся военный постой в прусское правление? Десятого июня он сообщил императрице,
что навел справки «какое прежде в довольствие солдат от обывателей порциев обыкновение было и понеже о содержании прусского
войска отысканы 1699, 1713, 1718, 1722, 1737 и 1752 гг. регламенты»,
и добавил, что деньги выплачивались из королевских доходов. Губернатор уточнял: как платить сейчас? Из нынешних доходов или
за счет обывателей [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 259, л. 3, 4, 18]?
Сама по себе постановка таких вопросов означала явную неисполнительность Корфа. Он это прекрасно понимал, так как его
сомнения нашли отражение в черновике запроса к императрице.
Первоначально он сообщал, что пока принял решение платить из
казны, но затем эту фразу вычеркнул [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 259, л. 18].
Надо отметить, что для деятельности губернатора Корфа вообще
была характерна показная заинтересованность в российских интересах, которые, однако, сталкивались, по его словам, с объективными
обстоятельствами, не позволявшими их реализовывать. Примером
здесь может служить ситуация со сбором с населения провинции
чрезвычайной контрибуции 1759 г. Н. М. Коробков отмечал, что по
ходатайству Корфа из-за обременительности контрибуции для населения Конференция при высочайшем дворе согласилась отложить
установленные было сроки для сбора средств [Коробков, 1940, с. 154].
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Но дело было значительно сложнее. Весной 1759 г. Корф вернулся от генерал-губернатора, штаб-квартира которого располагалась
в Мариенвердере. Фермор передал Корфу распоряжение из Петербурга, в соответствии с которым Прусская провинция должна была
выплатить в российскую казну в срочном порядке двухмиллионную
контрибуцию [Архив князя Воронцова, 1888, с. 117]. Она должна
была состоять из двух частей: 1 млн «Альбертовых ефимков», которые должны были уплатить города провинции, и 1 млн ходячей
монеты от сельских жителей29.
Корф писал канцлеру, что прусские города очень бедны, платить придется одному Кёнигсбергу, но и столичный город «обезденежил», так как в 1758 г. даже принуждением не удалось собрать
с кёнигсбержцев прежнюю недоимку в 47 тыс. ефимков. Поэтому
практически нет надежды собрать с городов указанную сумму. Вместе
с тем обещал, что приложит все усилия для выполнения требований
указа: «… однако ж я притом не оставляю употребить всевозможные
способы и чрезвычайную строгость для принуждения жителей сего
города к платежу упомянутой суммы, … зная уже в прошлом году,
что здесь наличных денег не имеется и что неминуемо при таких условиях купеческий кредит совсем в упадок придти может» (Перевод
с письма канцлеру от Кёнигсбергского губернатора барона Корфа, от
9-го (20-го) мая 1759 г.) [Архив Воронцова, 1888, с. 118].
Для объяснения Корф прилагал к своему письму копии своих
указов Кенигсбергской и Гумбинненской каморам, в которых он
обязывал президентов камор неуклонно выполнить его распоряжения по сбору денег (Указы барона Корфа обеим Прусским каморам)
[Архив князя Воронцова, 1888, с. 120–122].
В преамбуле указов президентам камор напоминалось, что прежде король прусский собирал в провинции большие суммы денег,
следовательно, ничего экстраординарного в требованиях русских
нет, что население провинции Пруссия, благодаря обещаниям императрицы Елизаветы Петровны, избавлено от тягот войны, что
многочисленная русская армия во время пребывания в провинции
29 Ефимок — русское название талера, проникшее в русский язык, возможно, из польского (польск. joachimik от нем. Joachimstaler). Альбертусталер (от нем. Albertustaler) — название серебряной монеты испанских Нидерландов в XVII — XVIII вв. Играл важную роль
в торговле со странами Восточной Европы. По его образцу чеканились монеты в Пруссии,
Гольштейне, Курляндии и т. д. Ходячая монета — монета, предназначенная для обращения
и выпускавшаяся в течение нескольких лет в большом количестве. См.: [Фенглер и др., 1982,
с. 11, 89, 295].
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оплачивала свои расходы наличными, от чего население получило
немалые доходы. Корф требует ознакомить население с условиями
контрибуции: первый взнос сделать до 1 (12) июня, а второй — до
30 июня (10 июля). При отказе населения в выплате денег предусматривалась конфискация имущества и другое «наижесточайшее
наказание».
Что касается сельского населения («уездных жителей»), то 1 млн
талеров ходячей монеты, «кроме обыкновенных податей», надо было
собрать немедленно. Корф обратил на это особое внимание директоров Кёнигсбергской и Гумбинненской камор («О назначении советниками в прусские каморы Клингштедта и Кальмана») [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 63, л. 5, 3530], сославшись на важность поставленной
задачи и на «опасение жесточайшего императорского гнева».
Одновременно с предписанием сбора чрезвычайной контрибуции Фермор поставил задачу Корфу мобилизовать в русскую
армию на всю летнюю кампанию 1759 г. 300 фурманщиков31. Речь
о рекрутском наборе в русскую армию жителей прусской провинции
не шла. Однако в армии Фермора значительное количество личного
состава использовалось не по прямому назначению. В частности,
много солдат было задействовано для подвоза провианта и фуража, вооружения, боеприпасов, амуниции и других материальных
средств. Поэтому императрица и приняла решение о привлечении
части местного населения провинции для выполнения задач подвоза
материальных средств. Корф сообщил об этом директорам обеих
камор 8 (19) мая (Указы барона Корфа обеим Прусским каморам)
[Архив князя Воронцова, 1888, с. 122–123].
Двести фурманщиков должна была поставить Кёнигсбергская
и сто — Гумбинненская камора. Фурманщики должны были прибыть в район дислокации русской армии до ее выступления в поход.
Факт набора для обеспечения подвоза в русскую армию жителей
провинции, особого внимания исследователей (особенно, немецких) не привлекал. Видимо, это связано с двумя обстоятельствами:
во‑первых, фурманщики не принимали непосредственного участия
30 Биографические данные о Кальмане, который возглавил Кёнигсбергскую камору, весьма скудны. Более известен директор Гумбинненской каморы Тимофей Иванович Клингштедт.
По-видимом у, он совмещал управление двумя каморами. Впоследствии был президентом
Вольного экономического общества. Подробнее см.: [Костяшов, Кретинин, 2001, т. 1, с. 101,
107].
31 Фурманщик — возница, управляющей фурой — большой, как правило, крытой телегой.
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в боевых действиях, а во‑вторых, со стороны русского командования была соблюдена материальная заинтересованность («каждому
на пропитание по рублю в месяц»), позволившая добиться от фурманщиков соблюдения дисциплины военного времени. Немалое
значение имела и занятость населения, особенно в военное время.
Русское командование предусмотрело многое. Здесь и отбор
«исправных людей», на которых «можно надеяться, что не побегут»,
и обещание возвращения домой после окончания боевых действий.
От камор удалось добиться создания условий, при которых побег
фурманщиков из обоза русской армии практически был невозможен.
Прежде всего, каждый фурманщик был «застрахован» на 100 Альбертовых талеров, которые были бы взысканы с каморы при его
побеге. Далее, за каждого фурманщика должен был поручиться его
товарищ, компаньон или сосед по населенному пункту. Уходом из
армии могла стать и нехватка провианта для фурманщика. Но Корф
предупредил каморы, что, если одного рубля на пропитание будет
мало, то за счет других фурманщиков, не привлеченных к подвозу,
следовало восполнить эту нехватку. Тем самым устранялся такой
важный предлог для побега из обоза, как «неимение пропитания».
Каморы должны были представить в губернское управление
поименные списки, выдать соответствующие паспорта, выделить
воинское сопровождение для следования в Мариенвердер. Наконец,
Корф получил и личное распоряжение Фермора о срочном выделении для разового подвоза провианта пяти тысяч фур, запряженных
четверкой лошадей. Подвоз оплачивался из военной казны, что
было немаловажно.
Попытка использования подвод прусского населения для военных перевозок предпринималась и раньше, вскоре после занятия
провинции русскими зимой 1758 г. Н. М. Коробков отмечает, что тогда планировался сбор телег на специальной «станции» в Полангене.
Но новые власти в провинции с поставленной задачей не справилось
[Коробков, 1940, с. 153].
В этот раз фуры должны были быть поровну доставлены в Мариенвердер и Торунь. Корф определил время отправки подвод — 
20 (31) мая и время их прибытия — 10 (21) июня, а также приказал
обеспечить возниц и лошадей провиантом и фуражом на месяц
[Архив князя Воронцова, 1888, с. 123–126].
Конечно, в военное время все же следовало ожидать побега из
обоза какого-то числа возниц. Причем причины побега могли быть
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самыми разными, иногда и вполне объективными: отстал из-за неисправности фуры, заблудился, пали лошади и т. д. Система контроля
за недопущением побегов получила дальнейшее развитие: «А дабы
требованное число фур тем порядочнее и надежнее в назначенные
места поставлено и для избежания вреда земле фурманщики от
побега удержаны были, также, чтобы и обретающиеся при фурах
люди гораздо больше присмотру за своими лошадьми имели: то
каморам послать при тех фурах поселян и семьянистых людей, кои
бы управителям и помещикам яко надежные люди знакомы были».
И далее: «А для лучшего порядка и надзирания определить к каждым пятидесяти фурам по одному старосте, а ко сту фурам вместо
комиссара по одному прикащику, которому за теми фурами, как
в назначенные места, так и далее ехать…» [Архив князя Воронцова,
1888, с. 124].
Насколько подробно был проработан вопрос поставок фур
в действующую армию, говорит пример организации технического
обеспечения передвижения такого большого количества подвод.
Предусматривалось «при каждых четырех фурах иметь по одному
переднему и заднему колесу, да по одной передней и задней оси».
Были требования и к конскому составу: «…чтоб везде набирали
самых лучших лошадей, дабы при добром корме оные конечно как
туда, так и обратно доехать могли, … ежели кто из фурманщиков
злостным образом лошадей своих или оставит, или же с ними уедет,
тот почтен будет за изменника…» [Архив князя Воронцова, 1888,
с. 125–126].
Своими распоряжениями Корф постарался обеспечить безусловное выполнение поставленных задач. Однако местное население
уже успело почувствовать мягкость российской государственной
власти по отношению к провинции. Так расценивались упомянутые
указы императрицы о свободе прусской торговли, предоставление
различных льгот провинции при ее занятии русскими войсками
зимой 1758 г. и даже постоянное декларирование особой заботы
русских о благе немецкого населения. Всем этим и постарались воспользоваться прусские чиновники, остававшиеся в Кёнигсберге во
время русского правления.
Одним из первых это сделал Иоганн Лесгеванг. 15 (26) мая 1759 г.
он обратился с письмом к российскому канцлеру М. И. Воронцову.
В преамбуле своего письма Лесгеванг сообщил, что, как и прежде,
он надеется на снисхождение к нему и проявление императорской
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милости. А потому, несмотря на преклонные годы, рассчитывает
увидеть воочию результаты этой милости: «…если не к спасению,
то, по крайней мере, к облегчению земли, конечным разорением
угрожаемой»32.
Лесгеванг утверждал, что чрезвычайная конституция вызовет
бедствие в провинции, которая «и без того бедная, которая больше
прохладным житием, нежели действительным богатством известна,
и истощенной не столько жестокостью военного жребия, сколько
естественными недостатками». Поэтому провинция просто не выдержит тягот войны, которые она несет уже два года33.
«Содержание чрез все то время армии, чрезвычайная прошлых
лет контрибуция, остановка в торговле и, если я смею сказать, постой
всей императорской армии, хоть и весьма умеренный, приводят здешнюю область в несостояние заплатить такую контрибуцию, которая
повергла бы ее конечной гибели в лучшее время и самое цветущее
состояние»,— продолжал Лесгеванг, прикладывая к письму челобитную императрице [Архив князя Воронцова, 1888, с. 138].
Челобитная начиналась с благодарности Елизавете Петровне
за то, что в 1758 г. она снизила ставки контрибуции, наложенной на
провинцию, на четверть [Архив князя Воронцова, 1888, с. 139]. Далее
отмечалось, что небольшие города и деревни провинции бедны, а изза этого не сможет выплатить положенной суммы и Кёнигсберг. При
кажущемся богатстве города дела обстояли очень плохо: даже если
произвести арест всего имущества и денежных средств Кёнигсберга,
то их не хватит на покрытие долга. Затем следовал произведенный
32 Перевод с пис ьма к канцлеру от Прусского камерного президента Лесгеванга, из Кёнигсберга, 26-го (15) мая 1759 г. [Архив князя Воронцова, 1888, с. 137]. Канцлер Воронцов
отметил на письме: «Стар и слеп». Лесгеванг и в самом деле был преклонного возраста. Дело
в том, что он еще в 1723 г. был назначен президентом палаты военных и государственных
имуществ, в 1724 г. объявлял королевский указ об объединении Альтштадта, Лёбенихта
и Кнайпхофа в один город — Кёнигсберг. См.: [Гаузе, 1994, с. 132].
33 В 1679 г. кёнигсбержец Христофорус Ланге в письме курфюрсту Фридриху Вильгельму
писал о другом. Он обращал внимание своего правителя на прекрасное географическое положение провинции, на богатые полезные ископаемые, прежде всего янтарь, «из которого
делают прекрасные вещи, расходящиеся по всему миру». В провинции имелось около 2000
озер, богатых рыбой (до 60 видов, добыча в перерасчете на современные меры веса составляла до 200 тонн, без учета ловли на реках и в море). Пруссия имела две прекрасные гавани, «куда ввозятся и вывозятся купцами и торговцами разные товары, свои, а также России
и Литвы». В провинции насчитывалось до 50 больших и малых городов, много замков и богатых домов. Ланге посылал курфюрсту карту провинции: «…эта старая карта … даст Вам
необходимые сведения об этой стране, очень богатой …». Подробнее см.: [Кретинин, 1992,
с. 175–176].
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прусскими чиновниками расчет стоимости недвижимости и имевшихся средств.
По данным ревизии 1758 г. оказалось, что «достаток города Кенигсберга, по вычете заплаченных уже двух миллионов гульденов
прежней контрибуции, еще в семнадцати миллионах прусских гульденов состоят, включая притом особливо каменные и деревянные
домы, тако ж мазанки, которые по предъявлению конторы пожарной
компании слишком двенадцати миллионов прусских гульденов чинят, и при тогдашнем исследовании часьтию свыше того оценены».
Два миллиона прусских гульденов приходились на долговые обязательства, возложенные на «поляков, жидов, других иностранных
людей», а также на небольшие прусские города. В военное время
и при «последних бедных обстоятельствах» реализовать эти обстоятельства было крайне сложно. Кроме того, писал Лесгеванг, «один
миллион гульденов капиталом посчитали на ежегодные издержки
по купечеству и торговле, тако ж на жалованье служителям, на что
оная сумма, ежегодно исходя, не может никоим образом настоящим
достатком назваться». Наконец, «еще один миллион на купеческие
товары и на пожитки прочих обывателей кладется, то следует из того,
что последняя часть достатка всего города Кенигсберга едва один еще
миллион прусских гульденов наличными деньгами учинить может»
[Архив князя Воронцова, 1888, с. 141].
В челобитной прусские чиновники пытались доказать российским властям, что в провинции отсутствуют деньги, и им это удалось.
Канцлер Воронцов на этом документе написал: «…когда в самом деле
наличных денег в Пруссии нет, токмо имения обывателей, а не деньги в казну собираемы будут, и никакой пользы быть не может, чего
ради слабейше мнится, подлежит сию строгость оставить и жителям
милость явить» [Архив князя Воронцова, 1888, с. 144].
Между тем давление на русское правительство продолжалось:
18 (29) июня 1759 г. к канцлеру обратились кёнигсбергские купцы
Геннингс, Сейн-Бланкарт и Гуссель, сообщив, что они прибыли по
поручению магистрата. Канцлер поинтересовался полномочиями
делегации. Оказалось, что купцы явились без разрешения губернатора провинции, да и от магистрата было получено только устное
согласие. Выразив явное неудовольствие, канцлер, тем не менее, дал
распоряжение челобитную принять.
В ней приведен тот же расчет финансового и имущественного
состояния Кёнигсберга и, кроме того, сделана попытка обосновать
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причины столь бедственного положения города. Прежде всего, город понес большие убытки от своих властей в самом начале войны
и при оставлении прусскими войсками провинции. В частности,
берлинское правительство изъяло более полумиллиона талеров,
вывезло много серебра и золота для чеканки монет в Берлине.
Около 400 тыс. талеров было изъято из рентерии (казначейства),
а также значительная наличность сиротских домов и церковных
общин. И все это сопровождалось упадком торговли в Кёнигсберге.
И прусские власти с 1756 г., и российские запрещали вывоз хлеба
из Кёнигсберга. Местные купцы не выдерживали конкуренции
с эльбингскими и данцигскими купцами. Например, три года уже
не торговали польской пенькой, составлявшей одну из важнейших
торговых статей кёнигсбергской коммерции. Пенька прежде шла
в Англию и Францию, но в создавшихся условиях кёнигсбержцы не
выдерживали конкуренции с российскими купцами. Русская армия
в последнее время покупала провиант в польской части провинции.
Деньги, если и приходили в Кёнигсберг, то тут же уходили в Курляндию, Лифляндию и Польшу. Избыток русских рублей в Польше
вел к валютным спекуляциям на разнице курса: в Кёнигсберге появилось много русской монеты, которую привезли «поляки и жиды,
которые пользовались тем, что рубли в Кенигсберге по три гульдена
и по двадцати по четыре гроша, а в Польше только по три гульдена
и по осьмнадцати грошей ходили» [Архив князя Воронцова, 1888,
с. 147–152].
Неконкретное обращение купцов изобиловало терминами
«многое», «значительное количество» и т. д. Об изъятии сиротских
и церковных денег прусскими властями можно было бы совсем не
упоминать, ведь после указа императрицы эти доходы были неприкосновенны. Конечно, со стороны русского правительства такое
обращение должно было бы быть подвергнуто проверке. Но этого
не произошло. Наоборот, императрица пошла на уступки. Чрезвычайная контрибуция вначале была распределена по частям, затем
последовал указ, «по силе которого из имевшей вступить в казну
в нынешнем еще году второй четверти наложенной на пруские города чрезвычайной контрибуции двух сот пятидесяти тысяч ефимков,
сто пятьдесят тысяч всемилостивейше упущено». Платеж недоимки
в очередной раз был перенесен на следующий год34.
34 Необходимо отметить, что значительная часть контрибуционных средств должна была
пойти на выплату наградных денег русским солдатам за победу в Кунерсдорфском сражении.
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Сам канцлер за свое содействие прусским ходатаям был поощрен
ими весьма своеобразно. В декабре 1759 г. в Санкт-Петербург пришло
письмо, в котором находился вексель на «осмнадцать тысяч талеров
или тринадцать тысяч рублей в оказание своей благодарности, что
некоторая сбавка в контрибуциях по прошениям их от Ее Императорского Величества учинена»35. Более того, в письме обращалось
внимание канцлера на то, что кёнигсбержцы рассчитывают и на
дальнейшую его помощь. Она должна была выразиться в отмене
недоимок, перенесенных на следующий год [Архив князя Воронцова,
1888, с. 173–174].
Действия Воронцова до сего времени выглядят странными. Да,
вексель он вернул в Кёнигсберг, о чем не преминул сообщить императрице. Но ведь ему предлагалась плата за услуги, способствующие
причинению ущерба российскому государству! А он в ответ благодарил представителей Кёнигсберга за благодарственные слова в его
адрес, обещая обратиться к императрице по поводу их «прошения
о всемилостивейшем упущении всей недоимочной контрибуции»
[Архив князя Воронцова, 1888, с. 177].
Кстати, Масловский приводит способ, которым русское правительство легко могло получить необходимую контрибуцию. Дело
в том, что во всех челобитных сообщается о том, что денег нет, есть
только объекты недвижимости (дома, сооружения, крупные земельные участки и т.д.) и долги прусских купцов различным иностранным
купцам и предпринимателям: голландцам, французам, полякам. По
мнению Масловского, при действительной бедности края эту недвижимость очень легко и быстро можно было реализовать иностранцам
в счет этих долгов [Масловский, 1891, с. 81]. Сравнивая деятельность
русских властей и Фридриха II, Масловский отмечал, что прусский
король в 1760 г. собрал в совершенно разоренном Лейпциге 800 тыс.
талеров для покрытия убытков от контрибуции, полученной русскими во время взятия Берлина [Масловский, 1891, с. 81].
Между тем Россия все еще владела прусской провинцией, поэтому в Петербурге пришли к выводу: раз возможно ее окончательное
В указе императрицы от 5 августа 1759 г. так и отмечалось: «… определяем на сие собранные в Кёнигсберге (деньги. — Г. К.) из наложенной вновь на Пруссию контрибуцию». Цит. по:
[Масловский, 1891, с. 17].
35 Перевод с письма к канцлеру от жителей города Кёнигсберга, от 20 (9), полученного
в 16-й день декабря 1759 г. [Архив князя Воронцова, 1888, с. 173]. Масловский, правда, указывает, что Воронцову предлагали 30 тыс. рублей, но это ошибка [Масловский, 1891, с. 80].
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присоединение к России, то пусть Пруссия уже сейчас несет тяготы
войны наравне с другими российскими провинциями. Но действующее руководство провинции на подобное изменение курса было
не способно, и тогда в конце 1760 г. на смену Корфу был направлен
В. И. Суворов, который вступил в должность губернатора 5 января
1761 г.
Суворов оказался не только более требовательным в отстаивании российских интересов в провинции, но и просто более хозяйственным деятелем.
Благоприятный резонанс среди населения вызвали усилия нового губернатора по восстановлению защитных сооружений в районе
Лабиау («О исправлении в местечке Лабио повреждений, причиненных бурями» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 376]. Сильный шторм в январе 1761 г. разрушил береговые дамбы, снес мосты. В результате
семьдесят деревень оказались затопленными. На место стихийного
бедствия был направлен в качестве организатора восстановительных
работ капитан Пермского полка Александр Обрезков. Губернатор
лично контролировал, как идет ликвидация последствий шторма, требовал еженедельных отчетов от Обрезкова: где сделано, как,
сколько подвод работало. Сохранилось его письмо капитану: «Три
рапорта Ваших получил. Поручика Карелина оставьте себе в помощь.
Правильно обнадеживаете амтманов о сокращении расходов на
починку. Служите казне. В Гумбинненскую камору дано указание,
чтобы амтманы желающим вступить в работу препятствия не чинили» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 376, л. 12].
Интересен отчет Обрезкова о выполненных работах (неотложные из них были завершены к ноябрю 1761 г., другие продолжались
и в 1762 г., пока новый губернатор Панин весной их не прекратил).
В отчете по месяцам и дням было указано, сколько выделялось людей
с подводами и без оных, сколько перевезено земли, сколько выплачено в день за работу. Были отмечены воскресные дни, непогода и лютеранские праздники — дни, когда работы не производились. Были
приведены данные о расходе материалов и их стоимость. Даже на
бумагу и чернила — четыре талера. В результате затраты составили
6295 талеров 56 грошей, экономия от запланированного — около 35%.
За проделанную работу Обрезков получил благодарность губернатора: «…не оставляет вам за такое ваше к соблюдению интересов
попечение и старание объявить вам похвалу и моего удовольствия
рекомендацию» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 376, л. 72–73, 103, 151–158
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(Счет за выполненные работы от 21.11.1761 г.), л. 160 (Ордер В. И. Суворова А. Обрезкову от 4 декабря 1761 г.)].
То, что многие инженерные сооружения Пруссии находились
в довольно ветхом состоянии, было общеизвестно. Русское командование в начале своего правления пыталось привести их в порядок
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 144 (О починке гавани в Пиллау, от 25 июля
1758 г.), л. 2], но в связи с нехваткой средств императрица Елизавета
Петровна в 1759 г. велела на время прекратить эти работы [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 328 (Об исправлении крепостей в Мемеле и Пилаве),
л. 45 (Эустракт из дела об остановлении в прусских крепостях инженерных работ)]. Но вскоре обнаружилось, что приостановка работ
была ошибкой. Особенно угрожающее положение было в Пиллау.
В. И. Суворов получил сообщение, что крепость находится в опасном
состоянии (она была сооружена на песчаном полуострове), «ибо по
продолжающимся сильным и чрезвычайным ветрам больверк (укрепленная часть берега. — Г. К.) вдоль гласиса (пологая насыпь перед
наружным рвом крепости.— Г. К.) так попортился, что земля почти
на две сажени внешней стороны обвалилась, и ест ли де в скором
времени для починки потребных приготовлений сделано не будет,
то море со рвом крепости без сомнения соединится, чрез то и город
от крепости отрезан быть может». Суворов на свой страх и риск,
по сути нарушая запрет императрицы, быстро начал работы и уже
12 марта 1761 г. докладывал главнокомандующему русской армией
А. Б. Бутурлину, «что поврежденные места уже многие в прежнее
их лучшее состояние приведены» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 328, л. 46
(Рапорт В. И. Суворова А. Б. Бутурлину от 1 марта 1761 г.)]. Стоит
отметить, что позже немцы назвали эту часть пристани “Russischer
Damm”. Название сохранилось и в современном Балтийске — «Русская дамба».
Но, может быть, наиболее значимым событием в деятельности
Суворова на посту губернатора стала кампания по сдаче в аренду
амтов (низших территориальных единиц). В Пруссии существовал
порядок, по которому земли с находившимися на них деревнями
можно было сдавать на определенный срок в аренду. По его истечении аренда возобновлялась на основе перезаключения договора
провинциальных властей с амтманом. Но за долгие годы все это
сделалось пустой формальностью. Арендаторы-амтманы, по сути,
владели наделами постоянно [Масловский, 1888, с. 44–45]. Суворов
обратился в Сенат с просьбой разрешить ему организовать заклю84
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чение новых договоров на конкурсной основе. В целях получения
больших доходов с амтов он предложил отдавать землю в аренду
(у кого истек прежний срок пользования) любому жителю, тому, кто
больше заплатит. Тем самым гарантировался дополнительный доход.
Например, за амт Фридрихсберг ежегодно по контракту платили
2 037 талеров 24 гроша 4 пфеннига. По торгу амт достался мещанину
из Тапиау с наценкой 400 талеров в год. Действия Суворова вызвали
неоднозначную реакцию. Сенат их одобрил. Старые амтманы оказались неконкурентоспособными. Сложилась двойственная ситуация.
Во-первых, в стороне оставались истинные хозяйственники, амты
переходили в аренду зачастую случайным людям, не имевшим познаний, опыта в сельском хозяйстве. Во-вторых, возрастали поступления
в казну. Губернатор видел, что доходы могут быть еще большими
и, несмотря на недовольство амтманов, планировал продолжить
задуманное на следующий год. Но не успел… [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
д. 393 (О прусских амтах, сдаваемых в аренду), л. 1–19].
Суворов, как и другие губернаторы, был близок ко двору, находился в курсе всех дел противоборствующих политических группировок. Будучи воспитанником Петра I, он являлся сторонником его
дочери, Елизаветы Петровны, но, почувствовав, что время ее правления идет к концу, перешел в лагерь великой княгини Екатерины
Алексеевны, будущей императрицы. За что и пострадал: сразу же
по воцарении Петра III был снят с должности губернатора и вызван
в Петербург. Ему грозила ссылка под видом назначения тобольским
губернатором, но Суворов в Сибирь не поехал, и принял даже участие
в свержении Петра III [Штелин, 1909, с. 531].
Указ о назначении П. И. Панина губернатором поступил в Кёнигсберг незадолго до Рождества — 4 января 1762 г. [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 431 (О назначении губернатором в Пруссии вместо сенатора
В. И. Суворова генерал-поручика П. И. Панина), л. 2]36. Правление его
в Кёнигсберге длилось недолго, но было исключительно сложным,
так как ему пришлось заниматься подготовкой к возвращению прусскому королю Фридриху II земель, занятых русской армией в ходе
войны. Боевой генерал не имел опыта административной деятельности, но все же сумел выделить то главное, что необходимо было
решить для успешного вывода войск из Пруссии. Именно на него
36 Собственноручный рескрипт Петра III о смене губернатора в Кёнигсберге был подписан 26 декабря 1761 г. См.: [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 431, л. 1].
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пришлась вся тяжесть работы по подготовке к передаче власти, и он
считал, причем вполне обоснованно, что начало всех мероприятий
по смене власти должно строиться на законной основе, а не явочным
порядком: «А понеже всякое исполнение по сему трактату начало
свое имеют от объявления и публикаций заключенного мира…»
Между тем какой-либо официальной информации по этому вопросу Панин, в отличие от местных жителей, которым о подписании
трактата стало известно относительно быстро, длительное время
не имел. Обращение по подчиненности ничего не прояснило. На его
запрос главнокомандующий русской армией П. С. Салтыков ничего
положительного сообщить не мог. «Копию о мире имею только для
известия» — ответы были стандартными, разрешения на публикацию
не было [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 529 (О мире, заключенном с королем
Пруссии, и об отправке соверников и канцелярских служителей
в Санкт-Петербург), л. 72 (Ордер П. С. Салтыкова П. И. Панину от
8 июня 1762 г.)].
Двадцатого мая Панин, получив, наконец, известие о мире
и о возложенных на него обязанностях по «передаче королевства
пруссакам», обратился к самому императору с просьбой разъяснить
некоторые «пункты». Он спрашивал, что делать с артиллерией, боеприпасами, вооружением (в трактате говорилось о передаче только
городов, земель, крепостей): вывозить их или передавать? В казне
имелись наличные, остались запасы соли, в Кёнигсберге выпускалась
российская монета — на монетном дворе находилось 1тыс. пудов
меди (продажная цена 10 руб. за пуд); имелись запасы муки 4813
четвертей, овса 28288, ячменя 1431. Куда девать эти запасы? Как
быть с больными и ранеными (в Кёнигсберге — 833, Пиллау — 255,
Мемеле — 198, Тильзите — 41, всего во всех госпиталях провинции — 
2154 человека)? Губернатор нуждался в указаниях, куда отправить
церковную утварь и служителей, а также чиновников и документы
канцелярии.
Пока же публикация трактата о мире в Кёнигсберге задерживалась, а представители прусского короля, не дожидаясь официальных
указаний, начали предъявлять свои требования. Особую активность
проявлял президент Гумбинненской каморы И. Домхард, решением
Фридриха II временно возглавивший экономическую деятельность
обеих камор. 4 июля (23 июня по ст. ст.) он направил Панину резкое
по тону представление, в котором сообщал, что он берет на себя
всю полноту власти, и требовал разъяснить порядок передачи дел.
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Домхард писал, что торжественного мира до сего дня не было, не
будет и завтра, хотя русские и ждут известия из Петербурга. Поэтому
«предварительно спрашиваем, как сдачу города чинить соблаговолите?» Остальные пункты были составлены вообще в приказной
форме: «Чтоб завтра поутру Фридрихсбургская крепость прусскому
коменданту полковнику фон Гейдеку была отдана со всеми принадлежащими потребностями. <…> 3. Чтоб со всех государственных
мест, как в городе, так и у ворот солдат сменить, а вместо них от
магистрата завтра поутру поставить… 4. Чтобы учрежденных по сие
время в Мемеле, Пилаве комендантов равномерно сменили тамошние,
крепости с принадлежностями потребными прусским офицерам
отдать» («Перевод с представления Каморы президента Домгарда
от 23 июня») [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 529, л. 94].
Панину приходилось считаться с симпатиями Петра III к Фридриху II, на что рассчитывали прусские власти, но и поступиться
порядком в провинции, безопасностью российских войск, находившихся в прусских городах, он не мог. Поэтому и ответ, и действия
были выдержанными. Панин сообщил, что «завтрашнего дня Правление, камер-юстиция, полиция и другие места здешней коллегии
и департаменту отдаются». В то же время ряд требований Домгарда
был отклонен. Так сообщалось, что во Фридрихсбургской крепости находится много амуниции, «которая гражданскому караулу
поручена быть не может». Панин отдал распоряжения коменданту
Кёнигсберга полковнику И. А. Рейнсдорпу, комендантам Мемеля
и Пиллау о смене российских воинских караулов магистратскими
(городскими) караулами «при государственных местах и городских
воротах» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 529, л. 99].
Двадцать шестого июня Панин приступил к передаче должности
назначенному вместо него Ф. М. Воейкову37. Вхождение в должность
Воейкова было облегчено получением в тот же день из Санкт-Петербурга депеши с ответами на запросы Панина о процедуре передачи
провинции. Эти ответы предоставляли губернатору известную свободу действий. Рекомендовалось продать по сложившимся ценам
имевшиеся на российских складах запасы соли, меди. На вырученные
деньги можно было содержать больных и раненых русских солдат,
находившихся в немецких госпиталях. Артиллерию, боеприпасы,
37 Рапорт о сдаче должности Паниным был подписан 27 июня. См.: [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
д. 438 (Об увольнении Кёнигсбергского губернатора Петра Панина и назначении на его место генерал-поручика Воейкова), л. 26]. См. также: [Коробков, 1940, с. 326].
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вооружение предписывалось хранить надлежащим образом, никому,
ни под каким предлогом не передавать. Более того, сохранить российскую охрану: «Гарнизоны наши, хотя и сменены будут королевскими,
однако оным оставаться там впредь до нашего указа». Самый важный
ответ был в пункте 13: «О заключении между нами и его величеством
королем прусским вечного мира, всевысочайше повелеваем в сем
королевстве публиковать вам обнародованием мирного трактата
и через то жителей того королевства всякого чина… от учиненной…
нам подданнической присяги свободными объявить». Таким образом, Воейков получал юридические права на передачу провинции
прусским властям [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 529, л. 87 (Ответы Панину
на его вопросы (пункты) от Петра III)].
Двадцать седьмого июня (восьмого июля) Ф. М. Воейков подписывает и публикует прокламацию [GStA PK, XX. HA EM. Abt. 52, 2KK,
Nr. 17, 19], освобождавшую население от присяги на верность России,
которую жители провинции дали еще 13 (24) января 1758 г. [Коробков, 1940, с. 326]. Двадцать восьмого июня в России совершился переворот, к власти пришла Екатерина. Сразу же из Санкт-Петербурга
в действующую армию был отправлен курьер, который должен был
доставить главнокомандующему генерал-фельдмаршалу П. С. Салтыкову указ о восшествии на престол императрицы Екатерины II.
Маршрут движения курьера, гвардейского офицера Коромышева, лежал через Кёнигсберг, куда он прибыл примерно 2–3 (13–14)
июля. Хотя указ был секретным, курьер на словах передал Воейкову
о происшедшем в Санкт-Петербурге событии. Официальное известие о восшествии на престол Екатерины II от главнокомандующего
Салтыкова поступило в Кёнигсберг 5 (16) июля. На следующий день
прибыл указ императрицы, адресованный непосредственно Воейкову
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 530 (О восшествии на престол императрицы
Екатерины II и о присяге русской армии, находившейся в Пруссии),
л. 1, 23].
В ответном рапорте Салтыкову от 6 (17) июля Воейков уведомил
главнокомандующего о своих действиях до получения официального
указа «к принятию сего города паки в наше правительство зделать
диспозицию» и к подготовке присяги на верность новой императрице.
Он отдал команду российским подразделениям занять стратегически важные пункты в Кёнигсберге и других городах (в том числе
крепость Фридрихсбург), заменить прусские караулы у ворот и на
площадях русскими, распорядился держать наготове к применению
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артиллерию и солдатские ружья, определил места сбора батальонов
по тревоге… [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 530, л. 21].
Часть войск, находившихся в провинции, Воейков решил перевести поближе к Кёнигсбергу. Вот что он писал полковнику Билову
в Цинтен: «По получении сего, тотчас же соизволите ваше высокоблагородие, взяв с собою, сколько будет возможно от Кирасирского полку конных и вооруженных кирасир, следовать в Кёнигсберг
с крайним поспешанием, но не вошед в город, самому во‑первых
у меня явиться, а команду поставить вне города … P.S. С кирасирами
чтоб были патроны с пулями и крайне сюда поспеша» («По секрету. Копия с ордера от 5 июля к полковнику Билову») [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 530, л. 6].
В Кёнигсберге был обнародован манифест Екатерины II, отслужен благодарственный молебен и приведены к присяге российские
солдаты и подданные России, находившиеся в Пруссии. Воейков
приступил к реализации указания Салтыкова о соблюдении порядка в провинции и с этой целью должен был не допускать прусских
чиновников к исполнению их обязанностей. Как считал главнокомандующий, «главнейшее старание ваше (Воейкова. — Г. К.) приложить имеете не только покой и тишину в королевстве прусском
сохранить, но и все то в действо потребить, что к повиновению его
жителей… служить может, а особливо имеете нимало немедля во
всем королевстве правление оного обще с доходами российскими
чинами и прежние посты российскими воинскими людми занять…».
Предполагалось, что «покой и тишина» могут быть достигнуты только тогда, когда «все иногда приехавшие уже в королевство прусское
управители генерално от их должностей тот час вами отрешены быть
имеют, и хотя до данного указа или от меня ордера в своих домах
остаются, однако ж ваше превосходительство не оставьте как о их
поступках, так и чтобы чего либо из собранных доходов у себя не
удержали, недреманно наблюдайте…» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 530, л. 1].
Обстановка в Кёнигсберге вызывала обоснованное опасение.
Приходилось прерывать праздничные мероприятия местных жителей по поводу уже отмененного перехода провинции к Фридриху II.
Поэтому коменданту города И. А. Рейнсдорпу было дано особое
указание, в котором предписывалось не только объявить манифест
и привести к присяге российских подданных, организовать снятие
прусских гербов с ратуши и других зданий, что он и сделал, но и установить необходимые караулы, изъять оружие у местных жителей,
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предупредить военнослужащих, чтоб «неприятностей жителям не
чинили» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 530, л. 9].
Действия Воейкова, казалось, находили поддержку в первом
манифесте императрицы: «Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, заключением нового
мира с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное
порабощение» [Бильбасов, 1901, с. 333]. Манифест этот предназначался в первую очередь для русского общества, недовольного миром
с Пруссией. Ни Салтыков, ни Воейков не могли знать тогда о словах
Екатерины, произнесенных несколько позже, что «мы заключенный
мир с его величеством продолжать будем свято и нерушимо» [Бильбасов, 1901, с. 333; ОИВП, с. 206–207].
Поэтому действия главнокомандующего русской армией и российского губернатора в Пруссии вызвали естественное недовольство
мирного населения. Появились жалобы, протесты, доходившие до
самого Петербурга. Салтыкову было предписано «исправить свою
поспешность», а уже главнокомандующий секретным ордером от
18 июля отдал распоряжение Воейкову собрать у себя прусских чиновников и объявить им, что предпринятые им меры были вызваны
незнанием обстановки, сложившейся в российской столице. После
того как ситуация прояснилась, они могут приступить к исполнению своих должностей [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 454 (Переписка генерал-поручика Фёдора Воейкова с фельдмаршалом графом Петром
Семёновичем Салтыковым), л. 4]. Переписка Салтыкова с Воейковым
показывает, что противоречивые установки российской императрицы по поводу судьбы Пруссии все-таки сильно запутали положение
в провинции, где установилось, по сути, двоевластие.
Так, в том же секретном ордере главнокомандующий распорядился прибывшие прусские гарнизоны «до постов не допускать».
И хотя королевство Прусское «в полное независимое правление
отдается», но «в высшей тайности рекомендую искусным образом
и под приличными причинами собранные и собираемые рекруты,
лошади, деньги от выхода из королевства удерживать» [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 454, л. 4].
В ответном ордере главнокомандующему Воейков сообщал, что
он никого из прусских чиновников после восшествия на престол
Екатерины II не отрешал: «Всякий прусский правитель при своей
должности оставался. И теперь состоит». Но все дела в провинции
«должны быть производить с титулом Его Величества Короля Прус90
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сии». В то же время «в вашем ордере не указано, чтоб дела вершили
с титулом короля Пруссии, а королевство в совершенное владение
передано без этого быть не может, а правители сего без формального
объявления употребить не могут, а я тем более не могу дать на это
резолюции». Впрочем, сообщал губернатор, вывод из провинции рекрут и лошадей и так уже находится во власти прусских чиновников
(Рапорт Ф. М. Воейкова П. С. Салтыкову от 20 июля 1762 г.) [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 13].
Салтыков, видимо, до последнего момента надеялся на изменение ситуации с принадлежностью провинции Пруссия. Кроме того,
на действия главнокомандующего оказывало влияние и положение
16-тысячного корпуса генерала З. Г. Чернышёва. В соответствии
с российско-прусским договором этот корпус усиливал прусскую
армию [Коробков, 1940, с. 322]. Екатерина II после восшествия на
престол постаралась вернуть его. Существовала опасность того,
что Фридрих II может воспрепятствовать решению императрицы.
И здесь судьба Прусской провинции ставилась в зависимость от
разрешения ситуации с корпусом Чернышёва. Как бы там ни было,
но в ордере Воейкову от 22 июля Салтыков еще пытается сохранить
русское влияние в Пруссии. Он приказывает сделать «словесное
внушение» прусскому провинциальному правительству за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, разрешить употребить
королевский титул, восстановить на зданиях и разрешить печатать
в газетах прусский герб, допустить к охране маловажных постов
прусские караулы. В остальном же власть губернатора должна сохраняться. И только «при особом домогательстве», когда отказывать
прусским чиновникам было уже нельзя, соглашаться, «формальное
объявление учините» («Секретнейший ордер Воейкову на его рапорт
от 20 июля») [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 19].
Наконец, последний российский губернатор Пруссии Воейков
получил ордер Салтыкова от 25 (5) августа 1762 г., которым предписывалось немедленно опубликовать манифест «с точным внесением,
что прусские жители от учиненной ее императорскому величеству
в верности присяги освобождаются, и что потому все прусские земли
его величеству королю Пруссии вследствие заключенного мирного
трактата по-прежнему отдаются». Разумеется, отныне Воейкову бы‑
ло приказано не вмешиваться во внутренние дела провинции и разрешить прусским гарнизонам занимать крепости. И, самое главное,
Воейков извещался о том, что Екатерина II поручила своему послан91
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нику в Пруссии Н. В. Репнину решить вопрос о назначении Фридрихом II «особливых комиссаров» для вывода русских войск, вывоза
провианта, фуража («Ордер П. С. Салтыкова от 25 июля 1762 г.»)
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 21].
Наступила самая ответственная пора — возвращение русской
армии в Россию. Основная тяжесть в организации этого дела легла
на генерал-поручика Воейкова. Салтыков дал ему указание не ждать
ответа Репнина, а сообщить кёнигсбергскому правительству о поручении Репнину, постараться уточнить маршруты движения войск
через Тильзит, Гумбиннен, цены и количество провианта и фуража,
которое прусские власти могут поставить для наших войск. «Вы же
присовокупите и обнадежить можете, что скорым выполнением
сего требования ускорится возвращение войск… в Россию» [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 21].
Из канцелярии Кёнигсберга был получен ответ, что помощь
в провианте и фураже русским войскам будет оказана, но для этого
нужны данные о количестве военнослужащих, лошадей, длительности маршрутов, сроках вывода армии. Естественно, что русское
командование не могло представить сведений, составляющих у всех
народов военную тайну, поэтому было решено максимально использовать свои запасы, только в исключительных случаях обращаться
за помощью.
Вывод войск начался в августе 1762 г. Хотя общая численность
войск, дислоцируемых в самой провинции, была невелика (около
четырех тысяч человек без корпуса Чернышёва), но их вывод осложнялся трудностями, связанными с вывозом казенного имущества,
вооружения, раненых (2154 человека), нехваткой подвод, арендуемых у населения, спорами с прусскими властями по разным финансовым и материальным вопросам. В начале октября 1762 г. Воейков
сообщил императрице, что прусский губернатор Левальд «частыми
своими как словесными, так и письменно требованиями крайне
домогался, чтобы как наискорее не токмо крепости Пилавскую
и Мемельскую опорожнить, но и из самого Кёнигсберга несколько
военных команд вывести и расположить в других поблизости лежащих местах». С просьбой о выводе войск обращались и магистраты
привислинских городов Торуня, Мариенбурга, Эльбинга. Такое «массированное» давление на Воейкова вынуждало его «реагировать».
Он вывел часть батальонов из Кёнигсберга и Пиллау и продолжал
вывоз имущества и вооружения [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 500 (О выво92
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де из Кёнигсберга двух русских батальонов), л. 4 (Ордер господину
полковнику князю Горчакову от 3 октября 1762 г. от Воейкова), л. 5
(Реляция Воейкова императрице от 5 октября 1762 г.), 23 (Из главной
квартиры в Петерсвальде от князя Николая Репнина Ф. М. Воейкову
от 6 октября 1762 г.), л. 26 (Ответ Ф. М. Воейкова полномочному
министру Николаю Васильевичу Репнину)].
Воздействие на Воейкова оказывалось и со стороны прусского
двора. Фридрих II сообщил российскому посланнику князю Н. В. Репнину, что ему доносили из Кёнигсберга о присутствии там русских
войск численностью до восьми батальонов и спрашивал: какова
причина этого? Воейкову пришлось изложить Репнину свое письмо
Екатерине II, чтобы разъяснить королю ситуацию. Он сообщил также,
что было решено распродать запасы хлеба, но прусские власти дают
слишком малую цену [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 500, л. 26–27].
Нелегким и не таким скорым оказался процесс возвращения
армии в Россию, и к концу 1762 г. он не был завершен (см. об этом
подробнее последнюю статью в настоящем разделе). После отъезда
в Россию главнокомандующего русской армией Салтыкова Воейков остался в Пруссии главным российским военным начальником.
Двадцать второго апреля 1763 г. Екатерина II направила ему послание
следующего содержания: «Федор Матвеевич. Отсутствие от команды
фельдмаршала Салтыкова в необходимость привела вас оставить при
команде» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 438, л. 36а (О поручении войсками
по случаю отбытия Салтыкова, 11 апреля 1763 г.), л. 37]. Это один из
последних документов, который фиксировал крайние сроки пребывания в Пруссии русских войск. В том же 1763 г., вскоре по возвращении в Россию, Воейков был назначен киевским и новороссийским
генерал-губернатором [Костяшов, Кретинин, 2001, т. 1, с. 51].
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РОССИЯНЕ В КЁНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В ПЕРИОД СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
В XVIII в. в российском образовании важную роль играл Кёнигсбергский университет. Это был ближайший к России европейский университет, и, естественно, многие из россиян становились
его студентами. Однако после активности в этом плане, связанной
с деятельностью Петра I, наступает некоторый спад. Выходцы из
России появляются в Кёнигсберге эпизодически. Так, в 1743–1744 гг.
здесь обучался Кирилл Разумовский, в 1751 г. зачислены студентами
братья Иван и Андрей Гудовичи [Васильчиков, 1880, с. 28; Rasumovski,
1913, S. 10; Die Matrikel der Albertus-Universität, 1911/12, S. 442].
Вновь вопрос обучения россиян в Кёнигсбергском университете
встал на повестку дня в середине века. Выбор этого университета диктовался военно-политическими обстоятельствами. В ходе Семилетней
войны русские войска в январе 1758 г. заняли Кёнигсберг, жители провинции присягнули на верность российской императрице, в городе появился российский губернатор. Естественно, не мог оставаться в стороне
и университет с его богатым интеллектуальным потенциалом.
Первая группа студентов из России прибыла в Кёнигсберг 6 сентября 1758 г. Среди них были гимназисты Московского университета
М. Афонин, А. Карамышев, И. Рыбников, И. Свищев и студенты того
же университета П. Вениаминов, С. Зыбелин и Д. Ястребов [Документы и материалы, 1963, т. 1, с. 115, 116, 317; РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 204,
л. 9]. Однако сразу стать студентами Кёнигсбергского университета
не удалось. Афонин впоследствии писал: «Но так как мы не знали
немецкого языка, на котором там читались лекции, то Кёнигсбергский университет не мог принять нас в число студентов. Поэтому для
усовершенствования в немецком языке и упражнения в латинском
мы занимались целый год у ректора Надровского… По истечении
этого срока, по нашей просьбе, нас проэкзаменовал по немецкому
и латинскому языкам декан философского факультета Ф. Теске, и мы
были приняты обычным порядком в число студентов университета»
[Документы и материалы, 1963, т. 3, с. 230–232]38.
38 Упоминаемого в штате «ректора» Надровского, возможно, правильнее было бы назвать
«лектором». По Далю, «лектор» означает «учитель новых языков при заведении, где учителя
именуются профессорами». См.: [Даль, 1981, с. 247].

94

РОССИЯНЕ В КЁНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Через три года, в июле 1761 г., Афонин и Карамышев были отправлены для продолжения образования в Упсалу, где занимались
под руководством К. Линнея. Затем, в июне 1763 г., Вениаминов и Зыбелин с аналогичной целью выехали из Кёнигсберга в Лейден. Следует
отметить, что из группы в семь человек, посланной для обучения
в Кёнигсбергский университет в 1758 г., впоследствии трое стали
профессорами и один (Карамышев) — членом-корреспондентом
Академии наук39.
Российской администрации в Пруссии требовались переводчики
с немецкого языка. Широко известен пример использования в этом
качестве офицера Архангелогородского полка Андрея Болотова. Но
пример был единичным и всей проблемы решить не мог. Поэтому
губернатор Н. А. Корф запрашивает переводчиков из Петербурга.
Таковых не оказалось (в достаточном количестве), так что было принято решение отправить в Кёнигсберг еще одну группу гимназистов
и студентов из Московского университета. Учитывая их конкретное
предназначение, по словам самих студентов, в течение года с ними
изучали немецкий язык, и только после этого вторая группа студентов в июне 1759 г. прибыла в Кёнигсберг [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 204,
л. 1, 2, 5, 5об., 11, 47, 52–53, 83, 88].
Группа состояла из четырех студентов и шести учеников гимназии. Сохранились краткие сведения о прибывших студентах, составленные ими собственноручно. Так, Сергей Малиновский, происходивший из «церковнических детей» и имевший от роду 23 года
писал: «В науках упражняюсь с 1747 г. Вначале в Нижегородской
семинарии обучался латинскому языку, на котором выслушал стихотворство, риторику и начальные основания философии, а потом
в 1755 году июля 22 дня в Московский Императорский Университет
определен студентом, в котором 4 года обучался юриспруденции
натуральной и римской, которую уже и окончил, философии, теоретической арифметике и геометрии, красноречию латинского языка
и немецкого, с недавнего времени, и которого переводить еще не
в состоянии». Примерно такие же сведения привел о себе земляк
и одногодок Малиновского — Илларион Садовский. На два года мо‑
ложе своих товарищей оказался Панкрат Полонский, а самым старшим был 25-летний Илья Семёнов. Все четверо до университета
обучались в семинариях.
39 Подробнее см.: [Биографический словарь, 1855, с. 42–49, 151–153, 340–344; Раскин,
Шафрановский, 1975; Пенчко, 1956].
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Значительная разница в возрасте и социальном положении отличала студентов от учеников-гимназистов: братья Сергей и Николай Бухвостовы, дворяне, 15 и 16 лет; тоже братья — Иван и Николай
Шихматовы — княжеского происхождения, 16 и 17 лет; дворянин
Степан Доможиров — 17 лет. И только Христофор Штеге происходил
из разночинцев («лекарский сын»), он имел от роду 14 лет.
Присланные студенты и гимназисты Сенатом предписывались
к назначению на конкретные должности: Садовский и Полонский — 
в губернскую канцелярию, Малиновский — в Гумбинненскую, а Семенов — в Кёнигсбергскую камору. Ученики Бухвостовы тоже приписывались к губернской канцелярии, а Штеге — к «камергерским
делам». Неизвестно, куда планировалось назначить оставшихся трех
учеников, но они прибыли в Кёнигсберг позже, когда судьба всех уже
практически определилась.
Корф приказал провести строгий экзамен прибывшим, где
и обнаружилась их полная неготовность к службе переводчиками.
Что же с ними делать? В этом вопросе на помощь губернатору пришли сами студенты. Они обратились к нему с письмом, в котором
изложили свои взгляды на их дальнейшее трудоустройство: «Мы,
будучи в императорском Московском Университете студентами,
обучались разных наук, приличных студенческому званию, четыре
года и чрез них старались принести Отечеству ту пользу, которое
оно от нас ожидало. Что касается до немецкого языка, то мы оного
обучались не более как один год, который продолжая, изучили мы
грамматические правила и делали под предводительством магистра
не больше школьных ексерциций, и в столь короткое время, притом многими заняты будучи профессорскими лекциями, ни говорить, ни переводить по-немецки, как должно обучиться, не могли.
Но теперь присланы мы к вашему превосходительству, как здесь
уверены, в переводческую должность с немецкого языка, который
мы должность, исправлять не в состоянии, ни быть при других
канцелярских должностях, по колику мы с малых лет по сие время
находились при местах училищных, и, следовательно, при оных
быть никаких способностей не имеем. Сего ради, ваше превосходительство, всепокорнейше и всенижайше просим зделать с нами
отеческую милость и, оставя нас при старой команде, определить
с находящимися здесь из Императорского Московского Унивеситета
студентами для приведения к окончанию нашего обучения, дабы
толиких лет труды и издержанный на нас казенный кошт напрасно
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не пропал, и мы могли бы оказать пользу отечеству в рассуждениях
нашего знания» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 204, л. 1].
Обращают на себя внимание слова из письма: «Определить с на‑
ходящимися здесь Императорского Московского Университета
студентами». Естественно, обе группы студентов знали друг друга
по Москве, где учились в университете с момента его основания.
Встреча же в Кёнигсберге способствовала обмену впечатлениями,
опытом работы. За истекший год Афонин, Карамышев и их товарищи вполне могли разобраться с уровнем подготовки в Кёнигсбергском университете, оценить качество преподавания и советовать
прибывшим, как им поступить.
Корф идет им навстречу: «Прибывшим до указа Ея Императорского величества заниматься по расписанию», назначил им жалованье и одновременно затребовал из Сената указания, как поступать
дальше.
Расписание занятий включало перечень предметов обучения,
количество часов, порядок усвоения программы. Предполагалось,
что доктор Бук будет вести занятия по философии и математике
(философия — в понедельник, вторник, четверг и пятницу — по одному часу; математика — в среду и в субботу — по два часа), ректор
Надровский — по немецкому языку (ежедневно по два часа — основной предмет обучения!), магистр Лесток — по французскому языку
(четыре раза в неделю по два часа). Занятия велись до обеда, только
французским занимались с 16 до 18 часов. Всего в шестидневную
неделю планировалось 28 часов аудиторских занятий.
Сложнее оказался вопрос с оплатой обучения и с жалованьем
студентов, ведь статус их не был определен. Корф принимает решение
назначить жалование в размере 90 руб. в год для студентов и 50 руб.
для учащихся. Эти совсем небольшие суммы покрывали стоимость
обучения, питания и жилья.
Студенты просили Корфа обратиться в Сенат с запросом о своей
судьбе. Корф написал в Сенат 19 августа, где изложил неудавшуюся
попытку обеспечить российскую администрацию переводчиками.
Кстати, переводчиков он запросил вновь, в отношении же прибывших десяти человек сообщил о прикомандировании их к местному
университету. Доложил Корф и о размерах жалования и назначенном
«попечительском смотрении».
В начале 1760 г. Корф получает из Сената одобрение его действий в отношении определения прибывших десяти человек в уни97
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верситет, одновременно улучшается финансовое положение студентов, так как расходы за обучение Корф отнес за счет казны.
Не стоит думать, что процесс обучения шел исключительно
гладко и плодотворно. Бывали и такие случаи, когда студенты нарушали установленные правила поведения, например, Иван Свищев из
первой группы студентов за «худыя свои поведения» долгое время
находился под арестом. Корф сообщил об этом в Москву, и куратор
студентов И. Шувалов потребовал отправить Свищева в Москву, где
он намерен был разобраться с ним лично.
Но в целом учеба шла хорошо: действовал материальный стимул.
Особенно это касалось учеников, ибо успехи в обучении способствовали повышению их статуса. Об этом — прошение шести учеников Корфу: «Понеже по усмотрению в нас в учение достоинству
от здешней академии произведены мы сего 1760 года апреля 8 дня,
из нас же Штеге июня 30 с. г. в студенты, и мы об оном произведении
данные нам от здешней академии матрикулы при сем всенижайше
подносим» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 204, л. 51]. Прошение служило
основанием для увеличения жалованья с 50 до 90 рублей.
Представляет собой интерес текст этого «матрикула», переведенного на русский язык Илларионом Садовским: «По благорассмотрению высокородного и высоко почтенного господина Академии ректора физики профессора Прусской консистории советника
и находящихся здесь пансионеров куратора Иоганна Готтфреда
[неразб.] высокоблагородного и высокопочтенного господина Академии канцлера, обоих прав доктора и ординарного профессора,
Прусской консистории вице-президента и официала Целестина
Ковалевского; князь Иван Шихматов, князь Николай Шихматов, Степан Доможиров, Сергей Бухвостов, Николай Бухвостов, 8/19 апреля, Христофор Штеге 19/30 июня сего 1760 году в Кёнигсбергской
Академии во число студентов произведены. Во свидетельство чего
практической философии профессором и философского факультета
деканом Каслем, Андреем Христиани, реченой академии и печать
приложена. Кёнигсберг, сентября 8 дня 1760 году» [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 204, л. 52].
В 1762 г. студенты начали возвращаться домой (за исключением
тех, кто продолжал учебу в Лейдене и Упсале, Свищева, отправленного в Москву досрочно, а также Иллариона Садовского, умершего
от «жестокой горячки 2 мая 1762 г.) [Месяцеслов, 1775, с. 14, 231;
РБС, 1905, с. 382].
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Удалось проследить дальнейшую судьбу не всех студентов. Так,
Рыбников и Ястребов стали преподавателями кадетского корпуса
в Санкт-Петербурге, Малиновский и Доможиров начали служить
на секретарских должностях в высших правительственных, оба
имели чин титулярного советника. Иван Шихматов дослужился до
премьер-майора. Больше известно о Панкратии Полонском. В октябре 1762 г. на основании указа Сената он экзаменовался в Академии
наук и показал отличные знания по философии, арифметике, геометрии, а также по латинскому, немецкому и французскому языкам.
Был оставлен на службу в Сенате, дослужился до чина надворного
советника, занимался сочинительством и переводами.
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РУССКИЕ В ПИЛЛАУ В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ
Крепость Пиллау в годы Семилетней войны была одной из
наиболее мощных прусских крепостей. Роль в обороне провинции
она играла настолько значительную, что при занятии русскими
войсками Кёнигсберга 10 (21) января 1758 г. главнокомандующему генералу Фермору в Королевском замке были преподнесены
ключи от Фридрихсбургских ворот Кёнигсберга и от крепости
Пиллау [Журнал о военных действиях, 1761, ч. 1, с. 51]. Однако
саму крепость еще надо было занять войсками. В реляции императрице Елизавете Фермор вначале писал: «О Пилавской крепости
от прибывших сегодня оттуда купцов заподлинно уведомился, что
2-го числа сего тамошний гарнизон по истреблению пороха и лафет
оставив несколько пушек, совокупясь с сдешним Фридрихсбургским гарнизоном, к Мариенвердеру ретировался» [РГВИА, ф. ВУА,
д. 1663 «А2, л. 12–13].
Затем принял конкретные меры. Вот что сообщается об этом
в документах: «На другой день вступления русских в Кёнигсберг
главнокомандующий после благодарственного молебствия в походной церкви, устроенной в замке, отправил небольшой отряд
майора Виганта… для занятия Пиллау и лежащего на пути Фишгаузенского королевского замка» [Масловский, 1888, с. 49].
В крепость русские войска вошли 24 января, не встречая вооруженного сопротивления. А защищаться крепость могла. Гарнизон, ушедший из Пиллау через Фриш-Нерунг, оставил 25 орудий
большого калибра, 186 пудов пороха, большое количество патронов
и другого военного имущества [Масловский, 1888, с. 13]. Да и сама
крепость представляла собой значительное фортификационное
сооружение. Она имела пять бастионов, была усилена равелинами, рвом с водой, вспомогательным валом-контргардом. В ней
были оборудованы пороховые погреба, хлебный магазин (склад),
арсенал. Было все необходимое и для проживания гарнизона — от
дома коменданта до кирхи и помещений для солдат.
Крепостные строения играли важную роль и в мирное время. Под их прикрытием расположился «форштадт», где имелись
необходимые службы приграничного города. Тут располагались
«пошлинная караульная», «казенный почтовый двор», городские
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склады. «Канава для постановления судов» служила местом для
погрузочно-разгрузочных работ, вход в нее прикрывался флешью.
Крепость Пиллау должна была сыграть важную роль в продолжающейся войне для русской армии. Прежде всего тем, что была
ближе к театру войны, чем Мемельская. Кроме того, она имела непосредственную, водную связь с главным городом провинции. И естественно, со стороны русской администрации ей уделялось особое
внимание.
В состав отряда майора Виганта был включен инженер-майор
Гербель. Требовалось реально оценить состояние крепости, поэтому
туда и направили специалиста-фортификатора. Удивительна судьба
Родиона Гербеля, ставшего первым российским комендантом Пиллау. Фамилия Гербель достаточно широко известна культурно-исторической общественности России. Конечно, прежде всего, это
литератор Н. В. Гербель, оставивший заметный след в литературной
жизни России первой половины ХIХ века [РБС, 1914, с. 486]. Военные историки назовут Карла Густавовича Гербеля, георгиевского
кавалера, генерал-лейтенанта артиллерии. Карл Гербель был ранен
в сражении при Прейсиш-Эйлау в 1807 г., а в декабре 1812 — январе
1813 г. прошел через Тильзит и Кёнигсберг до Гамбурга [РБС, 1914,
с. 485–486]. Здесь речь идет о правнуке и внуке Родиона Гербеля.
Архитекторы могут вспомнить отца Родиона, в петровские времена
приехавшего в Россию из Швейцарии и участвовавшего в возведении
северной столицы.
В Калининградском высшем инженерном училище чтили самого
Родиона Николаевича Гербеля как «однополчанина» (в 1731–1732 гг.
учился в Инженерной школе — предшественнице нынешнего училища) и как известного военного инженера, не только строителя
крепостей, но и руководителя всего инженерного корпуса России.
В 1744 г. Гербель уже побывал в Кёнигсберге. Он входил в состав
российского посольства, направлявшегося в Стокгольм кружным
путем через Гамбург, Копенгаген. Кстати, в Кёнигсберге он был вместе
со своим однокашником по Инженерной школе Ларионом Кутузовым — отцом будущего фельдмаршала.
Наиболее значимым событием в жизни Родиона Гербеля стала
Семилетняя война. Он участвовал во всех главных сражениях: при
Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе, Кунерсдорфе, в осаде и взятии Мемеля, Кёнигсберга, Берлина [РБС, 1914, с. 483]. Прекрасная боевая
биография!
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После Гербеля комендантами Пиллау были полковники Фрейман
(1758 г.), уже известный нам (пока еще майор) Вигант (1759 г), Хомутов (1759–1760), Гиршгенд (1760–1762) [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 312,
л. 2]. Но наиболее сложное «комендантство» досталось именно Гербелю. Обязанности его были непростыми. Формально ему предписывалось наблюдать за внутренним порядком, за приведением населения
Пиллау к присяге на верность российской императрице Елизавете
Петровне. Местные гражданские власти сохраняли свои права, что
создавало некое двоевластие. А требовалось организовать таможенную службу, бороться с контрабандой, контролировать судоходство
по проливу. У нас нет данных, когда он оставил эту должность. Но
известно, что в августе 1758 г. был уже новый комендант — полковник
Фрейман. Можно предположить, что эта замена могла произойти
в марте или апреле — русская армия отправлялась в поход за Вислу.
Скорее всего, уже подполковник Гербель убыл вместе с войсками.
В конце февраля 1758 г. Пиллау посетил российский генерал-губернатор Пруссии Вилим Фермор [Журнал о военных действиях,
1761, с. 69]. Во время этого визита ему был представлен план крепости, на котором Фермор оставил автограф. План был выполнен
русским инженером Матвеем Муравьевым, прекрасно сохранился
и представляет несомненный интерес для нынешних россиян. Но
он имел конкретное предназначение.
Фермор по специальности был инженером, именно он стоял
у истоков реконструкции прусских крепостей Мемель, Кёнигсберг,
Пиллау.
Естественно, зимой и ранней весной строительные работы не
велись. Но это время было потрачено на разработку проектов реконструкции. Разработка проектов, определение источников финансирования, привлекаемых сил и средств — эти мероприятия для
вновь назначенной администрации оказались достаточно сложными.
В наиболее активную фазу реконструкция вступила с июля 1757 г.
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 93, л. 2–3].
К этому времени стало совершенно ясно, что строительные ра‑
боты необходимо было вести не только для крепости. Двадцать
восьмого июля 1757 г. появляется письменное указание губернатора
Пруссии генерала Н. А. Корфа «О починке гавани в Пиллау». В письме сообщалось, что «для починки гавани потребно 1045 талеров
45 грошей, для постройки плотины 6456 талеров 31 грош» [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 144, л. 2]. Здесь же приведено обоснование для вы102
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деления таких сумм: движущиеся пески оказывали существенное
влияние на ограничение работы порта. Общая сумма оказывалась
внушительной, казна провинции сразу ее выделить не могла. Чтобы
не упустить летнее, благоприятное для строительства время, решили
осуществить финансирование по частям.
Надо отметить, деньги тогда считать умели. И не только потому,
что данные приводятся с точностью до грошей. Действовал известный принцип: семь раз отмерь — один раз отрежь. Вроде бы уже было
ясно, что ремонт требуется, проекты составлены, затраты определены, но губернатор требует вновь и вновь: «…изволите (коменданту
Пиллау. — Г. К.) находящемуся в Пилаве инженерному офицеру от
себя предложить что б он помянутые в болверке поврежденные места
тако прожектированную плотину со всякою прилежностью освидетельствовал описал и сколько материалов и работных людей, денег
необходимо заплатит потребно тому учинил исправное исчисление
которое потребовав от его имеете ваше высокородие прислать ко
мне» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 144, л. 2].
Кстати, сохранившееся сквозь века на бытовом уровне название
«Русская дамба» как нельзя лучше свидетельствует о том, что защитное сооружение было построено или реконструировано, — в любом
случае объем выполненных работ обусловил соответствующее название.
Строительные работы велись очень активно: через месяц, в августе, в казне не осталось денег на оплату выполненных работ. Все
работы выполнялись местным населением, которое выделяла соответствующая камора вместе с подводами, инструментами. В то же
время проекты выполнялись русскими офицерами, руководившими
работами. Труд местного населения подлежал оплате за счет средств
администрации. Источником пополнения этих средств были прежде
всего налоги. Таким образом, благоустройство прусских городов, их
обороноспособность повышались местными усилиями. Это один из
фактов, раскрывающих своеобразие так называемой «русской оккупации». Казалось бы, Россия должна была «выкачивать» эти средства
для себя, для армии, а она тратила их на своих новых подданных.
Но все же нехватка денег в казне сдерживала темпы работ. Когда стало окончательно нечем платить, главнокомандующий русской армией генерал Фермор выделил две тысячи рублей, но впредь
предупредил, чтобы рассчитывали объемы работ на ту сумму денег,
которую имеют [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 93, л. 6].
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Конечно, всякое бывало в отношениях между российской администрацией и местным населением. И все же нельзя не отметить, что
на первом плане для администрации, как правило, были интересы
местных жителей. Приведем такой факт.
Основными исполнителями работ являлись прусские крестьяне,
все шло нормально. Но вот в начале августа Гумбинненская камора
перестала выделять людей на работы. Военная гарнизонная канцелярия получила известие об этом из каморы со ссылкой на соответствующее распоряжение Фермора: тот беспокоился об уборке урожая
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 93, л. 8]. Кстати, урожай использовался только
для удовлетворения потребностей прусских жителей. Обеспечение
хлебом русской армии осуществлялось поставками из России (как
резервный вариант, хлеб мог приобретаться в самой Пруссии).
Можно было понять комендантов крепостей, где срывались
работы — не выполнялись планы реконструкции, а впереди были
осенне-зимние штормы. Каждый из них мог принести значительный
ущерб не подготовленной как следует к зиме крепости Пиллау.
В оживленной дискуссии по этому поводу приняли участие генерал-губернатор Пруссии Фермор, губернатор Корф, коменданты
Кёнигсберга и Пиллау Трейден и Фрейман. Наконец Фермор подвел
ее итоги. В неясной военной обстановке, писал он, надо обратить
особое внимание на приморские крепости, особенно Пиллау и Мемель. Но крестьян стараться не отрывать от уборочной страды. Их
заменить кёнигсбергскими жителями.
Что касается поиска денег и жалоб прусских городов на бедность
со ссылками на прошлую, 1757 г., кампанию, когда русская армия
вначале дошла до Алленбурга, а затем повернула к Тильзиту и покинула Пруссию, то Фермор считал эти жалобы необоснованными:
«…а что при сем каморы отговариваются будто другие города платить
контрибуцу не в состоянии, то сие за правду почесть невозможно
ибо кроме Мемеля и Рагнита прочие города прошлого году ничего
не претерпели и еще от российских войск куда армия маршировала
немалые деньги получили». И советовал перераспределить использование контрибуционных денег между городами [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 93, л. 20].
Требования Корфа уточнить проекты реконструкции сооружений Пиллау были выполнены. Инженер-капитан Андрей Панин
представил «Ведомость о происходимых в Пилаве фортификационных работах и что впредь исправить надлежит» [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
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д. 93, л. 26]. Это был исключительно подробный документ. Например,
заполняя графу «В которых местах по прожекту исправит надлежит
какие работы», Панин писал: «По главной крепости и по наружным
пристройкам амбразуры исправляти надлежит». Для этих целей уже
использовались «определенные от амтов работными людьми 15 человек и от Пермского пехотного полка 15 человек», но требовалось
еще «работных людей 100 человек, да для выгрузки и вязания фашин
50 человек». Вот еще пример. Куртину между бастионами Кронпринц
и Альбрехт предполагалось по проекту усилить — «около контрэскарпа надлежит сваи побить и досками забрать». Однако «за неимением
работных людей не исправляется, а для исправления оного потребно
работных 70 человек, плотников с их инструментом 30 человек»40.
Работы задерживались и за неимением в Пилаве потребных на сваи
бревен длиной 24 футов, толщиной до 8 и до 10 дюймов 400 досок
длиной 30 и 35 футов толщиной в 3 дюйма 500 досок».
Андрей Панин указывал, что «когда к вышеозначенным неначатым работам определено будет по показанной ведомости объявленное число мастеровых и работных людей тако же и лесные
припасы в непродолжительном времени то оные могут исправлены
быть (ежели в выноске песку от штурмов заносу не будет) к ноябрю
месяцу, а чтоб вышепоказанные мастеровые и работные люди за
неимением в наличестве тележек и лопаток были определены, мастеровые с инструментом, а работные люди с мешками и лопатками»
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 93, л. 26].
Сами проекты реконструкции крепости Пиллау, видимо, не сохранились, так как поиск их по ряду центральных и ведомственных
архивов положительного результата не дал. Однако они сохранялись
очень долго. По крайней мере, столетие спустя российский историк-фортификатор генерал Ф. Ф. Ласковский, работая над «Материалами для истории инженерного искусства в России», пользовался
проектами и отчетами 1758–1759 гг. [1865].
Узковедомственное издание «Материалов» Ласковского сделало
их практически недоступными для современных читателей. Пользуясь возможностью, приведем описание фортификационных работ,
выполненных в Пиллау в 1758–1759 гг.: «Проект оборонительных
работ состоял в частном исправлении крепостных верков41 в заня40 Куртина — часть вала между бастионами. Контрэскарп — внешний откос крепостного рва.
41 Верки — отдельные части фортсооружений.

105

III. ПРУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ ПОД РОССИЙСКОЙ КОРОНОЙ

тии командующей высоты, перед северным фронтом, отдельным
укреплением.
К частным исправлениям верков должно отнести:
1) Прорезывание 108 амбразур на протяжении 338 саженей, причем сами бруствера и лежавшие позади их валганги были надлежащим образом исправлены.
2) Образование 56-ти амбразур насыпкою новых мерлонов не
протяжении 110-ти саженей; эта работа произведена большей частью
при орудиях, поставленных на барбетах.
3) Насыпку гласиса перед некоторыми фронтами.
4) Надлежащее утолщение брустверов некоторых верков»42.
Отдельное укрепление, помещенное на командующей высоте, состояло из люнета (люнет — открытое с тылу полевое сооружение),
усиленного внутри блокгаузом; сообщение с крепостью обеспечивалось двойным открытым капониром с траверсами (поперечными
валами). Об этой постройке в донесении сказано: «Траверсы той
коммуникации есть, что ближе к флешу, то выше, чтоб закрыт был
против вышняго валганга, самая же коммуникация за контр-ап‑
рош43 служить должна. Тот флешь гораздо можно было сделать ниже,
только чрез то нельзя было командировать кругом лежащие горы,
а работа бы лишняя была, которая для дефенсии крепости никакой
прибыли бы не сделала. <…>
На пространстве между люнетом и морским берегом была предпринята значительная работа, состоявшая в снятии возвышенных
частей, заслонивших собою огонь крепостных верков, и в засыпке
более низменных частей, недостаточно обнаруженных с крепости…»
[Ласковский 1865, с. 394–395].
Общая обстановка в ходе Семилетней войны постепенно стабилизировалась. Русские войска вели боевые действия далеко на
западе, в районе Одера, занимали Берлин. На зимние квартиры возвращались на Вислу, частично в Кёнигсберг и близлежащие к нему
города. Стало ясно, что провинции Пруссия никто не угрожает.
И вот тогда с целью экономии средств было принято решение вре42 Валганги — дорога по верху крепостного вала. Мерлон — часть насыпи между амбразурами, бойницами. Барбет — земляная насыпь под орудие на внутренней стороне бруствера.
Гласис — внешнее пространство перед крепостным рвом на пушечный выстрел. Фронты — 
здесь: стороны.
43 Контр-апрош — траншеи для противодействия продвижению противника к крепости
по укрытым ходам — апрошам.
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менно приостановить работы по усилению прусских крепостей.
Тридцатого сентября 1759 г. последовал указ императрицы Елизаветы Петровны, в соответствии с которым работы завершили,
а офицеров-специалистов откомандировали в действующую армию
[РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 328, л. 45].
Однако, как показало время, данное решение оказалось поспешным. Самой крепости было уже более ста лет, она порядком обветшала, так что выполненные под руководством русской администрации
ремонтные работы лишь частично смогли поправить положение дел.
По сути, требовались капитальная реконструкция и, по крайней мере,
постоянные профилактические работы. Крепость располагалась на
узкой песчаной косе. Штормы, движущиеся пески причиняли много
хлопот. Мы и сегодня не можем в полной мере решить проблему
защиты от погодных невзгод Куршской косы, а тогда?
Последствия от преждевременного прекращения восстановительных работ сказались уже в следующем году.
Пятнадцатого апреля 1760 г. комендант крепости Хомутов
сообщил губернатору Корфу, что «каменные и деревянные строения крепости во многих местах очень развалились» [РГАДА, ф. 25,
оп. 1. д. 143 (5), л. 339], и просил прислать инженерного офицера
для рекогносцировки. В конце апреля Хомутов сдал комендантскую
должность полковнику Гиршгенду, в связи с назначением его помощником прибывшего для организации провиантского снабжения
русской армии генерала В. И. Суворова. Но, возможно, Хомутов
продолжал беспокоиться о состоянии крепости, ибо 3 мая того же
года он приводит более подробные сведения о состоянии крепости:
«В королевском бастионе на куртине левой стороны надлежит наруже
каземат исправить, плитными каменьями на восемьдесят футов ковнутри; такоже внутри на том бастионе бруствер надлежит починить
и за работу заплатить девятнадцать талеров. Кронпринц бастион
надлежит внутри в правой стороне на сорок футов починить…»
И так по всем бастионам, куртинам [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 328, л. 2].
Его поддержал принявший должность Гиршгенд. Седьмого июня
он обращается за помощью к губернатору, ибо мост перед равелином
(равелин — укрепление для прикрытия стены крепости)«в крайнюю
худобу пришел. Если его не отремонтировать, то вся комуникация
между крепостью и форштадтом пресечется». Гиршгенд просил только дать специалистов и денег, а материалы для ремонта собирался
найти на месте [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 328, л. 6].
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Корф в этот момент нарушить приказ императрицы не решился, хотя обстоятельства требовали принять меры. Он обратился
к своему непосредственному начальнику — генерал-губернатору
Фермору. Затем, в ноябре 1760 г., обращение следует уже в Петербург,
в Конференцию: на ремонт крепости в Пиллау и Мемеле требовалось
49 091 руб. 45 коп. Деньги могли выделить из собственной казны — 
требовалось только разрешение. Пока Конференция решала, 27 декабря было отправлено донесение главнокомандующему русской
армией генерал-фельдмаршалу Бутурлину: если не ввести «починку», то зимние штормы принесут еще больший вред. Было и здесь
конкретное предложение: до получения ответа из Конференции
просили разрешения платить за выполненные работы обывателям
(жителям Пиллау) 15 грошей в обычный день, 12 — в короткий. Но
быстрого ответа ни из одного адреса получить не удалось [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 328, л. 45].
Только 11 февраля 1761 г. Бутурлин прислал ответ новому губернатору В. И. Суворову: предписывалось не строить новые сооружения, а восстановить с согласия главной канцелярии артиллерии и фортификации старые. По сути, это был уход Бутурлина
от конкретного решения, поэтому Суворов, настойчивый человек,
с хозяйственной хваткой, 1 марта вновь обращается к главнокомандующему с напоминанием не только о письме Корфа, но и о его
содержании; в крепостях, особенно в Пиллау, «немало отвалилось».
А дальше рисует неприглядную картину: «Пилавской крепости от
поврежденных мест весьма большая опасность представляется, ибо
по продолжающимся сильным и чрезвычайным ветрам болверк
вдоль гласиса так попортился, что земля почти на две сажени внешней стороны обвалилась и ест ли де в скором времени для починки
потребных приготовлений зделано не будет, то море со рвом крепости без сомнения соединится, чрез то и город от крепости отрезан
быть может». Естественно, чем дальше, тем больше впоследствии
потребуется работ. Губернаторы понимали подобное положение
и попытки улучшить его делались. Корф перед отъездом в Петербург (все равно уже никто не спросит за это, потому что он уходил
на повышение) выделил на ремонт 340 талеров и работы начались.
Суворов пошел дальше. Он приказал составить смету на 530 талеров.
«Комендант мне докладывает, что поврежденные места уже многие
в прежнее и лучшее состояние приведены» [РГАДА, ф. 25, оп. 1,
д. 328, л. 46]. Законника Суворова теперь беспокоило только одно:
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придать своему решению правовую основу, чего он и добивался от
непосредственного начальника.
Как бы ни складывалась впоследствии обстановка, несомненно
одно: крепости Пиллау в годы Семилетней войны уделялось со стороны российского военного командования особое внимание. При
общей нехватке средств сооружения крепости реконструировались,
поддерживались в исправном состоянии. Последствия такого отношения проявились в 1807 г. Крепость Пиллау оказалась одной
из нескольких прусский крепостей, которые не сдались войскам
Наполеона. Пиллау, обложенная корпусом маршала Сульта, выстояла
до заключения Тильзитского мира.
Конечно, участие россиян в реконструкции крепости в Семилетнюю войну — лишь одна, пусть и достаточно отдаленная, причина
подобного, скажем так, успеха, но все же забывать о ней не стоит.
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РУССКИЕ В ТИЛЬЗИТЕ
В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ
Европейскую известность Тильзит получил благодаря одноименному миру, заключенному здесь в 1807 г. Но в России он стал
известен еще с петровского времени, а в Семилетнюю войну город
дважды занимали русские войска.
Скупы сведения о событиях этих периодов. Между тем Тильзит более четырех лет (с января 1758 г. по август 1762 г.) был под
российским правлением.
Подобное объяснимо: тогдашний Тильзит — небольшой город,
что в нем может быть интересного? При проведении исторических
исследований больше уделяется внимания крупным городам, областям, землям. Раз нет полной картины происходившего, то те
отрывочные факты, которые появляются на страницах региональной, а тем более местной периодической печати, часто трактуются
произвольно, в одностороннем порядке. Создается впечатление,
что других уже не найти, река времени сделала свое дело — частые
половодья унесли не только свидетелей, но и свидетельства. Но это
не так. Когда-то, видимо, будут проведены подробные, объективные,
документированные исследования истории небольших городов,
населенных пунктов Пруссии. Должное место в этих исследованиях
займет история Тильзита и, в частности, тот особый период, когда
провинция Пруссия находилась под управлением российской администрации.
***
Вопрос о порядке занятия Тильзита был поставлен командиром русского корпуса генералом В. В. Фермором на военном совете
19 июля 1757 г. В Тильзите находилось 4 роты прусской милиции, но
при общем беспокойном состоянии края, а также для того, чтобы
устроить у Тильзита обеспеченную переправу через Неман, необходимо было мирно занять город. Нельзя не признать, что Фермор
добился здесь полного успеха.
Еще 18 июля в город был послан поручик Владимирского полка
(фамилия не установлена) с требованием сдачи города и цитадели.
Городские власти не замедлили исполнить требование, и 19 числа,
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по словам Фермора, «не дошед в полмиле от города Тильзита, встретил меня духовный чин и магистрат с некоторыми гражданскими
служителями, со всенижайшим прошением принять в протекцию…
и в верности своего подданства присягу тот час учинили» [РГВИА,
ф. ВУА, д. 1657 «В», л. 44 об.].
Двадцатого июля в город вошел небольшой отряд генерала
Мантейфеля (500 гренадер, 300 казаков и 200 гусар при четырех
полковых пушках). Этот отряд переправился «на судах, доставленных жителями» в 100 саженях ниже города. Первыми переправили
гусар и казаков, и генерал Мантейфель «по всем прежним дорогам
пикеты разставить и разъезды учинить велел». Больше никто из
русских войск пока в Тильзит не входил.
В этот же день «мещане, которых 4-ре роты под ружьем были,
учиняя вперед присягу, отдали свои знамена, верхнее и нижнее оружие под российский караул в шлос (замок. — Г. К.), сами следовали
для благодарственного молебна в кирху, а по окончании онаго до
самого вечера приводилось несколько сот человек как градских, так
и уездных людей к присяге» [РГВИА, ф. ВУА, д. 1657 «В», л. 44 об.].
Двадцать первого июля в Тильзит торжественно прибыл сам
Фермор, и только тогда приступили к строительству надежных
мостов, причем средствами самих горожан, которые доставили
лес, канаты, якоря. К 23 июля два моста были построены под непосредственным руководством генерала Резанова и полковника
Демолина. Основная часть русских войск еще оставалась на правом
берегу Немана, причем «в город для покупки как регулярныя, так
и нерегулярныя команды без билетов (т. е. без приказа. — Г. К.) от
дивизионного или генерального дежурства» никого не отпускали
[РГВИА, ф. ВУА, д. 1657 «В», л. 44 об.].
Первого августа корпус Фермора выступил из Тильзита в направлении Инстербурга. Комендантом Тильзита был оставлен полковник Углицкого пехотного полка Иван Нумерс. Фермор подписал
ему инструкцию, регламентирующую комендантскую деятельность:
«По именному ее императорского высочества присланному ко мне
его высокопревосходительством командующим господином генерал-фельдмаршалом и разных орденов ковалером Степаном Фёдоровичем Апраксиным ордеру определены ваше высокоблагородие
в город Тильзит за коменданта для содержания гарнизону. В команду
вашу изо всех полков при обер- и унтер-офицерах велено командировать 400 человек, тако же из молдавского гусарского полку
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тридцать гусар и казаков пятьдесят человек. Того ради будучи вам
при том деле поступать по ниже описанным пунктам:
… 2. По учиненному прожекту при городе Тильзит в старом ретраншементе (вал, окоп для защиты. — Г. К.) определено в оборонительное состояние привести, работы к тому невелики показываются.
Для защищения города оное весьма нужно и полезно есть. Посему
должен город [неразб.] людей давать. Того ради объявленному ретраншементу план прилагается, по которому имеете вы ведомое
старание приложить и дать как ретраншемент подновить, так и для
прикрытия плотины и мельницы блокгауз из одного дому приготовить, а к тому исправлению оставлен инженерной команды офицер
и рядовые. А в работы употреблять городских и дарштатских жителей
от пятидесяти до 100 человек. И чтоб сим способом не токмо шлос,
но и город от неприятельских набегов был защищен оставленные
чугунные шесть пушек в надлежащих местах и когда неприятель
покажется по крайней возможности оборонять. А для предосторожности дабы неприятеля внезапного нападения быть не могло,
посылать разъезды по кёнигсбергской и инстербургской дорогам,
где у казаков и в пристойных местах иметь форпосты.
3. Не менее стараться через р. Мемель мост, от которого для
коммуникации армии с крепостью Мемель немалая возможность
зависит как от погоды, так и от плывущих вниз судов особливо от
набегов неприятеля да от оной поврежден быть не мог, защищать.
И для того по обоим концам того моста иметь пристойный караул.
А к отвращению с той стороны неприятельскому приходу поставить
для защищения в шлосе же на одном бастионе пушки…» [РГАДА,
ф. 25, оп. 1, д. 143 (9), л. 529].
Далее в инструкции еще ряд пунктов, в которых говорится о доставке продовольствия из Мемеля в Тильзит водным путем, о возврате разгруженных судов и так далее.
Первые оборонительные работы попытались выполнить сразу
же. Вот как описывает их русский военный историк Ф. Ф. Ласковский:
«Русские войска, заняв Тильзит при самом начале кампании, избрали
его местом переправы через Неман; при занятии город с доступной
стороны имел для своей защиты старый развалившийся вал и на
противоположной стороне города, у самого берега, небольшую цитадель (Б)44. Русские, имея в виду образовать из него опорный пункт
44 Буквы далее отсылают к обозначениям на рис. 1.
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для дальнейших наступательных действий и удержать за собой переправу, произвели следующие оборонительные работы: 1) исправили
ограду (ж, ж), состоявшую из земляного вала полигонального расположения с четырьмя выступами в виде малых бастионов, которые
и были преимущественно вооружены орудиями; у контрэскарпа
расположена была засека (м, м); 2) к этой ограде на левом фланке
присыпали часть вала, в виде полутенали (з, з) с целью прикрыть
эту оконечность и доставить местности на противоположном берегу
лучшую оборону, а от оконечности правого фланга профили провели
до Немана ограду из палисада (л, л); 3) прикрыли выходы земляными постройками в виде реданов45 (и, и); 4) приспособили к обороне
находившиеся у выходов главной земляной ограды каменные строения (к, к). Пересыпка главного земляного вала была произведена
в продолжение трех суток, на что было употребляемо ежедневно по
180-ти человек…» [Ласковский, 1865, с. 395–396].

Рис. 1. План Тильзита (1758 г.)
Источник: [Ласковский, 1865, с. 438]

Правление Нумерса было недолгим. После победы русской армии под Гросс-Егерсдорфом Апраксин в силу ряда обстоятельств
45 Фланк — фланг. Теналь — бойница в крепостном рву для обстрела его вдоль (полутеналь
позволяла обстреливать ров в одну сторону). Палисад — сплошной частокол из заостренных
кверху свай. Редан — полевое укрепление из рва и вала.
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принял решение повернуть назад и увести армию через Тильзит
за Неман.
Двенадцатого сентября армия подошла к городу. Сохранилось
описание дороги, по которой русская армия вошла в Пруссию в 1757 г.,
а затем повернула «обратно до завоеванных городов Тильзита и
Мемеля» («Описание дороги около лежащей ситуации по операционной карте…») [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 1]. Последний переход
протяженностью 14 верст 300 саженей армия совершила до «местечка Тильзит».
Русский военный писатель и историк Д. Ф. Масловский указывал, что по единственному мосту на сваях (который сберег комендант Тильзита Нумерс) 13 сентября начали переправу. Вначале
конница, за ней — пехота. Одновременно возводились еще два моста
[Масловский, 1886, с. 324].
Здесь следует обратить внимание на то, что мосты через Неман
в Тильзите возводили ежегодно. Это были понтонные, наплавные
мосты. Впервые в его истории летом 1757 г. был построен мост на
свайных опорах, что говорило о достаточно высоком искусстве русских мостостроителей. А. Т. Болотов также вспоминал, что строились
два моста (понтонных). В строительстве одного из них принимал
участие и сам мемуарист.
Успели навести только один понтонный мост, на второй не хватило леса, да и времени тоже. Некоторые подробности о наведенном
мосте сообщает Ф. Ф. Ласковский: мост был из 31 деревянного плота,
плотно подогнанных друг к другу так, что плоты составляли ленту
моста длиной 93 сажени. Работа продолжалась 70 часов, при этом
было задействовано 300 солдат и 12 городских плотников. После
перехода войск мост был разобран 8 человеками за 17 минут, и около 200 человек отогнали плоты вниз по Неману, видимо, к Мемелю
[Ласковский, 1865, с. 438].
Строительство понтонного моста было завершено 15 сентября, что дало возможность 16-го окончить переправу главных сил
с обозами; 17 сентября арьергард русских оставил Тильзит и Рагнит.
Вслед за отступлением были разобраны все мосты, остались только сваи. 18 сентября прусская армия заняла Тильзит [Масловский,
1886, с. 324].
Осень и начало зимы 1757 г. в Тильзите прошли относительно
спокойно. Были отдельные вылазки конных разъездов русских. Во
время одного из таких поисков взяли в плен двух тильзитских мяс114
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ников, Иоганна Гетцена и Готфрида Матиса, рассказавших о расположении прусских войск [РГВИА, ф. ВУА, д. 1657 «В», л. 79 об.].
Третьего января 1758 года Тильзит заняли войска генерала Румянцева. С этого дня город вновь перешел в подчинение российской
военной власти. Местные жители, повторив присягу на верность
императрице Елизавете Петровне, остались на местах своего проживания. Назначенный комендантом капитан Гиршен должен был
следить за порядком среди военнослужащих, следующих через город,
ибо постоянного гарнизона здесь как такового не было, содержать
в порядке имевшиеся склады с провиантом и вооружением. Случались и конфликты, которые ему приходилось разрешать.
В ноябре 1758 г. команда третьего батальона Суздальского полка
осуществила самовольную рубку леса, принадлежащего жительнице
одного из тильзитских амтов Аустине. Гиршен предупреждал солдат
и указывал им, где можно заготавливать лес. Команда эта была из
Кёнигсберга, поэтому по рапорту коменданта губернатор Пруссии
дал следующее указание коменданту Трейдену: «Того ради ваше
высокородие извольте в помянутый батальон предложить, ежели
подлинною командою без отвода и показания тот лес был вырублен,
то немедленно от оного батальона означенную просительницу в причиненных ей убытках удовольствовать, чтоб от нее жалоб больше
не поступало, и в том взять от нее квитанцию и ко мне в рапорте
представить» [РГВИА, ф. 25, оп. 1, д. 110, л. 1].
Но когда было необходимо, оказывалась и помощь. Вот интересный документ о даче в ссуду прусским крестьянам хлеба: «Благородный и почтенный господин капитан (обращение к коменданту
Тильзита.— Г. К.). По доношению поданному ко мне определил я недостаток в гумбинской каморе хлеба для раздачи неимущим крестьянам в виде ссуды. Отпустить взаимообразно из тильзитского две да
из гумбинненского магазинов три итого пять тысяч шефелей (шефель — 40–44 кг) муки, о чем в Гумбине уже предложено. Вследствие
чего и вашему благородию рекомендую изволить означенное число
две тысячи шефелей муки в оную камору отпустить, что оная при
первом снятии хлеба как прежде отпущенную по ордеру рейхсграфского сиятельства господина генерал-аншефа Вилима Вилимовича
Фермора так и отпускаемую муку сполна немедленно по собранию
назад возвратила. С роспискою по требованию ее отпустите о чем
как в оную, так и состоящую в должности генерал-провиантмейстера
лейтенанта премьер-майору князю Горчакову чтоб и оную от себя
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по команде подтвердил ордировано и что посему учините известие
меня рапортовать» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 46, л. 12].
На период правления еще одного коменданта Тильзита, капитана Элеса, пришлось событие, связанное с восшествием на престол Екатерины II. Губернатор Пруссии Ф. М. Воейков потребовал усилить охрану военных складов и объектов и донести ему об
этом. Донесение Элеса сохранилось. В нем определена потребность
в личном составе для несения караула. Итак, требовалось: «на грабвахту на карауле и при арестантах — 14 человек, «при магазине»
(складе) — 14 человек», у перевозу» — 8, «к рагницким воротам, на
пристани реки Мемеля, к деичкасен воротам, гохкасен воротам46,
на вал, где возможно конному и пешему проехать» — по 8 человек, а всего, с учетом других объектов, — 110 человек [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 530, л. 67]. Большая численность для маленького городка!
Постепенно обстановка в Тильзите менялась. Несмотря на наличие в городе российского коменданта, местные органы управления все полнее брали власть в свои руки. Такая деталь. Все акцизы
(внутренние налоги) должны были перечисляться в казну и расходоваться с разрешения российской администрации. Официально
считается днем смены власти 6 августа 1762 г., когда в Кёнигсберг
въехал прусский губернатор Левальд. Но практически был период,
когда в главном городе провинции существовало двоевластие. Аналогичная ситуация сложилась в Тильзите. Сохранился документ,
характеризующий это событие. Речь идет о приходно-расходной
ведомости по акцизам в Тильзите с 26 июня по 17 июля 1762 г.
В Тильзитской акцизной кассе находилось 857 талеров 51 грош
и 15 пфеннигов. Расходовались они на следующие цели: жалование служителям при акцизионе — 123 талера; перечисление для
потребностей гарнизона — 128 талеров; прусскому капитану Прейсу — 500 талеров (для чего такая сумма — не поясняется; можно
предположить, что она предназначалась для вывоза за пределы
Пруссии); российскому императорскому поручику Никите Фёдорову — 7 талеров 10 грошей (цель тоже неясна); для кирх и школ,
от акциза освобожденных, но охраняемых за счет города — 20 грошей, на обработку прибывающих товаров — 9 талеров 20 грошей;
на канцелярские расходы — 3 талера 20 грошей и на содержание
инвалидов (инвалидами тогда назывались отставные солдаты) — 
46 Рагнитские, Немецкие (Deutsche) и Высокие (Hole) ворота.
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36 талеров. В кассе еще оставалось около 75 талеров [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 530, л. 68].
Как видно, городской бюджет даже в условиях войны был бездефицитным. Может ли этим похвастаться сегодняшний город?
В августе — сентябре этого же года через Тильзит пролегал
маршрут вывода русских войск с Вислы в Россию. Население города
оказывало помощь в обеспечении движения войск.
Есть предположение, что и этим не завершились взаимоотношения русских и немцев в этот период. Дело в том, что в Тильзите
находились большие запасы материальных средств, сразу вывести
их не удалось. Для охраны складов с имуществом был оставлен
российский караул. Сколь долго он находился в Тильзите — неизвестно, но есть сведения, что последний российский губернатор
Пруссии Воейков занимался эвакуацией запасов еще осенью 1763 г.
Следовательно, мы можем предположить, что русские находились
в Тильзите еще год спустя, после того, как армия покинула Пруссию.
Но документов об этом пока не обнаружено.
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О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
ФРИДРИХУ II В 1762 ГОДУ
Во время Семилетней войны Кёнигсберг и близлежащие порты
Пиллау и Мемель являлись базой тылового обеспечения боевых
действий русской армии, о чем писалось выше. Здесь завершали
формирование запасных батальонов, сюда из России морем, по
Неману и по суше подвозили запасы амуниции, вооружения, боеприпасов, складировали провиант и фураж.
Однако Кёнигсберг находился относительно далеко от театра
военных действий, что затрудняло снабжение армии. В 1761 г. русское командование приложило значительные усилия для овладения
крепостью Кольберг [Коробков, 1940, с. 314]. Взятие ее обеспечивало русским господство во всей прусской Померании, делало
возможным перемещение в Кольберг основных снабженческих
центров, и русская армия тем самым получала значительно более
выгодные условия для ведения войны на Одере. Как известно, войска генерала П. А. Румянцева в декабре 1761 г. овладели крепостью
Кольберг. Для Пруссии складывалась безысходная ситуация, все
шло к ее поражению в войне. Однако смерть российской императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г. изменила и ход
войны, и ее исход.
Пётр III, взошедший на российский престол, оказался в буквальном смысле спасителем прусского короля Фридриха II, уже
помышлявшего об отречении от власти. В течение первых трех
месяцев 1762 г. ситуация на политическом и военном фронтах изменилась радикально. Россия и Пруссия объявили вначале сепаратное
перемирие, а затем, 24 апреля 1762 г., подписали двусторонний
мирный договор.
В соответствии со ст. 6 мирного договора, российский император брал на себя обязательство «возвратить его величеству королю
прусскому все области, земли, города, места и крепости, его прусскому величеству принадлежащие, кои в течение сей войны были
заняты российским оружием…» [Собрание трактатов, 1880, с. 372].
Другими словами, Фридриху II необходимо было вернуть только
что завоеванную русскими войсками Померанию и провинцию
Пруссия, которой Россия владела с января 1758 г.
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И если с Померанией особых вопросов не возникало, так как это
была прифронтовая зона, из которой достаточно было просто вывести войска, то с провинцией Пруссия все было неизмеримо сложнее.
И не только в военном отношении. Для российского истеблишмента
Кёнигсберг становился все более российским городом. Присоединение к России иноязычного края не было прецедентом. За полвека
до этого к России отошли Лифляндия и Эстляндия со значительной
долей немецкого населения. Появление в составе России еще одной
подобной губернии никого не должно было удивить. Тем более что
российское освоение провинции Пруссия началось сразу же с момента ее оккупации. Население было приведено к присяге на верность российской императрице, была создана структура российской
губернской власти (в основе которой лежало немецкое провинциальное управление), в провинции стала развертываться российская
купеческая торговля, в местном университете появились российские
студенты. Так как в провинции оказалось значительное количество
русских людей, Синод принял решение об учреждении православных церквей (в Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле), в Кёнигсберге был
выделен участок под русское православное кладбище47.
«Мы твердо стояли в Восточной Пруссии; древняя столица ея,
Кёнигсберг, обращена была в русский губернский город,— русское
общество беззаботно в нем веселилось, и русские генерал-губернаторы мирно правили всеми завоеванными областями. В Кёнигсберг
явилась русская духовная миссия с архимандритом во главе; чеканилась русская монета и, наконец, все жители покоренной страны
приведены были к присяге на подданство российской императрицы», — таково краткое резюме той ситуации, которая сложилась
в Кёнигсберге в то время и влияние которой ощущалось в русском
обществе спустя сотню лет после описываемых событий [Присоединение Пруссии, 1873, с. 705].
Когда стало известно, что провинцию Пруссия надо будет вернуть Фридриху, перед российской администрацией в Кенигсберге
встали различные проблемы: и военные, и религиозные, и гражданские и ряд других. Непосредственно организацией передачи провинции под прусское правление занимались российские губернаторы
П. И. Панин и Ф. М. Воейков. Как указывалось выше, Панин, боевой
47 Более подробно о жизни россиян в Пруссии в тот период см.: [А. Т. Болотов в Кёнигсберге, 1990; Костяшов, Кретинин, 1999; Кретинин 1996а].
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генерал, был назначен губернатором Пруссии в начале января 1762 г.
Пётр III произвел изменения в руководстве армии: ее главнокомандующим вновь стал П. С. Салтыков [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 431, л. 1, 2,
5; Соловьёв, 1965, с. 74; Коробков, 1940, с. 325]. Губернатор Пруссии
находился в подчинении у главнокомандующего армией.
Впрочем, Салтыков в административную деятельность губернатора практически не вмешивался. Поэтому Панину приходилось
действовать самостоятельно, причем в условиях неопределенности.
Только 20 мая Панин получает известие о мире и о возложенных на
него обязанностях по «передаче королевства прусакам». Он обращается к императору с просьбой разъяснить «пункты» из возложенных
на него обязанностей.
Вопросов было много. Например, что делать с артиллерией, боеприпасами, вооружением, запасы которых находились в тот момент
в провинции (в трактате говорилось о передаче только городов, земель, крепостей). В казне имелись наличные. В Кёнигсберге выпускалась российская монета — на монетном дворе находилась 1 тыс. пудов
меди (продажная цена 10 руб. за пуд), кроме того, имелись запасы
муки, соли, овса, ячменя. Губернатор требовал указания, что делать
с ранеными, куда отправить русские церкви и их утварь [РГАДА, ф. 25,
оп. 1, д. 529, л. 9, 10, 17].
Шестого июня Панин сообщает Салтыкову, что получил копии
указа и «сепаратных артикулов» из Петербурга. Особое внимание
Панина привлекли две статьи: «Но как в 5 артикуле тако: сей мир
имеют немедленно по размене ратификации публикован быть, а в 8
размена ратификаций учинится в Санкт-Петербурге во время шести недель считая со дня подписания». Таким образом, срок публи‑
кации — 5 июня — уже миновал, а в полученных документах разрешения на публикацию не было. Исполнительный губернатор запрашивал у главнокомандующего дальнейших указаний.
Обращение по подчиненности ничего не прояснило. На его
запрос от 6 июня главнокомандующий русской армией Салтыков
ответил: «Копию о мире имею только для известия». Между тем
11 июня главнокомандующий сообщает в Кёнигсберг, что вместо
Панина назначен новый губернатор Воейков. Ему надо было не только передать дела, но и объяснить ситуацию с передачей провинции
прусскому королю. Панину же предстояло убыть в Померанию, где
генерал П. А. Румянцев начал подготовку к войне России с Данией
из-за Гольштейна.
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В ответном рапорте Салтыкову от 16 июня Панин докладывал, что «господин генерал-поручик Воейков вчера сюда прибыл
и передал ордер, по которому в смену с ним на оставшиеся к возвращению сего королевства девять только дней вступил». Однако
подробно ввести Воейкова в курс того, что предстоит сделать новому
губернатору, Панин не мог. Публикации о мире по-прежнему не
было: «…на принесенные от меня как к высочайшему докладу, так
и к резолюции вашего сиятельства пункты, я еще резолюции и наставления ниоткуда не имею» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 529, л. 70–71,
72, 73, 74]. Таким образом, Воейков вступал в руководство провинцией в очень сложных условиях. Правда, он рассчитывал на то, что
править ему предстоит только 9 дней. Как оказалось впоследствии,
расчет был неверен. Панин же, по возможности, стремился ввести
своего преемника в курс дел и подписал рапорт о сдаче должности
только 27 июня.
Последние дни правления Панина осложнились тем, что по
времени совпали со сроком передачи власти в Пруссии королевским
представителям. Они уже находились в Кёнигсберге. Собственно
говоря, президент Гумбинненской каморы Домгард и не выезжал из
провинции весь период пребывания здесь русских. Он даже сотрудничал с ними. Домгард и возглавил прусских чиновников, стремившихся взять власть в свои руки. Двадцать третьего июня (четвертого
июля) он обратился к губернатору с достаточно бесцеремонными
требованиями о быстрейшей передаче власти в провинции. Прежде
всего, он обратил внимание губернатора на то, что «с завтрашнего
дня» провинция уже должна быть в ведении короля. И «что б завтра поутру Фридрихсбургская крепость прусскому коменданту …
была отдана», чтобы русские караулы на городских воротах были
заменены прусскими, чтобы было отдано распоряжение о передаче
крепостей Пиллау и Мемель.
В ответ Панин составил достаточно сдержанную промеморию,
где согласился с возвращением в учреждения прусских чиновников,
но передачу крепостей отложил до появления особого распоряжения
от своего начальника.
Двадцатого июня в Петербурге был подготовлен ответ Петра III
на вопросы Панина о судьбе материальных ценностей, вооружения,
провианта, других запасов, находившихся в ведении российских
властей. Под пунктом 13 в нем наконец-то сообщалось, что «о заключении между нами и его величеством королем прусским вечного
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мира высочайше повелеваем в сем королевстве публиковать вам
обнародованием мирного трактата и через то жителей того королевства всякого чина… от учиненой… нам поданической присяги
свободными объявить» [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 438, л. 26; д. 529, л. 94,
97]. Сообщение поступило в Кёнигсберг 26 июня, то есть уже после
срока передачи провинции прусскому королю и накануне сдачи
должности Паниным. Объявлять о мире предстояло уже Воейкову.
Первый же день исполнения новой должности формально должен был стать для Воейкова и последним. Двадцать седьмого июня
новый российский губернатор публикует два документа: уведомление о мире и освобождение от присяги российской императрице
прусского населения [GStA PK, XX. HA EM. Abt. 52,2 KK. Nr.17, 19].
Интересно, что во втором документе Воейков постфактум сообщает,
что «его величество король Пруссии с 24 июня (5 июля н. ст. — Г. К.)
вновь вступит в полное владение королевством». Таким образом,
Воейков оставался губернатором как бы без губернаторства. Но
так только казалось. Пока Воейков мог опираться на русские армейские подразделения, реальная власть находилась в его руках. Но
ее передача началась, и после выхода в свет названных документов
в провинции образовалось двоевластие. Постепенно прибывавшие
в Кёнигсберг прусские чиновники приступали к исполнению своих
обязанностей. В городе начались празднества по поводу возвращения провинции королю.
Однако опять события в России кардинальным образом изменили ситуацию в провинции Пруссия. Двадцать восьмого июня
в результате дворцового переворота на российский престол взошла
Екатерина II. Сразу же в действующую армию был направлен курьер
с указом новой императрицы. Но только 5 июля Воейков получит от
Салтыкова сообщение о событиях в Петербурге. Хотя для него это
уже не было новостью. Курьер Коромышев, следовавший к Салтыкову в Мариенвердер через Кёнигсберг, на словах поделился новостями
с Воейковым [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 530, л. 1].
Несмотря на то что и Салтыков, и Воейков были назначены
на должности Петром III, возвращение прусской провинции Фридриху II они явно не приветствовали. Так, Воейков, еще не имея
какого-либо официального распоряжения, основываясь только
на устных рассказах Коромышева, пришел к выводу, что политика
Петра III будет изменена. В том числе и по отношению к прусской
провинции: Пруссия останется подвластной России. Однако с каж122
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дым часом ситуация продолжала меняться в пользу прусских королевских властей, и Воейков решил действовать.
Под различными предлогами он возвращает во Фридрихбургскую крепость российских солдат, увеличивает численность русских
караулов, солдатам выдают боеприпасы. Комендантам Пиллау, Мемеля, Тильзита отправляются секретные указания: провести аналогичные действия в городах и крепостях, находящихся в их ведении.
Учитывая, что своих сил в случае неподчинения пруссаков может не
хватить, Воейков отдает срочное распоряжение войскам, расквартированным недалеко от Кёнигсберга, срочно прибыть с вооружением
и боеприпасами к городу, но в город не входить до особого распоряжения [РГАДА. ф. 25, оп. 1, д. 530, л. 4–6, 9, 13, 17–19, 21].
Салтыков, получив указ императрицы, особое внимание обратил
на слова в нем: «Слава российская, возведенная на высокую степень
своим победоносным оружием, заключением нового мира с самым
ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение»
(цит. по: [Бильбасов, 1901, с. 333]). Следуя этим словам, он отдает
указание Воейкову: «все то в действие потребить, что к повиновению
его (королевства прусского. — Г. К.) жителей к ныне благополучно
государствующей всемилостивейшей нашей императрицы и государыне служить может, а особливо имеет нимало немедля во всем
королевстве правление онаго обще с доходами российскими чинами
и прежние посты российскими воинскими людьми занять, а буде
чего к тому и к тамошней безопасности недоставать станет, тот час
мне отрапортовать, дабы я мог, сколько потребно, отсюда туда деташировать»48 [РГАДА, ф. 25. оп. 1, д. 530, л. 1].
Однако Воейков справился самостоятельно, хотя и столкнулся
со сложностями. Достаточно сказать, что ему пришлось прерывать
праздничные мероприятия, проводившиеся в Кёнигсберге и провинции по поводу возвращения провинции в подданство королю
Пруссии, отстранять от власти прусских чиновников, останавливать
набор рекрутов и запрещать отправку уже сформированных команд,
с лошадьми и имуществом, в действующую прусскую армию.
Основанием для таких мер послужила публикация нового заявления российского губернатора, которым «аннулировалось» сообщение от 27 июня. Заявление было подписано 5 июля и оказалось
достаточно жестким по содержанию: «…всем жителям этой земли,
48 Деташировать (от франц. détachement «отряд») — оказать помощь войскам.
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какого бы сословия они не были, разъясняется, что те, во избежание
жесточайшего наказания, должны снова вернуться к той верности
и тому послушанию, которые они до последнего преобразования
обязаны были оказывать Российской империи… Каждый, кому дорого его собственное благополучие, покорнейше должен следовать
указу» [GStA RK, XX. HA EM. Abt. 52,2. KK. Nr. 13].
Но, как оказалось впоследствии, Салтыков и Воейков неправильно оценили ситуацию, сложившуюся в это время в Петербурге.
Дело в том, что Екатерина II своим манифестом при восшествии
на престол стремилась, прежде всего, успокоить русское общество,
недовольное миром с Пруссией. Ни Салтыков, ни Воейков не могли
знать тогда, что одновременно с ними генерал Чернышёв, командовавший корпусом, выделенным Фридриху II еще Петром III, должен был объявить прусскому королю, что «мы заключенный мир
с его величеством продолжать будем свято и нерушимо» (цит. по:
[Бильбасов, 1901, с. 333]). Поэтому действия Воейкова и Салтыкова
в Пруссии вызвали естественное недовольство мирного населения.
Появились жалобы, протесты. Одиннадцатого июля 1762 г. на Вислу
был отправлен специальный курьер с повелением «исправить свою
поспешность» и «все королевство Прусское от занятия освободить»49.
В свою очередь главнокомандующий предписывает Воейкову собрать у себя прусских чиновников и объявить им, что предпринятые
им меры были вызваны незнанием обстановки, сложившейся в российской столице. После того как ситуация прояснилась, они могут
приступить к исполнению своих должностей. Переписка Салтыкова
с Воейковым показывает, что противоречивые установки российской
императрицы по поводу судьбы Пруссии все-таки сильно запутали
положение в провинции, где российская власть поддерживалась
только угрозой применения оружия, а фактически все большие полномочия получали прусские чиновники.
Наконец, последний российский губернатор Пруссии получил
ордер Салтыкова от 25 июля 1762 г.: ему предписывалось сообщить об
окончательном решении по передачи провинции, отныне в дела внутренние не вмешиваться, разрешить занимать прусским гарнизонам
крепости [РГАДА, ф. 25, оп. 1, д. 454, л. 4, 21]. Воейков был вынужден
49 Впрочем, действия Екатерины и здесь были непоследовательны, ибо тот же курьер привез личное письмо императрицы, в котором она сообщала: «Однако ж, будьте уверены, что
и я, и все верные сыны отечества весьма довольны вашим поступком, что вы велели занимать королевство Прусское». См.: [Бильбасов, 1901, с. 333–334].
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за короткий срок в третий раз обращаться к населению провинции,
дезавуируя свое сообщение от 5 (16) июля: «…отменить для жителей
этой страны… вновь возложенные на них обязанности и передать
это королевство к свободному распоряжению его величества короля
Пруссии» [GStA RK, XX. HA EM. Abt. 52,2. KK. Nr. 15]. Обращение
было опубликовано 26 июля (6 августа) 1762 г. Этот день и принято
считать днем возвращения провинции Пруссия под власть короля
Фридриха II [Коробков, 1940, с. 326].
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ У ОСТРОЛЕНКИ
В ВОЙНУ 1806–1807 ГОДОВ
В историографии действия и русской и французской армий на
пултусско-гродненском направлении в войну 1806–1807 гг. освещены
весьма скупо. Наиболее продуктивно здесь поработали российские
исследователи. В частности, еще в 1846 г. А. И. Михайловский-Данилевский изложил официальную точку зрения на действия русских
войск на этом направлении [1846]. Есть и другие публикации [Сборник военных обзоров, 1886, с. 157–168]. В 1900 г. были опубликованы
мемуары главнокомандующего русской армией Л. Л. Беннигсена
[Майков, 1900]. Информацию о событиях войны 1806–1807 гг. на
исследуемом направлении можно найти в воспоминаниях других
участников войны [Записки… Волконского, 1901; 1812 год, 1991].
Относительно недавно вышла в свет научно-популярная работа
петербуржца В. Н. Шиканова, в которой сделана попытка рассмотреть
действия русских, французских и прусских войск [2002]. События
под Остроленкой даются в ней в трактовке А. И. Михайловского-Данилевского.
Тема практически не привлекает внимания французских исследователей50. Прусские войска в боях на этом участке фронта не участвовали, соответственно, немецкие исследователи лишь упоминают
о них [Леттов-Форбек, 1896]. В частности, О. Леттов-Форбек (видимо,
50 Необходимо отметить незавершенную работу П. Фукара [Foucart, 1882]. В ней собраны
документы кампании 1806 г., но они не дают представления о ходе боевых действий.
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первым из исследователей) использовал в своей работе исследования
остроленковских событий все того же Михайловского-Данилевского.
Чрезвычайно бедна источниковая база. Кратко ход событий
изложен в «Бюллетенях Великой Армии» с французской стороны
и в «Журнале военных действий российской армии» [Журнал военных действий, 1807] с российской стороны. Однако в «Журнале»
противостояние под Остроленкой лишь упомянуто. После А. И. Михайловского-Данилевского документы российских архивов ждут
своего исследователя.
Пролог войны в Восточной Пруссии
Осенью 1806 г. стало неизбежным военное противостояние
Франции и Пруссии. Прусскому королю Фридриху Вильгельму III
удалось заручиться обещанием российского императора Александра I поддержать его в предстоящей войне с Наполеоном. Однако
прямая военная помощь Пруссии могла быть оказана не ранее двух
месяцев с момента договоренностей — столько требовалось русским войскам для прибытия на театр войны к границам Пруссии
с Австрией и Францией.
Пруссаки не стали дожидаться русской военной помощи: они
начали войну самостоятельно — и поплатились: 2 (14) октября 1806 г.
в Тюрингии, в двух сражениях под Йеной и Ауэрштедтом, прошедших
одновременно, войска Фридриха Вильгельма III были разгромлены.
Это была катастрофа для Пруссии. Остатки войск бежали в панике.
Мощные прусские крепости сдавались без боя при появлении в зоне
видимости французских кавалерийских отрядов (табл. 1).
Таблица 1

Данные о прусских крепостях, сдавшихся французам без боя
Название
крепости
Эрфурт

Дата сдачи
(по ст. ст.)
3 октября

Численность
гарнизона, чел.
14 000

Шпандау

13 октября

1 200

Штеттин

17 октября

5 000

Кюстрин

19 октября

4 000
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Таблица 1 (окончание)
Название
крепости
Магдебург

Дата сдачи
(по ст. ст.)
20 октября

Численность
гарнизона, чел.
24 000

Гамельн

7 ноября

5 000

Шёнбург

13 ноября

3 000

Глогау

20 ноября

2 000

Итого:

58 000

Источник: [Михайловский-Данилевский, 1846, с. 41]

В кратчайшие сроки Наполеону удалось занять Берлин, оккупировать большую часть прусского королевства и двинуться к пределам
России. Фридрих Вильгельм III и его двор были вынуждены укрыться
вначале в Кёнигсберге, а затем и вовсе перебраться в Мемель.
Между тем часть русских войск, предназначенная для ведения
кампании, 22 октября (3 ноября) 1806 г. перешла границу у Гродно
и вступила на территорию Пруссии. Прусское военное командование
рассчитывало, что русские войска двинутся на север для защиты
Восточной Пруссии и Кёнигсберга.
Но этого не произошло. Блестящий успех Наполеона в Тюрингии,
занятие Берлина вынудили русских действовать по своему плану.
Командование русских войск явно не успевало подготовить достаточное количество войск для участия в этой войне. Боеготовым был
только корпус под командованием генерала Л. Л. Беннигсена.
Зимой 1806 г. этот корпус и должен был прикрыть кратчайший
путь Наполеона в Россию. По сути, началась «гонка к Висле». И французские, и русские войска стремились занять более выгодные позиции в районе Варшавы. Русским удалось опередить французов:
1 (13) ноября корпус генерала Беннигсена расположился в окрестностях Остроленки, через несколько дней продвинулся до Пултуска,
а затем вышел к Висле. 6-я дивизия генерала Седморацкого заняла
Прагу, а отряд генерала Барклая де Толли — Плоцк.
В Варшаву русские войска не вступали по вполне понятной
причине. Еще свежи были в памяти события середины 1790-х гг.
Несмотря на то что русские находились в это время на территории,
принадлежавшей Пруссии, рассчитывать на расположение местного
польского населения им не приходилось. Наоборот, поляки, мечтая
о возрождении государства, оказались на стороне Наполеона.
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Силы сторон и начальный этап кампании
Для ведения войны с Францией Россия первоначально выделила
армию в составе двух корпусов под «начальством Генералов Барона
Беннигсена и Графа Буксгевдена» [Журнал военных действий, 1807,
с. 1]. Корпус Буксгевдена в связи с его формированием запаздывал. Только 22 ноября (4 декабря) он прибыл в Остроленку. Кроме
того, в ноябре форсированным маршем с Днестра в район Гродно
выдвигался корпус генерала И. Н. Эссена 1-го. В начале декабря он
сосредоточился у Брест-Литовска.
Всего в составе русской армии предполагалось иметь около
160 тысяч человек и 624 орудия (см. табл. 2).
Таблица 2

Предполагаемый состав русской армии для действия
в 1806 г. в Восточной Пруссии
Корпуса

Численность
корпусов, чел.

Артиллерия,
кол-во орудий

Л. Л. Беннигсена

67,6 тыс.

276

Ф. Ф. Буксгевдена

55 тыс.

216

И. Н. Эссена 1-го

37,3 тыс.

132

Итого в армии: 159,9 тыс. человек, 624 орудия

Источник: [Михайловский-Данилевский, 1846, с. 63, 69–72]

Надо иметь в виду, что численность русской армии была фиксированной. Пополнения, как и новые дивизии, прибыли только
к весенней кампании, а некоторые дивизии были остановлены на
прусской границе и вовсе уже после Тильзитского мира.
Кроме того, против французов должен был действовать корпус
генерала Лестока — все, что осталось у Пруссии от некогда многочисленной армии. В корпусе насчитывалось до 14 тысяч человек
и около 40 орудий [Леттов-Форбек, 1896, с. 7].
Остатки прусских полков (пять батальонов, две роты и пять
эскадронов кирасир) находились также в Варшаве [Леттов-Форбек,
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1896, с. 7]. Их численность не приводится, не сообщается и об их
последующей судьбе. Можно предположить, что они оказались в составе русской армии, приняв участие в последующих боях. Точную
численность французских войск назвать сложно, так как она постоянно менялась за счет подхода на театр войны новых соединений.
В частности, для зимнего похода Наполеоном выделялись гвардия.
Но в октябре в ее составе насчитывалось 3917 пехотинцев, а к середине ноября — 4900 человек. Французские корпуса также прибывали
в Восточную Пруссию не одновременно. Поэтому численность войск
Наполеона приводится по месяцам (табл. 3).
Таблица 3

Численность французских войск в зимнюю кампанию
1806–1807 гг.
Месяцы 1806 г.

Всего, чел.

Октябрь

181881

Ноябрь

194171

Декабрь

207314

Артиллерия,
кол-во орудий

около 300

Источник: [Леттов-Форбек, 1896, с. 1–6]

В конце ноября маршал Мюрат, предводительствуя кавалерией,
вытеснил из Варшавы прусские отряды. Отступая, пруссаки сожгли
наплавной мост из судов, соединявший Варшаву с Прагой.
В декабре французские корпуса постепенно вышли на Вислу
в районе Плоцка, Торна и в других местах. Вскоре наступила оперативная пауза. Войска обеих сторон готовились к решающим боям.
В 1806 г. Наполеон не собирался вести зимнюю кампанию против России. Он рассчитывал вытеснить русскую армию за пределы
Мазурских озер и их южных истоков, выставить заслоны и перезимовать в польской части Пруссии.
Первую часть этого плана Наполеону удалось осуществить.
Пользуясь отсутствием единого командования в русской армии,
нерешительностью их старших военных начальников, французские
войска переправились через Вислу и провели ряд сражений. Не все из
этих сражений для французских войск оказались удачными (генерал
Остерман-Толстой с успехом противостоял маршалу Даву у Чарново,
князь Голицын задержал движение корпуса Ожеро у Голымина, Бен130
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нигсену удалось выдержать атаку маршала Ланна под Пултуском).
Но в целом инициатива оставалась за французскими войсками.
Из-за несогласованности в действиях русского командования их
корпусам пришлось действовать разрозненно. Генерал Буксгевден,
подойдя к Пултуску во время сражения 14 (26) декабря 1806 г., не
решился поддержать Беннигсена и отступил к Остроленке. Впрочем,
в сражении под Пултуском Беннигсен и так имел численный перевес,
но воспользоваться им для разгрома противника не сумел. На следующий день Беннигсен принял решение отступить к Остроленке.
С 28 по 31 декабря (с 9 по 12 января) русские войска находились
в этом районе.
Итак, Наполеон вытеснил русские войска к населенному пункту,
который должен был сыграть особую роль при выборе дальнейшего
плана ведения войны со стороны русских.
В Остроленке Беннингсен стал главнокомандующим русской
армией, Буксгевден был отозван в Санкт-Петербург. Новый главнокомандующий, понимая, что направление на Гродно будет прикрыто
подходившим корпусом генерала Эссена, принял решение уйти на
север Пруссии. Там он рассчитывал соединиться с прусским корпусом генерала Лестока и нанести фланговый удар по французской
армии (корпуса Нея и Бернадота). Тем самым появлялась возможность восстановить сообщение из Восточной Пруссии с Данцигом.
Полковник М. Петров, участник этих событий, впоследствии
вспоминал: «На другой день Пултусского сражения армия наша
отступала к Остроленке, а с 17 (29) декабря устремилась в поперечь неприятельскому движению на Кёнигсберг, идя быстрым маршем через Вилленберг, Ортельсбург, Бишофсбург, Зесбург, Янково
и Ландсберг к Прейсиш-Эйлау…» [1812 год, 1991, с. 145].
Маневр русских оказался неожиданным для Наполеона. Он
уже отдал приказ о переходе на зимние квартиры, но вскоре был
вынужден выйти в новый поход.
Бой за Остроленку
В начале 1807 г. линия фронта протянулась от Остроленки до
Балтийского моря. Таким образом, основные силы противостоящих
сторон переместились на север, к морю — там решалась судьба войны
и мира, а гродненское направление стало второстепенным. Таким оно
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оставалось на протяжении всей кампании 1807 г. Самым значительным
событием на этом участке русско-французского фронта стали события
под Остроленкой в середине февраля 1807 г.
Для прикрытия своего правого фланга и одновременно Варшавского направления Наполеон выдвинул в район Остроленки 5-й корпус
под командованием генерала Жан Савари.
5-й корпус вошел в Пруссию в составе двух дивизий под командованием генералов Суше и Газана и легкой кавалерии бригадного
генерала Трельяра (два гусарских и один конно-егерский полк). Всего
в корпусе насчитывалось по разным оценкам 18–20 тысяч человек. Под
Остроленкой корпус Савари был усилен сводно-гренадерской дивизией под командованием генерала Шарля Удино, будущего маршала
Франции [Шиканов, 2002, с. 108, 309].
Генерал-лейтенант И. Н. Эссен 1-й привел к Остроленке свой корпус
в составе дивизий под командованием генерал-лейтенантов Д. М. Волконского и П. И. Меллера-Закомельского. Однако вместо 37 тысяч
солдат и офицеров штатной численности Эссен имел всего 22 тысячи51.
Перед командованием корпуса была поставлена задача контролировать обширные пространства в междуречье Буга и Нарева, прикрывая с запада русскую границу [Шиканов, 2002, с. 180].
В начале февраля Беннигсен отдал команду Эссену активными
действиями на Пултусском направлении постараться отвлечь часть
сил французов из Восточной Пруссии52.
Защищая западную границу России на участке Гродно-Брест, Эссен
рассредоточил свои войска на широком фронте. На правом фланге его
корпуса действовали три мушкетерских полка генерала Волконского
с кавалерией и 6-я дивизия генерала Седморацкого. Дивизия Седморацкого, хотя и входила в состав корпуса Беннигсена, но, прикрывая
левый фланг основных сил русской армии, оставалась в этой части
Мазур и участия в Прейсиш-Эйлауском сражении не приняла. Оперативно она подчинялась Эссену.
Эссен сосредоточил ее вблизи Гонендза. Остальные силы корпуса
располагались в Высоко-Мазовецке.
Двумя разрозненными отрядами Эссен начал выдвижение
в направлении Остроленки. Подобные действия требуют особого
51 Следует иметь в виду, что Беннигсен в своих мемуарах, написанных вскоре после окончания кампании, сообщал о численности корпуса Эссена в 17 000 (!) человек. [Майков, 1900,
с. 191].
52 Все даты в статье даны по новому стилю.
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полководческого умения, но, к сожалению, им Эссен не обладал. Как
показало развитие событий, ему не удалось справиться с управлением своими войсками, согласовать их действия и нанести одновременный удар по обороняющемуся противнику.
Следует также учитывать, что донесение, которое Эссен отправил Беннигсену с изложением плана своих действий у Остроленки,
было перехвачено французскими разъездами. Савари, таким образом, зная о намерениях русских, смог принять соответствующие
меры для отражения их наступления.
Тринадцатого (двадцать пятого) февраля Савари начал сосредоточение своих сил у Остроленки. Он вернул с марша на Мышинец
дивизию Суше, забрал из-под Пултуска гренадерские подразделения
из дивизии Удино.
В свою очередь у русских, напротив, началось ослабление сил.
Уже в Новограде 13 (25) февраля Седморацкий получил распоряжение Беннигсена убыть к Кёнигсбергу, что незамедлительно
и выполнил. Попытка генерала Волконского убедить своего коллегу,
начальника 6-й дивизии, отложить выдвижение к Кёнигсбергу
на два-три дня с тем, чтобы вначале нанести совместный удар по
противнику, оказалась безрезультатной. Волконский был вынужден
вести наступление малыми силами.
Пятнадцатого (двадцать седьмого) февраля его отряд, сбив
боевое охранение французов, находился на подступах к Остроленке.
Савари выдвинул ему навстречу дивизию Газана. Сказался перевес
в силах. Основные силы корпуса Эссена запаздывали, поддержки
генерал Волконский не получил и был вынужден начать отступление. Инициатива перешла к французам.
Основные события развернулись 16 (28) февраля. Французские
войска продолжили наступление. Волконскому с трудом удавалось
сдерживать фланговые атаки противника. Дивизия Газана прочно
удерживала инициативу, и если бы не русская артиллерия, бой мог
бы вскоре завершиться.
Но к полудню 16 (28) февраля к городу подошел отряд Эссена.
Савари был вынужден оставить против Волконского одну бригаду
из дивизии Газана, приказав ей перейти к обороне, а сам с остальными силами поспешил навстречу новому противнику.
Отряд Эссена предпринял атаку города. Атака оказалась весьма
успешной: русские ворвались в Остроленку, при этом у французов
погиб командир бригады генерал Кампана.
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Пока на улицах города шел штыковой бой, Савари удалось подтянуть резервы. Французы вернули себе город, а затем, перестроив
боевые порядки, повели наступление против отряда Эссена. Русским
пришлось отступить. К концу дня бой завершился.
На следующий день, 17 февраля (1 марта), французы пытались
организовать преследование, но вскоре Савари отозвал свои войска
за Нарев, разрушил мост и перешел к обороне.
Отряд Эссена вернулся в Высоко-Мазовецке. Отряд Волконского
расположился в Новограде. Потери французов составили около
полутора тысяч человек, русских — 2200 [Шиканов, 2002, с. 184].
Эссен пытался оправдать неудачу своего наступления изъятием
из состава его группировки дивизии Седморацкого. По сообщению
А. И. Михайловского-Данилевского, Эссен писал об этом самому
Александру I, но император не поддержал его, посчитав, что Седморацкий поступил правильно, не задержавшись на гродненском
участке фронта [Михайловский-Данилевский, 1846, с. 248].
Наполеон убедился, что у русских нет здесь достаточных сил для
угрозы Варшаве или его группировки с фланга и начал переброску
отсюда подразделений к главной армии. Для защиты Варшавы началось строительство укреплений, которые стали занимать баварцы
и вновь формируемые польские подразделения. Наполеон остался
недоволен действиями Савари. Он назначил командовать корпусом
маршала Массена, только что прибывшего из Италии. Корпус Массена был усилен и получил задачу сосредоточиться для обороны
Пултуска. Остроленка была оставлена французами.
Чтобы вести наблюдение за действиями французов, Эссен выделил конный отряд под командованием генерал-майора П. Х. Витгенштейна.
Двадцать седьмого февраля (одиннадцатого марта) Витгенштейн
занял Остроленку и навел переправу через Нарев. После этого его
разъезды направились к Пултуску и в сторону Алленштайна — для
установления связи с отрядами атамана Платова.
После этого вся активность с обеих сторон заключалась в «сшибках» разъездов Витгенштейна и передовых отрядов Массена. В марте — апреле наступательной инициативы ни французский маршал,
ни Эссен не проявляли.
При подготовке к летней кампании русское военное командо‑
вание было вынуждено вместо генерала И. Н. Эссена назначить
командиром корпуса генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова.
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Линия фронта к этому времени условно стабилизировалась по
реке Нарев от Сероцка, через Пултуск и далее на Остроленку. От
Остроленки эта линия шла по реке Омулев на север: 10–16 (22–28)
мая войска Н. А. Тучкова предприняли несколько атак французских
позиций.
Противник, а это были баварские подразделения, активно отвечал. В результате Тучков вскоре отошел на исходные позиции, баварцы, в свою очередь, остались на западном берегу Нарева, сохранив
за собой лишь предмостные укрепления в Сероцке и Пултуске.
Наступила новая пауза в боевых действиях. Двадцать четвертого
мая (пятого июня) Н. А. Тучкова в должности командира корпуса
сменил генерал П. А. Толстой [Леттов-Форбек, 1898, с. 304].
К этому времени корпус маршала Массена насчитывал свыше
31 тысячи солдат и офицеров и превосходил по численности русские
войска (от 16 до 20 тыс. человек), но, исполняя указания Наполеона,
придерживался оборонительных действий [Леттов-Форбек, 1898,
с. 304].
П. А. Толстой получил приказание Беннигсена одновременно с глав‑
ными силами русской армии начать наступательные действия против
французов. Тридцатого мая (одиннадцатого июня) Толстой отдал
приказ начать восстановление моста через Нарев у Остроленки. Французская кавалерийская бригада постаралась воспрепятствовать таким
действиям русских. Она вброд перешла Нарев и атаковала русский
лагерь. Русские войска контратаковали, по тем же бродам перешли
Нарев и Омулев и начали укрепляться на правом берегу этих рек.
Массена был вынужден начать сосредоточение дивизии Суше
против Остроленки. На следующий день русские части были вынуждены вернуться на исходные позиции, но напряженная обстановка
на обоих берегах реки сохранялась.
В результате, когда начальник штаба наполеоновской армии
Бертье потребовал от Массена начать наступление на Бишофштайн,
французский военачальник его отклонил. Он всерьез опасался оставлять на фланге весьма активного противника.
Обстановка на Нареве изменилась лишь после получения известий о результатах Фридландского сражения. Пятнадцатого (двадцать седьмого) июня Беннигсен поставил перед корпусом Толстым
конкретную задачу — осуществить охрану русской границы. Для ее
выполнения корпус Толстого должен был отойти в Белосток, куда
прибывала из России 18-я пехотная дивизия.
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Двадцать третьего июня (пятого июля) русские войска оставили
Остроленку и через Ломжу и Тыкоцин вышли к Белостоку. Здесь их
уже ожидало сообщение о перемирии в Тильзите. Боевые действия
на этом направлении были завершены [Леттов-Форбек, 1898, с. 308].
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУСКОГО СРАЖЕНИЯ
8 ФЕВРАЛЯ 1807 ГОДА53
Генеральное сражение между французскими и российскими
войсками 8 февраля 1807 г. в целом развивалось в соответствии с замыслом Наполеона, но с различной долей успеха. С утра он провел
отвлекающие атаки правого фланга русской армии северо-западнее
Прейсиш-Эйлау, пытаясь перерезать дорогу на Кёнигсберг. Эти атаки были отбиты. Затем большими силами ударил в центр русских.
Однако и здесь успеха не добился. Более того, корпус Ожеро, попав под кинжальный огонь русской артиллерии и понеся большие
потери, последующими атаками пехоты и кавалерии русских был
разбит. Дождавшись подхода 25-тысячного корпуса Даву, Наполеон
нанес решающий удар против левого фланга, который возглавлял
генерал-лейтенант А. И. Остерман-Толстой [Михайловский-Данилевский, 1846, с. 199].
Подавляющее превосходство свежих сил французов не могло не
сказаться. Русские полки, составлявшие левый фланг армии, были
вынуждены отойти. Образовалась конфигурация линии фронта,
напоминающая в плане прямой угол, острием своим направленный
в сторону французов. Большая часть позиций русской армии оказалась под перекрестным огнем батарей наполеоновского центра
и подошедшего Даву. Положение стало критическим. И вдруг планы
Наполеона в этом сражении рухнули.
Причиной стало появление 36 артиллерийских орудий на конной
тяге на левом, потерявшем устойчивость фланге русских. В. М. Безо‑
тосный говорит о том, что это была «конно-артиллерийская контратака» [2012].
В российской историографии до сего времени идут споры о том,
кто осуществил маневр артиллерией в самый напряженный момент
битвы? И второй вопрос: покидал ли поле сражения в этот момент
главнокомандующий русской армии Л. Л. Беннигсен?
В отношении маневра артиллерией противопоставляются двое:
двадцатидвухлетний генерал-майор Александр Иванович Кутайсов
53 Все даты в статье даны по новому стилю.
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и тридцатилетний полковник Алексей Петрович Ермолов. Первоисточником этого противопоставления стал «Журнал военных
действий российской армии», в котором была описана восточнопрусская кампания 1806–1807 гг. Журнал был издан в Санкт-Петербурге в 1807 г., в нем приведено «Подробное донесение о сражении
при Прейсиш-Эйлау», составленное главнокомандующим русской
армией Л. Л. Беннигсеном.
Беннигсен писал: «При таком сильном напоре неприятеля…
приказал я приближиться конной артиллерии. Генерал-майор Граф
Кутайсов немедленно привел оной с Полковником Ермоловым три
роты, и устроил их сколь можно выгоднее, открыл неприятелю такой сильный и удачный огонь, что колонны его в короткое время
были остановлены, а из господского дома Ауклаппен, зажженного
сею канонадою, выгнал неприятеля, обратив в бегство и высланных
оттуда конных егерей и пеших стрелков, которые были уже почти
в тылу (русских войск. — Г. К.)» [Журнал военных действий, 1807,
с. 97].
В Записках, подготовленных Беннигсеном сразу же после окончания войны 1806–1807 гг., но опубликованных только в 1900 г., он
сообщает об этом эпизоде несколько в иной редакции: «…я немедленно приказал сделать перемену нашей позиции. Генерал Штейнгель, начальник моего штаба, отправившийся на место, чтобы
привести в исполнение это движение, приказал выдвинуть нашу
конную артиллерию и поставил три ее батареи в Ауклаппене под
начальством Кутайсова» [Майков, 1900, с. 145].
Далее в историографическом плане следует отметить публикацию об этом сражении генерала Ф. В. Остен-Сакена. У будущего
коменданта Парижа 1814 г. оказалась непростая судьба.
Вскоре после Прейсиш-Эйлауского сражения между главнокомандующим русской армией Беннигсеном и Остен-Сакеном произошел конфликт, в результате которого генерал был отстранен
от командования и отдан под суд. В 1812 г. дело Сакена было прекращено. Впоследствии он написал Записки, в которых негативно
упоминал действия своего главнокомандующего 8 февраля 1807 г.
Суть обвинений привел Ю. Бартенев:
«Беннигсен заблудился на поле сражения и его не могли найти.
Сакен даже хотел принять на себя командование и отступить. Граф
Кутайсов поправил наши дела, удержав наступление Даву» [Фельдмаршал Князь Ф. В. Сакен, 1900, с. 172].
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Оставление поля сражения главнокомандующим было серьезным проступком. Между тем о содержании сакеновских записок
стало известно Беннигсену. О его реакции сообщил П. М. Майков:
«Беннигсена обвиняли в неудаче похода 1807 г. Беннигсен утешал себя тем, что эти сочинения скоро потонут в грязи, как вышли
из нее, в особенности брошюра г-на Сакена, которая, однако, не
должна пройти для него безнаказанно, потому что он задевает честь
всей армии, печатая ложные известия, простительные газетчику,
побуждаемому к этому деньгами или подкупленному врагами, но
совершенно неизвинительные для русского генерала» [Майков,
1900, с. 6].
Беннигсена можно было понять: речь шла о серьезном обвинении. Тут явно прослеживается подтекст: мол, Сакен как бы перекладывал свою вину на другого.
Сакен и Беннигсен в своих мемуарах упоминают только Кутайсова как руководителя артиллерийского маневра. Почему не
упоминается Ермолов? Скорее всего, по политическим и, конечно
же, личным причинам. Ермолов на протяжении всей своей службы
отличался известной прямолинейностью в суждениях, независимостью в поступках, в общении с сослуживцами. У него были сложные
отношения с М. И. Кутузовым, М. Б. Барклаем де Толли, он то мирился, то отстранялся от общения с наместником в Польше Великим князем Константином. В конечном счете и с фельдмаршалами
И. Ф. Паскевичем и И. И. Дибичем отношения тоже не сложились.
Тот же Сакен, хотя и провел большую часть своей службы, командуя одной из русских армий, и проживал далеко от столицы,
был в курсе событий, и лишний раз упоминать факт из боевой
биографии генерала с такой сложной судьбой ему явно не хотелось.
А потом, он мог просто не придавать значения тем действиям, которые осуществили в ходе Прейсиш-Эйлауского сражения командиры
конных рот. Достаточно было назвать добропорядочного и геройски
погибшего в 1812 г. Кутайсова. Хотя Ермолов в мемуарах отмечает
в этот день (8 февраля 1807 г.) «благоразумные распоряжения генерала барона Сакена» [Записки А. П. Ермолова, 1991, с. 85].
Как бы там ни было, но информация о потере Беннигсеном
управления войсками на поле боя в общественное мнение россиян
была «вброшена» Ф. В. Остен-Сакеном. В свою очередь Беннингсен
и Сакен убедили россиян в том, что переброской артиллерии с правого фланга русских войск на левый руководил А. И. Кутайсов.
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Тем более что именно он получил и официальное признание своих
заслуг от императора, вручившего ему орден Святого Георгия 3-й
степени.
Следующим рассказчиком об исследуемом эпизоде стал А. И. Ми‑
хайловский-Данилевский. Российский генерал по малолетству не
присутствовал при Прейсиш-Эйлауском сражении, но участвовал
в других войнах и впоследствии стал военным историографом.
Историографом, отражавшим государственную точку зрения на
войны с Наполеоном и чутко улавливавшим политику императора.
Именно поэтому чуть ли не в художественной прозе он описал решение Кутайсова перебросить три конных роты с правого на левый
фланг боевого порядка русских войск. При этом Ермолов, один из
выдающихся полководцев 1812 г. и Заграничного похода, но после
Кавказа находившийся в опале, упомянут Михайловским вскользь.
Более того, именно Михайловский ввел в историографический оборот эпизод с оставлением Беннигсеном поля сражения:
он якобы отправился искать прусский корпус Лестока и заблудился на незнакомой местности [Михайловский-Данилевский, 1846,
с. 201–202].
Обращает на себя внимание схожесть сюжетов у Сакена и Михайловского. История Второй войны (1806–1807 гг.), парадное
описание военных биографий Александра I и его сподвижников
были созданы дворцовым историографом уже после смерти Сакена
(в 1837 г.) [Михайловский-Данилевский, 1846, с. 201–202; Михайловский-Данилевский, 1845а, с. 2–3]). В своих работах ведущий
российский военный историк оставляет в стороне первоисточники и представляет исследуемый нами эпизод в трактовке генерал-фельдмаршала Остен-Сакена.
При этом Михайловский избирательно подошел к выбору
мемуарных сведений о сражении при Прейсиш-Эйлау, оставив
в стороне воспоминания еще одного из активных участников
сражения — Д. В. Давыдова. Между тем воспоминания партизана
и поэта были изданы для широкого круга читателей еще в 1835 г.
В них Д. Давыдов сообщает о выезде Беннигсена навстречу корпусу Лестока:
«Заметно было, что по прибытии главнокомандующего к сему
корпусу стремление (движение. — Г. К.) его усилилось (ускорилось.— 
Г. К.). <…> Ермолов прискакал … с тридцатью шестью конными
орудиями (здесь ошибка; конечно, 24 орудия. — Г. К.) …, осыпал
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брандскугелями Ауклапенскую мызу, зажег ее и принудил неприятельскую пехоту удалиться; генерал-майор Кутайсов прибыл также
сюда с двенадцатью орудиями, но позднее» [1982, с. 72–73].
Исследование же Михайловского-Данилевского оказалось настолько авторитетным, что даже последующие авторы много позже
принимали его просто на веру. Например, немецкий военный писатель О. Леттов-Форбек практически дословно следует по тексту
российского военного историка:
«Согласно Данилевскому, после потери Ауклаппена Беннигсен
отправился на поиски корпуса Лестока, заблудился и армия более
часа оставалась без главного руководительства. Генерал Сакен, как
старший, уже хотел начать отступление, когда наступил счастливый
поворот, благодаря прибывшим с правого фланга 36 конным орудиям Кутайсова. Убийственный картечный огонь заставил французов
бросить Ауклаппен, в котором начался сильный пожар. Попытка
Даву вновь овладеть этим пунктом была пресечена той же артиллерией» [1898, с. 86].
Попытка преодолеть сложившиеся стереотипы в оценке рассматриваемого эпизода была предпринята во второй половине XIX в. Во
многом это было связано с выходом в свет мемуаров А. П. Ермолова
[Записки А. П. Ермолова, 1991, с. 84–86].
Особенностью описания Ермоловым действий русской конной
артиллерии во второй половине дня 8 февраля 1807 г. стало игнорирование в качестве участников генерал-майора А. И. Кутайсова.
Попробуем оценить: мог ли Кутайсов самостоятельно принять
решение о переброске части артиллерии на левый фланг сражающейся армии? Казалось бы, с военной точки зрения, это было понятно и оправданно. Но Кутайсов командовал артиллерией правого
фланга русской армии. К середине дня положение там стабилизировалось. Стволы орудий еще не остыли после недавней активности
французов. Более того, артиллерия Кутайсова продолжала вести
беспокоящий огонь по их боевым порядкам. К этому времени перед
правым флангом русской армии выдвигался корпус Нея, преследовавший полки Лестока. Планы Наполеона и Нея русским были
неизвестны. Да, Ней преследовал Лестока, но мог развернуть свои
колонны в направлении войск генерала Тучкова, составлявших
правый фланг. Защиту от возможного маневра французов должна
была обеспечить артиллерия. Но командующий ею самовольно отправился «на экскурсию» — посмотреть, как обстоят дела на левом
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фланге армии? Другими словами, покинул поле боя. Естественно,
за такие поступки ордена не дают.
Скорее всего, данный факт — фантазия Михайловского-Данилевского.
Баловень судьбы, талантливый, одаренный лично, в том числе
и званиями и орденами, Кутайсов, впервые оказавшийся в таком
деле, только приобретал боевой опыт. Весьма вероятно, что третью
роту к месту огневых позиций Ермолова под его командованием
и привели. Но, чтобы он руководил действиями Ермолова в этом
эпизоде — в такое просто не верится. Полковник, способный ответить на вопрос императора: «Что для Вас сделать?» — «Сделайте меня
немцем!», чтобы получить заслуженное, на поле боя не потерпит над
собой какое-либо начало.
Другое дело, что в последующем дворцовый политес приведет
Кутайсова в состав героев Военной галереи Зимнего дворца — кстати,
вполне заслуженно! — но под Прейсиш-Эйлау его роль оказалась
достаточно скромной.
Об этом пытались сказать исследователи истории русской артиллерии Г. М. Ратч [1861. С. 842] и П. П. Потоцкий [1894, с. 21–24].
Потоцкий даже написал: «…подвиг конной артиллерии (у Прейсиш-Эйлау. — Г. К.) всецело приписали ему (Кутайсову. — Г. К.), чего
долго наша артиллерия не могла простить этому, по истине, доблестному артиллеристу, который лично не был виноват в неуместном
усердии своих почитателей» [1894, с. 24].
Но надо быть Ермоловым, чтобы сказать правду, просто не упомянув о ней. Впрочем, в своих Записках он возвращается к оценке
отношения с Кутайсовым, но уже после сражения.
Внимательно читая его описание сражения 8 февраля 1807 г.,
сопоставляя с неиспользуемым большинством исследователей первоисточником — Записками Беннигсена,— можно уточнить и другие
детали происшедшего. В частности: с так называемой современным
языком «потерей управления войсками», с легкой руки Сакена приписываемой Беннигсену.
Между тем ни о какой потере управления, ни об оставлении
Беннигсеном поля сражения речи идти не может. Под Прейсиш-Эйлау помощь ему в руководстве сражением составляли генералы
Ф. Ф. Штейнгель, бывший начальником штаба, или генерал-квартирмейстером [Майков, 1900, с. 145], и П. А. Толстой, дежурный
генерал [Записки А. П. Ермолова, 1991, с. 86].
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После оттеснения левого крыла русской армии войсками Даву
Беннигсен посылает Штейнгеля за конной артиллерией. Именно
Штейнгель передает команду Ермолову передислоцироваться на
левый фланг. Ермолов во время марша обратился к дежурному
генералу Толстому для получения указаний о конкретном месте
развертывания артиллерийских подразделений. Толстой указывает
только направление дальнейшего движения, предоставляя воз‑
можность Ермолову самому определить место развертывания
[Записки А. П. Ермолова, 1991, с. 86].
Кстати, о взаимодействиях главнокомандующего Беннигсена
и начальника штаба Штейнгеля пишет, противореча самому себе,
Михайловский-Данилевский:
«…Когда левый фланг нашей армии угрожаем был опасностью, по приказанию главнокомандующего устроил с особой
деятельностью, под сильными выстрелами неприятеля, на левом
фланге, батареи, чем много содействовал одержанию победы»
[1849, с. 3].
Раз Беннигсен отдает конкретное указание начальнику штаба, следовательно, он присутствует на поле боя, контролирует ход
сражения и принимает решения, которые в целом обесценивают
инициативу Наполеона.
В частности, Беннигсен в это время контролирует и координирует выдвижение на поля сражения корпуса Лестока (об этом
сообщает Д. Давыдов). Наконец, тот же Ермолов указывает, что на
боевых позициях артиллерии его посетил генерал Беннигсен. Ермолов рассказывает, как он вел артиллерийскую атаку:
«Я подвигал на людях (т. е. вручную. — Г. К.) мою батарею всякий
раз, как она покрывалась дымом, отослал назад передки орудий
и всех лошадей, с моей собственной, объявил людям, что об отступлении помышлять не должно… Главнокомандующий, желая видеть
ближе действия генерала Лестока, был на левом фланге и удивлен
был, нашедши от моих рот всех лошадей, все передки и ни одного орудия; узнавши о причине, был чрезвычайно доволен» [Записки А. П. Ермолова, 1991, с. 86].
Интересные подробности руководства войсками в сражении
приводит М. И. Богданович:
«Генерал Беннигсен, находясь за центром армии, вместе с генерал-квартирмейстером Штейнгелем, усмотрел сильные массы неприятельского войска, направленные на обход нашего левого фланга,
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и для ближайшего рассмотрения послал туда Штейнгеля…» [1869,
с. 214].
Оценив обстановку и поняв опасность со стороны корпуса Даву,
Штейнгель отправился к правому флангу, которым командовал генерал Н. А. Тучков. Он предложил Тучкову активизировать его действия, но Тучков не стал рисковать. Тогда два генерала принимают
решение: «…чтобы не оставить левое крыло совершенно без помощи,
послать туда с правого фланга три конные роты» [Богданович, 1869,
с. 214].
Когда к Штейнгелю прибыл офицер из роты Ермолова за получением приказания, ему было объявлено, что «роты генерала Богданова, полковника Ермолова и князя Яшвиля» следуют «под личным
начальством начальника артиллерии правого крыла, генерал-майора
Кутайсова». Место прибытия должен был указать адъютант Штейнгеля Жерве [Богданович, 1869, с. 215].
На место развертывания артиллерии в районе Ауклаппен вскоре
прибыл главнокомандующий Беннигсен (см. [Записки А. П. Ермолова]). Там в данный момент решалась судьба сражения.
В то время когда Сакен собирался принять командование и отступить, действующий главнокомандующий армией занимался боевой работой.
Возможно, находясь на пункте управления сражением, Беннигсен после его окончания иначе бы оценил результаты и не покинул
бы поле боя, но это уже из области предположений. Действительным
было одно: главнокомандующий русской армией находился на поле
боя и руководил войсками.
И в отношении ответа на вопрос: кто командовал конной артиллерией в районе Ауклаппена?
Несомненно, огонь на поражение боевых порядков французов
вел полковник Ермолов. Решением генерала Штейнгеля для переброски артиллерии на левый фланг были выделены три роты (кстати,
Штейнгель за это сражение был награжден орденом Святого Георгия
3-й степени и пожизненной рентой размером в 3000 рублей ежегодно
[Михайловский-Данилевский, 1849, с. 3]). Руководить этой группировкой поручалось генералу Кутайсову. Так как роты располагались
на определенном удалении друг от друга по фронту, передислокация
их происходила не одновременно. Две роты — генерала Богданова
и полковника Ермолова — первыми прибыли на боевые позиции
и приступили к боевой работе. Несколько позже сюда же прибы144
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ла и рота полковника Яшвиля. Вместе с ней на позициях появился
и генерал Кутайсов. Третья рота также приступила к выполнению
боевой задачи. Кутайсов, номинально оставаясь командиром артиллерийской группировки, в действия Ермолова не вмешивался.
Ну, а дальше сыграл свою роль упомянутый уже дворцовый
политес.
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«СУДЕБНЫЕ ДЕЛА»
ГЕНЕРАЛА Е. Ф. КЕРНА
Генерал-лейтенант Ермолай Федорович Керн не имел высших
полководческих отличий. Так сложились обстоятельства, что в начале XIX в. в российской армии оказалось большое количество талантливых военачальников. Наполеоновские же войны сами по себе
были достаточно кратковременными. Так, наиболее протяженный
для русской армии Заграничный поход 1813–1814 гг. не превысил
полутора лет. Естественно, за столь короткие сроки проявить себя
подавляющему большинству российского генералитета так, чтобы
выдвинуться на первые роли в военном ареопаге, не удалось. Такая
участь ждала и Е. Керна.
Подтверждением незаурядности генерала служат по крайней
мере два факта. Во-первых, портрет генерала Керна находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди портретов
наиболее известных героев Отечественной войны 1812 г. Во-вторых,
на стенах храма Христа Спасителя в Москве, возведенного в честь
победы над Наполеоном, располагаются мраморные плиты, на которых высечены названия мест сражений, наименования полков
и имена русских офицеров, особо отличившихся в каждом из этих
сражений. Е. Ф. Керн упоминается там пять (!) раз. Для сравнения,
Д. Давыдов удостоен такой чести всего трижды [Алфавитный указатель, 1911, с. 156].
Керн был действительно отличным, храбрым генералом, преданным царю и Отечеству, о чем свидетельствуют многочисленные
императорские отличия и что подтверждают его современники — 
М. Б. Барклай де Толли, Н. И. Раевский и др54. Генерал П. П. Коновницын, в Бородинском сражении сменивший раненого Багратиона,
за блестящую штыковую атаку адресует тогда еще подполковнику
слова: «Браво, Керн! Будь в моей воле, я бы снял с шеи мой Георгиевский крест и надел его на тебя!» [Справочный энциклопедический словарь, 1847, с. 653–654; Михайловский-Данилевский,
1845б, № 46].
54 Например, в 1823 г. генерал Раевский обращался с просьбой к командованию 1-й армии
«не оставить без внимания сего отличного генерала» [РГВИА, ф. 395, оп. 76, д. 366, л. 1].
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Как и большинство генералов и офицеров того времени, он рано
попал на военную службу55. В 1777 г. двенадцатилетним подростком
был записан в Смоленский драгунский полк, а в 1781 г. прибыл туда
на службу. Первые годы Керн успешно овладевал «воинской профессией», после чего началась его очень длинная (с небольшими
перерывами) ратная жизнь.
В 1787 г. Россия вступает в войну с Турцией, и молодой Керн
принимает активное участие во всех ее важнейших сражениях. Впервые Ермолай Керн отличился при взятии крепости Очаков. Он был
награжден серебряной медалью «За храбрость, оказанную при взятии
Очакова», носившуюся на георгиевской ленте, и получил звание
сержанта [РГВИА, ф. 395, оп. 130, ф. 395, д. 242, л. 17–21]. Затем были
осада Бендер и штурм Измаила. Керн находился в составе колонны
М. И. Кутузова, со своими солдатами под сильным неприятельским
огнем «преодолевал глубокий ров, взбирался на вал, отражал контратаку турецких войск». Свидетельством отличия стала еще одна
серебряная медаль «За отменную храбрость при взятии Измаила»
и первое офицерское звание — прапорщик [РГВИА, ф. 395, оп. 130,
д. 242, л. 17–21; Кузнецов, 1985, с. 100, 122].
В 1791 г. Керн уже под командованием генерала Н. В. Репнина
участвует в разгроме турецких войск у Мачина, за проявленное
в сражении отличие ему присвоено следующее офицерское звание — 
подпоручик. Через год в Польше в одной из схваток с конфедератами
в 1792 г. Керн получил свою первую боевую рану, после чего стал
поручиком. В 1794 г. — новый поход в Польшу. Керн был участником
в успешных для русских войск сражениях при Крупчице, Бресте, Кобылке. Отличился во время похода Суворова на Прагу (предместье
Варшавы), заслужив звание капитана и очередную награду — золотой
крест на георгиевской ленте (первая офицерская награда) [РГВИА,
ф. 395, оп. 130, д. 242, л. 18; Справочный энциклопедический словарь,
1847, с. 653; Михайловский-Данилевский, 1845б, № 46].
После польских событий Керн в течение десяти лет служил на
юге России, большей частью в Очакове, а затем воевал на Кавказе. Памятным для Керна стал 1806 г. Он, уже майор, командуя батальоном,
был тяжело ранен стрелой в левый бок [Михайловский-Данилевский,
1845б, № 46]. Последствия этого ранения сказывались на здоровье
генерала на протяжении всей его жизни.
55 Подробный рассказ о биографии генерала Е. Ф. Керна см. в работе [Кретинин, 2000].
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Пока Керн находился на лечении, ему пришло новое назначение.
Русское военное командование в это время пыталось извлечь для
себя уроки неудачной войны с Наполеоном в 1805 г. Менялась организационная структура войск, формировались новые полки — шла
подготовка к следующей войне.
Осенью 1806 г. в Перновский полк был назначен майор Керн. Первым сражением, в котором принял участие полк, стало Гейльсбергское, однако у Керна внезапно открылась кавказская рана, поэтому он
срочно был эвакуирован в Кёнигсберг. Полк 29 мая 1807 г. сражался
под Гейльсбергом, а затем 2 июня — под Фридландом. Полку удалось
захватить в этих сражениях два французских знамени. В декабре
1807 г. Керн возглавил Перновский полк и ему было присвоено очередное воинское звание — подполковник [Писанко, 1910, с. 14; РГВИА,
ф. 395, оп. 130, д. 242, л. 17].
Состояние здоровья после службы на Кавказе не улучшалось.
Вновь обострившееся ранение не позволило Керну участвовать в начавшейся в 1808 г. войне со Швецией, и тогда он подал прошение об
увольнении со службы «за полученными ранами». Уволившись, он
пытался решить свои личные проблемы. Ему уже более сорока, а он
еще не имел семьи. Сведения об этом периоде жизни достаточно
скупы и противоречивы. Так, Михайловский-Данилевский сообщает
о первом браке Керна с дочерью витебского помещика Северинова.
Это подтверждают и архивные документы [Михайловский-Данилевский, 1845б, № 46; РГВИА, ф. 395, оп. 28, д. 563, л. 15]. Брак этот
оказался непрочным, и хотя у Керна остался сын Александр, более
поздние исследователи считают последнего внебрачным.
Состояние здоровья Керна через некоторое время улучшилось,
в 1811 г. он вернулся на службу и стал вначале командиром 48-го
Егерского полка, а затем — одного из старейших полков российской
армии — Белозерского. С началом Отечественной войны 1812 г. полк
входил в состав 1-й армии генерала Барклая де Толли. Белозерский
полк вместе с Рязанским полком образовывал бригаду, которой Керн
и руководил, так как командир бригады в это время отсутствовал.
Под Смоленском Керн был контужен, но не оставил бригаду,
после чего был награжден орденом Святой Анны 2-й степени [Михайловский-Данилевский, 1845б, № 46]. Отличился в Бородинском
сражении, вновь был ранен и опять не ушел с поля боя. Вместе с бригадой в санитарной повозке проехал через оставляемую Москву
и уже в Тарутино узнал, что ему присвоено звание полковника. Ходил
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в этом звании недолго. По сообщению А. И. Михайловского-Данилевского, Керн, «идя в голове Белозерского полка, с музыкой, барабанным боем и распущенными знаменами ворвался в объятую
пламенем Вязьму под убийственным огнем неприятеля» [1845б, № 46],
за это Ермолаю Федоровичу было присвоено звание генерал-майора
и вручен орден Святого Владимира 4-й степени с бантом [РГВИА,
ф. 395, оп. 130, д. 242, л. 17].
Следующим крупным боем, в котором участвовал Керн, стало
сражение под Красным с 4 по 6 ноября. Тогда был полностью разгромлен корпус французского маршала Нея. Керна наградили орденом
Святого Владимира 3 й степени, а в Вильне с характеристикой одного
из лучших офицеров русской армии он был представлен самому императору Александру I [Михайловский-Данилевский, 1845б, № 46].
Впереди же был Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.
Под Бауценом 8–9 мая состоялось одно из важнейших сражений весенней кампании 1813 г. Бригада, которой вновь командовал
генерал, находилась на левом фланге русской армии и действовала
буквально на глазах императора Александра I. После битвы Александр вызвал к себе Керна — это была уже вторая личная встреча — 
и объявил ему благодарность, а на следующий день ему вручили
орден Святой Анны 2-й степени, украшенный алмазами.
В дальнейшем в составе армии немецкого фельдмаршала Блю‑
хера Керн командовал 17-й пехотной дивизией. Когда в сентябре армия Блюхера форсировала Эльбу, для отражения атаки французских
войск Керн использовал свой коронный прием — штыковую атаку.
Восхищенный Блюхер там же наградил генерала прусским орденом
«За храбрость».
В битве народов под Лейпцигом солдаты Керна два часа сражались в узких улочках деревни Шёнфельд. Штыковые атаки Керна
отметил Жан Бернадот, бывший маршал Франции, наследник шведского престола, командовавший под Лейпцигом Северной армией
союзников. Бернадот за подвиг Керна наградил его шведским орденом
Меча 3-го класса и ходатайствовал перед Александром I о награждении генерала орденом Святой Анны 1-й степени.
В кампанию 1814 г. Керн командовал различными авангардами,
был во многих боевых делах, но особенно отличился при штурме
Монмартра и стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени.
Заключительный аккорд Заграничного похода — смотр войск во
французском городе Вертю, где за отличную выучку, продемонстри149
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рованную его бригадой, Керн удостоился «высочайшего благоволения» от императора Александра [Справочный энциклопедический
словарь, 1847, с. 653–654].
Уже после войны Ермолай Федорович возглавил дивизию, рас‑
квартированную в Лубнах, женился на дочери местного дворянина
Анне Полторацкой, получившей известность в пушкиниане как
Анна Петровна Керн.
Служба в мирное время у Керна сложилась противоречиво. Брак
боевого генерала и провинциальной дворянки оказался несчастливым. Супруги прожили вместе около десяти лет, у них родились три
дочери. Анна и Ольга прожили недолго, а третья дочь — Екатерина
имела успех в культурном сообществе Петербурга, была невестой
композитора М. И. Глинки, к ней сватался С. Л. Пушкин — отец поэта,
но она вышла замуж за М. О. Шокальского [Керн, 1989, с. 437]. Ее
сын Юлиан Михайлович стал известным русским океанографом,
его именем назван пролив в Северном Ледовитом океане.
В 1826 г. А. П. Керн покинула мужа и переехала в Петербург.
Непросто сложилась и военная карьера Е. Ф. Керна. В первые
послевоенные годы традиционным мероприятием были военные
маневры. Одни из таких маневров состоялись в Полтаве в 1817 г.
Высшее военное командование прибывало на них вместе с женами, особенно, если ожидалось присутствие царя. Естественно, и Керн
прибыл туда с молодой женой. Супружеской чете были оказаны
знаки внимания самого императора, генерал Керн кроме лестного
отзыва получил еще и денежную поддержку на покрытие долгов.
Однако на следующие маневры генерал Керн уже не был приглашен.
Не сложились отношения с непосредственным начальником — генералом Ф. Остен-Сакеном, который запретил ему участвовать в
маневрах. И вот здесь Керн совершил проступок. Он решил поехать
на маневры самостоятельно, нарушив приказ своего начальника, к
тому же усугубив ситуацию еще и тем, что, торопясь к месту маневров, на последней почтовой станции перехватил свежих лошадей,
предназначавшихся самому Остен-Сакену.
Финал оказался закономерен — Керн был освобожден от занимаемой должности и «назначен по армии» [РГВИА, ф. 395, оп. 130, д. 242,
л. 17]. Нахождение на службе без занятия определенной должности
существенно сказывалось на денежном содержании. Керн, не имевший других источников доходов, оказался в сложном положении.
Надо было ехать в Петербург и искать там возможность увидеться
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с императором, чтобы получить прощение. По совету близких в столицу с мужем отправляется и А. П. Керн. В салоне Олениных в 1819 г.
и произошла первая встреча Анны Петровны с Пушкиным — «Я
помню чудное мгновенье».
Поездка в Петербург оказалась удачной — Керн получил новое
назначение. Он с успехом продолжил командовать войсками, в 1823 г.
даже заслужил очередное «высочайшее благоволение». Но вскоре,
учитывая состояние здоровья, семейное положение, генерал был
вынужден проситься на постоянное место службы в относительно
крупный город.
В сентябре 1823 г. командир 4-го пехотного корпуса генерал от
кавалерии Н. Н. Раевский передает просьбу командира 11-й дивизии
генерала Керна направить в связи с плохим состоянием здоровья
его «комендантом в Ригу или другое место» [РГВИА, ф. 395, оп. 76,
д. 366, л. 1–3]. Уже в ноябре того же года исполняющий обязанности начальника главного штаба генерал И. И. Дибич сообщает, что
«бывший командир 11-й дивизии генерал-майор Керн согласно его
желанию назначен уже высочайшим приказом 26 истекшего сентября
комендантом в Ригу» [РГВИА, ф. 395, оп. 76, д. 366, л. 4].
Однако назначение на должность, не связанную с командованием
войсками, вело к существенному снижению денежного содержания,
в связи с чем 24 апреля 1824 г. Керн обращается с рапортом о сохранении ему столовых денег, которые он получал, командуя дивизией.
В ответ Александр I принимает решение оказать ему единовременную помощь в размере 5 тыс. рублей [РГВИА, ф. 395, оп. 130, д. 242,
л. 3–6]56. Одновременно министерство финансов и военное ведомство решали вопрос о выплате генералу столовых денег. «Рижскому
Военному и Псковскому, Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому генерал-губернатору» маркизу Ф. О. Паулуччи пришел из инспекторского департамента Главного штаба русской армии запрос
об источниках доходов коменданта Риги, 23 мая 1824 г. он сообщил,
что каких-либо дополнительных доходов, кроме 300 рублей серебром в виде добровольных взносов горожан, Керн не имеет [РГВИА,
ф. 395, оп. 130, д. 242, л. 12].
56 Реально же Керн получил 4,5 тыс. рублей, так как в то время существовало правило, по
которому с подобных выплат удерживалось 10 % в пользу «инвалидов», т. е. военнослужащих, уволенных в отставку из-за увечья или предельного возраста [РГВИА, ф. 395, оп. 130,
д. 242, л. 8].
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В мае в Ригу поступил и неофициальный запрос. Генерал Дибич
обратился с просьбой к начальнику штаба 1-го пехотного корпуса
генералу Ф. Ф. Эккельну «о частном и скрытом выяснении источников посторонних доходов Керна» [РГВИА, ф. 395, оп. 130, д. 242,
л. 14]. Ответ Эккельна был более подробным. Действительно, с 1803 г.
в Риге сложилось правило, в соответствии с которым военному
коменданту, обеспечивающему порядок в городе, полагалось материальное вознаграждение в сумме 300 рублей серебром. Эта сумма
складывалась из выплат горожан за ввоз в город сена (1500 рублей),
дров (1000 рублей) и различных подарков от города на 1000 руб‑
лей. Всего около 3,5 тыс. рублей ассигнациями. В середине XIX в. 1
серебряный рубль стоил 16 рублей ассигнациями [РГВИА, ф. 395,
оп. 146, д. 448, л. 13]. Однако Керн от всего этого отказался, чтобы не
быть зависимым от рижских чиновников. Как результат — чиновники, участвовавшие в злоупотреблениях, были недовольны новым
комендантом и «позволяли себе роптать» на него.
Эккельн также отметил, что столовые деньги выплачивались
военным комендантам других городов: московскому — 4 тыс. рублей,
каменец-подольскому — 4 тыс., киевскому — 3 тыс., смоленскому — 
2 тыс. Керну была установлена выплата 4 тыс. рублей в год [РГВИА,
ф. 395, оп. 130, д. 242, л. 22].
Необходимо отметить, что Керн оказался в Риге в очень непростой служебной ситуации. Упоминавшийся уже Ф. О. Паулуччи был
военным губернатором в Риге с октября 1812 г. С ним весьма долго
служил полковник Вакульский57. Керн не только был назначен помимо согласия военного губернатора, но и перешел дорогу его приближенному лицу. Вакульский работал в должности плац-майора,
помощника военного коменданта Риги. Отношение плац-майора
к службе было прохладным. Со всей прямотой, присущей Керну,
новый комендант стал требовать от Вакульского должного исполнения им своих обязанностей (организация караульной службы,
решение снабженческих вопросов и т. д.). Вскоре Керну стало известно, что Вакульский еще и злоупотреблял своим положением,
извлекая от этого материальную выгоду. Паулуччи, видимо, знал
о неблаговидных делах своего приближенного, но прикрывал его.
57 Как сообщил впоследствии генерал Розен, командир 1-го пехотного корпуса, Вакульский с 1811 по 1818 г. был адъютантом у Паулуччи, а затем «исполнял должность военного коменданта с полным д оверием военного губернатора» [РГВИА, ф. 395, оп. 133, д. 323,
л. 8–9].
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Избавиться от Керна просто так военный губернатор не мог.
Тогда в декабре 1826 г. по его указанию была подготовлена записка
начальнику Главного штаба русской армии, в которой генерал Керн
обвинялся в ряде неблаговидных поступков. В армии военный авторитет Керна весьма высок, поэтому отстранение его по службе могло
вызвать неодобрительные отклики и недоверие руководства государства к нему самому, Паулуччи просит «назначить Керна по армии,
не предавая поступков его суждению во уважение полученных им
на службе ран и увечий». Записка Паулуччи послужила поводом для
разбирательства, документы которого сохранились в так называемой
«Краткой выписке из Следственного дела о слабом якобы исправлении Рижским комендантом генерал-майором своей должности и об
уклонении его от многих на службе обязанностей» [РГВИА, ф. 395,
оп. 33, д. 323, л. 1–15].
Генерал И. И. Дибич по военным кампаниям хорошо знал Керна,
поэтому, сомневаясь в том, что в письме изложена правда, принял
решение направить обвинительную записку Ермолаю Федоровичу
с припиской, чтобы Керн или просил расследования или добровольно уходил со службы военного коменданта. Керн хотел лично
прибыть для объяснений в Санкт-Петербург, но ему было в этом
отказано. Тогда он был вынужден письменно изложить свои возражения.
Первым упреком Паулуччи в адрес Керна было то, что он начиная с 1824 г. часто болел, подолгу не выходил на службу, его служебные обязанности заключались только в раздаче письменных
указаний своим подчиненным, которые следовали прежде всего
плац-майору Вакульскому, и тот якобы был вынужден кроме своих
должностных обязанностей выполнять работу и за Керна. Керн
обременял Вакульского и другими поручениями, требуя от него
письменных донесений об их выполнении.
Керн согласился с тем, что у него было слабое здоровье. Но
с 1824 по 1826 г. он всего несколько дней провел дома по болезни,
причем делал это только после разрешения военного губернатора.
Чиновники военной комендатуры за эти пропуски на него не роптали. Только в 1826 г., когда у него открылась рана, он проболел
четыре месяца, но службу все равно нес, затруднений в решении
служебных вопросов не было. Причем эти обстоятельства подтвердил впоследствии начальник 1-й пехотной дивизии, квартировавшей
поблизости, генерал-лейтенант Пейкер.
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Что касается исполнения Вакульским должности военного коменданта, Керн отверг это категорически. Предписания плац-майору
выдавались в соответствии с его должностными обязанностями.
Да, он требовал от своего заместителя еженедельных донесений об
исправном содержании караульных постов, но только тогда, когда
Керну стало известно об упущениях по службе Вакульского. Керн
докладывал об этом военному губернатору [РГВИА, ф. 395, оп. 133,
д. 323, л. 3–4].
Особое недовольство у Паулуччи вызывала неуступчивая позиция Керна при проведении торгов по приобретению строительных,
хозяйственных и иных товаров и материалов, необходимых для проведения ремонтных и других работ в крепости.
В 1826 г., когда Керн серьезно заболел, и не мог посещать службу,
он поручил командиру инженерной крепостной команды организовать торги у него дома. Вмешался военный губернатор и приказал
Вакульскому устроить их в помещении инженерной команды. Керн
сообщил, что плац-майор, проводя торги, необоснованно превысил
«справочные» цены, заплатив вместо четырех тысяч рублей шесть.
Таким же образом были завышены и другие цены. Керн докладывал
об этом военному губернатору, но тот мер не принимал.
Более того, Паулуччи в обвинительной записке пишет, что Керн
отказывался утверждать цены на продажу железного лома, который
крепостные службы должны были отпустить торговцам за отсутствием в нем надобности. Керн возмутился: «Военный губернатор
предписал продать лом по цене 90 коп. за пуд, а я продал по 1 руб.»,
Паулуччи был вынужден согласиться с такой постановкой дела, но,
как следует из документов, не забыл об этом [РГВИА, ф. 395, оп. 133,
д. 323, л. 5–6].
Вообще, когда дело касалось финансовой выгоды для казны, Керн
был особо въедливым, чем еще более раздражал оппонентов. Примером служит отказ Керна утверждать цену на перевозку припасов
инженерного ведомства. Припасы надо было везти в Динабург, и инженерный начальник договорился на перевозку из расчета 1,1 рубля
за пуд. Керн не поленился сам навестить перевозчика. Цена подтвердилась, но Керн продолжал раздумывать. Тогда на следующий
день к нему приехал командир Лифляндского инженерного округа
полковник Клот и стал уверять военного коменданта, что перевозка
срочная, дешевле никто за нее не возьмется, что он будет вынужден
сообщить об этом в инженерный департамент в Санкт-Петербург.
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Керну ничего не оставалось делать, как согласиться на 1,1 рубля за
пуд. Однако через пять часов, пишет военный комендант в объяснении, «к нему прибыл мещанин Кочь и сказал, что согласен перевезти
за 1,05 рубля может и поторговаться». Керн подписание контракта
приостановил, чтобы на другой день произвести «переторжку».
Военный губернатор переторжку не разрешил, а через три дня сам
утвердил перевозку по цене 1 рубль 5 копеек, но уже купцу Крюкову.
Однако ведомости без визы военного коменданта были недействительны, а Керн ставить ее из-за незаконных цен отказывался. И все
же подписать пришлось, после строжайшего указания Паулуччи
[РГВИА, ф. 395, оп. 133, д. 323, л. 7].
В записке Паулуччи приведено девять подобных примеров. Ни
с одним из обвинений Керн не согласился. Причем в подтверждение
своей правоты он перечислял своих потенциальных рекомендателей (генерал-лейтенант Пейкер, командир 1-го округа Внутренней
стражи барон Сакен, командир Рижской артиллерийской части
полковник Риман), сообщив, что докладывал о непорядках по инстанциям, вплоть до военного министра, но рапорт на имя последнего вернулся военному губернатору [РГВИА, ф. 395, оп. 133, д. 323,
л. 7–8]. Дибич вынужден был назначить расследование дела, которое
провел командир 1-го пехотного корпуса генерал Розен.
Розен постарался быть объективным. В выводах расследования
он отметил, что «Керн не мог проявить той расторопности, которой
требовал от него военный губернатор из-за здоровья». Указал на
причины конфликта военного коменданта и его помощника (отношения последнего с военным губернатором). Признал наличие
трений между военным комендантом и начальником Лифляндского
инженерного округа Клотом. «Из-за усердия Керна для пользы казны
он вышел за пределы своих обязанностей, начал проверять и осматривать материалы, цены после их утверждения, искал поставщиков,
не сносясь с инженерным начальством, не стал подписывать месячные ведомости под предлогом, что не он, а плац-майор утвердил
цены на материалы, которые оказались слишком высокими».
Кроме того, Розен заявил, что обвинение военного губернатора
в увлечении карточной игрой необоснованно: «…Керн не был игроком». Да, он «употреблял нижние чины на производство» гражданских работ, но работы были оплачиваемыми и жалоб не поступало.
Не согласился Розен и с обвинением Вакульского, что Керн злоупотребляет спиртным.
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Вывод Розена: «В сложившейся ситуации Керна нецелесообразно
оставлять в должности. Действия его есть результат благовидных
намерений предохранить казну от ущерба. Учитывая это и его усердную службу, удалять его от армии без содержания нельзя из-за его
бедственного положения» [РГВИА, ф. 395, оп. 133, д. 323, л. 13–14].
В результате 30 июля 1827 г. генерал И. И. Дибич предписывает:
«Приказом Государя Императора от 20 июля генерал-майору Керну состоять при армии с произвождением получаемого им ныне
содержания» [РГВИА, ф. 395, оп. 133, д. 323, л. 15].
Через полгода Е. Ф. Керн назначается военным комендантом
Смоленска, в апреле 1828 г. ему присваивается очередное воинское
звание — генерал-лейтенант [РГВИА, ф. 395, оп. 86, д. 1038, л. 6]. Подобная оценка заслуг боевого генерала заставила его ходатайствовать о более активной военной службе. С началом Русско-турецкой
войны 1828–1829 гг. он дважды просился в действующую армию, но
назначения не получил. Когда через три года началось восстание
в Польше, Керн обращается к императору: «Теперь, когда дерзкие
мятежники навлекли на себя праведный гнев Его Императорского
Величества и войска российские подвигаются снова за царя — мне
прискорбно оставаться в бездействии, когда я еще чувствую довольно силы служить в поле и, может быть, сделаться полезным долголетнею опытностью и непоколебимой верностию» [РГВИА, ф. 395,
оп. 20, д. 401, л. 2–3].
Генералу было уже 66 лет. В Главном штабе Российской армии
посчитали, что достойной вакансии для Керна в действующей армии нет. Однако, учитывая его патриотический порыв, Николай I
19 марта 1832 г. принимает решение: «В награду отлично усердной
службы смоленского коменданта генерал-лейтенанта Керна Е. Ф.
полагаю производить ему не в пример другим взамен получаемых
ныне четырех тысяч столовых по шесть тысяч ассигнациями ежегодно, доколе он будет состоять в настоящей должности» [РГВИА,
ф. 395, оп. 86, д. 1038, л. 10].
Ермолай Федорович был отправлен в отставку 6 ноября 1837 г.
[РГВИА, ф. 395, оп. 28, д. 563, л. 1]. Вскоре он перебрался в Санкт-Петербург, снял квартиру (своего жилья так и не приобрел) и попытался
привести хотя бы в относительный порядок свою личную жизнь.
Брак его с А. П. Керн формально сохранялся. Анна Петровна,
попав в круговерть петербургской светской жизни, вела самостоятельный образ жизнь и периодически обращалась с ходатайства156
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ми, вплоть до императора, чтобы Е. Ф. Керн как супруг оказывал
ей материальную помощь. Еще в 1836 г. генералу было высказано
императорское пожелание, чтобы он «по закону давал ее приличное
содержание» [РГВИА, ф. 395, оп. 147, д. 399, л. 6].
Ответ Керна императору был прямолинеен: «…если угодно Его
Величеству, чтобы он давал содержание жене своей, то он покоряется
монаршей милости, но просит принудить жену его силою законов
жить вместе с ним» [РГВИА, ф. 395, оп. 147, д. 399, л. 7].
Через некоторое время А. П. Керн вновь обращается к Николаю I
все с той же просьбой: заставить генерала выплачивать ей содержание. Дело дошло до суда. Так на боевого генерала на исходе его жизни
завели судебное дело.
Летом 1840 г. гражданский надворный суд определил: «Объявить
через Управу благочиния жене генерал-лейтенанта Керна и самому
ему с подписками, чтобы они жили вместе, и с такими отношениями, как поставлено законами». В деле есть отметка, что «подписки
от Ермолая Керна не поступило — умер» [РГВИА, ф. 395, оп. 147,
д. 399, л. 16].
Генерал Е. Ф. Керн скончался 8 января 1841 г. в Санкт-Петербурге.
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РУССКИЕ ВОЙСКА В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
В ДЕКАБРЕ 1812 — ЯНВАРЕ 1813 ГОДА
Восточная провинция королевства Пруссии, более известная
как Восточная Пруссия, в наполеоновских войнах оказалась на
пути движения огромных воинских масс как с запада на восток,
так и с востока на запад. Летом 1812 г. с этого плацдарма Наполеон начал вторжение в Россию, затем сполохи «грозы двенадцатого
года» осветили провинцию на рубеже 1812–1813 гг., когда русская
армия начала вторжение в пределы своего то ли союзника, то ли
противника, каковыми попеременно являлось королевство для
России. Отсюда для русской армии начался Освободительный, впоследствии — Заграничный, поход (походы) в Европу, в результате
которого завершилась наполеоновская эпопея.
Транзитное расположение Восточной Пруссии, ее роль в событиях этого периода естественно вызывали и до сего дня вызывают
интерес исследователей. За два столетия, прошедших после этих
событий, сформировалась весьма обширная историография. К этой
теме обращались исследователи истории разных стран, хотя чаще это
были исследования общего плана, межгосударственных отношений.
Восточнопрусская тематика так или иначе звучала в них, хотя были
работы и частного характера.
Видимо, одной из самых первых публикаций о действиях русской
армии в Восточной Пруссии в декабре 1812 — январе 1813 г. стали
воспоминания будущего декабриста В. И. Штейнгеля, принявшего
участие в походе против наполеоновских войск в составе Санкт-Петербургского ополчения [1814–1815].
Петербургские и новгородские ополченцы, действовавшие совместно в составе группировки русских войск под командованием
генерала П. Х. Витгенштейна, приняли самое активное участие в боях
в Восточной Пруссии, во взятии Кёнигсберга, в походе на Пиллау,
осаде Данцига.
В отечественной историографии следующей работой, где нашло
отражение описание действий русских войск в Восточной Пруссии,
стало исследование полковника Д. П. Бутурлина, увидевшее свет
в 1824 г. и переизданное через четырнадцать лет [1838]. Исследование Бутурлина характерно тем, что оно было проведено по
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материалам архивов российского и французского генеральных
штабов. Большинство документов публиковалось впервые. В то же
время оба издания публиковались к юбилеям, одно к десятилетию
события, второе к 25-летию. Естественно, критическая составляющая работы осталась в стороне, да и сам текст был излишне
конспективен, представляя собой простое перечисление событий
в хронологическом порядке. Но исследование Бутурлина на многие
годы — по сути, до настоящего времени — сформировало общие
подходы к оценке начального периода Заграничных походов Русской армии в 1813–1814 гг.
Последующие работы российских, прежде всего военных, историков (А. И. Михайловского-Данилевского, М. И. Богдановича и др.)
особых изменений в эти подходы не вносили.
Столетний юбилей Отечественной войны 1812 г. вызвал появление большого количества работ соответствующей тематики.
Естественно, события в Восточной Пруссии по-прежнему оставались одним из эпизодов «большой войны». Но к юбилею готовились
не только в обеих столицах Российской империи. Особый интерес
вызывает издание в Риге в 1912 г. исследования капитана российской армии В. Жамова, посвященного практически неизвестным
для россиян событиям 1812 г. на рижском направлении [1912].
В советское время восточнопрусские события нашли отражение в исследованиях советских историков как составная часть
так называемого «освободительного движения в Германии», при
этом особо выделялось участие в нем народных масс как прообраз
будущих национально-освободительных движений ХХ в. Если критически отнестись к идеологической составляющей исследований
и публикаций источников того времени, то современный исследователь может найти в таких работах большой фактический материал,
позволяющий более объективно описывать исторический процесс начала XIX в., в том числе и в восточной провинции Пруссии
(см., напр.: [Власкин, 1963; Поход русской армии, 1964; Фельдмаршал
Кутузов, 1947, с. 248–259; Кутузов, 1956; Жилин, 1988, с. 260–265]).
Из зарубежной литературы особый интерес по заявленной теме
представляют работы немецких историков [Клаузевиц, 1937], есть
исследования польских специалистов [Kukiel, 1937], в последнее
время особую активность к региональным военным проблемам
проявляют прибалтийские исследователи исследования специалистов по региональной военной истории [Заецас, 2007].
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В 1812 г. Наполеон потерпел в России очень крупное поражение.
Крупное, но не катастрофичное. Д. П. Бутурлин подсчитал, что из
полумиллионной армии вторжения к началу декабря через реку Неман смогли переправиться обратно всего 20 тыс. человек [Бутурлин,
1838, с. 290]. Однако к весне 1813 г. за счет мобилизационных усилий,
боевой подготовки и передислокации войск из Испании Наполеон
располагал 500-тысячной армией при 850 орудиях, не считая гарнизонов в самой Франции и в оккупированной Европе [Поход русской
армии, 1964, с. xiv].
Авангардные бои русских войск позволили их отрядам выйти на
границу Пруссии в пределах ее одноименной восточной провинции — 
Восточной Пруссии. Учитывая, что король Фридрих Вильгельм III
все еще оставался союзником Наполеона, это была территория противника. Второго декабря 1812 г. приграничный город Ширвиндт
был взят русским отрядом под командованием генерала Властова
[Бутурлин, 1838, с. 295].
В декабре перед главнокомандующим русской армией фельдмаршалом Кутузовым стояли три задачи:
– продолжать преследовать остатки главной армии противника
за Неманом;
– постараться прижать двадцатипятитысячный корпус Макдональда в Курляндии к морю, не дать ему уйти на соединение с главными силами на Висле;
– вытеснить из Гродненской губернии австрийские и французские войска князя Шварценберга и генерала Ренье.
Исходя из этого и с учетом состояния войск, прошедших очень
тяжелый путь к западной границе России, фельдмаршал предложил
Александру I достаточно сложный, но весьма логичный план дальнейших действий.
Прежде всего надо было предоставить отдых Главной армии, расположив ее на временных квартирах. Кутузову удалось остановить
Главную армию под Вильной (около 50 тыс. человек), дав возможность
войскам отдохнуть, привести себя в порядок, наладить службу тыла
и подтянуть резервы. Войска Чичагова и Платова (всего — до 60 тыс.
человек), располагаясь в центре построения боевых порядков русской
армии, по возможности должны были продолжить преследование
противника за Неманом [Поход русской армии, 1964, с. xviii].
На правом крыле Паулуччи с более свежими войсками рижского
гарнизона должен был продолжить преследование корпуса Макдо160
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нальда, стараясь оттеснить его к побережью Балтики. Ему должен
был содействовать генерал Витгенштейн, со своими войсками двигаясь по правому берегу Немана в направлении Ковно — Гумбиннен.
Витгенштейн должен был при возможной неудаче Паулуччи с юга
попытаться отрезать Макдональду пути отхода к Висле. Кроме того,
частью сил Кутузов предполагал действовать против корпуса Шварценберга.
Отступающим французским войскам удалось покинуть Россию через Вилковишки, Шталлупёнен и Гумбиннен по направлению к Висле. Мюрат с остатками императорской гвардии прорвался
к Кёнигсбергу, куда из Данцига была переведена дивизия генерала
Гёделе. Прорыв Мюрата стал дополнительным свидетельством того,
что армия Наполеона еще не разгромлена окончательно. В ноябре — 
декабре 1812 г. в районе Кёнигсберга оказались сосредоточенными
остатки Великой армии под командованием неаполитанского короля.
В частности, именно отсюда в ноябре были направлены и в конце
месяца прибыли для защиты Вильны французская дивизия генерала
Луазона и неаполитанская дивизия из состава 11-го корпуса (всего
14 тыс. человек). В Кёнигсберге у Мюрата оказалось до 35 тыс. человек. Он установил связь с войсками Йорка и Макдональда, а всего
на Висле французскому командованию удалось сосредоточить до
160 тыс. человек [Поход русской армии, 1964, с. xviii].
Французское командование предпринимало меры по стабили‑
зации положения, сбору отставших и дезориентированных подразделений и отдельных солдат. Беглецам, независимо от их принадлежности к дивизиям и корпусам, были назначены пункты сбора по
Висле: Эльбинг, Мариенбург, Мариенвердер, Торунь, Плоцк, Варшава.
Как видно, прекращать борьбу французское командование не
собиралось.
Наиболее динамично события развивались на тильзитско-мемельском направлении. Интрига заключалась в том, кто из противников первым сумеет преодолеть Неман: русские войска, отрезав
пути отхода Макдональда к Висле, или французы, выдвигавшиеся
к Кёнигсбергу на соединение с группой войск маршала Мюрата. Соединение в Кёнигсберге корпуса Макдональда, дивизии генерала
Гёделе и войск Мюрата позволяло французам создать крупную группировку войск, способную впоследствии угрожать с фланга продвижению главных сил фельдмаршала Кутузова. Но Мюрату не удалось
проявить свои полководческие и организаторские способности. Он
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попытался придать отступлению организованный характер, однако неудача Макдональда, сумевшего вывести из Курляндии только
остатки своего корпуса, окончательно подорвала его веру в успех.
16 января (по н. ст.) 1813 г. маршал Мюрат оставил армию и убыл
в Неаполь [Тюлар, 1993, с. 288].
Генерал Витгенштейн, реализуя план Кутузова, с 5 декабря пытался было выйти к Гумбиннену. Получив усиление в 7 тыс. человек,
в том числе пять ополченческих дружин, на широком фронте он
начал выдвигаться к границе Восточной Пруссии. Однако плохое
состояние дорог не позволило ему выдержать направление на Гумбиннен. Витгенштейн был вынужден основными силами отклониться
к северу и двинуться на Ласденен. В войсках были созданы отдельные
подвижные отряды, численностью 1,5–3 тыс. человек (отдельные
отряды — до 6–7 тыс. человек), которые должны были постоянно
«беспокоить» отступавшие боевые порядки французских войск и их
союзников, одновременно решая тактические задачи по занятию тех
или иных рубежей, населенных пунктов. В частности, отряд генерала
Голенищева-Кутузова занял приграничный Юрбург, а 9-го, вторгшись на территорию прусской провинции, — прусский населенный
пункт Траппёнен. Его авангард под командованием подполковника
Теттенборна в этот же день захватил Тильзит, а 12-го выдвинулся
к Пиктупёнену, перекрыв дорогу отступающему корпусу Макдональда. Понимая, что сил у Кутузова-Голенищева для противостояния
Макдональду будет мало, генерал Витгенштейн, командовавший
вторжением в Восточную Пруссию, принял решение усилить его
отрядом генерала Властова. Властову поручалось занять теснину на
дороге из Таурогена в Тильзит, у Пиктупёнена. Достаточно подробно
ситуацию у Пиктупёнена, небольшой деревушки, где в 1807 г. в крестьянской избе ожидала «вызова» к Наполеону прусская королева
Луиза, исследовал клайпедчанин Э. Заецас [Заецас, 2007].
За несколько дней до этого, 7 декабря, генерал Дибич занял Россиены [Бутурлин, 1838, с. 300].
План фельдмаршала Кутузова начал реализовываться, тем более
что на правом фланге маршал Макдональд, едва ли не «забытый»
французским командованием, простоял у Риги до 6 декабря. У него
насчитывалось 7 тыс. французских войск (дивизия генерала Гранжана) и 18 тыс. пруссаков. Макдональд сумел организовать отступление по зимним дорогам и при преследовании русскими войсками.
Французы и пруссаки начали движение тремя колоннами. Дивизия
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Гранжана пошла первой, сразу на Тильзит, за ней через Шавли двинулась группа прусского генерала Массенбаха, а через сутки в западном
направлении тронулись основные силы прусского корпуса генерала
Йорка [Жамов, 1912, с. 126].
Командовавший русскими войсками под Ригой генерал Паулуччи приказал отряду генерала Левиза следовать за Макдональдом,
сам с частью сил пошел на Митаву, а затем — к Мемелю. Паулуччи
выбрал это направление, считая, что к Мемелю двинутся основные
силы французов. Марш оказался неплохим, за 8 дней он прошел
300 верст, 15 декабря заставил капитулировать Мемель и объявил его
русским городом [Жамов, 1912, с. 174]. Однако подобное отклонение
Паулуччи от основного направления отступления французских войск
нивелировало дальнейшие действия его группы. Паулуччи оказался
в стороне от основных событий.
Здесь следует отметить, что в отечественной мемуарной литературе не всегда корректно оцениваются действия русского военного
руководства, пытавшегося реализовать идею М. И. Кутузова изолировать корпус Макдональда в Курляндии.
В частности, А. Х. Бенкендорф, спустя много лет упрекал генерала Витгенштейна в том, что последний, увлекшись идеей взятия
Мемеля, «упустил» из Курляндии французский корпус, предоставив возможность французскому маршалу уйти через Тильзит к Кёнигсбергу и далее — к Висле [Записки Бенкендорфа].
В данном конкретном случае мемельский вариант был все же
«заслугой» Паулуччи, а Витгенштейну как старшему военному начальнику на кёнигсбергском направлении в политическом плане
пришлось потом отменять распоряжение Паулуччи о переходе Мемеля в состав России.
В это время на авансцену событий, причем очень динамично,
выдвигается генерал Дибич. Его легкий отряд численностью менее
2 тыс. человек из Россиен выдвигается в сторону отступающих французских войск и неожиданно обнаруживает медленно двигающегося
с обозами Йорка вместо Макдональда.
Четырнадцатого декабря Дибич вклинивается между Массенбахом и отрядом генерала Клейста, авангардом Йорка. Дибич встретился с Клейстом, предупредил его, что русский корпус встал на
пути у пруссаков и предложил тому нейтралитет. Клейст вынужден
был дождаться Йорка. Состоялась встреча Дибича и Йорка, которые
решили подождать до утра, заключив для начала перемирие.
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К вечеру Дибич получает подкрепление — до тысячи человек,
несколько конных полков, чем усиливает свои охранные боевые
порядки.
Йорк, старый вояка, не поверив Дибичу, сам выехал в поле и наткнулся на усиленное охранение. В свою очередь, Макдональд, собиравшийся встретиться с Йорком, не дождался его, выслал разведку,
но гродненские гусары ее опрокинули. На следующий день Йорк
послал в Потсдам, к королю, графа Генкеля с предложением Дибича
[Бутурлин, 1838, с. 306].
В это время Макдональд, не дождавшись Йорка, начинает из
Таурогена движение к Тильзиту, но дорога оказывается занятой
русскими войсками. У Пиктупенёна прусская конница Массенбаха
и французские войска (12 тыс. против 3,5 тыс.) выбили с позиций
генерала Властова, захватив около 300 пленных. Властов ушел из
Тильзита в сторону Рагнита [Бутурлин, 1838, с. 306].
Пятнадцатого декабря Гранжан вошел в Тильзит, оставленный
перед этим русскими войсками. Главные силы генерала Витгенштейна в это время находились еще только в районе Юрбурга.
Восемнадцатого декабря 1812 г. на Пошерунской мельнице состоялось подписание известной конвенции, практически обрекшей
корпус маршала Макдональда на самостоятельные действия в неопределенной для него ситуации: его войска вроде бы находились
на территории союзного государства, но в то же время союзник не
стремился оказать ему какую-либо помощь. Плюс был только в том,
что пруссаки не препятствовали отходу французских войск к Висле.
Понимая, что «перехватить» Макдональда уже не удается, генерал Витгенштейн принимает решение на дальнейшее дробление
своих сил: генерал Шепелев о своим отрядом начинает выдвижение
из района Ласденена по левому берегу к Лабиау, генерал Голенищев-Кутузов начинает выдвижение своего отряда к Велау. Акценты
явно смещаются. Реализация плана М. И. Кутузова об изоляции
корпуса Макдональда переносится на район Вислы. Дальнейшие
события на тильзитско-кёнигсбергском направлении достаточно
подробно описаны в отечественной историографии, в том числе
у В. И. Штейнгеля [Штейнгель, 1814–1815, с. 5–27; Бутурлин, 1838,
с. 307–317].
Между тем образовавшийся оперативный разрыв между отрядами Голенищева-Кутузова и Шепелева создавал возможность
для активизации действий французских войск, чем противник не
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преминул воспользоваться, тем более что его к этому обязывала
необходимость прикрытия фланга отступающего корпуса Макдональда. Для этого из Кёнигсберга в район Тапиау была выдвинута
дивизия генерала Гёделе [Бутурлин, 1838, с. 313]. И этот маневр
французам удался — Макдональд ушел.
В стратегическом отношении дальнейшие действия русских
войск сложно назвать успешными. Кардинальных успехов добиться
не удалось. Вначале Мюрат так или иначе отвел остатки Великой
армии к Висле. Затем Макдональд сумел уйти в том же направлении.
Русские войска не громили противника, а просто вытесняли его из
пределов Восточной Пруссии. Левое крыло группы Витгенштейна
вскоре сомкнулось с конницей Платова и от Велау в общем направлении через Прейсиш-Эйлау — Фридланд на Мариенвердер — Эльбинг
продолжило движение к Висле, преследуя отступавшие французские
войска.
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Наполеоновская кампания 1806–1807 гг. имеет самое непосредственное отношение к истории Восточной Пруссии. На территории
сегодняшней Калининградской области произошли наиболее известные события франко-русско-прусской войны: Прейсиш-Эйлауское
сражение 7–8 февраля 1807 г.,58 Фридландское сражение 14 июня
1807 г. и подписание Тильзитского мира (7 июля 1807 г.— между Россией и Францией, 9 июля — между Пруссией и Францией). Эти события нашли отражение в скульптуре, архитектуре, топонимике. Им
посвящены научные исследования, многочисленные художественные
произведения, картины, на которых изображены батальные сцены
и дипломатические переговоры.
Как правило, в стороне — в буквальном и переносном смысле — 
остается главный город провинции Кёнигсберг. Между тем он был
одной из целей кампании Наполеона: и как база снабжения русских
войск, и как город, выполнявший после взятия французами Берлина
столичные функции.
Главнокомандующий русскими войсками генерал Л. Беннигсен,
отступая с армией долиной реки Алле (сегодня Лына — в Польше,
Лава — в Калининградской области РФ) вглубь провинции, пытался сдержать превосходящие силы французов. Однако решить две
задачи — защитить Кёнигсберг и соединиться с подкреплениями,
двигавшимися из России в Восточную Пруссию, к Тильзиту и к Гумбиннену, — он не мог. Сосредоточив основные силы к Кёнигсбергу,
Беннигсен рисковал попасть в окружение, и Наполеон записал бы
в свой актив еще одну победную кампанию.
Десятого июня, после сражения при Гейльсберге, Беннигсен
принимает решение двигаться в северную часть провинции через
Бартенштайн, Фридланд, Велау на соединение со свежими дивизиями, а частью сил, совместно с корпусом прусского генерала Лестока,
прикрыть Кёнигсберг. На соединение с войсками генерала Лестока
сразу после сражения при Гейльсберге был направлен отряд генерала
Н. Каменского ([Леттов-Форбек, 1898, с. 269, 271–272]; см. также:
[Михайловский-Данилевский, 1846, с. 319]). Как указывает О. Лет58 Все даты в статье даны по новому стилю.
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тов-Форбек, Беннигсен определил направление движения отряда
Каменского на Мюльхаузен и далее к Кёнигсбергу: «Заслуживает также внимания усиленный марш, исполненный войсками Каменского
30 и 31 мая (по ст. ст.— Г. К.). В течение 24 часов эти войска прошли
из Гейльсберга через Бартенштайн, Лампаш и Удерванген по распустившимся дорогам более 45 верст» [Леттов-Форбек, 1898, с. 372].
Однако маршрут движения отряда Каменского, который указал
Леттов-Форбек, неточен. Дело в том, что Наполеон также предпринял
усилия по выдвижению своих войск к Кёнигсбергу. Он поставил эту
задачу коннице Мюрата и корпусам Сульта, позднее и Даву, а сам
начал движение от Прейсиш-Эйлау к Фридланду. Каменский, видимо,
уже во время марша понял, что кратчайший путь из Бартенштайна
к Кёнигсбергу через Лампаш уязвим со стороны французов и принял
решение уклониться вправо (по карте), к Домнау (Домново Правдинского района) [Михайловский-Данилевский, 1846, карта военных
действий от Гейльсберга до Фридланда, № 20]. Так в историографии
войны появился населенный пункт Домнау, название которого вынесено в заголовок настоящей статьи.
Началась «гонка» к Кёнигсбергу. Через некоторое время после
отряда Каменского через Домнау прошли войска Наполеона, выдвигавшиеся к Фридланду. Каменский и Наполеон разминулись, естественно, никаких масштабных боевых действий в этом населенном
пункте между французскими и русскими войсками не произошло.
Оба полководца достигли цели своих маршей, Каменский — Кёниг‑
сберга, Наполеон — Фридланда, оба добились успеха. Но о победе
Наполеона известно, а вот об успехе Каменского в историографии
почти не упоминается.
В 2009 г. в Калининграде повышла в свет научно-популярная
книга черняховского историка В. Н. Хабибуллина «Генерал Николай Михайлович Каменский» [2009]. В ней представлен возможный
вариант той, несомненно значимой, роли, которую сыграл Н. М. Каменский в обороне Кёнигсберга. Но в книге не оценивается значение
обороны Кёнигсберга, бои за который начались 14 июня, в один
день с Фридландским сражением. Бои были неактивные, Сульт побаивался штурмовать устаревшие укрепления города, прикрытые
русско-прусскими войсками. Он ограничился его незначительной
бомбардировкой, а русско-прусские войска по приказу Беннигсена
к исходу 15 июня оставили Кёнигсберг и двинулись к Тильзиту на
соединение с основными силами русской армии. Только 16 июня
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французские войска смогли занять город, потеряв под его стенами
двое суток (см. об этом: [ОИВП, с. 277]).
Сегодня можно только рассуждать, что могло произойти, если
бы Сульт занял Кёнигсберг 14 июня и со свежими силами, например,
через Лабиау и Гросс-Скайсгиррен вышел на расстроенные боевые
порядки русской армии, отступавшей от Фридланда к Тильзиту.
Тильзитского мира могло ведь и не быть.
Простое изменение маршрута движения русских войск с Мюль‑
хаузена — Кёнигсберг на Домнау — Кёнигсберг 11 июня 1807 г. сыграло важную роль в защите Кёнигсберга и в завершении всей военной
кампании 1806–1807 гг.
***
Война с разрушениями и потерями пришла в Домнау в 1914 г.,
когда в ходе боевых действий населенный пункт был занят русскими
войсками. После окончания этой войны жители Домнау в память
о своих земляках установили в центре города небольшую колонну
с навершием в виде креста. Через тридцать с небольшим лет населенный пункт вновь пострадал от развернувшихся здесь боев.
Изменение регионального ландшафта памяти началось в первые
послевоенные годы. Памятник Первой мировой войне сохранялся
некоторое время после окончания боевых действий в 1945 г., но затем
был утилизирован. Уцелела только полукруглая стенка из бутового
камня и небольшой постамент, который пустовал до второй половины 1950-х гг.
Сразу после боев в Домнау на братской могиле советских воинов
соорудили временный памятник. Учитывая масштабность задач
по восстановлению и благоустройству населенных пунктов страны, советское правительство в феврале 1946 г. издало специальное
постановление, которым регламентировало порядок благоустройства братских могил и кладбищ воинов Советской армии, павших
в годы войны. Эта деятельность в Правдинском районе развернулась
в 1947 г., но только в 1952 г. был установлен монумент, сохранившийся до наших дней. Ремонтно-реставрационные работы на нем
проводились в 1975-м, 2003-м и 2014 г. [История войн, 2009, с. 233].
Дальнейшее развитие региональной политики памяти следует
связывать с реакцией областных партийных и государственных
областей на постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры» [О мерах улучшения, 1948].
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Реализуя положения этого постановления в Калининградской
области, в 1950 г. местные власти провели первую ревизию и составили первый «Список памятников культуры». В приложении
№ 2 к решению облисполкома указано, что в области имеются два
памятника (Барклаю де Толли под Черняховском и надгробие на
могиле Канта в Калининграде), «установленные немцами» (решение
облисполкома от 24 февраля 1950 г. № 196 «Об учете, паспортизации
и охране исторических и археологических памятников, памятников
истории и архитектуры») [ГАКО, ф. 297, оп. 7, д. 221, л. 162].
Ситуация складывалась противоречивая. С одной стороны, руководство области имело на руках конкретный документ (постановление правительства), которым регламентировалась деятельность по
охране памятников истории и культуры. С другой — «собственных»
советских памятников еще не появилось. Между тем в Калининграде
и области были здания, сооружения, памятники, которые могли быть
взяты под охрану.
Естественно, облисполком не мог самостоятельно принять решение об охране немецких памятников культуры и истории. Еще
в декабре 1949 г. заместитель председателя облисполкома В. Кролевский, обратившись с письмом к секретарю областного комитета
ВКП(б) В. В. Щербакову, особо выделил в проекте решения фразу
«об учете и охране исторических памятников (курсив мой. — Г. К.)
в Калининградской области» и попросил дать на этот счет «указание
Облисполкому». Проект решения рассматривался в обкоме партии
около трех месяцев. Согласие В. В. Щербакова с лаконичной визой
«За» было получено только 23 февраля 1950 г. [ГАКО, ф. 297, оп. 7,
д. 221, л. 163].
Следует заметить, что реализация правительственного постановления о сохранении памятников в Калининградской области
затруднялась отсутствием системной информации, специалистов,
соответствующих структур, которые могли бы аккумулировать све‑
дения историко-культурного значения, вести исследовательскую
и просветительную работу не только в целях идеологического про‑
тивостояния, но и для изучения края, в котором волею судьбы оказались его новые жители. Значительно затруднялась и деятельность
самих административных органов, на которые возлагалась эта работа.
Достаточно сказать, что выявлением, учетом и контролем за сохранностью памятников в 1950-х гг. на областном уровне занимался всего
один сотрудник — Франц Логвинович Лавренков, предпринявший
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попытку составить более полный перечень памятников истории
и культуры Калининградской области [Объекты культурного наследия, 2013, с. 106]. В городах и районах для реализации этой цели
привлекались сотрудники отделов культурно-просветительской
работы, стажировались студенты Калининградского педагогического
института. В частности, паспорт памятника на могиле советских
воинов в Парке Победы на улице Горной (на холме) впервые был
составлен студенткой Р. И. Усачёвой 27 декабря 1952 г. [ГАКО, ф. 615,
оп. 2, д. 6, л. 5–10].
Работы по учету памятников, особенно в 1950-е, да и в 1960-е гг.
и позже, велись преимущественно в одном направлении. Внимание
обращалось прежде всего на памятники, имевшие отношение к российской истории.
Калининградцам пришлось как сохранять памятники и сооружения довоенной постройки, так и возводить свои, российские. И не
только на братских могилах. Так, в 1957 г. в Междуречье под Черняховском в честь 200-летия победы русской армии над прусскими
войсками при Гросс-Егерсдорфе был установлен памятный монумент
(скульптор неизвестен). В 1956 г. в Калининграде возведен памятник
полководцу А. В. Суворову, посетившему в свое время здесь отца — 
Василия Ивановича, занимавшего в провинции Пруссия во время
Семилетней войны должность губернатора [Балязин, 1959, с. 16, 17].
В 1953 г. в Калининграде был установлен памятник и М. И. Кутузову, перенесенный впоследствии в Правдинск. Автором бюстов
российских полководцев считается скульптор Я. Лукашевич. В это
же время (в 1954 г.) в Багратионовске открывается памятник П. И. Багратиону (автор — скульптор О. Н. Аврамченко). Примечательно,
что бюст Суворова по проекту архитектора Е. П. Тронина до 1984 г.
размещался на постаменте кёнигсбергского памятника Отто фон
Бисмарку (скульптор Ф. Ройш). Затем бюст Суворова установили
на современный постамент [Памятник А. В. Суворову].
Наиболее активно региональная политика исторической памяти
в это время реализуется в местах, связанных именно с наполеоновской кампанией 1806–1807 гг. В очерке о памятниках славы русского
оружия В. Н. Балязина этому периоду уделена отдельная глава [1959,
с. 20–29].
Незадолго до появления брошюры калининградского историка
произошло еще одно событие, менее известное и до настоящего времени не оцененное должным образом в региональной историографии.
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Двенадцатого октября 1955 г. в газете «Колхозная правда» Правдинского райкома КПСС и районного совета депутатов трудящихся
опубликовали фотографию памятника генералу Н. Н. Маковскому,
командиру Санкт-Петербургского гренадерского полка, погибшему
14 июля 1807 г. в ходе Фридландского сражения [По городу и району,
1955]. Памятник, сохранившийся до наших дней, был установлен во
Фридланде в 1867 г. на месте захоронения генерала. В действительности же под Фридландом погиб генерал Н. Н. Мазовский, командир Павловского гренадерского полка. Много лет спустя ошибки
были выявлены, в современных публикациях об этом памятнике
упоминается фамилия Мазовский, хотя на памятнике сохранился
изначальный текст [Объекты культурного наследия, 2013, с. 599–600].
Сопроводительная заметка к фотографии в «Колхозной правде»
была краткой. Более подробной информации и не могло быть. Сведения о том, что памятник установлен немцами русскому генералу,
воспринимались бы как нелепость. В других районных изданиях того
времени фотографий на тему довоенной истории вообще не публиковалось. Населению Правдинского района впервые сообщалось,
что в отношениях русских и немцев не всегда существовала непримиримая вражда. Однако эта фотография одновременно требовала
расширенных комментариев историков, идеологических работников:
в честь какого события установлен памятник?
Понятно, что с учетом состояния библиотек жителям Правдинского района, впрочем, как и всей области, получить такую информацию было весьма затруднительно. Тем более необычным стало
появление в той же газете Правдинского района от 14 июня 1957 г.
статьи Г. Богданова «От Вислы до Немана (К 150-летию сражений
при Пр. Эйлау и Фридланде)», которая излагала в конспективной
форме основные события той войны. Скорее всего, именно в ней
впервые в областной периодической печати, уже после кампании
послевоенных переименований, прозвучал топоним Домнау. В статье
сообщалось, что «Наполеон… форсированным маршем двигается
через Домнау к Фридланду, не приостанавливая движение корпусов…
Сульта и Мюрата к Кёнигсбергу» [Богданов, 1957].
В настоящее время практически невозможно установить, по чьей
инициативе партийно-советские власти региона решили отметить
факт кратковременного пребывания в Домнау в июне 1807 г. отряда
генерала Н. М. Каменского, в последующем сыгравшего значительную
роль в нейтрализации послефридландской инициативы Наполеона.
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Естественно, о марше отряда Каменского на Кёнигсберг через Домнау в регионе мало кто знал. Но Домново находилось на территории активных боевых действий наполеоновского периода. Это
обстоятельство и сыграло свою роль в формировании места памяти.
Можно предположить, что по инициативе местных властей
в середине 1950‑х гг. было решено использовать пустовавший фундамент немецкого памятника Первой мировой войне в центре Домново. Памятник советским воинам, павшим при взятии Домнау
в 1945 г., уже существовал. Можно было просто снести довоенный
фундамент. Однако власти пошли другим путем. Документы сообщают, что первоначально на фундаменте немецкого памятника был
установлен «монументальный памятник русским воинам, погибшим
в Отечественной войне 1812 г.» (решение облисполкома от 2 октября
1957 г. № 423) [ГАКО, ф. 297, оп. 8, д. 782, л. 176, 185]. Затем история
получила продолжение.
В 1959 г. мемориал в Домново стал именоваться «Памятник
обелиск русским воинам, погибшим в 1813 г.» [Объекты культурного наследия, 2013, с. 106]. Впрочем, это название просуществовало недолго. В плане мероприятий по благоустройству воинских
кладбищ и памятников культуры по Правдинскому району на
1961 г. отмечается, что на «памятнике русским воинам» необходимо обновить надпись и «сделать оградку» (решение исполкома
Правдинского районного совета депутатов трудящихся от 19 июня
1961 г.) [ГАКО, ф. 205, оп. 3, д. 74, л. 150, 168]. Временнáя обезличенность памятника просуществовала несколько лет. «Забеспокоились» областные власти. В конце декабря 1967 г. появляется
новое название: «Могила русских солдат 1807 г.» (приложение № 2
к решению исполкома Калининградского областного совета депутатов трудящихся от 21 декабря 1967 г. № 364) [ГАКО, ф. 297,
оп. 8, д. 1969, л. 280–282]. Однако и оно оказалось неудачным. О боях
в районе Домнау с французами в июне 1807 г., тем более о потерях
здесь русских войск в историографии не сообщалось. Попытка
найти истину путем обращения областного управления культуры
в недавно образованное Всесоюзное общество охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) оказалась безуспешной. Калининградское областное отделение ВООПИиК, со своей стороны, в 1968 г.
рекомендовало облисполкому обратиться за соответствующей консультацией в Министерство культуры РСФСР. Министерство же
согласилось с названием, предложенным ранее областным органом
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власти (Списки памятников истории и культуры Калининградской области, подлежащих государственной охране, 1968 г.) [ГАКО,
ф. 615, оп. 1, д. 14, л. 29].
В областном отделении ВООПИиК на рубеже 1960–1970-х гг.
наконец созрело понимание недостоверности факта (боев в Домнау
в 1807 г.), в подтверждение которого якобы был сооружен памятник.
В учетных документах управления культуры 1971 г. появляется
изменение: «Памятник на братской могиле русским воинам, погибшим в боях под Фридландом в 1807 г.» (Откорректированный
список памятников истории и культуры Калининградской области,
подлежащих государственной охране) [ГАКО, ф. 615, оп. 1, д. 43,
л. 10]. По данным Багратионовского музея истории края, на стеле
памятника надпись была несколько иной: «Вечная слава русским
воинам, погибшим под Фридландом в 1807 году».
Но и это название вызывало вопросы: причем здесь Фридланд?
В Домнау везли воинов, погибших под Фридландом? Но их обычно
хоронили на поле сражения или поблизости. Такие захоронения
сохранились в нынешнем Правдинске до сего времени.
Через пять лет наименование снова откорректировали. В очередном решении Калининградского облисполкома 1976 г. указывается, что среди памятников истории и культуры на территории
области, подлежащих охране как памятники местного значения,
имеется «Братская могила русских солдат, погибших в сражении
в 1807 г.» (приложение № 2 к решению исполкома Калининградского областного совета депутатов трудящихся от 14 октября 1976 г.
№ 246) [ГАКО, ф. 297, оп. 9, д. 889, л. 9–10, 15, 18].
Такое название оказалось более устойчивым, чем предыдущие,
хотя вопросов не убавилось. Что это за безымянное сражение?
Где и когда оно произошло? Какие солдаты и сколько их погибло?
А облисполком настаивал на своем: в решениях 1980-го, 1981-го
и 1988 г. предложенная формулировка сохранялась.
И всё же правдинские районные власти в 1980 г. предприняли
попытку уточнить наименование. Рассматривая вопрос о закреплении «шефов над памятниками истории и культуры», исполком
предложил свое название «Памятник воинам, погибшим в войне
1805–1807 гг.» (решение исполкома Правдинского районного совета
народных депутатов № 170 от 4.07.1980 г.) [ГАКО, ф. 205, оп. 3, д. 587,
л. 173, 175]. Оно тоже оказалось небезупречным: сражение под Аустерлицем к Восточной Пруссии имело косвенное отношение. Но
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предлагалось хотя бы уйти от термина «братская могила». Впрочем,
попытка переименования была явно неудачной.
В настоящее время памятник ухожен, содержится в удовлетворительном состоянии. Он был реконструирован в первой половине
1990-х гг. На лицевой стороне монумента имеется надпись «Русским
воинам. 1807». Затем по инициативе Фридландского землячества
(ФРГ) на торце стены из бутового камня — оригинального элемента
довоенного памятника — была установлена памятная доска с надписью на русском и немецком языках: «Мы помним наших умерших.
1995. Wir gedenken unserer Toten». Впрочем, в официальных документах в его названии по-прежнему присутствует словосочетание
«Братская могила» (см., напр.: [Объекты культурного наследия, 2013,
с. 109]).
Таким образом, сформировавшееся в Домново место памяти
получило неожиданное смысловое оформление. Несмотря на все
перипетии с его названиями и переоборудованиями, оно способствует сохранению исторической памяти и россиян и немцев на
весьма значительном временнóм отрезке — с начала XIX в. и до сегодняшних дней.
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…Семнадцатого августа 1914 г., спасая от разгрома своего союзника — Францию, русские войска перешли границу Германии
на восточнопрусском направлении. 1-я русская армия генерала
П. К. Ренненкампфа продвигалась вдоль железной дороги по направлению к Гумбиннену. Первая проба сил произошла на следующий
день у Шталлупёнена. К концу дня немцы отступили. После боя
1-я армия продолжила движение на рубеж реки Ангерапп — впереди было приграничное сражение, которому предстояло коренным
образом повлиять на весь ход войны, особенно на Западе.
Командующий 1-й армией генерал Ренненкампф, правильно
оценивая сосредоточение войск противника, стремился развернуть
пехотные дивизии так, чтобы охватить левый фланг 8-й германской
армии. Русской коннице генерала Хана Нахичеванского в составе
четырех кавалерийских дивизий предстояло действовать в направлении на Инстербург через Каушен, углубляя задуманный охват.
Аналогичные действия планировал и командующий 8-й армией
генерал Притвиц, рассчитывая окружить основные силы русских
на подходе к реке Ангерапп. Предстояло встречное сражение, поэтому Ренненкампф на подходе к Гумбиннену принял решение дать
войскам армии 20 августа суточный отдых, так называемую «дневку». Армия находилась несколько дней в непрерывном движении,
причем с боями. Отдых был необходим.
Но накануне конница Хана Нахичеванского ввязалась в тяжелый бой со 2-й ландверной бригадой, прибывшей из Кёнигсберга
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на реку Инстер в район Каушена. Значительную роль в успехе этого
боя сыграл барон П. Н. Врангель, будущий главком Белой армии
на юге России в 1920 г. Стремительной атакой своего эскадрона
он захватил два немецких орудия, больше всего досаждавших русским. За этот бой Врангель был награжден орденом Святого Георгия
4-й степени. Кстати, по окончании боев в Восточной Пруссии он
стал полковником, командиром полка [РГВИА, ф. 3543, оп. 1, д. 3154,
л. 7].
Однако успех кавалеристов обернулся бедой. Он сорвал отдых
войскам. Более того, одержав победу, Хан Нахичеванский отвел
свою конницу в тыл и на следующий день, когда немцы повели наступление, несмотря на приказ командующего, участия в сражении
не принял, мотивировав свое бездействие рядом причин. Правый
фланг русской армии оказался открытым, чем воспользовался противник, нанеся сильный удар.
Двадцатого августа немецкие дивизии I и XVII армейских корпусов атаковали гумбинненскую группу русских войск. По подсчетам современных историков, численный перевес в сражении
был на немецкой стороне: 74,4 тысячи человек у немцев против
63,8 тысячи у русских [Касимов, 1999, с. 24]. Немецкие войска шли
в атаку «густыми цепями, почти колоннами, со знаменами и пением,
без достаточного применения к местности», что в скором времени
сказалось отрицательно [Радус-Зенкович, 1919, с. 92].
Бой на правом фланге III корпуса 1-й армии русских оказался
исключительно кровопролитным, причем с обеих сторон. Немцы
нанесли здесь главный удар по открытому флангу русских. Потери несли и те, и те. Один из участников этого боя рассказывал:
«… утром на 28-ю дивизию обрушился удар германского корпуса,
подкрепленного частями Кёнигсбергского гарнизона. Долго и упорно держалась наша пехота. Отдельных выстрелов слышно не было;
казалось, что кипело что-то в гигантском котле… Под страшным
огнем наполовину растаявшая и потерявшая почти всех офицеров,
медленно отходила 28-я пехотная дивизия за линию артиллерии…
Менее чем в версте перед батареями тянулось шоссе, и через минуту, насколько хватал глаз, через шоссе хлынула серая волна густых
немецких колонн. Батареи открыли огонь, и белая полоса шоссе
стала серой от массы трупов… Тогда до дерзости смело выехала на
открытую позицию германская батарея, и в то же время над нашими
батареями пролетел аэроплан с черными крестами. На батареях
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стал ад… Батареи били по противнику лишь редким огнем, ибо
не было снарядов» [Краткий стратегический очерк, 1918, с. 71–72].
На поле боя остались лежать целые «цепи рот со своими офицерами и с батальонными командирами: они как бы застыли в тех
позах, в которых застала их смерть». У Бракупёнена в одной из братских могил только с русской стороны было погребено 10 офицеров
и 300 нижних чинов 112-го Уральского полка 28-й дивизии. Возможно, над этой могилой и был установлен памятник русским воинам,
сохранившийся до сих пор [Радус-Зенкович, 1921, с. 33; Будберг,
1937, с. 13].
Успех немецких войск на правом фланге русских был несомненен. Сложная ситуация была и на левом русском фланге. Однако
25-я и 27-я пехотные дивизии III корпуса Епанчина выдержали
встречный удар и сами перешли в контратаку. Мощная поддержка
этой контратаки артиллерией привела к тому, что противник был
сначала остановлен, а затем был вынужден отступить. Немецкий
писатель Курт Хессе, участник сражения, так описывал этот момент:
«21-й пехотный полк был брошен в атаку, но атака захлебнулась. Люди
чувствовали, что смерть свирепствует в их рядах… Ими начинает овладевать ужас перед невидимым врагом. Начинается развал, сначала
медленно, но затем он идет все быстрее… пока, наконец, паника не
одерживает победы над самой прочной дисциплиной — дисциплиной прусской — дисциплиной Восточно-Прусских полков» (цит. по:
[Головин, 1926, с. 144]).
Контрудар русских частей вызвал панику в I корпусе генерала
Франсуа. Правый фланг корпуса в беспорядке начал отступление,
и Франсуа с огромным трудом удалось восстановить управление
деморализованными частями. Был практически разбит и XVII
корпус генерала Макензена. Его корпус, попав под жесточайший
ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь русских и понеся
огромные потери, местами в панике отступил с поля боя. Впоследствии широкое распространение получит официальное заключение
немецкого командования о происшедшем: «Сцепление несчастных
обстоятельств привело к тому, что великолепно обученные войска,
позднее всюду достойно себя проявившие, при первом столкновении потеряли свою выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной
пехоте потери достигли в круглых цифрах 8000 человек — треть всех
наличных сил, причем 2000 человек было убито и ранено» (цит. по:
[Восточно-Прусская операция, 1939, с. 15]).
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Но развить успех путем преследования противника русским не
удалось во многом из-за того, что конница Нахичеванского отсутствовала на поле боя. Генерал фон Франсуа впоследствии отмечал:
«…после боя под Гумбинненом русская конница имела открытый
путь. Сражения в Восточной Пруссии имели бы иные последствия
и армия генерала Самсонова была бы избавлена от катастрофы под
Танненбергом, если бы конница генерала Ренненкампфа преследовала по пятам отступающие германские корпуса» (цит. по: [Епанчин
1996, с. 408]).
Последовавшие за Гумбинненским сражением события оставили в тени ту роль, которую оно сыграло в этой войне. Так, У. Черчилль в мае 1930 г. в газете «Дейли Телеграф» заметил: «Очень
немногие слышали о Гумбиннене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русская контратака Третьего корпуса, тяжелые потери Макензена вызвали в 8-й
немецкой армии панику, она покинула поле сражения, оставив на
нем своих убитых и раненых, она признала факт, что была подавлена мощью России»59.
Между тем продвижение русских войск по территории Восточной Пруссии вызывало серьезную обеспокоенность среди местных
жителей. Руководство провинции по мере своих сил и возможностей стремилось поддержать население, публикуя сообщения
с фронта боевых действий. Как это часто бывает в военное время,
подобные сообщения не говорят всей правды, и население затем
оказывается в критической ситуации. Реальная же картина краткосрочного периода русской оккупации Восточной Пруссии, взаимоотношений русских военных и прусского мирного населения до
настоящего времени не представлена, много свидетельств самого
разного толка. Чаще — негативного для российской стороны (см.
подробнее об оценках западными историками русского присутствия в Восточной Пруссии в 1914 г.: [Дементьев, 2014]). Но тот
же Людендорф, в конечном счете, был вынужден признать, что «в
августе и сентябре многие русские части вели себя при вторже59 Цит. по: [Будберг, 1937, c. 14]. Судя по историографическим данным, эта фраза Черчилля стала классической, так как ее приводит и Епанчин, писавший свои мемуары в 30-е годы
и имевший в это время пе реписку с Черчиллем, и Касимов, автор вступительной статьи
к книге Б. Такман. В комментариях ко второму изданию книги Б. Такман на русском языке
указывается, что в 1972 г. Касимов писал свою статью-предисловие «с позиций ортодоксального марксизма». Тем большую значимость получает приводимая цитата У. Черчилля [Епанчин, 1996, с. 400; Касимов, 1999, с. 29]. См. также об этой цитате статью ниже.
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нии в Восточную Пруссию образцово. Винные погреба и склады
охранялись. Ренненкампф поддерживал в Инстербурге строгую
дисциплину» [Людендорф, 1923, с. 59].
О том, что в Инстербурге, где, кстати, располагался штаб 1-й
армии, соблюдался полный порядок, свидетельствуют и русские
офицеры. В. Звегинцов, корнет Кавалергардского полка, вспоминал,
что гостиницы, рестораны, магазины были открыты, торговали.
Причем в уплату за товар принимались и русские деньги. Кроме
военных патрулей, порядок среди населения поддерживался городской милицией [1936, с. 73].
Двадцать четвертого августа 1914 г. Ренненкампф назначил
губернатором Инстербурга доктора Бирфройнда, до этого бывшего
советником местного магистрата. За его подписью в «Восточнонемецкой народной газете» (“Ostdeutsche Volkszeitung”) появилось
объявление от 31 августа 1914 г.:
«Главнокомандующий армией великий князь Николай приказал
принимать рубль как платежное средство по курсу 1 р. = 2,5 марки.
За отказ принимать рубли налагается штраф в 3000 марок…
Магазины должны работать с 8 часов утра до 6 часов вечера… Товары в магазинах, закрытых в указанное время, подлежат
конфискации, на владельцев накладывается штраф в 3000 руб., их
подвергают аресту… Запрещается поднимать цены на товары по
сравнению с периодом до прихода русской армии. Штраф — 3000
марок…» [ГАКО, ф. 12, оп. 1, д. 3, л. 96].
Пятого сентября Ренненкампф провел в городе строевой смотр
конной гвардии, которая убывала на другой участок фронта. Перед
началом смотра командующий вручил особо отличившимся боевые
награды (в том числе и барону П. Н. Врангелю). Все это происходило
при большом стечении местных жителей. Спокойная обстановка, по
крайней мере внешне, наблюдалась в Тильзите. Там были открыты
лавки, работал рынок, в школах шли занятия.
Но война есть война со своими беспощадными законами. Восьмого сентября был расклеен на улицах и опубликован в газете суровый приказ русской комендатуры в Инстербурге: «…Вчера вечером
из дома Дренгвица на улице Банхофштрассе прогремел выстрел,
вследствие этого военный комендант заявил следующее:
1. Прогремит выстрел из какого-либо дома, будет сожжен дом;
прогремит еще один выстрел, будут сожжены все дома на улице;
прогремит третий выстрел, будет сожжен весь город.
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2. Все лица, появившиеся на улице после 8 часов вечера, независимо от пола и возраста, будут арестовываться русскими патрулями.
3. Строжайше запрещается приближаться к военным зданиям
и складам; рекомендуется держаться по возможности дальше от
прочих сооружений, перед которыми выставлены военные посты»
[ГАКО, ф. 12, оп. 1, д. 3, л. 96].
Но в целом вопрос отношений военных властей с местным населением на оккупированной территории всегда рассматривался как
один из наиболее сложных. Военным надо было решать этот вопрос
практически и не всегда мирными методами, а позднейшие историки
часто не уделяли ему соответствующего внимания по ряду причин.
Процесс взаимоотношений русских военных властей и местного
населения можно квалифицировать только в полосе наступления
1-й русской армии, так как в ходе ее наступления были оперативные
паузы. Войска какое-то время проводили в населенных пунктах, где
эти взаимоотношения оформлялись. Сложнее что-либо говорить
о 2-й армии Самсонова.
Успех 1-й армии русских был настолько значителен, что командующий 8-й немецкой армией генерал Притвиц принимает решение вначале отвести назад свои войска, а затем склоняется к мысли
вообще оставить Восточную Пруссию и отойти за Вислу. В таком
следовании плану Шлиффена не было ничего необычного, однако
политические обстоятельства воспрепятствовали этому шагу.
Круги от поражения под Гумбинненом прошли по Восточной
Пруссии, вызвав повальную панику среди населения, которое начало
покидать города и населенные пункты, уезжая в центральные области
Германии. Когда известия о поражении дошли до Кобленца, где располагалась ставка верховного главного командования, то поражение
произвело на немецких военачальников весьма гнетущее впечатление. На фоне побед на Западном фронте стали вырисовываться
перспективы возможного марша русских на Берлин, до которого от
Вислы было, как говорится, «рукой подать».
Военное руководство Германии принимает решение удержать
Восточную Пруссию во что бы то ни стало. Было сменено командование армией (командующим стал генерал Гинденбург, начальником
штаба — генерал Людендорф), с Западного фронта сняли два корпуса
и кавалерийскую дивизию, срочно началась их переброска на Восток [Восточно-Прусская операция, 1939, с. 16; Зайончковский, 1938,
с. 135; Такман, 1999, с. 327–329].
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Армия Ренненкампфа начала продвижение по Восточной
Пруссии первой. Через несколько дней в обход Мазурских озер
из Польши двинулась 2-я русская армия генерала А. В. Самсонова. Самсонов должен был глубоко охватить немецкие войска,
чтобы перерезать им пути отхода к Нижней Висле. Получилось
так, что две русские армии действовали в отрыве друг от друга,
не согласовывая свои действия. С чисто военной точки зрения,
русское командование, причем всех уровней — Ставки, Северо-Западного фронта, 1 й и 2-й армий, наделало столько ошибок, что
противнику ничего не оставалось, как завершить эту кампанию
в свою пользу.
Используя представившиеся возможности, вновь назначенное
командование 8-й немецкой армии затеяло рискованную игру,
которая вскоре принесла успех.
Развитая сеть железных дорог позволила немцам перегруппировать свои силы в Восточной Пруссии к правому флангу, оставив
против армии Ренненкампфа их незначительную часть. Планировалось, сосредоточив основные усилия, перейти в наступление
против левого фланга 2-й русской армии. Сосредоточение 8-й
армии намечалось в районе Торн — Алленштайн.
Самсонов, не разобравшись в складывающейся обстановке и не
получив поддержки со стороны Ренненкампфа и штаба фронта,
вынужден был ввязаться в сражение с основными силами немцев.
В отличие от Гумбинненского, сражение в районе Мазурских
озер было длительным и упорным. В соответствии с документами
того времени, перед этим сражением и в его ходе армии Самсонова
удалось разгромить 6-ю и 70-ю ландверные бригады у Гросс-Бёссау
и Мюлена, ландверную дивизию Гольца и 3-ю резервную дивизию
у Хохенштейна, 41-ю пехотную дивизию у Ваплица, 37-ю пехотную
дивизию у Лана, Орлау, Франкенау; наконец, было нанесено поражение 2-й пехотной дивизии под Уздау. Но отдельные блестящие
тактические успехи русских войск не были увязаны в общую победу
[Восточно-Прусская операция, 1939, с. 23].
Напротив, немецкому командованию удалось окружить и разгромить XIII и XV корпуса армии Самсонова, сам командующий 2-й
армией застрелился, русские войска вынуждены были отступить.
Немцы же постарались развить свой успех. Гинденбург и Людендорф планировали нанести главный удар против левого фланга
русских, выйти к среднему течению Немана и окружить 1-ю армию.
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К 5 сентября 1914 г. закончилось сосредоточение 8-й германской
армии против армии Ренненкампфа.
Однако замысел немцев был своевременно разгадан, и Ренненкампф принял решение отвести армию назад. Гофман писал
впоследствии, что этим отступлением «была разрушена надежда
нанести Ренненкампфу сокрушительный удар» [1929, с. 47].
Получив сообщение об отступлении русских, немецкое командование отдало приказ начать преследование по направлениям на
Мариамполь, Шталлупёнен и Пилькаллен. Бегства, конечно, не было.
Был отход, что признал даже Людендорф: «Русские сумели организовать отступление…» [1923, с. 57]. Более того, отступая, русские
войска вели активные боевые действия и заставляли ошибаться
своих противников. В частности, когда утром 11 сентября несколько русских полков на шталлупёненском направлении атаковали
XI армейский корпус немцев, немецкое командование было вынуждено выдвинуть этому корпусу в помощь дополнительно I и XVII
корпуса (I). Такой маневр вызвал остановку в преследовании, эту
потерю времени немцы так и не наверстали [Гофман, 1929, с. 48].
Пруссаки ликовали. Семнадцатого сентября 1914 г. «Восточнонемецкая народная газета» писала: «Русские в Восточной Пруссии полностью разбиты. Отступление перешло в бегство. Армия
Гинденбурга, преследуя неприятеля, уже перешла границу. Взято
10 тысяч пленных, 80 орудий, много военного снаряжения. Военные
трофеи увеличиваются» [ГАКО, ф. 12, оп. 1, д. 3, л. 95].
С профессиональной, то есть военной, точки зрения, можно
соглашаться или нет с теми или иными выводами, но, исходя из
сегодняшнего понимания ситуации, надо признать: германское
командование сумело в нужный момент на решающем направлении
добиться значительного перевеса сил. Ренненкампфа впоследствии
обвинят в измене и предательстве [Коленковский, 1927, с. 217].
Нельзя полностью отрицать военные способности Ренненкампфа как командующего. Например, военные историки до сих пор
не оценили должным образом его диагональный, быстрый маневр
XX армейским корпусом от реки Деймы, через отступавшие боевые
порядки, на левый фланг армии, к Даркемену, по сути, сорвавший
план выхода немцев к Среднему Неману. За несколько дней до конца
операции Гинденбург, которому этот неожиданный маневр русских
спутал все карты, был вынужден отказаться от своего плана. Операция пошла по затухающей линии, тем более что «разгромленная»
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2-я армия русских к тому времени уже сумела привести себя в порядок и стала угрожать правому флангу немцев.
Каковы были потери войск русских и немецких? Материальное
ослабление всей русской армии в результате проигранной Восточно-Прусской операции составило всего 8% [Свечин, 1927, с. 37].
Людские потери русских армий до сих пор не оценены60.
В ходу данные, приведенные в известной работе военного историка А. Строкова, который сообщает, что «общие потери в Восточной Пруссии исчислялись в 245 тысяч человек, в том числе 135 тысяч
пленных» [1974, с. 240].
Пленных было действительно много. Из современной литературы мы знаем о наиболее крупном в Восточной Пруссии лагере
для военнопленных в Арисе, в ряде населенных пунктов области
сохранились памятники, поставленные местными жителями русским
воинам, не только погибшим в бою, но и умершим от ран после боевых действий. Появляются сведения (до конца не исследованные)
о пребывании русских военнопленных в Восточной Пруссии до
1920 г. и даже позже. Но откуда взялось число 135 тысяч? Видимо,
до сих пор принимаются на веру воспоминания генерала Людендорфа, писавшего в мемуарах: «Под Танненбергом (в районе действий
2-й армии) захвачено 90000 пленных, теперь же мы насчитали 45000»
[1923, с. 57]. Получилось как раз 135 тысяч.
Это число кочует по разным изданиям. Точных данных до сих
пор нет. Н. Головин, например, приводит свидетельства немецких
источников всего о 30 тысячах русских пленных и считает, что и эта
цифра преувеличена [1926, с. 408–409]. Другой русский исследователь, Ф. Храмов, пишет, что «германцам в период 29–30 августа
удалось взять в плен около 30 тыс. чел. Между тем по их источникам
количество пленных исчисляется до 90 тыс. чел., что не соответствует действительности, так как в XIII и XV корпусах и 2-й пехотной
дивизии, вместе взятых, всего насчитывалось до 80 тыс. человек, из
них около 20 тыс. прорвались из окружения и отошли на юг, 6 тыс.
было убито и до 20 тыс. раненых остались на поле боя» [1940, с. 69].
Нет достаточно ясной картины и в отношении немецкой стороны. Официальные сведения о потерях кайзеровских войск были
опубликованы в «Санитарном отчете о германской армии (германская
полевая армия и армия гарнизонов) в мировой войне 1914–1918 гг.»
60 См. об этом новейшую работу С. Г. Нелиповича [Нелипович, 2017].
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[Sanitätsbericnt, 1934–1938]. Так, в Восточно-Прусской операции, т.е.
в боях в августе-сентябре 1914 г., по данным этого издания, у немцев
погибло 3 847, пропало без вести 6 965, было ранено 20 376, заболело
23 168 человек, вернулось в строй 17 802 человека. Безвозвратные потери составили 36554 человека [Sanitätsbericnt, 1938, S. 477, 495, 550–552].
Но, несмотря на скрупулезность немецких специалистов, подсчитавших свои потери с точностью до человека, ряд вопросов все
же остается. Например, 17 802 человека, вернувшихся в строй, составляют всего 40% от общего количества раненых и заболевших.
Не преувеличивая возможности медицинской службы того времени,
следует все же задаться вопросом: почему эффективность возвращения в строй у немцев была столь низкой? Как правило, эта цифра
бывает значительно большей — свыше 60%.
Кроме того, количество больных значительно превышает количество раненых. Что за эпидемия поразила вовремя отмобилизованные, прекрасно оснащенные войска Германии, воевавшие
на родной территории? Малое количество убитых, приведенных
в официальных данных, объясняется вполне просто: в донесениях
из войск убитыми показывались те военнослужащие, которые были
вынесены с поля боя. Остальные попадали в рубрику «пропавшие
без вести». По мнению современных исследователей, из состава
«пропавших без вести» примерно 40–50% можно считать погибшими, остальных с высокой степенью вероятности следует считать
попавшими в плен [Нелипович, 2000, с. 49–50].
Более того, один из самых авторитетных аналитиков в вопросах о боевых потерях Б. Урланис прямо заявляет, что общие цифры,
представленные в «Санитарном отчете», занижены, по крайней мере,
вдвое [1994, с. 162].
Восточно-Прусская операция завершилась для русских неудачно.
Но и немцы не смогли развить успех, они остановились на русской
границе. Их выигрыш армейской операции не мог идти ни в какое
сравнение с провалом стратегических замыслов на французском
фронте. Ошибки, допущенные германским генеральным штабом
до Марнского сражения и во время него (отправка двух корпусов
с правого ударного фланга немцев помогла французами и английским войскам остановить успешно наступавшие войска противника
и отбросить их в ходе сражения на реку Эн), образно выражаясь,
превратили сражение в Пруссии в его крупнейшее стратегическое
поражение [Храмов, 1940, с. 20].
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…К концу 1914 г. окончательно была похоронена идея Шлиффена. Германское командование постепенно перешло к проведению
операций хотя и крупномасштабных, но все же частного характера.
Сил для действий на два фронта не хватало. Выручало инженерное
оборудование театра военных действий, позволявшее осуществлять
массовые переброски войск в короткие сроки с одного фланга на другой. Однако подобный характер ведения боевых действий позволял
лишь защитить собственную территорию.
Складывалась любопытная ситуация. Германская армия вытесняла русских со своей земли и тут же как бы натыкалась на стену
в виде русских резервов, восстанавливавших статус-кво.
Подобное произошло осенью 1914 г., когда немецкие войска,
занятые в Лодзинской операции, не смогли должным образом противодействовать 10-й русской армии генерала Сиверса, вступившей
в Восточную Пруссию и дошедшей до линии Августов — Гольдап — 
Гумбиннен — Ласденен. Первоначально особо жестокие бои развернулись на ее правом фланге, где действовала Вержболовская группа
под командованием генерала Епанчина. Действия армии на левом
фланге значительно осложняли крупные лесные массивы (Августовские леса). К декабрю 1914 г. фронт относительно стабилизировался,
и бои местного значения, без особого успеха для обеих сторон, шли
до конца января — начала февраля 1915 г.
В качестве примера можно привести бои за Ласденен. До нашего
времени на шоссе Краснознаменск — Добровольск сохранился небольшой мостик через реку Инстер. Здесь совершил подвиг ротмистр
В. Бушнев, командир эскадрона 3-го уланского Смоленского полка.
Мостик прикрывался немецкими пулеметами; казалось, к нему невозможно пробиться. Бушнев лично повел в атаку спешившихся кавалеристов. Мост был взят, но ротмистр погиб. Данный факт интересен тем,
что в неудачных боях награды вручаются не так уж часто, а Бушнев до
своей гибели успел заслужить за восточнопрусские бои три (!) ордена
[РГВИА, ф. 3513, оп. 2, д. 229, л. 96].
Военные действия, которые развернулись в этом районе, получили название Ласдененской операции. Операция эта мало известна
даже военным историкам. В обыденном же сознании эти бои идентифицируются с первым вторжением русской армии в Восточную
Пруссию. В отечественной исторической литературе о ней писали,
пожалуй, только однажды [Коленковский, 1927]. Есть свидетельства
участника осенних боев на границе — поэта Н. С. Гумилёва. Он был
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вольноопределяющимся лейб-гвардии Уланского полка и за отличия
в боях был награжден солдатским Георгиевским крестом 4-й степени
[РГВИА. ф. 3549, оп. 1, д. 236, л. 92]. Не называя полностью населенные пункты (его «Записки кавалериста» публиковались в военное
время), он предоставляет возможность понять, что описанные им
стычки, бои проходили в треугольнике Ширвиндт — Пилькаллен — 
Шилленен [1990]. Кстати, описанное в воспоминаниях Гумилёва
можно считать как бы прелюдией к тому, что происходило в этих
местах зимой 1914–1915 гг.
Драматизм ситуации заключался в том, что и русские, и немцы
планировали здесь начало нового крупномасштабного наступления
с решительными целями для обеих сторон. В тяжелых условиях шло
сосредоточение сил. Зима характеризовалась внезапными переходами
от оттепелей к сильным морозам со снежными вьюгами. Замерзла
река Шешупе, большие сугробы затрудняли передвижение людей
и конницы. Немецкие жители спешно покидали свои дома, опасаясь репрессий за неприязненное отношение к русским во время их
августовского отступления. Край практически обезлюдел (на местах
осталось всего 10–15% местных жителей). Из оставшихся жителей
большинство составляли литовцы и поляки, которые довольно спокойно относились к военным действиям, в целом их не касавшимся
[РГВИА, ф. 2185, оп. 1, д. 259, л. 53; Коленковский, 1927, с. 10].
Обнаружив подготовку русских войск к наступлению в направлении Ласденен — Инстербург, германское командование принимает решение ускорить подготовку своего наступления. Немецкие
войска сумели оказать упорное сопротивление русским, начавшим
свои действия 12 января. Опираясь на хорошее знание местности,
помощь местного населения, сильно укрепленные позиции, немцы
не только выстояли, но и начали 28 января обход правого фланга
Вержболовской группы. Дальнейшие события развертывались не
в пользу русских, испытывавших недостаток снарядов и патронов.
В феврале 1915 г. генерал Епанчин начал отвод группы от Ласденена
к Ширвиндту, оставив Шталлупёнен. 8-я германская армия генерала
фон Белова вышла на границу с Россией. Это было одно из последних
сражений Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии.
Самые последние же бои прошли в марте 1915 г.
Дело в том, что немецкое командование, увлекшись активными
боевыми действиями на вержболовском направлении и в Августовских лесах, не уделяло особого внимания уголку Восточной Пруссии
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к северу от Немана. Там действовали русские пограничные отряды.
Тильзитское направление прикрывала группа немецких войск под
командованием коменданта крепости Кёнигсберг генерала Папприца.
Немцы в середине февраля сумели занять Тауроген, после чего здесь
установилось затишье.
Но 17 марта русские войска под командованием генерала Потапова неожиданно для немцев начали наступление и заняли Тауроген
и Мемель [РГВИА, ф. 2152, оп. 1, д. 43, л. 7].
Русские отряды продолжали оказывать давление на тильзитском
направлении, а немцы ничего сделать не могли — все резервы были
заняты в боях против 10-й русской армии. Наконец, из Штеттина
прибыли два батальона. Потапов был вынужден 21 марта оставить
Мемель, а 29-го — Тауроген. Чтобы предупредить в дальнейшем подобные рейды русских, немцы были вынуждены забрать с Западного
фронта 6-ю кавалерийскую дивизию и прикрыть ею свою границу
на литовском направлении [Гофман, 1929, с. 71–72; Людендорф, 1923,
с. 110].
Хотя Восточная Пруссия примерно до марта 1915 г. продолжала
еще оставаться прифронтовой провинцией, мирная жизнь постепенно налаживалась.
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СОБЫТИЯ 20 АВГУСТА 1914 ГОДА
ПОД ГУМБИННЕНОМ — БОЙ ИЛИ СРАЖЕНИЕ?
Первые упоминания о том, что под Гумбинненом 20 августа
1914 г.61 произошло сражение между российскими и немецкими
войсками в российской историографии появились в начале 1920-х
гг. в работах Л. А. Радуса-Зенковича и в «Стратегическом очерке
войны 1914–1918 гг.» [Радус-Зенкович, 1920; Стратегический очерк
1922]. И если Л. А. Радус-Зенкович, по сути, вводя в оборот термин
«сражение», все же иногда допускает его подмену термином «бой»,
то составитель «Стратегического очерка» Я. К. Цихович вводит
в оборот однозначное определение происшедшего 20 августа под
Гумбинненом — «сражение».
Однако это противоречие более рельефно оформилось в работах Н. А. Епанчина и А. П. Будберга — известных генералов русской
армии, после Гражданской войны оказавшихся в эмиграции. Судьба
свела их в начальный период Первой мировой войны, во время второго наступления русской армии в Восточную Пруссию 1914–1915 гг.
Н. А. Епанчин (см. о нем подробнее ниже) в воспоминаниях,
естественно, отмечает свою ведущую роль, особенно по поводу решения перейти в наступление, а затем преследовать отступающего
противника 7 (20) августа 1914 г. под Гумбинненом.
Симптоматично, что в тексте воспоминаний, относящемся
к описанию событий начального периода войны, Епанчин ни разу
не использовал термин «сражение».
«7 августа разыгрался второй бой с пруссаками», — пишет командир III русского корпуса. Далее Епанчин приводит мнение немецкого генерала Макензена о «Гумбинненском бое», его же слова
«в бою у Гумбиннена». Кроме того, русский генерал неоднократно
употребляет термин «контратака» [1996, с. 406–409]. А это категория
тактического плана, равно, как и «бой».
Генерал-майор (затем генерал-лейтенант) Алексей Павлович
Будберг (1869–1945), один из способнейших генералов Российской
императорской армии, выпускник Академии Генерального штаба
61 Все даты в данной статье приведены по новому стилю за исключением дат внутри цитат
из сочинений А. П. Будберга и Н. А. Епанчина.
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(как и Епанчин — по первому разряду). Участвовал в походе в Китай
в самом начале ХХ в., а в русско-японской войне 1904–1905 гг. руководил штабом Владивостокской крепости. Перед Первой мировой
войной был генерал-квартирмейстером Амурского военного округа,
с октября 1914 г. — генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии Северо-Западного фронта.
Будберг не принял участия в августовских боях 1-й и 2-й русских
армий с немцами. Но впоследствии, в своих воспоминаниях о войне, он подробно расскажет о тех боях. Незаурядные аналитические
способности позволили ему критически реконструировать события
начального периода войны в Восточной Пруссии. Его перу принадлежит известный очерк «Гумбинен. Забытый день русской славы»
[1937], в котором события под Гумбинненом называются сражением.
Резонно возникает вопрос: что же произошло 20 августа 1914 г.
под Гумбинненом: бой или сражение?
Вначале небольшой теоретический комментарий.
Бóльшую часть XIX в. военное искусство делилось на две составляющих — стратегию и тактику.
В частности, стратегию Наполеона называли стратегией генерального сражения. С появлением массовых армий, их перевооружений генеральное сражение утратило свою актуальность. Однако
стратегия как составляющая военного искусства сохранилась, но
видоизменилась. Все большую роль стала приобретать взаимосвязь
военной стратегии с политикой [История военного искусства, 1963,
с. 264–265]. Данное обстоятельство впоследствии скажется на определении судьбы боев в Восточной Пруссии в 1914 г.
В последней трети XIX в. военное искусство распадается на три
составных части: стратегия, оперативное искусство и тактика.
Предметом оперативного искусства станет подготовка и проведение фронтовых и армейских операций, что наглядно продемонстрировала Восточно-Прусская операция 1914 г. Северо-Западный фронт
Российской армии в августе 1914 г. проводил на этом направлении
фронтовую операцию, включавшую в себя две армейские операции:
1-й и 2-й армий.
В начале ХХ в. операциями стали называть совокупность сражений и боев, проводимых по единому плану оперативными объединениями (армией или несколькими армиями) и направленных на
достижение оперативной или стратегической цели. В свою очередь,
под термином «сражение» стали понимать совокупность боевых
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действий и ударов, направленных на достижение целей операции
или решение ее частных задач. В то же время следует учитывать, что
понятия «сражение», «битва» и «операция» постепенно стали пониматься как синонимы [История военного искусства, 1963, с. 265–266].
В современной военной науке бой — это «основная форма тактических действий войск; организованное вооруженное столкновение
соединений, частей… и подразделений воюющих сторон, представляющие согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр»
[Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 1, с. 205].
Практически весь ХХ век прошел под эгидой такой, перед Первой мировой войной несколько упрощенной, формулы боя.
Наконец, следует дать определение атаке. Атака — наиболее решительный период наступательных действий; стремительное, безостановочное и целенаправленное движение подразделений, частей
и соединений в боевом порядке в целях уничтожения противника
[Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 1, с. 113].
В свою очередь контратака — это проводимая обороняющимися
войсками атака против наступающих войск с целью разгрома противника, вклинившегося в оборону, и полного или частичного восстановления положения. Проводится в момент, когда вклинившийся
противник остановлен, не успел закрепиться на занятом рубеже.
Контратака завершается захватом назначенного рубежа [Военный
энциклопедический словарь, 2001, т. 1, с. 744].
Переходя от теоретического экскурса к практическому пониманию военного процесса, следует отметить, что Восточно-Прусская
операция русских армий в августе и первой половине сентября 1914 г.
имеет обширную историографию, значима мемуарная составляющая ее источников, в последнее время появились исследования
повседневной истории войны и операций в восточной провинции
Германии. Благодаря А. И. Солженицыну операция получила в литературе название «Август Четырнадцатого» [2014]. Появляются
работы, раскрывающие особенности военно-психологических отношений, взаимоотношений командиров и военачальников [Кретинин,
2014б] (см. также ниже очерк о триумфе и трагедиях двух генералов).
В связи с этим нет необходимости подробно описывать начало,
ход и исход операции. Но для понимания логики излагаемого материала конспективно приведем ее основные данные и показатели.
Семнадцатого августа 1914 г. русские войска на фронте 70 км
пересекли границу Германии в районе Восточной Пруссии в об190
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щем направлении на Гумбиннен — Инстербург. На правом фланге
армии действовал ХХ корпус генерала Смирнова, в центре боевого построения — III корпус генерала Епанчина, на левом фланге — 
IV корпус генерала Эрис-хан-Алиева. Правее ХХ корпуса должен
был действовать сводный кавалерийский корпус генерала Хана
Нахичеванского. Левее IV корпуса действовала 1-я кавалерийская
дивизия генерала Гурко. Охрана правого фланга армии (ХХ корпуса)
была поручена отдельной кавалерийской бригаде генерала Орановского [Будберг, 1937, с. 2]. В этот день 1-я армия провела первый бой
с противником в районе Шталлупёнена.
Восемнадцатого августа 1-я русская армия приводила себя
в порядок после предыдущего боя, а на следующий день начала
дальнейшее продвижение к Гумбиннену. Конница Нахичеванского
ввязалась в бой с ландверной бригадой немцев, усиленной артиллерией, отклонилась от намеченного направления наступления
на Инстербург, израсходовала материальные и боевые средства
и физические ресурсы конского состава и была вынуждена отойти
в глубокий тыл. Трагичнее всего было то, что Хан Нахичеванский
не сообщил командованию армии о своем отходе. Точно так же
поступил и командир кавалерийской бригады Орановский [Будберг, 1937, с. 5]. Правый фланг армии остался открытым, командир
ХХ корпуса об этом не знал, и на следующий день корпус понес
большие потери.
Утром 20 августа 1914 г. немецкие войска начали наступление
на правом фланге русской армии, пытаясь обойти боевые порядки
ХХ корпуса. Правофланговая 28-я пехотная дивизия понесла большие потери и была вынуждена отступить. Но 29-я пехотная дивизия
выстояла, и положение здесь стабилизировалось, хотя немецкая
конница прорвалась в тыл русских войск.
В центре боевого порядка 1-й русской армии бой продолжался
значительно дольше: с утра и до 2 часов дня на всем фронте III ар‑
мейского корпуса кипел ожесточенный бой. Во встречном бою столкнулись 25-я и 27-я пехотные дивизии русских с двумя дивизиями
одного из лучших на тот момент немецких корпусов — XVII армейского корпуса генерала, впоследствии фельдмаршала Макензена.
Стойкость русских солдат, блестящая работа русской артиллерии
практически не просто обесценили наступательный порыв немцев,
но и нанесли им непоправимый ущерб: паника охватила наиболее
дисциплинированные восточнопрусские полки корпуса Макензена.
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Немцы вынуждены были отказаться от своих наступательных намерений и ретировались [Будберг, 1937, с. 6].
По словам Будберга, успех на фронте III армейского корпуса
был настолько велик, что Епанчин принял решение о переходе в решительную атаку (контратаку). Командование армии неоднозначно
отнеслось к такому решению, но Епанчин настоял на своем. Впрочем,
контратака длилась недолго. Русские войска восстановили положение,
даже продвинулись до реки Роминта, но вскоре были вынуждены
остановить наступление.
Дело в том, что на правом фланге сохранялась сложная обста‑
новка при инициативе немцев. На левом фланге армии (ближе
к Гольдапу), по словам Будберга, боевые действия весь день носили осторожный выжидательный характер, но к вечеру немецкое
превосходство в силах обозначилось вполне отчетливо и вызывало
вполне основательные опасения русского командования. Будберг
делает вполне обоснованный вывод, с которым почему-то мало кто
из современных исследователей, кроме, пожалуй, С. Г. Нелиповича,
считается: «… наше там положение было настолько же тревожно,
как и на правом фланге» [Нелипович, 2006, с. 125].
«В центре,— признаёт генерал А. П. Будберг,— дневной бой 7 августа оканчивается для нас весьма серьезным тактическим успехом…»
И далее: «В общем, несомненно, что общий материальный успех
Гумбинненского сражения был полностью на стороне нашего неприятеля и что к вечеру 7 августа положение нашей 1-й армии, понесшей очень серьезные потери, израсходовавшей значительную часть
боевых артиллерийских припасов и не имевшей никаких резервов,
должно было внушать … весьма серьезные и вполне основательные
опасения» [1937, с. 6–7].
Говоря о соотношении бой — сражение под Гумбинненом, следует привести высказывание на эту тему генерала российского Генерального штаба Н. Н. Головина. Хороший штабной работник,
Головин после Гражданской войны оказался в эмиграции, долгое
время проживал в Париже, в годы Второй мировой войны поддержал немцев, умер в 1944 г. В 1926 г. в Праге вышло его исследование
операций в Восточной Пруссии, до сего времени остающееся весьма
авторитетным изданием. Н. Н. Головин отмечал, что «7 (20) августа — 
день главного столкновения 1-й русской армии с 8-й германской».
Он пишет: «…этот боевой день обыкновенно называется Гумбинненским сражением» [1926, с. 132]. Чувствуется, что русский генерал не
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согласен с таким определением. Он считает, что «бои у Сталупенена,
у Каушена, бои ХХ-го русского корпуса, а также столкновения на
левом фланге русской армии составляют одно непосредственное
целое с так называемым Гумбинненским сражением. Все эти бои
представляют собой период завязки армейского сражения…» [1926,
с. 132]. И далее, уже характеризуя действия 30-й пехотной дивизии
IV корпуса, Головин подчеркивает, что дивизия, вместе с 5-й стрелковой бригадой, обеспечивала «фланги разыгрывающегося к северу
от Роминтенского леса армейского боя (выделено мною. — Г. К.)»
[1926, с. 153]. Другими словами, по мнению Головина, 1-й русская
армия в период с 17 по 20 августа 1914 г. провела ряд локальных боев
в рамках приграничного Гумбинненского сражения. Все, что произошло до 20 августа включительно, было ничем иным, как частью,
этапом армейской операции, армейского сражения, растянутого
по времени, по фронту, по глубине наступления. Непосредственно
под Гумбинненом произошло всего лишь боевое столкновение двух
армий, бой, но не сражение. Бой под Гумбинненом, по оценке Головина, стал финалом общего приграничного сражения.
Собственно говоря, приграничное сражение на Гумбинненском
направлении завершилось безрезультатно, обе армии понесли значительные людские и материальные потери, при этом немцы были
вынуждены оставить противнику часть своей территории, не только сохранив свою боеспособность, но и вынужденным образом
приступив к перегруппировке своих войск. Так или иначе, паника
в немецких войсках прекратилась в тот же день, а отступили немцы
к местам погрузки войск на подвижной железнодорожный состав.
Остальное было делом техники: войска, получившие, пусть и неудачный, боевой опыт, в кратчайший срок были переброшены на
другое направление (против 2-й армии Самсонова), где проявили
себя иначе.
Русская армия, завоевав инициативу в приграничном сражении,
развить успех не смогла. По объективным причинам — обескровленная, оказавшаяся без необходимого вооружения и материальных
средств, не способная организовать преследование отступающего
противника; по субъективным причинам — начав боевые действия
в угоду интересов союзников, неотмобилизованной. Францию в начале Первой мировой войны спасла не победа русской армии под
Гумбинненом — это был только повод для создания мифа о «чуде на
Марне». Причина крылась глубже: правящие военные круги России
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изначально были готовы принести в заклад свою военную группировку в Восточной Пруссии.
Рассматриваемая дилемма «бой — сражение», по сути, имеет
в своей основе фразу У. Черчилля «о военной мощи России» в 1914 г.62
Характеризуя наступление русских войск в Восточной Пруссии,
он отметил, что «очень немногие слышали о Гумбиннене и едва ли
кто-нибудь оценил удивительную роль, которую он сыграл» (цит.
по: [Дементьев, 2012, с. 156]).
А. П. Будберг в своей работе о Гумбиннене перевел эту цитату так:
«Очень мало людей слышали о Гумбиннене и почти никто не оценил
ту замечательную роль, которую сыграла эта победа» [1937, с. 12].
Действительно, у Черчилля в тексте нет слова «победа», однако
дальнейшие его слова «Отпор и тяжелые потери корпуса Макензена
привели в панику немецкую армию. Они знали, что они разбиты»
(цит. по: [Дементьев, 2012, с. 156]) Будберг оценил как признание
победы.
Представляется, что в данном случае Будберг, переводя английский текст на русский, не особо погрешил против истины. Но нас
здесь интересует не столько проблема герменевтики, сколько оценка
русским генералом боевого столкновения русских и немцев под
Гумбинненом.
А. П. Будберг прекрасно разбирался в оперативной ситуации,
сложившейся в начале вторжения 1-й армии в Восточную Пруссию. Он, конечно же, хорошо понимал разницу в терминах «бой»
и «сражение». Соглашаясь с тем, что боевое столкновение 20 августа
1914 г. получило нарицательную формулировку «сражение», он в то
же время замечает: «Квалификация Черчилля “победа” должна быть
принята в смысле стратегической победы… (именно успех в приграничном сражении. — Г. К.). В чисто тактическом смысле Гумбиннен
не может быть назван победой; победа тактическая была только на
фронте III корпуса» [Будберг, 1937, с. 12].
Отсюда становится понятно, почему Будберг ведет речь о сражении, а не о бое: такой расстановки ударений, равно как и обращения
к авторитету Черчилля, требовала политическая ситуация: приближалась двадцатипятилетняя годовщина начала Первой мировой войны.
С подачи Черчилля Гумбиннен должен был звучать как можно громче.
Поэтому и стал Гумбинненский бой в историографии — сражением.
62 См. об этом полемику: [Дементьев, 2011; Кретинин, 2012а; Дементьев, 2012].
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Представляет интерес и тот факт, что высказанные Будбергом
соображения по поводу приграничного сражения в августе 1914 г.
в Восточной Пруссии долгое время не вызывали особого интереса
у исследователей. Это было связано в значительной степени с закрытием для россиян источника. По ряду обстоятельств, работа Будберга
(машинописный экземпляр) оказалась в спецхране и только в конце
1980-х гг. была открыта для широкого доступа. В региональной историографии ее цитирование состоялось в 2002 г. [ОИВП, с. 354–355]
и послужило не только поводом для последующих научных дискуссий,
но и важным источником для формирования исторической памяти
калининградцев о Первой мировой войне, в частности, об операции
русской армии в Восточной Пруссии в 1914 г. (см. об этом ниже).
Политическая составляющая оценки гумбинненских событий
А. П. Будбергом способствовала расширению исследований о Восточно-Прусской операции 1914 г. и изменению ландшафта памяти
о Гумбиннене, особенно в восточных районах западной области России и в самом Калининграде (проведение научных конференций, реконструкции сражения, сооружение памятников и памятных знаков
участникам войны скульпторами С. Щербаковым, М. Шемякиным,
В. Суровцевым, Д. Лындиным и др.).

195

V. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

К ИТОГАМ ГУМБИННЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ:
ЕЩЕ РАЗ ОБ ОЦЕНКЕ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ
ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОЙСК В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
20 АВГУСТА 1914 ГОДА
В 2014 г. исполнилось сто лет с начала Первой мировой войны,
эпохального события, затрагивающего историю многих стран. Одним из ведущих государств-участников этой войны была Россия.
Важным является то обстоятельство, что сегодняшняя территория
Калининградской области РФ — часть бывшей Восточной Пруссии,
где в августе 1914 г. развернулись бои между российской и немецкой
армиями.
Первое крупное сражение противостоявших армий произошло
20 августа 1914 г.63 под Гумбинненом. Сражение завершилось победой
русских войск, что привело к радикальному изменению хода всей войны: немцы, беспокоясь за судьбу Восточной Пруссии, перебросили
часть своих сил с Западного фронта на Восточный, в результате не
смогли взять Париж, и война вскоре превратилась в позиционную — 
губительную для Германии.
Так уж получилось, что региональная историография Первой
мировой войны начала формироваться в основном в статьях журнала «Запад России» и монографиях по истории Восточной Пруссии
[Кретинин, 1994а; 1994б; Восточная Пруссия, 1996, с. 371–378; ОИВП,
с. 346–364], а также в исторических очерках, написанных автором
этого материала.
В одном из этих изданий содержатся слова У. Черчилля из газеты
«Дейли Телеграф» за май 1930 г. о роли Гумбинненского сражения
для судьбы Европы: «Очень немногие слышали о Гумбиннене, и почти никто не оценил ту замечательную роль (здесь и далее курсив
мой.— Г. К.), которую сыграла эта победа. Русская контратака Третьего корпуса, тяжелые потери Макензена вызвали в 8-й немецкой
армии панику, она покинула поле сражения, оставив на нем своих
убитых и раненых, она признала факт, что была подавлена мощью
России». Это высказывание приводит в своей статье участник боев

63 В данной статье все даты приведены по новому стилю.
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в Восточной Пруссии в 1914–1915 гг. российский генерал А П. Будберг [1937, с. 14]64.
Вполне естественен интерес, проявляемый россиянами, калининградцами в частности, к событиям того времени. Свидетельством этому является и обращение доцента И. О. Дементьева
к истории высказывания Уинстона Черчилля. Собственно говоря,
историк ставит под сомнение факт признания Черчиллем «мощи
России» и «замечательной роли» победы русской армии под Гумбинненом. Причем эти рассуждения аргументируются результатами критического разбора содержания цитаты, базирующегося на
анализе текста сочинений Черчилля.
Более того, в поисках истины И. О. Дементьев обращается к важ‑
нейшей историографической проблеме — цитированию «чужих текстов» и соблюдению при этом точности и объективности. Критикуя
самого Геродота, Илья Олегович высказывает сомнение в обоснованности цитирования «из вторых и даже третьих рук», ссылаясь на
формулу «цит. по». По его мнению, фраза, приведенная Будбергом,
это подтверждает, так как является, вернее, «не является единым
текстом и составлена из нескольких фрагментов» [Дементьев, 2011,
c. 98], а в дальнейшем цитирующие оказываются недостаточно
критичны при ее тиражировании65. Сомнение калининградского
историка могло развеять обращение к первоисточнику. С этой
целью он попросил помощи у американских специалистов, занимающихся сохранением черчиллевского наследия.
Так уж получилось, что приведенная цитата Черчилля из статьи
А. П. Будберга была введена в оборот в местных изданиях мною,
а статья И. О. Дементьева, подготовленная на высоком профессиональном уровне, послужила своеобразным «принуждением к ответу». Кроме того, с одной стороны, мне польстило оказаться в одном
ряду с Геродотом и Черчиллем, с другой — «положение обязывало»,
ибо уже в заключении своей статьи Илья Олегович ставит в пример
калининградским авторам (подразумевая, скорее всего, меня) своего
американского корреспондента, участника поиска, относящегося
64 Как справедливо отмечает И. О. Дементьев, в российской историографии есть несколько вариантов этой цитаты, имеющих «незначительные расхождения» [2011, с. 93–99]. См. об
истории этой цитаты выше.
65 С. И. Ожегов подобное действие — «соединение результатов чужих исследований, мыслей, без самостоятельной обработки источников» — называет компиляцией [Ожегов, 1986,
с. 248].
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«к своему делу серьезно и увлеченно, сочетая компетентность и такт,
добросовестность и оперативность» [2011, с. 99].
Что касается конкретного положения дел, то калининградский
ученый, озаботившись весьма серьезной проблемой цитирования
научных текстов, провел интереснейшее, хотя, на мой взгляд, и небесспорное исследование.
В переписке с заместителем председателя американского Центра Черчилля Р. М. Лэнгвортом И. О. Дементьев поставил перед ним
прямой вопрос о точности передачи цитаты Черчилля российским
эмигрантом Будбергом.
Ответ был получен быстро, в развернутой форме, но не содержал
столь же конкретного ответа, каковым был вопрос И. О. Дементьева.
Лэнгворт вначале сообщает, что «Черчилль действительно написал
приблизительно такие слова о Гумбинненском сражении…» [Дементьев, 2011, с. 95], а через некоторое время добавляет, что у него «нет
статьи в “Телеграф”, вероятно второй из двенадцати… опубликованной 6 мая 1930 г.» [Дементьев, 2011, с. 96]. Между тем, не будучи знакомым с содержанием газетной статьи Черчилля, Лэнгворт уверенно
заявляет, что ее текст был воспроизведен в 12-й главе «Вторжение
в Восточную Пруссию» заключительного тома «Восточный фронт»
черчиллевского труда «Мировой кризис» [Дементьев, 2011, с. 95].
После этого в письме американского специалиста следует цитирование высказывания Черчилля, посвященного Гумбинненскому
сражению, а также выдержка из книги британского историка Мартина
Гилберта о боях под Шталлупёненом и Гумбинненом. Получается
так, что иностранные специалисты на поставленный перед ними
вопрос не ответили.
Илья Олегович далее приводит весьма обширную выдержку из
«Восточного фронта» Черчилля, относящуюся все к тому же сражению [Дементьев, 2011, с. 97]. Цитаты, использованной в сочинении
Будберга, в ней тоже нет. Однако это не помешало калининградскому ученому сделать уже известный нам вывод о ее компилятивном
характере.
По-видимому, поиск истины следует продолжить. Надо наконец
найти тот самый номер газеты «Дейли Телеграф». В конечном счете,
попытка, предпринятая И. О. Дементьевым, заслуживает одобрения
и поддержки.
Но мне бы хотелось обратить внимание на действительно исторический казус, связанный с упомянутой в статье Ильи Олеговича
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перепиской У. Черчилля и командира III армейского корпуса66, внесшего решающий вклад в победу русских войск под Гумбинненом
20 августа 1914 г., генерала Н. Епанчина.
По данным М. Гилберта, Черчилль в 1935 г. — спустя несколько
лет после упоминания о Гумбиннене в «Дейли Телеграф» — получил
от Епанчина письмо с комментариями по поводу того сражения.
Епанчин с семьей проживал в эмиграции в Ницце, жили они
небогато, испытывали нужду, и, по сообщению американского автора,
русский генерал обратился с просьбой к влиятельному англичанину:
не сможет ли британское правительство с учетом его заслуг в войне, в которой Англия и Россия были союзниками, назначить ему
небольшую пенсию?
Компетентный, тактичный и добросовестный Р. М. Лэнгворт
в своем письме И. О. Дементьеву приводит выдержку из ответа Черчилля Епанчину от 2 декабря 1935 г. Слова Черчилля цитируются по
книге «сэра Мартина» Гилберта (прямо политика двойных стандартов: добропорядочному американцу можно цитировать «из вторых
рук», а российскому профессору — нет). Суть ответа заключалась
в простой отговорке Черчилля: он сожалеет, но ничего сделать для
Епанчина не может, кроме посильной материальной помощи из
личных средств [Дементьев, 2011, с. 96].
Интересно, что незадолго до своей смерти в 1940 г. Н. А. Епанчин
завершил рукопись своих воспоминаний «На службе трех императоров», которую передал своему внуку, впоследствии известному меценату Э. А. фон Фальц-Фейну. В 1996 г. рукопись была издана в Москве
[Епанчин, 1996]. Генерал вспоминает, что он обращался к Черчиллю
с просьбой о назначении ему и его семье небольшой пенсии. Ответ члена британского парламента был весьма любопытен, по содержанию и по
дате он отличается от цитируемого Гилбертом, и я позволю себе привести его с небольшим сокращением в переводе самого Н. А. Епанчина
(прошу И. О. Дементьева меня извинить, но опять «из вторых рук»!):
Вестерхем 93 Чартвел Вестерхем
Конфиденциально
13 мая 1937, Кент
Дорогой генерал!
66 В Первой мировой войне русские корпуса нумеровались римскими цифрами, дивизии
и армии — арабскими. Разнобой в цитировании, о котором пишет И. О. Дементьев, есть
следствие вмешательства в цитату на этапе редакторской читки текста.

199

V. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Бесполезным было бы мое самое трогательное прошение на имя
его Величества, поскольку нет никаких оснований, согласно которым
Ваша просьба могла быть удовлетворена. Я попытаюсь, несмотря на
Ваш запрет, намекнуть о Вашем деле советскому послу в Лондоне.
Большие перемены происходят нынче в русской армии. Я вижу, что
все большим признанием начинают пользоваться в России те, кто
особенно отличился в бытность ее империей. Вполне вероятно, что
Советское правительство за Ваши военные заслуги в войне против
Германии <разрешит> Вам вернуться на родину. <…>
Любезно прошу Вас вместе с Вашим ответом вернуть мне мое
письмо, так как его содержание носит конфиденциальный характер.
Ваш Уинстон Черчилль (цит. по: [Епанчин, 1996, с. 522])67.

Епанчин письмо вернул адресату со своим ответом от 19 мая
1937 г. В письме русского генерала содержится вежливое упоминание
о том, что он не желает просить помощи у советского правительства.
А дальше, уже в тексте воспоминаний, Епанчин отмечает, что Черчилль сделал ему «возмутительное предложение поступить на службу
к большевикам», причем в то время, когда в СССР были расстреляны
высшие начальники Красной армии во главе с Тухачевским: «Вот
уж действительно, нельзя не спросить, что же это за предложение:
глупость или нахальство?..» (цит. по: [Епанчин, 1996, с. 523]).
Видимо, нельзя строго судить Епанчина за нарушенную конфиденциальность, ведь письмо стало доступным читателю спустя
полвека. Спрашивается, почему Черчилль опасался огласки? Неужели
по той причине, что окружающим стали бы известны его не самые
лучшие личные качества: беспринципность, лицемерие, пренебрежительность к тем, кто в далеком 1914 г. в восточнопрусских лесах
и болотах не щадил своей жизни ради далекого туманного Альбиона?
Исследовательский интерес представляет расхождение в датах
письма. Можно предположить, что за эти два года (1935–1937) между
Епанчиным и Черчиллем было несколько письменных контактов.
Было бы неплохо найти эту корреспонденцию. Вместе со статьей
в «Дейли Телеграф» это значительно расширило бы наши знания
о событиях почти вековой давности.

67 В книге приведен текст оригинала и на английском языке.
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ТРИУМФ И ТРАГЕДИИ ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ
Двадцатого августа68 1914 г. вблизи восточнопрусского городка
Гумбиннен произошло приграничное сражение между российскими и немецкими войсками, итоги которого, по распространенному
в отечественной историографии мнению, оказали решающее влияние
на общий ход Первой мировой войны. В частности, К. А. Залесский
утверждает, что «победа русских войск под Гумбинненом… стала
исходной точкой изменения всего хода Первой мировой войны буквально в первые ее дни» [2014, с. 55].
В то же время эта победа до настоящего времени практически
безымянна. Очевидно, что назвать ее творцом можно русского сол‑
дата, вынесшего на себе всю тяжесть сражения. Однако любое сра‑
жение — это определенным образом организованное действие. Советская историография не скрывала перечень военачальников Восточно-Прусской операции 1914 г. [Восточно-Прусская операция,
1939, с. 607–612], однако чаще всего речь шла об одном полководце.
Шестидесятилетний генерал от кавалерии Павел Карлович Ренненкампф имел богатый боевой опыт. Ордена Св. Георгия 4-й и 3-й
степеней он получил еще в 1900 г. за участие в Китайской кампании,
отличился в Русско-японской войне 1904–1905 гг. В условиях военного времени Ренненкампф принял решительные меры для восстановления нарушенного в ходе революционных событий движения
по Транссибирской магистрали. Заслуги были отмечены высшими
воинскими званиями: к генералу от кавалерии добавилось звание
генерал-адъютант [Залесский, 2000, с. 191–192].
Ренненкампф имел прямое отношение к Гумбинненской операции — именно в полосе действия его армии произошло сражение.
Первая русская армия вторглась в Восточную Пруссию на фронте
более 70 км от Владиславова до Мазурских озер. В сражении приняли участие все корпуса (III, IV и XX), входившие в состав армии.
Однако наиболее активная часть сражения пришлась на долю III кор‑
пуса (к 1913 г. его основу составили 25-я и 27-я пехотные дивизии).
Командир корпуса уделял боевой подготовке вверенных ему соединений особое внимание, корпус в целом считался на северо-западном
68 Все даты в данной статье приведены по новому стилю.
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театре военных действий одним из лучших. Командование им было
передано генералу от инфантерии Николаю Алексеевичу Епанчину [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 145–039, л. 22], человеку незаурядному
и познавшему впоследствии на восточнопрусских полях и военную
удачу, и горечь поражений.
Потомственный дворянин Новгородской губернии, Епанчин
родился в 1857 г. Интересный факт: высший генералитет русской армии, особенно на начальном этапе Первой мировой, имел в основном
солидный возраст — старше 55 лет [Восточно-Прусская операция,
1939, с. 607–612]. Не потому ли не выдвинулись действительно яркие
личности, способные в годы Гражданской войны сплотить и повести
за собой россиян во имя сохранения Отечества? Принадлежность
к знаменитому роду (только в XIX в. в нем насчитывалось два полных адмирала, контр-адмиралом стал и отец Николая Алексеевича
[Епанчин, 1996, с. 9]) помогла Епанчину, нарушившему семейную
традицию, стать полным пехотным генералом.
Блестящая служба: сначала в лейб-гвардии Преображенском
полку, затем командование этим полком, назначение в свиту Его
Императорского Величества, командование привилегированным
Пажеским корпусом… Однако Епанчин продвигался по служебной
лестнице не только в силу знатного происхождения. Его фамилия
была занесена на мраморную доску выпускников 1-го военного Павловского училища. С честью и достоинством, проявляя храбрость, он
воевал с турками в Болгарии в 1877–1878 гг. и был награжден двумя
орденами. Академию Генерального штаба он закончил по первому
разряду (по нынешним меркам — диплом с отличием). За отличные
успехи в науках во время обучения в академии в 1882 г. он был поощрен «годичным жалованьем по чину из основного оклада», а при
выпуске из академии получил «300 рублей на первичное обзаведение
лошадью со всей принадлежностью». Увлекала его наука и позже:
в 1895 г. за «Очерк действий западного отряда генерала-адъютанта
Гурко» Епанчин был удостоен благодарности императора Николая II,
а затем премии Академии Генерального штаба. В 1908 г. Императорская академия наук наградила генерала Епанчина Большой премией
за «Очерк похода 1829 г. в Европейскую Турцию» [РГВИА, ф. 409, оп. 1,
д. 145–039, л. 17, 19, 22]. Впрочем, впоследствии склонность к историческим обобщениям сыграет в судьбе Епанчина трагическую роль.
Будучи назначен в войска, вначале он командовал пехотной
дивизией, а затем получил под свое начало армейский корпус. Бое202
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вая деятельность этого корпуса на территории Восточной Пруссии
делится на два периода: лето — осень 1914 г. и зима 1914–1915 г.
До настоящего времени продолжаются споры вокруг роли Ренненкампфа и Епанчина в Гумбинненском сражении.
Епанчин в воспоминаниях, естественно, отмечает свою ведущую
роль в организации контратаки немецких боевых порядков 20 августа
1914 г. Он сообщает, что не согласился с начальником штаба 1-й армии
генералом Милеантом, пытавшимся от имени командующего армией
отменить решение о контратаке. Ренненкампф, присутствовавший
на командном пункте III корпуса, по словам Епанчина, был растерян,
а решение перейти в наступление (впрочем, как и последующее — 
прекратить преследование отступающего противника) принимал
командир корпуса [Епанчин, 1996, с. 407–408].
Генерал А. П. Будберг излагает эти обстоятельства несколько
иначе: Ренненкампф, прибыв в штаб корпуса, наоборот, утвердил
решение Епанчина [Будберг, 1937, с. 6]. Надо отдать должное последнему: действовал он вполне профессионально, смог организовать управление дивизиями и в целом не выпускал из рук руководства боем. К недостаткам генерала, по мнению русского военного
историка А. А. Керсновского, следует отнести нерешительность,
проявленную им при преследовании отступавшего противника
[Керсновский, 1994, с. 186].
В августе 2014 г. в Гусеве (бывшем Гумбиннене) была открыта
мемориальная доска генералу П. К. Ренненкампфу. Звучали слова благодарности командующему армией как организатору победы, генерал
Епанчин не упоминался вовсе. Однако лавры победителя надо было
передать Епанчину — все-таки он руководил действиями III корпуса.
В сражении участвовали и другие соединения, руководство всем
армейским механизмом пришлось на командование армии (другое
дело, насколько удачным было это руководство). Следует отметить
и опосредованный вклад Ренненкампфа в успех русских войск под
Гумбинненом. Важнейшую роль в победе сыграли 25-я и 27-я пехотные дивизии, которые он готовил к войне, будучи командиром
III корпуса. При вторжении в Восточную Пруссию они понесли большие потери, затем были восстановлены, но слаженности и мастерства,
проявленных 20 августа 1914 г., им добиться уже не удалось.
Последующие действия командующего 1-й армией генерала
Ренненкампфа в Восточно-Прусской операции получили в отечественной историографии негативную оценку. Известные военные
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историки А. Зайончковский, А. Коленковский, А. Строков наряду
с отмеченными идеологичностью определениями генерала как «предателя», «беспринципного и безжалостного самодура», характеризовали его самого и стиль его руководства войсками так: «пассивный»,
«осторожный», «бездеятельный», «малодушное полководчество»,
«преступная безграмотность» и др. [Зайончковский, 1938, с. 148;
Коленковский, 1940, с. 187, 211, 217; Строков, 1974, с. 237].
Известно, что немецкое командование после разгрома 2-й армии генерала Самсонова сосредоточило свои усилия на попытке
окружения войск 1-й армии генерала Ренненкампфа в среднем течении р. Неман [Зайончковский, 1938, с. 205]. Начальник штаба 8-й
немецкой армии генерал Э. Людендорф впоследствии писал: «Мы
хотели, насколько окажется возможным, прижать русских к Неману.
Но одновременно нужно было считаться с тем, что Ренненкампф…
был в состоянии перейти в энергичную контратаку» [Людендорф,
1921, с. 61].
Людендорф был прав. Его противник, оценив опасность, исходившую от немецких войск на левом фланге русских, быстрым
рокадным движением направил туда со своего правого фланга
наиболее боеспособный в тот момент ХХ армейский корпус под
командованием генерала В. В. Смирнова. Совместно с соединениями
II армейского корпуса генерала В. А. Слюсаренко русским войскам
удалось укрепить свои позиции и обеспечить планомерный отход
основных сил армии к границе. Действия русских войск были настолько успешными, что Ренненкампф 10 сентября предложил командующему Северо-Западным фронтом генералу Я. Г. Жилинскому
остановить отход и перейти в наступление. Жилинский, напротив,
требовал скорейшего отступления, причем не только к границе, но
даже за Неман [Восточно-Прусская операция, 1939, с. 386], так что
Людендорфу повезло.
Ренненкампф на приказ Жилинского ответил, сдерживая себя
и соблюдая военную этику: «Как подчиненный военнослужащий,
конечно выполню… Самое трудное и тяжелое — это даже говорить об
отходе за Неман; после этого отхода и думать нельзя будет о каком-то
успешном наступлении. Войска потеряют всякую веру в себя и своих
начальников… Хотя мы понесли тяжелые потери, но большинство
частей к бою вполне способны. Сегодня ходили в штыки и завтра
пойдут, если нужно. Отойдя же за Неман, они на это уже не будут
способны» (цит. по: [Восточно-Прусская операция, 1939, с. 389]).
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Попытка немцев разгромить 1-ю армию оказалась безуспешной.
Генералу Ренненкампфу удалось сорвать их замысел и вывести (хотя
и ценой больших потерь) свою армию из Восточной Пруссии вполне
боеспособной. Современный английский историк Джон Киган пишет: «Ренненкампф начал отступление с боем, через озера и выше
(по географической широте. — Г. К.), перебрасывая силы с фланга
на фланг, туда, где возникала необходимость в подкреплении. Тринадцатого сентября Ренненкампф со всей армией пересек границу,
преследуемый немцами» [Киган, 2002, с. 185].
Войска III армейского корпуса, действовавшие на кёнигсбергском
направлении по левому берегу р. Прегель, особо себя не проявили, но
и неудач не испытали. Епанчин продолжал командование корпусом
и к середине сентября успешно вывел свои войска вместе с другими
корпусами из-под удара немецких войск.
Вскоре после Восточно-Прусской операции 1914 г. пути двух
генералов разошлись, но последующие их судьбы оказались трагическими.
Новый командующий фронтом генерал Н. В. Рузский заставил все-таки 1-ю армию отойти за р. Неман. Но 28 сентября 1914 г.
русские войска начали новое наступление, получившее название
«Второй поход в Восточную Пруссию». Русские войска уже не могли
с этого направления оказывать решающее влияние на судьбу всей
войны, и новая операция вскоре превратилась во второстепенное
действие как для немецких, так и для русских войск. Командование
Северо-Западным фронтом сосредоточило свои усилия на Варшавском направлении, перебросив туда значительную часть своих сил.
Генерал Ренненкампф в той же должности командующего 1-й армией принял участие в Лодзинской операции 1914 г. Перед убытием
к новому месту службы он написал Епанчину письмо: «Уважаемый
Николай Алексеевич! Волею судеб расстаюсь с Вами и со славными войсками Вашего корпуса. От души желаю Вам и всем полного
успеха и полной удачи… Сердечно уважающий Вас, Ренненкампф»
(письмо Ренненкампфа Епанчину, 11.10.1914) [РГВИА, ф. 2185, оп. 1,
д. 974, л. 321].
Под Лодзью ему не удалось подтвердить свои полководческие
способности. По настоянию командующего Северо-Западным фронтом генерала Рузского он был уволен с военной службы, а в 1918 г.,
отказавшись перейти на сторону красных, генерал П. К. Ренненкампф
погиб [Керсновский, 1994, с. 246, 349].
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Генерал Епанчин, напротив, продолжил командование III армейским корпусом и осенью 1914 г. вновь оказался в Восточной Пруссии. Во второй половине октября в Восточной Пруссии действовала
сформированная в августе 10-я русская армия, занявшая Гольдап,
Шталлупёнен, Роминтенскую пущу и полосу далее вдоль границы
к междуречью рек Шешупа и Неман. В эту армию вошел и III армейский корпус генерала Епанчина. Состав корпуса изменился, значительную часть его сил сформировали второочередные и крепостные
соединения.
Действия разнородных сил корпуса (Вержболовской группы
войск) зимой 1914/15 гг. получили название Ласдененской операции. Подробные ее описания оставили непосредственные участники
А. П. Будберг [1920] и И. А. Хольмсен [1935]. Н. А. Епанчин в воспоминаниях широко цитирует своих сослуживцев, но делает это как бы
в качестве оправдания [1996]. Воспоминания генералов-эмигрантов
отличаются излишней эмоциональностью, схожим подходом к оценке
происходивших событий, повышенным вниманием к межличностным отношениям. Еще один участник операции, А. К. Коленковский,
в отличие от зарубежных авторов имел, возможность работать с документами Первой мировой войны, оказавшимися в советских архивах
[1927]. Он дал оперативно-тактический анализ всей Зимней операции
10-й русской армии в Восточной Пруссии на рубеже 1914–1915 гг.
Создание комплексного труда, в котором с учетом современных знаний было бы рассказано не только о столкновении боевых порядков
сражавшихся армий, но и о противостоявших стратегиях на театре
военных действий, остается насущной задачей для нашей науки.
Ласдененская операция для русских войск оказалась неудачной.
Причины понятны: откровенно плохое руководство войсками со
стороны командования как Северо-Западным фронтом, так и 10-й
русской армией, потеря управления войсками, плохая разведка,
очевидные провалы в материально-техническом обеспечении и др.
А. А. Керсновский откровенно назвал эту операцию «бессмысленной» [1994, с. 265]. Однако никто из исследователей не отрицал, что
оперативная обстановка требовала обеспечить фланги как немецкой, так и русской армии на левом берегу р. Неман. Здесь интересы
противников столкнулись, вопрос заключался только в одном: кто
кого опередит. Опередили немцы.
Немецкое командование сосредоточило свои усилия на разгроме обоих флангов 10-й армии и выходе в ее тыл и добилось успеха.
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Но если в районе Августова очевидны просчеты русского командования, «потерявшего» разгромленный ХХ корпус, то на правом
фланге русских ситуация была иной. Вержболовская группа генерала
Епанчина, стараясь обеспечить выполнение оперативного замысла
русского командования на начало 1915 г., заключавшегося в занятии
Восточной Пруссии до Вислы [Епанчин, 1996, с. 411], еще в декабре
предыдущего года приступила к подготовке условий для будущего
наступления. Епанчину предстояло занять Ласдененский лесной
массив и междуречье Инструч — Шешупа.
Втянувшись в затяжные, изматывающие бои, в тяжелых зимних условиях, на растянутом почти до 90 км фронте, не имевшая
резервов Вержболовская группа к февралю 1915 г. практически
утратила свою боеспособность. Хольмсен называл состав этой группы «разношерстным», «сумбурной кашей» (цит. по: [Епанчин, 1996,
с. 415]). Командир одного из отрядов, наступавших на Ласденен,
полковник Бискупский, доносил: «У меня страшно трудный отряд
и приходится воздействовать на психику людей, чтобы привести их
в мало-мальский порядок» (донесение полковника В. В. Бискупского начальнику штаба III корпуса генералу В. В. Эгерту, 28.12.1914
(10.01.1915)) [РГВИА, ф. 2185. оп. 1, д. 259, л. 44].
Немецкое командование опередило русских и начало 7 февраля
наступление на группу войск генерала Епанчина превосходящим
числом. Силы были неравными, и Епанчину пришлось отвести основную часть своих войск за Неман, в Ковно. Одновременно открывался для удара правый фланг соседнего с Вержболовской группой
ХХ корпуса под командованием генерала Булгакова, который в результате был разгромлен. Одним из виновников поражения русских войск и значительной утраты территории был назван генерал
Епанчин. Его отстранили от командования корпусом и назначили
в распоряжение начальника Двинского военного округа (приказ
командующего 10-й армией 1915 г. № 131 от 06.02.1915 (19.02.1915))
[РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 145–039, л. 23].
Генерал не считал себя виновным. Некоторое время он находился
в Ковно и принял решение написать записку о действиях Вержболовской группы (прежде ему приходилось описывать исторические
события, теперь же — то, что произошло при его непосредственном
участии). Ему удалось получить на руки копии боевых документов,
на основании которых он изложил ход боевых действий в период
с 25 января по 13 февраля. Епанчин подчеркивал, что, передавая фак207
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ты, он не критиковал действия вышестоящего командования (армии,
фронта, Ставки). Но тут он противоречил себе, ибо сами «факты
говорили очень ясно о том, как совершались события» [Епанчин,
1996, с. 440–441].
Факты же свидетельствовали, что идея занять Восточную Пруссию принадлежала Верховному главнокомандующему великому
князю Николаю Николаевичу, дяде императора. Своим влиянием
он заставил воспринять эту идею командующего фронтом генерала
Рузского, через последнего — командарма Сиверса. Не обеспеченная надлежащим образом операция оказалась обречена на неудачу.
Виновниками катастрофы были не Епанчин, Булгаков и другие военачальники более низкого звена, хотя они тоже допускали ошибки.
Епанчин отправил черновик своей записки в Петроград, попросил размножить в 20 экземплярах и распространил их среди влиятельных лиц (самиздат был популярен всегда). В их числе были мать
императора императрица Мария Фёдоровна, великий князь Сергей
Михайлович. Попала записка и к Верховному главнокомандующему
[Епанчин, 1996, с. 442].
В марте Верховный главнокомандующий принял решение об
увольнении с действительной службы генерала Епанчина… по болезни — увольнение в отставку с правом ношения мундира и пенсией.
В конце апреля начальник Генерального штаба своим письмом предложил Епанчину «воздержаться от дальнейшего распространения
изданной им записки о действиях Вержболовской группы» (письмо
начальника Генерального штаба начальнику Двинского военного
округа, 25 апреля 1915 г.) [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 367–338, л. 3].
Однако было уже поздно: тираж разошелся. Экземпляр записки
не отложился даже в делах военного архива, он неизвестен до сего
времени. Автор этих строк обращался по этому вопросу к ныне
здравствующему барону Э. А. Фальц-Фейну, внуку генерала, но и он
ничем помочь не смог.
Между тем Верховный главнокомандующий не оставил «творческие усилия Епанчина без последствий»: 30 апреля на докладной
записке военного министра «О возможности испрошения командиру
III армейского корпуса генералу от инфантерии Епанчину Высочайшей милости — права ношения в отставке мундира действительной
службы» он наложил резолюцию: «Верховный главнокомандующий
считает, что генерал Епанчин подлежит увольнению “без мундира”».
Не смог помочь Епанчину и новый главнокомандующий Северо-За208
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падным фронтом генерал Алексеев. На его обращение по команде
последовал тот же ответ: «Верховный главнокомандующий не признает возможным награждение мундиром» [РГВИА, ф. 409, оп. 1,
д. 367–338, л. 1, 3].
Казалось бы, столько лет службы, награды, звания, пенсия, что
еще нужно человеку? Видимо, только кадровый военный, посвятивший всю жизнь избранному делу, может понять, что означает фраза
«уволить без права ношения мундира»! Епанчин тяжело переживал
эту трагедию.
Летом 1916 г. он вернулся на военную службу, но участия в боевых действиях не принимал. Он находился в распоряжении командующего Одесским военным округом, занимался формированием
резервов, командовал стрелковой дивизией. Тринадцатого (26) июля
1917 г. подал прошение об отставке «с мундиром и пенсией». Прошение удовлетворили, и 24 октября (6 ноября), в последний день
существования Временного правительства, генерал от инфантерии
Н. А. Епанчин был «уволен от службы с награждением мундиром
и пенсией» (письмо из Министерства финансов, без указания адресата, 29.01.1918) [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 145–039, л. 1].
Последнее общение генералов Ренненкампфа и Епанчина состоялось в письменной форме летом 1917 г. Краткая переписка была
связана с Гумбинненским сражением. Как сообщил Епанчин, в военных кругах сформировалось убеждение, что за события начального
периода войны в Восточной Пруссии по Георгиевскому статуту он
мог получить Георгиевский крест.
Ни Епанчин, ни Ренненкампф Георгиевских крестов за Гумбиннен не получили. Епанчин 14 ноября 1914 г. был награжден орденом
Белого орла с мечами [РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 145–039, л. 19]. Подав в отставку, он мог обратиться в Георгиевскую думу, приложив
к обращению свидетельские показания участников боя. Одним из
таких свидетелей стал его непосредственный начальник генерал
Ренненкампф. Епанчин пишет: «Я написал частное письмо бывшему
командующему 1-й армией генералу Ренненкампфу, прося его заключения. Через некоторое время я получил от него благоприятный
официальный отзыв…» [Епанчин, 1996, с. 481].
Но было уже поздно, Георгиевская дума больше не заседала,
и генерал Епанчин оказался без заслуженной награды. Революцию
Епанчин, как и Ренненкампф, не принял, а в 1920 г. с семьей выехал
из Крыма в эмиграцию. Как и у большинства семей российских
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генералов за пределами России, жизнь Епанчиных была нелегкой
(впрочем, у тех, кто остался на Родине, тоже). После того как Черчилль в одной из своих публикаций лестно отозвался о победе русского
оружия под Гумбинненом, Епанчин обратился к нему за помощью.
Будущий премьер Великобритании ответил издевательски, что, мол,
у его страны средств на такие пенсии нет, но он, Черчилль, может
обратиться к Советскому правительству, оно не откажет старому
генералу, Епанчин сможет вернуться в свою страну, где ему помогут
(!) (см. об этом выше).
Умер Н. А. Епанчин в 1940 г.
Как бы высокопарно это ни звучало, но творцами Гумбинненской
победы следует считать генералов П. К. Ренненкампфа, Н. А. Епанчина
и русских солдат. Обобщенный образ солдата представлен в городе
Гусеве скульптурой «Штыковая атака» работы В. Суровцева. Отмечена память о генерале Ренненкампфе. Перед жителями Гусева остался
долг: достойно увековечить память о втором генерале — Николае
Алексеевиче Епанчине.
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ГЕНЕЗИС ЗНАНИЙ КАЛИНИНГРАДЦЕВ
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Проблема сохранения культурной памяти калининградцев о Первой мировой войне 1914–1918 гг. возникла и начала формироваться
в то время, когда с момента естественного ухода из жизни последних
ветеранов той войны, независимо от того, в каких странах они жили,
на каких фронтах воевали, прошло уже достаточно времени. Однако ветераны оставили воспоминания о военном периоде, передав
их непосредственным наследникам памяти — своим ближайшим
потомкам, ставшим, опосредованно, носителями-хранителями живого воспоминания. Это была вынужденная, но, как оказалось, не
спасительная мера: историческая память о войне постепенно растворялась во времени. Казалось, естественным должен был стать
процесс превращения исторической памяти в культурную, когда
непосредственные, живые воспоминания участников, свидетелей,
тех, кто тесно общался с ветеранами и, по сути, также превратился
в носителя таких воспоминаний, в определяющей степени материализуются, информация становится доступной в различных формах
носителей, ее можно получить из музейных экспозиций, книг, топонимики, мемориальных объектов и т. д. Это и есть процесс превращения исторической памяти в культурную.
Необходимо заметить, что в конце прошлого века политологическая, социологическая, историческая общественность была вовлечена
в дискуссию о периодизации эпох в коллективном воспоминании.
Этого требовало понимание того, что живое воспоминание о любом
событии мировой истории в конечном итоге подходило к рубежу
растворения во времени. Ян Ассман утверждал, что рубеж смены
эпохи насчитывает всего сорок лет, после чего живое воспоминание
оказывается под угрозой исчезновения. С ним дискутировал Л. Нитхаммер, который на опыте устной истории (oral history) установил,
что в современных обществах живая история может охватывать
период длительностью до 80 лет (см.: [Niethammer, 1980; Кретинин
2012б, s. 164]).
Актуализация истории Первой мировой войны произошла в связи с постепенной утратой живого воспоминания о Второй мировой
войне 1939–1945 гг. Неожиданно обнаружилось, что нечто подобное
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уже случилось в отношении культурной памяти о первом всемирном
катаклизме XX в. И если определенную индифферентность общественного сознания к событиям Первой мировой войны в «большой»
России еще можно как-то оправдать — например, на российской
территории непосредственных боевых действий до того момента,
как страна вышла из войны, практически не велось, мирное население не испытало непосредственных ужасов войны,— то кажущееся
длительное равнодушие к истории Первой мировой войны в Калининградской области требовало объяснения, ибо в 1914–1915 гг.
здесь, в тогдашней Восточной Пруссии, провинции Германии, воевала
Российская армия.
Смена населения во второй половине 40-х годов прошлого века
привела к уходу с этой территории носителей живой памяти: участников боев между немецкими и российскими войсками в 1914–1915 гг.,
тех, кто пережил этот период в родных местах или в той или иной степени был хорошо знаком с событиями, происшедшими здесь в начале
Первой мировой войны. Как бы там ни было, но именно они в первые
послевоенные годы стали хранителями живой памяти об этой войне,
зафиксировав ее в материальных свидетельствах: памятниках и надгробиях, установленных не только на местах боев, но практически
в каждом населенном пункте провинции. Очень часто захоронения
павших были общими, на одном кладбище располагались могилы
и немецких и российских солдат. Только на территории современной
Калининградской области насчитывалось более 800 захоронений,
обозначенных памятными знаками [Кретинин, Некрылова, 2012].
Среди пришедших на смену немецкому населению советским
людям, естественно, были и участники Первой мировой войны, хотя
они могли воевать и за пределами Восточной Пруссии. Среди первых
жителей Калининградской области были и потомки тех русских
солдат, которые погибли и были захоронены здесь. Но редко кто
мог указать конкретное место захоронения или даже район боевых
действий. Документальных свидетельств об этом не сохранилось.
В силу влияния государственной идеологии в СССР война изначально была обозначена как «Первая мировая империалистическая
война» со всеми вытекающими отсюда последствиями69. Соответственно, и отношение к российской армии в Советском Союзе было
69 Подобное название получило распространение в историографии на рубеже 30–40-х гг.
прошлого века. См., напр.: [Коленковский, 1940].
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не как к армии собственного государства, а как к армии империалистического государства. Эта армия была «старорежимной», следовательно, противником советской власти.
Отношение нового населения к воинским захоронениям Первой
мировой войны, даже, если на них упоминались имена российских
воинов, легко формировалось как негативное: мало того, что это
были противники советской власти (которой тогда, естественно,
они еще не могли быть!), так еще и памятники им ставили немцы!
В результате о восстановлении надгробий, поврежденных в 1944–
1945 гг., не могло быть и речи, впрочем, как и об уходе за воинскими
захоронениями.
Следовательно, население области как бы самоустранялось от
живой памяти о Первой мировой войне, несмотря на то что волею
судьбы оказалось в местах, где эта память была уже в значительной
мере материализована, естественным образом из исторической превращалась в культурную, общую память для человечества.
В советском государстве складывалось двойственное восприятие
Первой мировой войны. С одной стороны — идеологическое, о котором только что говорилось. С другой — военно-профессиональное.
Дело в том, что любая война способствует развитию военной науки
и является объектом последующих исследований. Несомненно, революционное значение в военной науке сыграла Первая мировая война
(появление массовых армий и управление ими, развитие оперативного искусства, появление новых и совершенствование существующих
видов вооружения — авиация, бронетехника, морской флот и т.д.). Не
изучать опыт этой войны было невозможно, даже несмотря на идеологические воззрения руководства государства того времени. Более
того, в СССР, в силу очевидных причин, связанных с особенностями
защиты советской власти, развитие военной науки было сущностно
необходимо. На этой почве происходило единение в военной теории
взглядов военных теоретиков и политического руководства РККА
[Устинкин, Шапошников, 2013, с. 172].
В армиях западноевропейских государств процесс освоения накопленного опыта начался сразу же после окончания войны, впрочем,
как и в Советской России. Причем в нашей стране этот процесс не
замедлился даже в трагические для многих советских военных исследователей 30-е гг. Более того, в СССР издавались воспоминания
и научные труды бывших противников. В центральных библиотеках,
не говоря уже о библиотеках советских военных академий, пусть
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и в ограниченном доступе, появились даже исследования российских военных специалистов, оказавшихся в эмиграции. Естественно,
особое внимание уделялось начальному периоду войны, в том числе
и операциям в Восточной Пруссии ([Краткий стратегический очерк,
1918; Радус-Зенкович, 1921; Людендорф, 1923; Головин, 1926; Будберг,
1937; Восточно-Прусская операция, 1939; Храмов, 1940 и др.]).
В то же время население Калининградской области, даже если
бы у него и возник интерес к событиям 1914 г., на новой советской
территории получить исчерпывающую информацию не могло. В периодической печати о том военном периоде практически ничего не
сообщалось. Восполнить недостаток знаний могли бы вновь образовываемые библиотеки. Их фонды формировались за счет поступлений из библиотек других регионов страны. Однако литература
о войне 1914–1918 гг., хотя и поступала в Калининград, но попадала
в спецфонд и стала доступна десятилетия спустя.
Первым источником знаний о военных действиях в Восточной
Пруссии в 1914 г. могла стать коллективная монография «Восточно-Прусская операция Красной армии 1945 г.» [Шиловский и др.,
1946]. В двух из трех глав монографии приведена сравнительная
оценка двух операций: 1914 и 1945 гг. В первой — «Особенности
операции», подготовленной генерал-лейтенантом Е. А. Шиловским,
речь шла в основном о Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 1945 г., в отдельных случаях использовались
сравнения с аналогичной операцией русских войск в 1914 г. [Шиловский и др., 1946, с. 3–22]. Вторую главу подготовил генерал-майор
Н. А. Таленский и озаглавил ее «Две армии — два сражения» [Шиловский и др., 1946, с. 23–27].
Материал обеих глав носит явно выдержанный пропагандистский характер с позитивным уклоном в сторону событий 1945 г.
Но надо отдать должное авторам, в открытой печати они впервые
сумели произвести сравнительный анализ действия российской
и советской армии на одном и том же театре военных действий,
в котором должным образом отметили успехи советской полководческой школы.
Как бы там ни было, эта монография могла бы дать определенную информацию населению формирующейся Калининградской
области о событиях в Восточной Пруссии в 1914 г., но ее постигла
та же участь: ограничение в выдаче на руки читателям. Она стала
доступной только в 1980-х гг.
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Был еще один источник, из которого калининградцы в 1950–
1960-х гг. могли получить информацию о Восточно-Прусской операции 1914 г. Это энциклопедии — весьма популярные в советское
время издания.
Анализ этих изданий показал, что полнотой, а главное, достоверностью приводимых данных энциклопедические статьи не обладали.
Более того, в первом издании доступной в областной библиотеке
Большой советской энциклопедии, главным редактором которой
являлся О. Ю. Шмидт, в т. 13 имелась статья о немецкой провинции
Восточная Пруссия, но война 1914–1918 г. в ней не упоминалась
[БСЭ, 1929]. Через десять лет в этом же издании БСЭ (в 44-м томе)
появляется упоминание о вторжении Северо-Западного фронта Русской армии в Восточную Пруссию. Далее конспективно сообщается
о «значительных встречных боях» 1-й армии «в районе Сталлюпёнена
и Гумбинена», выигранных русскими войсками, о преждевременном
наступлении армии Самсонова, начавшемся отходе армии Притвица
к Висле. Разрозненные действия корпусов 2-й армии генерала Самсонова, бездействие командующего 1-й армией генерала Ренненкампфа
привели к поражению 2-й русской армии. Затем потерпела поражение
и армия Ренненкампфа, вынужденная оставить Восточную Пруссию.
Была достигнута основная цель операции — немецкому командованию пришлось ослабить свою группировку на парижском направлении в целях спасения Восточной Пруссии [БСЭ, 1939, с. 572–574].
Более информативной оказалась статья о Восточно-Прусской
операции 1914 г. в 9-м томе второго издания БСЭ, увидевшем свет
в 1951 г. [БСЭ, 1951, с. 209–210]. В ней сообщается, что вторжение
русских войск в Восточную Пруссию было начато по настоятельному требованию англо-французских союзников70. Боевые действия
были описаны более подробно, но с уклоном в раскрытии трагедии
2-й армии генерала Самсонова. Ренненкампф по-прежнему обвинялся в бездействии, причем как на этапе возможного преследования
немецкой 8-й армии после Гумбинненского сражения, так и при
катастрофе 2-й армии. Следует отметить, что сама статья была написана вполне профессионально, на хорошей историографической
70 Требование о начале Россией боевых действ ий было прежде всего французским, не
«англо-французским». Упоминание англичан в д анном случае было данью времени: только что началась «холодная война», началась именно «с территории Англии» и требовалось
подчеркнуть «вероломство» бывшего союзника, которому Россия оказывала помощь в тяжелые для него времена.
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базе. Впервые приводится список использованной литературы при
подготовке статьи, что, естественно, давало возможность читателю
обратиться и при желании найти расширенную информацию о Восточно-Прусской операции 1914 г.
Последующие энциклопедические издания, по существу, тиражировали уже устоявшуюся точку зрения на операции русских войск
в Восточной Пруссии в 1914–1915 гг., по-прежнему делая упор на
французский, но не англо-французский, фактор преждевременного
начала операции, бездарность российского армейского и фронтового командования, допущенные им ошибки, в конечном итоге приведшие к поражению русских армий [БСЭ, 1971, с. 402; Советская
историческая энциклопедия, 1963, с. 739–743 и др.]. Естественно,
о каких-либо подробностях операции, подвигах рядовых участников,
которые в массовом количестве погибли и которым были установлены памятники на территории Восточной Пруссии, найти было
практически нельзя.
По информации К. А. Пахалюка, состоянию памятников русским
воинам, впрочем, как и погибшим немецким солдатам, в 1950–60-х гг.
уделялось внимание со стороны местных властей. Принимались
постановления, объекты ставились на учет, но вся эта работа велась
неактивно [Пахалюк, Захоронения].
Местное население, казалось бы, могло почерпнуть знания о тех
событиях в литературе. По всей вероятности, именно идеологические
факторы привели к тому, что на 1914 г. долгое время не было литературного отклика. Л. Аннинский в начале 1990-х гг. тонко подметил,
что всю военную прозу 1914 г. в стране составили «разрозненные
горьковские сцены (в “Самгине”) и некоторые эпизоды у Шолохова и Федина» [1993, с. 182]. Даже появившиеся в 1980-х гг. роман
В. С. Пикуля «Честь имею» и хроникально-документальное повествование А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого» [2014] мало
могли помочь калининградцам в расширении их познаний о военном
прошлом их края. Дело в том, что действие в обоих произведениях
развертывается практически на территории современной Польши,
а территория будущей Калининградской области остается в стороне.
Определенным прорывом в расширении знаний населения о Первой мировой войне, о боевых действиях в Восточной Пруссии стала
популярная брошюра известного российского (калининградского)
писателя Вольдемара Балязина о памятниках русской боевой славы
в Калининградской области. В ней автор посвятил Первой мировой
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войне и Восточно-Прусской операции четвертую главу, в которой
описал действия русских и немецких войск, используя не только немецкие названия, но и современную российскую топонимику [1959,
с. 30–34].
Видимо, впервые в калининградской, а может быть, и в советской, литературе прозвучали слова о том, что в Калининградской
области «сохранилось несколько памятников, поставленных над
могилами русских солдат, павших во время Восточно-Прусской
операции 1914–1915 гг. Эти памятники находятся на территории
Нестеровского, Краснознаменского и Советского районов» [Балязин, 1959, с. 34].
Балязин, естественно, не владел всей полнотой информации
о количестве памятников русским солдатам Первой мировой войны
на территории области. Возможно, он и не знал, кто их устанавливал,
хотя фотография стелы с надписью на немецком языке на кладбище
в Советске, также впервые в отечественной историографии была
помещена в очерке. О том, что это были массовые захоронения он
тоже не сообщил, отметив, наоборот, что «иногда это небольшие
кладбища, иногда отдельные обелиски (г. Краснознаменск, совхоз
«Чистые пруды» Нестеровского района») [Балязин, 1959, с. 34].
Как бы там ни было, но очерк Балязина стал первым шагом для
калининградцев в знакомстве с относительно недавним прошлым
края. Более того, можно предположить, что очерк способствовал
необычному шагу местных властей, которые на кладбище в Степном (бывший Вальдаукадель) в 1964 г. к 50-летию начала войны
установили 4-метровую стелу с надписью «Вечная слава русским
воинам, погибшим в Первой мировой войне. 1914–1918» [История
войн, 2009, с. 189].
Необычность подобного действия заключалась в том, что венчала стелу выбитая в ее верхней части пятиконечная звезда красного
цвета. Документов, комментирующих такой факт, пока обнаружить
не удалось. Среди местного населения имеют хождение, по крайней мере, две легенды. По одной, стелу установили по решению
местного совхозного руководства, по другой — первого секретаря
Нестеровского райкома КПСС. Общее в этих легендах —мотивация: «Здесь похоронены наши отцы и братья, русские солдаты, и мы
должны хранить о них память». Утверждается также, что инициатор и организатор возведения стелы был привлечен к партийной
ответственности.
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В конечном итоге последующие два десятилетия после некоторой активности во внедрении в общественное сознание калининградцев информации о событиях 1914–1915 г. в Восточной Пруссии
характеризовались некоторым застоем. Появившиеся в свободном
доступе новые исследования по истории Первой мировой войны
А. А. Строкова [1974] и И. И. Ростунова [1976], не могли повлиять
на изменение положения дел, если учесть их общую проблематику,
в которой Восточно-Прусской операции отводилось незначительная роль.
У калининградцев сформировалось четкое представление о том,
что война была империалистическая, России не нужная, но она
была вынуждена принять в ней участие из-за союзнических обязательств перед Францией. Русская армия вступила в Восточную
Пруссию, однако в результате бездарности военного командования,
граничащего с предательством, особенно это относилось к генералу
П. К. Ренненкампфу, потерпела поражение и оставила почти завоеванную провинцию.
Ситуация начала меняться в лучшую сторону во второй половине 80-х гг., в период, который связывают с общими изменениями
в сознании советских людей, с появлением у них интереса к прошлому своей страны.
Для калининградцев этот интерес грозил оказаться неудовлетворенным, ибо исследований по восточнопрусской тематике в области
по-прежнему не велось, публикаций о действиях русской армии
в немецкой провинции не осуществлялось. Не говоря уже о том,
что архивы, даже советские, были недоступны, часто по идеологическим причинам. Например, личное дело вольноопределяющегося
Н. Гумилёва в Российском государственном военно-историческом
архиве автор этих строк смог получить только в 1992 г.
К концу 80-х — началу 90-х гг. в местной периодической печати
стали появляться первые статьи о событиях 1914 г. Их появление
стимулировал приближающийся 75-летний юбилей начала Первой
мировой войны. Общественность восточных городов области (прежде всего Гусева, Советска) благодаря деятельности руководителей
краеведческих музеев А. Иванова и Г. Игнатова была информирована
о том, что в городах и близлежащих поселках находятся захоронения
русских воинов, могилы и надгробные памятники нуждаются в реставрации. Руководитель Калининградского отделения Всесоюзного
общества охраны памятников истории и культуры Н. Н. Ковалёв
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организовал восстановление памятного знака на месте боев в Бракупёнене (пос. Кубановка). Была предпринята попытка персонализировать захоронения.
Г. В. Кретинину, в то время действующему офицеру Советской
армии, удалось получить доступ к документам РГВИА. Поиск показал,
что документов с пофамильным перечнем русских солдат, захороненных до марта 1915 г. в многочисленных могилах в Восточной
Пруссии с привязкой к местности, не существует. Однако удалось,
хотя бы частично, установить, как и при каких обстоятельствах был
оборудован мемориальный сектор старого городского кладбища
в Краснознаменске, где похоронены 157 русских воинов [Кретинин,
1990].
В фондах архива удалось найти наградной лист на командира
эскадрона 3-го Уланского Смоленского полка ротмистра Владимира
Бенедиктовича Бушнева, героически погибшего при взятии моста
через р. Инстер на дороге Ласденен — Пилькаллен [РГВИА, ф. 3513,
оп. 2, д. 229, л. 96]. Сообщение о герое Первой мировой войны вызвало неподдельный интерес у краснознаменцев, а городской совет
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. принял решение об установке памятного знака В. В. Бушневу на месте подвига.
На рубеже 80–90-х гг. плотина молчания была «прорвана». Инициаторы поиска, сбора и доведения до калининградцев информации
о Восточно-Прусской информации 1914 г. оказались и плодотворно
работали во многих городах и населенных пунктах области: В. Яновский и Г. Разумный — в Черняховске, А. Фесенко в Гусеве, В. Кенть
в Славске, Г. Игнатов в Советске, сотрудник ВООПИиК И. Музыкантова в Калининграде и многие другие. Члены Калининградского клуба краеведов в юбилейном 1989 г. (в сентябре) организовали первую
в Калининградской области телевизионную дискуссию о проблемах
сохранения культурной памяти о Первой мировой войне. И. Музыкантовой удалось провести первую в области выставку экспонатов
из частных коллекций, посвященной Восточно-Прусской операции
1914 г. Калининградское отделение Российского фонда культуры
организовало встречу общественности с Э. А. Фальц-Фейном, внуком генерала от инфантерии Н. А. Епанчина, командира III корпуса
1-й армии, одержавшего победу под Гумбинненом.
По заказу редколлегии журнала «Запад России», уже приобретшего известность не только в области, но и в других российских
регионах и за рубежом, к 80-летию начала Первой мировой войны
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была подготовлена и опубликована в двух номерах статья с символичным названием «Неизвестная война» [Кретинин 1994а; 1994б].
В ней впервые в региональной истории была предпринята попытка
рассказать калининградцам о том, что собой представляла Первая
мировая война в восточнопрусском контексте, о причинах ее возникновения, формирования государственных интересов и противоречий, роли Восточной Пруссии в военных планах России и Германии
и подготовки провинции к войне. В статье рассказывалось о первых
героях Великой войны, как ее назвали современники, об успешных
полководцах и их неудачах, о том, как формировались мифы и легенды, в течение многих десятилетий искажающие истинное знание
о всемирной трагедии.
В частности, уже в самом начале войны всей России стал известен казак Кузьма Крючков, воевавший в Восточной Пруссии
и получивший здесь свой первый георгиевский крест. Крючков стал
первым полным кавалером популярной солдатской награды в Первой
мировой войне (см. о нем недавнюю статью С. Г. Нелиповича [2016]).
Отличился в боях в Восточной Пруссии ротмистр П. Н. Врангель,
впоследствии возглавивший Вооруженные силы Юга России. За бой
под Каушеном он был награжден орденом Св. Георгия IV степени
[Кретинин 1994а, с. 184–186].
В конце 1980-х гг. в библиотеках были открыты для широкого доступа отделы специального хранения. Литература, некогда
недоступная советским гражданам, дала возможность рассказать
о событиях того времени словами непосредственных участников
той войны — российских эмигрантов. Так, раздел этой же статьи
о Гумбинненском сражении 20 августа 1914 г. написан с использованием неизвестной прежде широкому кругу читателей рукописной
брошюре генерала А. П. Будберга «Гумбинен. Забытый день русской
славы» [1937]. Калининградцам практически ничего не было известно о втором наступлении русской армии в Восточную Пруссию,
завершившемся так называемой зимней Ласдененской операцией
в феврале 1915 г. В статье говорится об участии во втором наступлении русского поэта, тогда вольноопределяющегося, Николая
Гумилёва. Причем это упоминание имеет значимые последствия,
ибо вскоре в Калининграде была установлена мемориальная доска
памяти участника войны Н. Гумилёва (скульптор Н. Фролов). Через несколько лет, в местах, где поэт непосредственно участвовал
в боях, в частности в пос. Победино Краснознаменского района, был
220

ГЕНЕЗИС ЗНАНИЙ КАЛИНИНГРАДЦЕВ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

установлен памятный знак Н. Гумилёву (скульпторы Л. Богатова
и О. Сальников). С 2002 г. ежегодным литературно-историческим
праздником стала «Гумилёвская осень», в которой принимают участие российские и калининградские деятели культуры, поэты, писатели, творческие коллективы.
В 1996 г. усилиями Э. А. Фальц-Фейна, внука генерала Епанчина,
была опубликована книга воспоминаний командира III армейского
корпуса, который в составе 1-й русской армии 20 августа одержал
победу под Гумбинненом. По сообщению Фальц-Фейна, рукопись
этой книги ждала своего часа с 1940 г. В ней отставной генерал рассказывал практически обо всех боях в Восточной Пруссии, в которых ему волею судьбы пришлось принять участие [Епанчин, 1996].
Калининградцам именно от Епанчина удалось узнать о подробностях совершенно неизвестной им Ласдененской операции
зимой 1914–1915 гг. Значимым шагом в распространении знаний
о событиях Первой мировой войны стал выпуск двух монографий
калининградских историков, в которых были помещены специальные главы, посвященные Первой мировой войне [Восточная
Пруссия, 1996, с. 371–378; ОИВП, с. 346–368]. Обе монографии получили широкую известность у населения области и способствовали
более адекватному восприятию калининградцами событий Первой
мировой войны.
Следует учесть, что в 1990-х гг. редко какая газета, начинавшая
свой путь к калининградскому читателю, обходилась без историко-краеведческой рубрики, значимое место в которой отводилось
описанию событий Первой мировой войны.
Наконец, в середине нулевых годов уже этого столетия молодой
любитель, энтузиаст Константин Пахалюк поставил перед собой
задачу составить историографический свод о Восточно-Прусской
операции 1914 г. Его указатель стал определенным прорывом в дальнейшем освоении калининградцами информации о боях на территории нынешней Калининградской области как летом-осенью 1914 г.,
так и зимой 1914–1915 гг. [Пахалюк, 2007].
***
Последние десять лет каких-либо проблем с получением информации о начальном этапе Первой мировой войны, нашедшем
значимое отражение в отечественной, особенно, региональной, историографии, не возникало.
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О том, что Калининградская область является особой российской территорией, сохраняющей память о Первой мировой войне,
все большее знание теперь уже получают жители других регионов
страны. Не без оснований.
Долгое время считалось, что в России не сохранилось памятников Великой войны. Публицисты, например, сообщали, что единственный в мире памятник русским офицерам Первой мировой
находится не в России [Цан Кай Си, Муромский, 1993].
Между тем Восточная Пруссия в тот период оказалась единственной территорией Германии, где шли кровопролитные бои между
немецкой и русской армиями. Территорией, на которую неоднократно
в течение 1914–1915 гг. прорывались русские войска и на которой
полегло большое количество солдат обеих армий. Им и были поставлены памятники, сохранившиеся до настоящего времени.
Постепенно, по мере того как в общественном сознании был накоплен в значительной степени информационный ресурс, проблема
генезиса знаний о Первой мировой войне была скорректирована.
Дело в том, что в области еще в советский период существовала
проблема так называемых «черных копателей», людей, которые собирали на местах боев Второй мировой войны предметы армейского
быта, предметы вооружения, обмундирования, нагрудных знаков.
В постсоветский период это движение получило еще большее развитие, но в конечном итоге его удалось как-то формализовать.
Неожиданно обнаружилось, что значимым посылом для развития подобной поисковой работы оказались места боев и захоронений
Первой мировой войны. Это была целина, до рубежа веков осваиваемая разве что членами Народного союза Германии по уходу за
военными могилами. Члены немецкой общественной организации
привлекали для своей деятельности немецкую и российскую молодежь и приводили в порядок воинские захоронения обоих мировых
войн. Эта деятельность получила известность у калининградцев,
и, наряду с возросшим уровнем знаний местных жителей о Первой
мировой войне, также активизировала создание общественных групп
и других структур по поиску неизвестных и приведению в порядок
сохранившихся памятных знаков и братских могил Восточно-Прусской операции 1914 г.
Подобное движение способствует расширению знания калининградцев о событиях 1914–1915 гг. на территории нынешней Калининградской области, хотя и несет в себе определенные, часто негативные
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моменты личностного характера. Но в целом это движение следует
считать позитивным, ибо цельное знание о прошлом можно получить
только в том случае, если вести комплексную научную и практическую работу по его изучению.
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Бои за Восточную Пруссию
в 1944–1945 годах

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ БИТВЫ
ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ
В 1944–1945 ГОДАХ
История Калининградской области ведет свой отсчет с 7 апреля
1946 г. В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР», а 4 июля
1946 г. Кёнигсберг был переименован в Калининград, Кёнигсбергская
область соответственно — в Калининградскую [ОИВП, с. 469].
Самая западная область Российской Федерации имеет свою чрезвычайно богатую событиями военную предысторию. Несмотря на
значительный период времени, прошедший после окончания войны,
эти события постоянно привлекают внимание калининградской
общественности. В центре дискуссий оказываются вопросы политического, социально-культурного, демографического и, конечно
же, военного характера.
Один из таких вопросов — вопрос о начале и завершении боевых
действий в Восточной Пруссии, о периодизации Восточно-Прусской
операции 1945 г.
В военной науке существует термин «периодизация войны», под
которым понимается «деление войны на основные качественно отличающиеся друг от друга временные отрезки (периоды)». Каждый из
этих отрезков имеет свое содержание, их отличают формы ведения
боевых действий, а временные рамки отражают переломные моменты
в ходе войны в зависимости от ее цели и характера [Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 2, с. 295].
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Различают стратегическую и историческую периодизации. В свою
очередь, наряду со стратегической часто используют и оперативную
периодизацию, которая как бы детализирует предыдущую. Стратегическая (оперативная) периодизация устанавливается при планировании
войны (операции) и реализуется в ходе ее развития. В зависимости от
последовательности развития процесса, характера решаемых задач
стратегическая периодизация может подразделяться на начальный,
последующий (промежуточный) и завершающий периоды [Словарь
оперативно-стратегических терминов, 2006, с. 59].
Историческая периодизация устанавливается по ее фактическому
ходу и в зависимости от достигнутых результатов. Она определяется
по очередности действий (по этапам).
В августе 1944 г., на завершающем этапе операции «Багратион»,
войска 3-го Белорусского фронта вышли к границе Германии (в пределах
провинции Восточная Пруссия). Затем наступила стратегическая пауза,
во время которой войска обеих сторон готовились к продолжению
военных действий: советские войска — к дальнейшему наступлению
в пределы Германии, немецкие — к обороне в Восточной Пруссии.
Войска 3-го Белорусского фронта приступили к выполнению
операции 16 октября 1944 г. Ее цель — разгром тильзитско-инстербургской группировки немцев и последующее овладение Кёнигсбергом [Покровский, 1965, с. 30]. Однако сил на достижение такой цели
у фронта не хватило: долговременная, глубоко эшелонированная
оборона, отчаянное сопротивление немецких войск, большие потери
советских войск вынудили командование 3-го Белорусского фронта
перейти к обороне. Операция была прекращена 27 октября 1944 г.
Советским войскам удалось только вторгнуться «в пределы Восточной Пруссии на 30 км в глубину и 140 км по фронту» [Приказы, 1975,
с. 258–260].
Новое наступление советских войск в Восточной Пруссии началось 13 января 1945 г. Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 1945 г., по официальным данным, проводилась силами
2-го и 3-го Белорусских, частью сил 1-го Прибалтийского фронтов, при
содействии сил Балтийского флота. Операция завершилась 25 апреля
1945 г. Но бои еще продолжались на косе Фрише Нерунг. Там остатки
немецких войск капитулировали в ночь с 8 на 9 мая 1945 г.71 Такова
краткая версия боев в Восточной Пруссии.
71 Более подробно об официальной точке зрения см.: [Егоров, Кретинин, 2005].
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Впервые о периодизации битвы за Восточную Пруссию высказался полковник А. В. Васильев. В 1945 г. он был начальником отдела
по использованию опыта войны оперативного управления штаба 3-го
Белорусского фронта. Сразу после окончания боевых действий ему
поставили задачу обобщить опыт участия советских войск в боях
за Восточную Пруссию в 1944–1945 гг. Войска переходили на штаты
мирного времени, предстояла учеба молодого пополнения, не имевшего боевого опыта, необходимо было заниматься командирской
подготовкой офицерского состава, оперативной подготовкой командования фронта (округа). Учить предстояло тому, что необходимо
на войне. Это было возможно только после изучения и обобщения
опыта прошедших боев и сражений.
Коллектив отдела под руководством А. В. Васильева в течение
четырех послевоенных месяцев подготовил 287-страничный отчет
о «Восточно-Прусской операции 3-го Белорусского фронта», в подзаголовке которого указано, что это так называемый «конспект для
разбора» операции (далее в тексте и в ссылках — Конспект) [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, д. 987, л. 1–287]. В течение длительного времени
Конспект носил на титульном листе гриф «секретно», хотя К. Н. Галицкий, не расшифровывая название, а ссылаясь только на архивные
данные, использовал архивное дело при написании монографии
«В боях за Восточную Пруссию» [1970, с. 45, 437, 441, 450 и др.]. Пользовался им и маршал А. М. Василевский, когда в 1969 г. готовил материал для «Военно-исторического журнала» [1969, с. 45]. В настоящее
время документ рассекречен.
Структурно Конспект построен по действовавшей тогда, да и сохранившейся впоследствии, схеме выработки решения командующего
(командира) на предстоящую операцию (бой). Командующие фронтом, армиями из директив вышестоящего командования (командиры
соединений и частей — из приказов вышестоящих начальников)
уясняли задачу, оценивали обстановку, возможности своих войск
и противника и формировали замысел операции (боя) — основу решения на выполнение оперативной (боевой) задачи. Исходя из этого,
в Конспекте значительное место уделено описанию театра военных
действий, собственно, Восточной Пруссии. Приведены данные о составе группировок своих войск и войск противника, сообщается об
оперативном построении (боевом порядке), боевых задачах войск
(прорыву оборонительных рубежей, развитию успеха, направлениям
дальнейшего наступления, перегруппировки), их взаимодействию
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и т.д. Кроме того, практически каждый раздел Конспекта завершается
оценкой проведенной операции (или ее этапа), данными о потерях.
В этом Конспекте и была приведена первая периодизация всей битвы
за Восточную Пруссию.
Полковник А. В. Васильев при подготовке анализируемого
Конспекта оперировал исторической периодизацией. Он знал ход
всей стратегической операции, ее результаты и результаты ее основных этапов. Каждому из этих этапов именно он дал свое наименование с учетом его характерного содержания.
По мнению А. В. Васильева, Восточно-Прусская операция состояла из ряда самостоятельных (для 3-го Белорусского фронта)
фронтовых операций:
– вторжение в Восточную Пруссию;
– Тильзитско-Инстербургская операция;
– ликвидация группировки противника юго-западнее Кёнигс‑
берга;
– штурм Кёнигсберга;
– ликвидация Земландской группы войск противника;
– операция по овладению косой Фрише Нерунг [Конспект, л. 2]72.
По оценкам современных историографов, кампания советских
войск в этой провинции Германии ограничивается только Восточно-Прусской стратегической наступательной операцией 1945 г. В стороне остается Гумбинненская (Гольдап-Гумбинненская) операция
3-го Белорусского фронта в октябре 1944 г., завершившаяся вторжением советских войск на территорию Германии. Или эта операция
не упоминается вообще73, или она включается в состав Прибалтийской стратегической наступательной операции 1944 г. Возможно, на
72 В преамбуле Конспекта указывается, что «Восточно-Прусская операция 3-го Белорусского фронта представляет собой конспект для разбора как операции в целом, так и ее этапов, а также является отправным материалом для последующего изучения или исследования
действий войск фронта за период с октября 1944 года по май 1945 года (курсив мой. — Г. К.)
[Конспект, л. 2].
73 См., напр.: [Русский архив, 2001]. Может быть, потому, что маршал Василевский резко
негативно и не совсем справедливо отозвался об этой операции: «... неудачные попытки прорваться в пределы Восточной Пруссии и переход после этого к жесткой обороне войск 3-го
Белорусского фронта»? Возможно, он возлагал и на себя часть ответственности за не совсем
успешные действия группы фронтов, которой он руководил как представитель Ставки ВГК
(1-му Прибалтийскому фронту не удалось с ходу взять Мемель, не достигла поставленной
цели и Гумбинненская операция). Восьмого ноября 1944 г. Василевский был освобожден от
руководства операциями 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов [Василевский,
1969, с. 36].
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основании того, что к этой операции была привлечена 39-я армия
3-го Белорусского фронта [Падение прусской цитадели, 2004, с. 2].
К двадцатилетию вторжения войск 3-го Белорусского фронта
в Восточную Пруссию полковник М. Алексеев, видимо, впервые
в советской историографии рассказал о Гумбинненской операции.
Войска фронта под командованием генерала армии И. Д. Черняховского во второй половине октября 1944 г. подготовили и осуществили наступательную операцию на гумбинненском направлении
[Алексеев, 1964, c. 119–122].
Алексеев вполне обоснованно утверждает, что, несмотря на
первоначальные успехи операции, наступление войск фронта протекало в медленном темпе, вторую полосу обороны, опиравшуюся
на приграничный укрепленный район немцев, прорвать с ходу не
удалось [1964, c. 120].
Более критично отозвался об этой операции генерал-полковник
А. П. Покровский, который на завершающем этапе войны был начальником штаба 3-го Белорусского фронта. По его словам, войска
3-го Белорусского фронта во взаимодействии с 1-м Прибалтийским
фронтом получили задачу разгромить тильзитско-гумбинненскую
группировку противника и овладеть Кёнигсбергом. «Фактически
эта операция вылилась в изолированное наступление одного 3-го
Белорусского фронта и ограничилась продвижением на глубину до
60 км на фронте в 100 км. Операция стоила больших людских и материальных потерь» (цит. по: [Покровский, 1965, с. 30])74.
Васильев четко позиционирует эту операцию как «операцию
по вторжению в Восточную Пруссию». Данный факт, по сути, неоспорим, так как, кроме приказа Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, об этом же сообщают и немецкие авторы. В частности, немцы Диккерт и Гроссман пишут в мемуарах, оценивая
результаты этого сражения: «На 150 км по фронту и на глубину
до 40 км советские войска вошли на землю Восточной Пруссии»
[Dieckert, Großmann, 1965, S. 67]. Их данные по масштабам вторжения в Восточную Пруссию оказываются даже более точными, чем
у Покровского.
Что касается операции вторжения, то тут с Васильевым по поводу ее включения в состав Восточно-Прусской операции успешно
74 Цифры генерал Покровский приводил по памяти, поэтому они естественным образом
отличаются от данных из приказа Верховного Главнокомандующего.
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можно дискутировать. Дело в том, что Гумбинненская операция
однозначно определялась как фронтовая операция, проведенная
3-м Белорусским фронтом вполне самостоятельно. Да и оперативная
пауза (с конца октября 1944 г. до середины января следующего года)
была слишком продолжительной, чтобы говорить о преемственности
или насущных связях между двумя операциями. Поэтому включение
ее в состав Восточно-Прусской операции вряд ли можно считать
обоснованным решением.
Периодизация же самой Восточно-Прусской операции 1945 г.
в послевоенной литературе претерпела определенные изменения.
Так, первоначально сообщалось о трех периодах операции (в полосе
действия 3-го Белорусского фронта): первый п
 о времени охватывает
прорыв тактической обороны противника и создание условий для
развития наступления в глубину (13–18 января 1945 г.); второй — 
развитие наступления в оперативной глубине обороны противника
и отсечение восточнопрусской группировки от остальных сил немецко-фашистской армии (19 января — 9 февраля 1945 г.); третий — 
уничтожение группировок противника в Восточной Пруссии (10 февраля — до «ликвидации земландской группы немецких войск»). Это
явно стратегическая периодизация, причем деление всей операции
на три периода соответствовало научным воззрениям на стратегическую детализацию (начальный, последующий (промежуточный)
и заключительный периоды). В третьем периоде Восточно-Прусской
операции выделялось четыре этапа: «противостояние попыткам
противника прорваться через кольцо окружения и борьба с южной
группировкой в феврале 1945 г.; полная ликвидация южной группы
противника в марте; взятие Кёнигсберга и разгром кёнигсбергской
группы немцев; ликвидация земландской группы врага» [Шиловский
и др., 1946, c. 11].
Впервые о такой последовательности разгрома немецких войск
рассказал в своем историческом очерке генерал-лейтенант Е. А. Шиловский. Очерк был опубликован в одном из первых печатных изданий по истории Восточно-Прусской операции, ставшем доступным
читателю еще в 1946 г. Эта трактовка существовала в историографии
операции примерно до начала 1960-х гг. [Шиловский и др., 1946;
Операции, 1959, с. 59, 70, 76].
Впоследствии произошло укрупнение периодов. Их стало два:
первый — отсечение восточнопрусской группировки противника
от основных сил и прижатие ее к морю (с 13 января по 10 февраля
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1945 г.); второй — расчленение окруженных войска противника
и разгром их по частям (с 10 февраля по 25 апреля 1945 г.). О таком делении говорил А. М. Василевский, рассказывая об истории
планирования операции [1969, с. 37]75.
Маршал Василевский, естественно, говоря о планировании Восточно-Прусской операции, более строго подразумевал
ее стратегическую составляющую: до 10 февраля 1945 г. войска
2-го и 3-го Белорусских фронтов (конечно, и 1-й Прибалтийский
тоже) осуществляли одну стратегическую операцию, а с 10 февраля
2-й Белорусский фронт маршала Рокоссовского приступил к выполнению другой — Померанской — операции. 3-й Белорусский
фронт с 10 февраля продолжил выполнение задач второго периода
Восточно-Прусской операции. Таким образом, в стратегическом
отношении можно и нужно говорить о двух периодах.
Генералу Шиловскому пришлось учитывать оперативно-стратегическую и историческую составляющие построения периодизации.
С подобной весьма размытой периодизацией явно не был согласен А. В. Васильев. В том же издании есть и его статья «Ход боевых
действий» [Шиловский и др., 1946]. Однако полковник Васильев не
только открыто не полемизирует с генерал-лейтенантом Шиловским,
но практически отказывается и от своего варианта периодизации
1945 г. Из материала статьи Васильева можно выделить разгром
тильзитско-инстербургской группировки противника и выход войск
3-го Белорусского фронта к Кёнигсбергу (13 января — конец января), разгром хайльсбергской группировки немецких войск (февраль-март), штурм Кёнигсберга (6–9 апреля), ликвидация группировки противника на Земландском полуострове и косе Фрише
Нерунг (13 апреля — 9 мая 1945 г.).
В современной трактовке историческая периодизация Восточно-Прусской операции (в полосе 3-го Белорусского фронта)
включает Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию (13 января — 
10 февраля 1945 г.), Кёнигсбергскую операцию (6–9 апреля) и Земландскую операцию (13–25 апреля) [Военный энциклопедический
словарь, 2001, т. 1, с. 368; Русский архив, 2001, с. 195].
75 Необходимо отметить, что о такой периодизации, не облекая ее в формальные рамки,
упоминал и Е. А. Шил о в ский. У него идея подобного образа действия 3-го Белорусского
фронта была заложена в оперативный замысел: отрезать немецкую группировку в Восточной Пруссии от основных сил, а затем разгромить ее по частям [Шиловский и др., 1946, с. 9].
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В такой периодизации нет места операции по вторжению советских войск в Восточную Пруссию и фронтовым операциям по
разгрому группировки противника юго-западнее Кёнигсберга76 и по
овладению косой Фрише Нерунг.
Совершенно непонятно, чем руководствуются современные
исследователи, когда исключают из перечня Васильева фронтовую
операцию по разгрому немецкой группировки в составе более чем
двадцати немецких дивизий, прижатой к южному берегу залива
Фриш-Хафф.
Что касается операции по занятию Фрише Нерунг, то здесь исследователи молчаливо соглашаются с тем, что Восточно-Прусская
операция завершилась 25 апреля. И здесь надо отдать должное полковнику А. В. Васильеву за его последовательное отнесение боев на
косе к Восточно-Прусской операции.
При подготовке Конспекта в 1945 г. он четко позиционирует
операцию по занятию косы. Однако несколько позже в военно-научных кругах отношение к операции в Восточной Пруссии начинает
меняться. Операция оказывается очень протяженной по времени
(почти 4 месяца!). Тем самым как бы умалялись боевые качества советских войск, которые слишком долгое время не могли справиться
с деморализованным противником. Надо было сократить длительность операции, в результате чего весьма произвольно начинают
толковаться слова из приказа Верховного Главнокомандующего о том,
что войска 3-го Белорусского фронта 25 апреля «овладели последним
опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове — 
городом и крепостью Пиллау» [Приказы, 1975, с. 468]. В советской
литературе появляются данные о том, что 25 апреля не просто пал
Пиллау, а была завершена вся Восточно-Прусская операция.
С этой датой завершения операции весьма аккуратно (иначе
не позволяло служебное положение) не соглашается А. В. Васильев.
Вначале он сообщает, что 25 апреля советские войска овладели крепостью и портом Пиллау, ликвидировав, таким образом, последний
плацдарм немцев в юго-западной части полуострова. А затем говорит
о том, что перед войсками фронта стояла задача «обеспечить непрерывность наступления» и «с этой целью 30 апреля на косу Фрише
Нерунг были переправлены свежие части» (следовательно, на косе
уже были советские войска и продолжали вести боевые действия,
76 А. М. Василевский называет эту группировку хайльсбергской [1969, с. 41 и др.].
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раз требовалось свежее пополнение). И только в 1 час 9 мая 1945 г.
противник прекратил огонь на всем фронте и его части капитулировали [Шиловский и др., 1946, с. 47, 49].
Его точка зрения непроизвольно была поддержана много лет
спустя на солидном уровне. В 1959 г. был издан секретный военноисторический очерк о Великой Отечественной войне. В его четвертом
томе Восточно-Прусской операции посвящена вторая глава [Операции, 1959, с. 29–95]. Очерк издавался в учебных целях, в основном
для слушателей военных академий, изучавших историю военного
искусства. Именно поэтому его содержание отличает бóльшая объективность анализа ситуации, признание недочетов и неуспехов
командования и своих войск, отмечается целесообразность действий
войск противника, его настойчивость в обороне и умение маневрировать резервами [Операции, 1959, с. 61].
Для неспециалиста текст очерка оказывается достаточно сложным, ибо изобилует специфической терминологией, в нем нет каких-либо пояснений, естественным образом подразумевается общение на одном языке со слушателями военных академий и офицеров
и генералов, занимавшихся в системе командирской и оперативной
подготовки 1960–1970-х гг. В то же время очерк содержит ряд обобщенных статистических сведений, представляющих интерес и для
гражданских историков.
Сам по себе очерк требует отдельного критического обзора в плане современных знаний о Восточно-Прусской операции. Остановимся только на одном моменте.
Дело в том, что и в этом очерке отсутствует четкое определение
временных рамок Восточно-Прусской операции. Говоря о ее завершении, авторы сообщают: «С 10 февраля начался третий этап, в ходе
которого наши войска к 25 апреля полностью уничтожили расчлененные и прижатые к морю силы восточно-прусской группировки врага
(курсив мой.— Г. К.)» [Операции, 1959, с. 59], тем самым соглашаясь
с официальной точкой зрения на сроки завершения операции. Этот
тезис подтверждается и далее по тексту, в котором утверждается, что
«разгром противника на Земландском полуострове (Пиллау, южная
оконечность полуострова, был взят 25 апреля.— Г. К.) стал заключительным событием всей Восточно-Прусской операции» [Операции,
1959, с. 88].
Однако в предыдущем абзаце читаем: «После разгрома немецко-фашистских войск на Земландском полуострове противник про232
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должал удерживать в своих руках лишь косу Фрише Нерунг. Боевые
действия по освобождению косы продолжались вплоть до 8 мая»
[Операции, 1959, с. 88]. Таким образом, разгром немцев на Земланде
не был завершением всей Восточно-Прусской операции.
Хронологически перерыва в операциях не было. Вечером 25 апреля завершился штурм Пиллау, а в ночь с 25-го на 26-е на косу Фрише Нерунг был высажен советский десант. Бои на косе стали естественным продолжением операции на Земландском полуострове.
В них участвовали соединения и части 11-й гв. армии, 48-й армии,
на начальном этапе восточное побережье залива обеспечивала 50-я
армия, а в последующем — фронтовые части и соединения. Кроме
того, боевые действия велись при содействии сил Краснознаменного
Балтийского флота.
Определенную самостоятельность боевым действиям на косе
придавала географическая особенность — пролив, отделявший косу
от Пиллауского полуострова. Только по этому признаку бои на косе
можно считать вполне самостоятельной операцией.
Видимо, стоит согласиться с точкой зрения А. В. Васильева, что
бои на косе Фрише Нерунг были частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, которая завершилась 9 мая
1945 г.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ БИТВЫ
ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1944–1945 ГОДАХ77
Вооруженная борьба — или битва — за Восточную Пруссию часто
воспринимается как единая боевая операция. Между тем эти боевые
действия имеют ярко выраженную периодизацию: август — октябрь
1944 г. и январь — апрель 1945 г.
Первый период связан с Гумбинненской наступательной операцией, которая проводилась силами 3-го Белорусского фронта.
Операция намечалась с решительными целями, заключавшимися
в разгроме противостоявшего противника, уничтожения его основных сил и средств и выхода на морское побережье в Юго-Восточной
Прибалтике. В директиве Ставки Верховного Главнокомандования
на проведение операции прямо указывалось: «…разгромить тильзитско-инстербургскую группировку немцев и овладеть районом
Кёнигсберга» (Директива Ставки ВГК № 220235 Командующему 3 Белорусским фронтом и Маршалу Василевскому) [Сборник документов,
1968, с. 198]. В Ставке понимали, что овладение Кёнигсбергом силами
одного фронта будет весьма проблематичным, поэтому в директиве
намечалось выполнение только ближайшей задачи операции: выход
на рубеж Инстербург — Даркемен — Гольдап. В дальнейшем предполагалось общее направление наступления по правому берегу р. Прегель.
Достижению этих целей воспрепятствовали ряд причин и сложившиеся обстоятельства. В частности, фронтовая операция проводилась после окончания стратегической операции «Багратион». Пройдя с боями Белоруссию, Литву к осени 1944 г., советские
войска понесли ощутимые потери, многомесячное напряжение сил
сказывалось на их физическом состоянии. Были израсходованы
запасы материальных средств и вооружения. Для восстановления
боеспособности войск требовалось время. Надо признать, что командованию 3-го Белорусского фронта не удалось получить точного
представления о характере обороны противника, созданной в Восточной Пруссии. Немцы же, в свою очередь, к осени 1944 г. приняли
все меры для того, чтобы предотвратить вторжение советских войск
на свою территорию.
77 В соавторстве с М. А. Гареевым.
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Следует отметить, что в октябре этого же года войска 1-го Прибалтийского фронта осуществили захват Мемельского края, части
Восточной Пруссии. В руках немцев остался практически только
Мемель, взятие которого было осуществлено в январе 1945 г. Но 1-й
Прибалтийский фронт провел свою операцию на 10–12 дней раньше,
чем 3-й Белорусский фронт. Поддержать действия войск генерала
И. Д. Черняховского по естественным причинам не мог. К тому же
между фронтами существовал природный рокадный барьер — река
Неман, разделявшая боевые порядки войск. 3-му Белорусскому фронту пришлось осуществлять самостоятельное, по сути, изолированное
наступление, что, естественно, сказалось на результатах операции.
Планирование операции в штабе 3-го Белорусского фронта показало, что выход войск в район Кёнигсберга в таких условиях становился действительно проблемной задачей. Пришлось ограничиться
рубежом ближайшей задачи фронта, что нашло свое отражение
в планирующих документах78.
Наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта превратилась в разведывательную на гумбинненском направлении. Вой‑
скам удалось прорвать приграничный рубеж обороны, вторгнуться
на широком участке фронта на территорию Восточной Пруссии
и создать плацдарм для дальнейшего наступления на инстербургско-кёнигсбергском направлении. Итоги операции подвел приказ
Верховного Главнокомандующего, отметившего, что войска 3-го
Белорусского фронта «прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной
Пруссии, и вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 км в глубину и 140 км по фронту» [Приказы, 1975, с. 258–260].
На втором этапе была проведена Восточно-Прусская операция
советских войск 1945 г., которая стала одной из крупнейших стратегических операций Красной армии на заключительном этапе Второй
мировой войны.
Планом операции предусматривалось нанести два мощных охватывающих удара из районов южнее и севернее Мазурских озер
по флангам группы армий «Центр». Войска 2-го и 3-го Белорусских
78 Карта-план операции 3-го Белорусского фронта на Гумбинненском направлении находится в ЦАМО (Ф. 241 (Полевое управление 3-го Белорусского фронта), оп. 2593, д. 148/6). План
подписан начальником штаба фронта генерал-полковником А. П. Покровским 13.10.1944 г.
Использованные при подготовке статьи графические материалы подготовлены полковником А. В. Васильевым летом 1945 г.

235

VI. БОИ ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1944–1945 ГОДАХ

фронтов должны были прорвать оборону противника, разгромить
его силы и, развивая наступление в направлении на Мариенбург
и Кёнигсберг, выйти к морю, чтобы отрезать восточнопрусскую
группировку противника от главных сил германской армии [Василевский, 1969, с. 36].
Для выполнения поставленной задачи командующий 3-м Белорусским фронтом решил разгромить противника последовательно.
Вначале должна была быть уничтожена тильзитская группировка на левом берегу Немана, затем наступал черед инстербургской
группировки, после чего войска фронта развивали наступление на
Велау — Кёнигсберг. Для прикрытия наиболее опасного левого фланга
намечалась упорная оборона части сил фронта в районе Даркемена.
В результате десятидневных напряженных боев войска 3-го Белорусского фронта нанесли противнику тяжелое поражение и выполнили ближайшую задачу, поставленную Ставкой Верховного Главнокомандования. Однако советским войскам не удалось окружить
и уничтожить имевшие оперативное значение отдельные группировки противника в районе Тильзита и Инстербурга. Главным силам
противника (3-й танковой и частично 4-й полевой армии группы
армий «Центр») удалось отойти и занять оборону по западным берегам рек Дейма и Алле, на позициях Хайльсбергского укрепленного
района, а затем и на Земландском полуострове севернее Кёнигсберга.
Ставка Верховного Главнокомандования в своей директиве на операцию особо отмечала как дальнейшую задачу развитие наступления
на Кёнигсберг (Выписка из Директивы Ставки командующему 3-м
Белорусским фронтом от 3 декабря 1944 г.) [ЦАМО, ф. 241. оп. 2593,
д. 664, л. 1]. Естественно, что в планах командования 3-го Белорусского фронта идея непременного и быстрого взятия Кёнигсберга
присутствовала постоянно.
Идея была оправданной. Кёнигсберг не просто представлял
собой крупный северогерманский город и военную крепость на
Балтийском побережье, но был политическим и стратегическим центром всей военной системы в Восточной Пруссии. Через Кёнигсберг
осуществлялось обеспечение восточнопрусской группировки продовольствием, боеприпасами, вооружением и необходимым имуществом. Здесь формировались немецкие резервы. Ну и, наконец,
«сохранение Кёнигсберга было делом престижа Германии». Взятие
этого города сразу же решало судьбу всей восточнопрусской группировки противника.
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Действительность внесла свои коррективы в планы советского
военного командования. Несмотря на то что вермахт находился в кризисной ситуации на всех фронтах, ему еще удавалось сосредоточить
значительные усилия на удержании ситуации на отдельных направлениях. Английский историк Б. Г. Лиддел Гарт в связи с этим писал:
«…закон о чрезмерной растянутости коммуникаций стал, в конце
концов, действовать в пользу немцев, уменьшая давление русских…
и увеличивая, таким образом, сопротивление смешанных сил, состоявших из регулярных войск и частей “фольксштурма” которые
немцы направляли на удержание… рубежа» [Лиддел Гарт, 1976, с. 623].
Одним из таких направлений и было восточнопрусское. Между тем войска 3-го Белорусского фронта оказались изрядно обескровленными в предыдущих боях, пополнение сил и средств шло
незначительное, все же главным стратегическим направлением не
без оснований считалось берлинское. Такими силами и в такой обстановке в кратчайшие сроки преодолеть оставшиеся 50 километров
сплошных укреплений и взять Кёнигсберг было практически невозможно. Но ход военных действий на советско-германском фронте
требовал быстрейшей ликвидации восточнопрусской группировки,
насчитывавшей около тридцати вполне боеспособных дивизий.
Наступление 3-го Белорусского фронта продолжилось…
Однако немцы резко усилили сопротивление, а сил у советских
войск на выполнение поставленной задачи явно не хватало.
Кёнигсберг взять не удалось. Но войска фронта продолжали
успешное наступление на других направлениях. Маршал А. М. Василевский впоследствии констатировал, что «в результате стремительного выхода войск 2-го Белорусского фронта к заливу Фриш-Гаф
и 3-го Белорусского фронта к морю севернее и южнее Кёнигсберга советские войска отрезали восточнопрусскую группировку от
остальных сил немецко-фашистской армии, расчленили уцелевшие
от разгрома немецкие войска группы армий “Центр” на три части.
А именно: четыре дивизии прижали к морю на Земландском полуострове, пять дивизий с крепостными частями блокировали в Кёнигсберге, до двадцати дивизий окружили и блокировали южнее
и юго-западнее Кёнигсберга» [1969, с. 39].
Немецкое командование предприняло решительные меры для
улучшения положения своих войск в Восточной Пруссии. Ему удалось восстановить сухопутные связи между изолированными группировками по обе стороны залива Фришес-Хафф.
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Девятого февраля директивой Ставки войска правого крыла
2-го Белорусского фронта были переданы 3-му Белорусскому фронту.
С этого дня дальнейшая задача по ликвидации прижатой к морю
восточнопрусской группировки противника возлагалась на 3-й
Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты. На этом завершился
первый этап Восточно-Прусской стратегической операции.
Второй этап операции проводился в соответствии с ее планом
и заключался в последовательном уничтожении окруженных группировок противника.
К концу марта была разгромлена группировка, прижатая к берегу
залива Фришес-Хафф, 9 апреля был взят Кёнигсберг, а 25 апреля
штурмом Пиллау завершилась Восточно-Прусская операция79.
Потеря Восточной Пруссии не только стала для Германии потерей провинции, важной в экономическом и духовно-патриотическом
отношениях, но и привела к значительному снижению военной мощи
государства-агрессора. Была разгромлена более чем полумиллионная
группировка, окончательно была утрачена возможность использования в интересах главных сил немцев окруженной курляндской группировки. Наконец, были сорваны планы немецкого командования
по воздействию из Восточной Пруссии на группировку советских
войск, действовавших на берлинском направлении.
В ходе боевых действий окончательно была похоронена многовековая идея немецкой восточной колонизации. Разгром немецких
войск в Восточной Пруссии в 1945 г. как бы де-факто перечеркивал
все многовековые планы расширения Германии на восток. Результаты операции были «утверждены» Потсдамской конференцией,
принявшей историческое решение о ликвидации восточнопрусского
плацдарма германского милитаризма [Советский Союз, 1980, т. 6,
с. 491–492].
В стратегическом отношении Красная армия одержала здесь
крупную победу, разгромив многочисленную группировку немецких войск. С 13 января по 26 апреля 1945 г. было уничтожено 25 не‑
мецких дивизий, а еще 12 дивизиям было нанесено поражение. В качестве трофеев Красная армия захватила около 15 тысяч орудий
79 Впрочем, в последнее время энциклопедическая дата окончания Восточно-Прусской
операции 25 апреля 1945 г. подвергается критике. Вполне обоснованной является точка зрения одного из первых исследователей этой операции полковника А. В. Васильева, считавшего, что Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция завершилась 9 мая
1945 г. [Конспект, л. 286]. Подробнее об этом см. выше.
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и минометов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 боевых самолета
и много другой боевой техники [Великая Отечественная война, 2011,
т. 1, с. 551].
Немецкие мемуаристы и исследователи в качестве аргумента
в научных спорах часто используют значительный перевес советских
войск в силах и средствах в Восточно-Прусской операции. Часто
данный аргумент, подчеркивающий объективные обстоятельства,
служит оправданием для поражения. Действительно, перевес советских войск в целом был весьма значительным: превосходство в живой силе и артиллерии в 2–3 раза, в танках и самолетах — в 4–5,5 раз
[Великая Отечественная война, 2011, т. 1, с. 535]. Впрочем, детальный
анализ показывает, что по ряду позиций превосходство в живой силе,
танках, авиации было в ряде случаев относительным. Начальник
штаба 3-го Белорусского фронта генерал-полковник А. Покровский
впоследствии писал, что из-за неблагоприятной погоды в январе,
феврале и марте «наши войска нередко наступали без поддержки
авиации; артиллерия также не могла работать с полной эффективностью» [1965, с. 31].
Однако здесь надо учитывать тот факт, что анализируемая операция явилась свидетельством роста могущества Красной армии в
целом, совершенствования советского военного искусства. Военные
действия характеризовались большим размахом и ожесточенной
борьбой, что требовало незаурядных усилий по управлению войсками. Сама операция проводилась на фронте общей протяженностью
550 км и глубиной свыше 200 км. Бои шли три с половиной месяца.
Разгром противника пришлось осуществлять с преодолением его
укрепленных районов, в сложных условиях местности и неблагоприятной погоды, а противник при этом имел поддержку с моря.
Следует иметь в виду, что советскому военному командованию
удалось не просто добиться явного превосходства в силах и средствах, что уже является показателем полководческого мастерства.
В рамках проводимой операции командование 3-го Белорусского
фронта не только выбирало правильные направления фронтовых
и армейских ударов, но и создавало на этих направлениях решающее
превосходство в силах и средствах. Командование 3-го Белорусского
фронта достаточно быстро и оперативно реагировало на изменение
боевой ситуации. Так, когда в начальной стадии операции стало ясно,
что прорвать и рассечь хорошо подготовленную оборону противника лобовым ударом не удастся, была избрана новая форма борьбы:
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сочетанием различных форм оперативного маневра достигалось
одновременное отсечение и дробление немецких войск с их последующим уничтожением.
В этих условиях немецкое командование могло полагаться только на быстрый маневр своими силами и средствами. Примером
здесь может служить деблокада Кёнигсберга, осуществленная на
Земландском полуострове во второй половине февраля 1945 г. Немцам тогда удалось восстановить сообщение Кёнигсберг — Пиллау
по северному берегу залива Фришес-Хафф. И все же применение
советским военным руководством различных форм оперативного
маневра часто ставило немцев перед неразрешимыми проблемами.
В качестве примера можно привести перенос усилий войск фронта
18–19 января с гумбинненского на новое направление, в район Краупишкена и далее на Инстербург. Здесь, на берегу р. Инструч, в полосе
успешных действий 39-й армии, были сосредоточены 11-я гвардейская армия и 1-й и 2-й гвардейский танковые корпуса для нанесения
удара на Инстербург, Велау. Такой маневр, особенно ночной марш
11-й гвардейской армии из района Вилкавишки в район Краупишкен, явился полной неожиданностью для немецкого командования
(Тильзитско-Инстербургская операция 13.1–31.1.1945 г.) [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, л. 141]). Оборона немецких войск в северной части
провинции рухнула, как карточный домик, войска фронта в течение короткого времени вышли к р. Дейма, а затем и к Кёнигсбергу
[Егоров, Кретинин, 2005, с. 300–301].
Необходимо отметить и такую особенность советского военного
командования, как способность быстро учиться тому, что необходимо на войне. Здесь примером может служить еще Гумбинненская
операция 1944 г. Тогда войска 3-го Белорусского фронта впервые
столкнулись с хорошо подготовленной и организованной долговременной обороной противника. Да, эта операция не достигла поставленных перед ней целей. Но результаты ее были использованы при
подготовке и проведении нового наступления, уже в январе 1945 г.,
как в оперативном, так и в тактическом плане. В частности, войска
получили опыт преодоления оборонительных рубежей, насыщенных
долговременными железобетонными сооружениями, получила распространение такая форма ведения боевых действий, как наступление ночью. Это хорошо видно на примере 11-й гвардейской армии,
которая во второй половине января 1945 г. из 130 км, пройденных
по территории Восточной Пруссии, 60 км прошла ночью, приняв
240

ОСОБЕННОСТИ БИТВЫ ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ

участие в ночном штурме Инстербурга, овладев затем крупными
опорными пунктами Таплакен, Велау, форсируя реки.
В тактическом звене получило распространение формирование
штурмовых отрядов и групп для борьбы с гарнизонами фортов, дотов, городских укреплений. Использовалась и такая форма борьбы
с укрепленными пунктами, как их блокирование с последующим
уничтожением гарнизона или взятием его в плен.
В ходе Восточно-Прусской операции командование войсками 3-го Белорусского фронта продемонстрировало способность
к проведению самых различных операций по ликвидации крупных
группировок противника. Так, Хайльсбергская группировка была
разгромлена методом постепенного сжатия обороны противника и уничтожения его на ограниченном участке местности путем
широкого применения артиллерии и авиации. Рассекающие удары
в условиях высокой концентрации войск противника и подготовленной обороны были невозможны [Конспект, л. 187].
Напротив, при штурме Кёнигсберга была блестяще использована возможность нанесения встречного удара силами двух армий,
окружения группировки противника в городе и его последующего
стремительного разгрома.
При разгроме третьей, Земландской, группировки немцев, наступающие по всему полуострову советские войска создали условия
для кинжального удара армии второго эшелона (11-й гвардейской)
в направлении на Пиллау, в результате чего даже плотно насыщенная
укреплениями и войсками оборона немцев вскоре была сломлена.
Следует также отметить важный вклад в достижение победы
в Восточно-Прусской операции сил и средств всех родов войск
и специальных войск: артиллерии и авиации, бронетанковых и инженерных войск, Краснознаменного Балтийского флота, соединений
и частей тыла.
И конечно, достижение победы было бы невозможным без поистине жертвенной боевой работы советских солдат и офицеров. Бои
были ожесточенными, требовавшими неимоверного напряжения
сил в течение трех с половиной месяцев. Ратный труд был отмечен
Родиной. 760 тысяч участников Восточно-Прусской операции были
награждены медалью «За взятие Кёнигсберга». Наиболее отличившиеся соединения и части получили почетные наименования Тильзитских (16), Гумбинненских (12), Инстербургских (8), Мазурских
(4), Кёнигсбергских (98). 776 частей и соединений были награждены
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орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и др. [Рыжаков, 1965,
с. 87].
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что боевые действия пришлось вести против немецких солдат, многие из которых
защищали свою землю, свою родину. Надо отдать должное немецким
солдатам, они сражались, не жалея ни сил, ни жизни. Это был исключительно сильный противник. Но тем и почетнее победа, которая
досталась советскому солдату!
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ПРОРЫВ К ГУМБИННЕНУ В 1944 ГОДУ
На подступах к границе
В августе 1944 г., завершая операцию «Багратион», пройдя с боями Белоруссию и Литву, войска Красной армии вышли на подступы
к границе Германии. Против группировки немецких войск, сосредоточенной в Восточной Пруссии, предстояло действовать войскам
1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.
Объективно обеим сторонам требовалась передышка. За два
месяца непрерывных боев советские войска продвинулись на 550–
600 км на запад. Учитывая, что последующие боевые действия предстояло вести на территории противника, длительное время подготавливаемой к обороне, войска нуждались в отдыхе, пополнении
личным составом, техникой, вооружением и боеприпасами
В критической ситуации оказалось гитлеровское командование.
Летом 1944 г. немецкие войска потерпели сокрушительное поражение
на востоке. Были разгромлены главные силы группы армий «Центр»,
прикрывавшей основные направления наступления советских
войск в центральные и северные районы Германии. Была разгромлена и значительная часть группы армий «Север», а сохранившие
боеспособность дивизии вермахта были вытеснены советскими
войсками в Курляндию.
Ситуация для противника сложилась таким образом, что в полосе фронта в общем направлении на Кёнигсберг шириной более
200 км немецкие войска смогли противопоставить войскам Красной
армии только 12 пехотных дивизий 3-й танковой и 4-й армий, не
считая средств усиления и других отдельных частей и подразделений.
В данный момент это позволяло вермахту прикрыть самое опасное
операционное направление на востоке — гумбинненско-инстербургское. Но надежность была условной. Как справедливо указывал
впоследствии командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник К. Н. Галицкий, почти все силы противника были равномерно
распределены по фронту в одном эшелоне. Не пришедшие в себя
после поражения в Белоруссии, немецкие войска физически не могли
создать хоть какие-то оперативные резервы. Немецкое командование
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всерьез рассчитывало на развитую сеть шоссейно-грунтовых и железных дорог, посредством которой оно могло быстро перебросить
в район возможного прорыва своего фронта войска, расположенные
на значительном удалении от него. Широкая аэродромная сеть позволяла противнику даже при недостаточном числе боевых самолетов
сосредоточивать на нужном направлении значительные силы авиации с аэродромов Тильзита, Инстербурга, Гердауэна, Лётцена и даже
Кёнигсберга [Галицкий, 1970, с. 6].
Итак, обе воюющие стороны в конце августа — начале сентября
нуждались в оперативной паузе.
Августовско-сентябрьское затишье было условным. Бои фронтового значения продолжались как на основном направлении в Восточную Пруссию: Вилкавишки — Вирбалис — Эйдткунен — Шталлупёнен80, так и на других направлениях. Наконец, 5 октября 1944 г.
войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал
армии И. Х. Баграмян) начали наступление на мемельском направлении с целью прорыва к побережью Балтийского моря. Этим наступлением предусматривалось отрезать в Курляндии группу армий
«Север», лишив ее связи с группой армии «Центр». Решение этой
задачи обеспечивало в последующем разгром обеих групп по частям.
Наступление развивалось вполне успешно, ибо через пять суток войска фронта вышли к Балтийскому морю в районе Паланги
и непосредственно к границе Восточной Пруссии в районе Таураге.
Это наступление поддержала часть сил 3-го Белорусского фронта
(командующий генерал армии И. Д. Черняховский). Соединения 39-й
армии также вышли на границу Германии на участке Таураге — Сударги. Успешно развивала наступление и 5-я армия, преодолевшая
«Восточнопрусскую позицию» южнее 39-й армии.
Успех на стыке двух фронтов создал благоприятные условия для
последующего наступления войск 3-го Белорусского фронта вглубь
Восточной Пруссии. Немецкое командование верно оценило складывающуюся ситуацию на своем северо-восточном участке фронта.
80 Следует иметь в виду, что в 1 938 г. в Вос точной Пруссии прошла кампания по смене
топонимов. В частности, многие населенные пункты на границе с Литвой были до этого литуанизированы. В результате переименования Пилькаллен стал Шлоссбергом, Эйдткунен — 
Эйдткау, Шталлупёнен — Эбенроде, Шилленен — Шилльфельде, Ласденен — Хассельбергом
и т. д. В немецких боевы х докуме нтах использ ов ались, как правило, новые названия. Эта
традиция сохранилась и в современной немецкой литературе. В то же время в документах
Красной армии использовались прежние названия немецких населенных пунктов. Соответственно, они употребляются и в современной российской литературе.
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Могла измениться вся стратегическая обстановка в Прибалтике,
причем в худшую для Германии сторону.
К. Н. Галицкий в работе «В боях за Восточную Пруссию», оценивая действия противника, пишет, что в начале октября немцы
были вынуждены спешно перебросить из Германии управление
парашютно-десантного корпуса «Герман Геринг» со 2-й парашютно-моторизованной дивизией, из 9-й армии — 1-ю танковую дивизию
СС «Герман Геринг», которую впоследствии переименовали в 1-ю
парашютно-танковую дивизию [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 47].
Усиление обороны немцам пришлось осуществлять выдвижением
на опасные направления разрозненных частей и соединений. Так,
в район Шилленен в первую линию была введена прибывшая из
4-й армии 349-я пехотная дивизия и один из полков 367-й пехотной дивизии, главные силы которой остались в полосе действия
2-го Белорусского фронта. На это же направление были направлены из резерва части 20-й танковой дивизии81. В район Гумбиннена
к 14 октября прибыла из Курляндии 61-я пехотная дивизия. Ценой
огромных усилий немецкому командованию удалось в начале октября
1944 г. стабилизировать линию фронта, за которой непосредственно
находилась Восточная Пруссия [Галицкий, 1970, с. 8].
Оборонительные сооружения Восточной Пруссии
Строительству оборонительных сооружений в Восточной Пруссии в Германии всегда уделялось особое внимание. Практически вся
вторая половина XIX в. прошла под эгидой строительства крепостей,
фортовых сооружений и приспособления местности для ведения
оборонительных боев. После Первой мировой войны оборонительное строительство в провинции переживало застой, что было естественным для страны, проигравшей войну и оказавшейся в сложной
экономической ситуации. Тем более что по условиям Версальского
мира 1919 г. в военных вопросах для Германии существовали значительные ограничения.
Так, Германия имела возможность возведения укреплений в Восточной Пруссии, но на значительном удалении от границы. Если очер81 Сама 20-я танковая дивизия находилась на доукомплектовании в районе Иоганнисбурга и участия в Восточно-Прусской операции впоследствии не принимала.
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тить на карте район, на который не распространялись ограничения,
он будет похож на треугольник с вершиной возле города Хайльсберг
(две другие вершины располагались на побережьях заливов Фришес-Хафф и Куришес-Хафф). Здесь и началось в 1932 г. строительство
множества небольших оборонительных сооружений, хорошо скрытых,
приспособленных к местности, защищенных от артиллерийского
огня. Сооружения обеспечивали взаимную огневую поддержку, были
обеспечены средствами связи. Широко использовались проволочные
заграждения, возводились железобетонные огневые точки (ДОТы).
Хайльсбергский оборонительный район стал основой обороны
центральной части Восточной Пруссии, или, как его называли немцы, «крепостью Замланд» (“Festung Samland”) [Dieckert, Groβmann,
1965, S. 18].
Впоследствии немцы возвели еще ряд оборонительных позиций,
и к 1939 г. провинция уже представляла собой единый укрепленный
район.
В 1943 г., потерпев поражение на Волге и под Курском, гитлеровское командование развернуло оборонительное строительство
в приграничной полосе и приступило к совершенствованию старых
оборонительных рубежей. Приближение войск Красной армии к границам Восточной Пруссии еще более активизировало этот процесс.
В середине июля 1944 г. по инициативе гауляйтера Восточной
Пруссии Э. Коха примерно в 20 км к востоку от границы Германии
началось строительство так называемой «Восточно-прусской оборонительной позиции». В обиходе ее называли «вал Эриха Коха».
Предполагалось, что она пройдет от Вилкавишек через Науместис
и далее на север. Для строительства этой позиции были мобилизованы десятки тысяч людей. Мероприятие было запоздалым, так как
позиция возводилась тогда, когда в ее северной части уже шли бои
[Dieckert, Groβmann, 1965, S. 30–32].
Несмотря на то что позиция местами осталась недооборудованной, она все же представляла собой известную преграду для советских
войск.
В частности, перед 11-й гвардейской армией «восточно-прусская
оборонительная позиция» состояла из одного основного и двух промежуточных рубежей.
Первый основной оборонительный рубеж глубиной 3–5 км состоял из двух-трех, а на некоторых участках из четырех линий траншей.
В 30–40 м от траншей были установлены проволочные заграждения,
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усиленные противотанковыми минами, а перед ними, в 15–20 м, на
танкодоступных направлениях — противотанковые минные поля.
Основу этого рубежа составляли опорные пункты и узлы сопротивления. Между ними поддерживалась тесная огневая связь. Перед
передним краем была подготовлена сплошная огневая завеса большой плотности. Система огня строилась на основе огневых групп,
включавших по два-четыре станковых пулемета. Огонь станковых
пулеметов дополняли ручные пулеметы. Противотанковая артиллерия
эшелонировалась в глубину и располагалась на замаскированных
огневых позициях [Галицкий, 1970, с. 15].
На удалении 8–10 км от основного рубежа проходил первый
промежуточный оборонительный рубеж, который имел две-четыре
траншеи полного профиля, соединенных ходами сообщения. Траншеи
были оборудованы стрелковыми ячейками и пулеметными площадками. На отдельных направлениях рубеж был прикрыт проволочными
заграждениями и минными полями. В 3–7 км от первого промежуточного рубежа проходил второй промежуточный рубеж обороны. На
участке Кибартай — Шаки имелись заболоченные участки местности,
непроходимые для танков, а на участке Шаки — Виштынец передний
край проходил по восточным скатам высот, откуда противник имел
хороший обзор и обстрел. Кроме того, на оборонительных рубежах
через каждые 30–40 м были установлены железобетонные огневые
точки [Григоренко, 1989, с. 89]82.
Советские войска, вклинившись в расположение «восточно-прусской позиции», были вынуждены остановить наступление, совсем
немного не дойдя до границы Германии.
Однако эта позиция представляла собой всего лишь предполье
в системе обороны Восточной Пруссии. Долговременная оборонительная система на территории провинции состояла из зон, полос
и укрепленных районов, отдельных укрепленных позиций и значительного числа полевых рубежей. Всего в Восточной Пруссии было
оборудовано шесть укрепленных районов, из них три (Хайльсбергский, Ильменхорстский и Лётценский) располагались в полосе наступления 3-го Белорусского фронта. Кроме того, в этой же полосе
82 «Железобетонными о гневыми точ к ами» были так называемые «горшки Коха» — цементные трубы с бетонными крышками. Труба закапывалась в землю, в ней мог находиться
один человек, который вел огонь по танкам и пехоте противника. Надо сказать, что немцы
не любили эти сооружения, так как они создавали эффект своего рода мышеловки. См. об
этом: [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 30].
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находилась и крепость Кёнигсберг, на подступах к которой в целом
было девять укрепленных полос, эшелонированных в глубину до
150 км.
Таким образом, Восточная Пруссия была подготовлена противником к длительной, упорной и, самое главное, кровопролитной
обороне. Кроме того, что в провинции находились и непрерывно
пополнялись как боевые, так и ополченческие дивизии, территория
области была прекрасно оборудована в инженерном отношении.
Немецкие войска мастерски использовали особенности местности,
подготовили эффективные средства борьбы с советскими броневыми силами, запланировали нанесение контрударов на различных
направлениях и маневр частей и соединений. Основная масса немецких солдат была настроена решительно драться за Восточную
Пруссию.
Замысел операции
В начале осени 1944 г. советские войска с боями вышли к рекам
Нарев и Вис, с рубежа которых появлялась возможность развития
наступления на Берлин — это был кратчайший путь до немецкой
столицы. Однако крупная немецкая группировка в Восточной Пруссии при таком наступлении нависала бы с севера над советскими
войсками, действовавшими на варшавско-берлинском направлении. Необходимо было решить восточнопрусскую проблему. Успех
в юго-восточной Прибалтике мог заставить немецкое командование
снять с центрального направления (на Берлин) часть сил и средств
для оказания помощи своей восточной провинции.
Планирование боевых действий в Восточной Пруссии началось
еще в сентябре 1944 г. Инициатива здесь принадлежала командованию 3-м Белорусским фронтом. Молодому харизматичному генералу
армии И. Д. Черняховскому длительные оперативные паузы явно
не нравились. Поэтому, когда возникла идея кинжального удара на
Кёнигсберг, он с готовностью взялся за его подготовку. Во второй
половине сентября план операции был готов, доложен в Ставке. План
вначале не утвердили, потребовались изменения и дополнения, наконец, 28 сентября согласие на операцию было дано.
Для реализации утвержденного замысла Ставка 3 октября
приказала командующему 3-м Белорусским фронтом подготовить
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и провести наступательную операцию в Восточной Пруссии83.
С привлечением части сил 1-го Прибалтийского фронта планировалось разгромить тильзитско-инстербургскую группировку немцев,
а в последующем, развивая наступление на запад (на 170–180 км),
овладеть Кёнигсбергом.
Для участия в операции привлекались 5-я и 28-я общевойсковые
армии и 11-я гвардейская армии. Правый фланг фронта обеспечивала
39-я армия, а левый — 31-я.
Как отмечал позднее К. Н. Галицкий, 11-я гвардейская армия которого оказалась на направлении главного удара фронта, удар предполагалось нанести из района Вилкавишек в общем направлении
на Гумбиннен [1970, с. 17]. На пятый день операции предполагалось
выйти на рубеж Шмайлен — Гумбиннен — Гольдап — Филипув. Передовые части должны были при этом овладеть переправами через
р. Ангерапп. На первом этапе войска фронта должны были прорвать основную полосу обороны противника, на втором — вести
бой в его оперативной глубине и в результате ввода подвижных
войск и второго эшелона фронта выйти в глубокий тыл вражеской
группировки.
Ближайшей задачей фронта являлось овладение на 8–10-й день
операции (65–70 км) рубежом Инстербург — Даркемен — Гольдап.
В ходе дальнейшего наступления на Алленбург и Прейсиш-Эйлау
планировалось выделить часть сил для атаки Кёнигсберга с юга. В то
же время дальнейшая задача войскам фронта не определялась. Дело
в том, что действия фронта в этот период во многом зависели от хода
наступления войск 1-го Прибалтийского фронта и той обстановки,
которая сложится перед левым крылом фронта.
Для участия в главном ударе привлекались 11-я гвардейская и 5-я
армии. 28-я армия должна была действовать во втором эшелоне за
главной группировкой для наращивания силы удара при развитии
наступления. Одновременно предполагалось использовать 39-ю армию после ее выхода на Неман для усиления ударной группировки
фронта [Галицкий, 1970, с. 17, 20; Крылов и др., 1970, с. 354].
Для советского командования не было секретом, что в ходе наступательной операции предстоит прорвать глубоко эшелонирован83 В современной литературе речь идет о Гум биннен-Гольдапской наступательной операции (16–30 октября 1944 г.) 3-го Белорусского фронта. См. напр.: [Россия и СССР, 2001,
с. 316]. Иногда ее считают составной частью Прибалтийской стратегической наступательной операции. См.: [Падение прусской цитадели, 2004, с. 2].
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ную и укрепленную в инженерном отношении оборону противника
непосредственно в ее центральной части. Однако это знание было
общим. Детальной и глубокой разведки территории противника
провести не удалось, так как времени на подготовку операции отводилось мало. Какого-либо маневра в полосе наступления фронта
с целью обхода и охвата отдельных участков обороны противника,
части его группировки осуществить не удавалось из-за отсутствия
возможности маневра на флангах: на правом — действия войск 3-го
Белорусского фронта ограничивались разграничительной линией
с 1-м Прибалтийским фронтом, на левом — не позволяла лесистоозерная местность.
Прорыв советскими войсками немецкой обороны на инстер‑
бургско-гумбинненском направлении для противника был ожи‑
даем. Но на его территории вообще можно было встретить и другие
непредвиденные обстоятельства. Поэтому приходилось рассредоточивать усилия, выделяя значительные средства для вспомогательных ударов, как на юге, так и на севере. Хотя и 31-я, и 39-я армии
уступали по силе и средствам 11-й гвардейской и 5-й армиям, они
должны были надежно прикрыть фланги ударной группировки.
Неожиданности начались уже во время планирования операции. Через некоторое время после получения войсками 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов директивы Ставки от
3 октября о проведении операции в Восточной Пруссии начала
меняться оперативная обстановка. Когда готовилась директива
Ставки, предполагалось, что разгром прибалтийской группировки
немцев осуществят войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов. Значительные силы и средства 1-го Прибалтийского
фронта для ведения боев на его правом фланге предполагалось не
использовать. Однако через некоторое время Ставка предположила,
что группа армий «Север» из Курляндии может предпринять бросок
на юг для соединения с группой армий «Центр». Нельзя исключать
того, что именно с этой целью 21 сентября Гитлер подчинил 3-ю
танковую армию группе армий «Север» [Dieckert, Groβmann, 1965, S.
46] — необходимо было сосредоточить в одних руках командование
на участке между Мемелем и Ригой. Трофейные документы подобную возможность также не опровергали. Четырнадцатого октября
командующий 3-й немецкой танковой армией генерал-полковник
Раус, информируя командующего 4-й об обстановке на фронте его
армии, сообщал: «…группа армий “Север” намерена нанести удар
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в южном направлении…» (цит. по: [Галицкий, 1970, с. 25])84. Прорыв
на юг намечался на 16 октября, но наступление советских войск
помешало этим намерениям.
Учитывая возможную угрозу флангового давления на войска
1-го Прибалтийского фронта с севера, Ставка внесла коррективы
в директиву от 3 октября. 1-й Прибалтийский фронт должен был
нанести главный удар в северном направлении, а частью сил действовать на северном берегу Немана в районе Тильзита — Мемеля.
Таким образом, задача 3-го Белорусского фронта в предстоящей наступательной операции усложнялась. Командующий фронтом принимает решение прорвать оборону противника на участке шириной до 19 км (11-я гвардейская армия — на даркеменском,
5-я армия — на кибартай-каушенском направлении). При этом войскам фронта необходимо было сохранить высокие темпы наступления в глубине обороны противника, чтобы не позволить ему
отойти на заранее подготовленные рубежи. И. Д. Черняховский
рекомендовал командующим армиями прорыва не ввязываться
в затяжные бои за такие опорные пункты и узлы сопротивления,
как Вирбалис, Кибартай, Эйдткунен, Шталлупёнен, а, применяя
обходные маневры, блокировать их небольшими силами, оставляя
для ликвидации гарнизонов вторые эшелоны корпусов и дивизий.
О том, что советские войска готовят крупное наступление на
Восточную Пруссию, гитлеровскому командованию стало известно
в начале октября. Немецкая авиация обнаружила крупную группировку советских войск в районе южнее и юго-западнее Каунаса.
К 15 октября группа армий «Центр» (командующий генерал-полковник Рейнхардт) в составе трех армий (2-й, 4-й и 3-й танковой)
дислоцировалась у восточной и северной границ Восточной Пруссии.
2-я немецкая армия действовала на правом фланге группы армий
«Центр», в районе р. Нарев, 3-я танковая армия прикрывала полосу
от Паланги до Сударги. Восточную часть провинции, непосредственно саму Восточную Пруссию (от Сударги до Августова, перед
3-м Белорусским фронтом), прикрывала 4-я немецкая армия (генерал
пехоты Ф. Госсбах). В ее составе, по данным советского командоваПо немецким данным, в распоряжении 4-й армии находились «семь испытанных восточных дивизий, две дивизии охраны, предназначенные для несения службы в прифронтовой
местности, шесть свежесформированных народно-пехотных дивизий, две кавалерийские
бригады и полицейская часть “Ганнибал”, примерно соответствовавшая пехотному полку»
[Dieckert, Groβmann, 1965, S. 59].
84
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ния, находились 9 пехотных, одна танковая и одна кавалерийская
бригады85.
Ход операции
К 14 октября подготовка операции была завершена. Войскам
оставалось только занять исходное положение для наступления.
В немецкой литературе сообщается, что артиллерийская подготовка наступления 3-го Белорусского фронта началась в 4 часа
16 октября. Ураганный огонь артиллерии был дополнен «невиданной до сих пор силы бомбового удара штурмовой авиации». Этот
огневой удар продолжался два часа. Далее авторы продолжают:
«К 7 часам утра 1-й пехотной дивизии удалось, отчасти с помощью
контратак остановить наступление противника. Тогда начался
новый ураганный артобстрел» [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 57].
Немецкое командование, предвидя крупное наступление советских войск, заблаговременно отвело свои войска из первой
траншеи во вторую и третью. Но полностью раскрыть замысел
командования 3-го Белорусского фронта не удалось. Именно поэтому активная предрассветная бомбардировка ночных бомбардировщиков 6-й гвардейской и 213 авиадивизий немцами была
воспринята за начало огневой подготовки наступления. После
окончания бомбардировки в бой вступили (в 7 часов утра) разведывательные отряды дивизий первого эшелона. Они должны были
установить место расположения войск противника в его главной
полосе обороны. Что, в целом, им и удалось сделать. Немецкое
командование, предприняв контратаки против разведывательных
частей советских войск, посчитало, что добилось успеха, особенно
в полосе уже упоминавшейся 1-й восточнопрусской пехотной дивизии. Кстати, здесь действовал 2-й батальон 854-го стрелкового
полка 277-й стрелковой дивизии под командованием капитана
В. П. Новосельцева. Воспользовавшись проходами в минных полях
и проволочных заграждениях, батальон ворвался в первую, а за85 По немецким данным, в распоряжении 4-й армии находились «семь испытанных восточных дивизий, две дивизии охраны, предназначенные для несения службы в прифронтовой местности, шесть свежесформированных народно-пехотных дивизий, две кавалерийские бригады и полицейская часть “Ганнибал”, примерно соответствовавшая пехотному
полку» [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 59].
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тем и во вторую траншею противника, заставив его ввести в бой
ближайший резерв [Крылов и др., 1970, с. 357].
С учетом разницы между московским и берлинским временем
становится понятным утверждение немецких авторов, что в ответ
на успех той же 1-й пехотной дивизии советские войска после
7 часов утра (по берлинскому времени) открыли новый ураганный
огонь. Действительно, в 9 часов 30 минут (по московскому времени) началась артиллерийская подготовка наступления войск 3-го
Белорусского фронта. Она длилась два часа, а в 11 часов 30 минут
стартовала атака главной полосы обороны немцев.
Основной оборонительный рубеж обороны противника, несмотря на ожесточенное сопротивление части сохранивших боеспособность немецких подразделений, был преодолен достаточно быстро.
Однако немецкие войска сумели отойти на первый промежуточный
рубеж обороны, куда уже были выдвинуты дивизионные и полковые
резервы немцев. Достаточно точно определив направление главного
удара советских войск, немецкое командование начало стягивать на
опасный участок своего фронта дополнительные силы.
В результате немецким войскам удалось задержать наступление частей 11-й гвардейской армии. В частности, подразделения
153-й танковой бригады армии, даже поддержанные стрелковыми
полками 26-й и 31-й гвардейских стрелковых дивизий, три раза
переходили в атаку, но так и не смогли преодолеть промежуточный
рубеж. В середине дня в бой были введены вторые эшелоны дивизий,
поддержанные самоходно-артиллерийскими полками и авиацией,
но и они большого успеха не добились. Войска 11-й армии несли
большие потери. 153-я танковая бригада, потеряв за короткое время
12 танков, вынуждена была отойти на исходные позиции.
Сражение за первый промежуточный рубеж немецкой обороны
разгоралось. Немецкое командование перебрасывало в этот район
все новые и новые резервы, снимая их с других участков фронта.
К 15 часам продвижение войск 11-й армии составило 4–6 км в глубину и до 13 км по фронту. Создавалась угроза срыва наступления
войск армии, особенно в полосе 26-й и 31-й гвардейских стрелковых
дивизий.
Командующий 11-й гвардейской армией принимает решение
ввести в сражение на стыке этих дивизий армейскую подвижную
группу в составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии и 213-й танковой бригады. Группе ставилась задача завершения прорыва обороны
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противника и выхода к государственной границе. Первоначально
атакующие имели успех, продвинулись на 3–4 км, но вскоре из-за
противодействия немецких танков и штурмовых орудий, интенсивной бомбардировки с воздуха, пришлось остановиться. Основной
удар немцев пришелся на 213-ю танковую бригаду, которая потеряла
20 танков. Главную задачу — выход на границу — подвижной группе
выполнить не удалось.
Надо отдать должное противнику, который оборонялся яростно
и изобретательно. Основу его действий составили упорная оборона
занятых, хорошо подготовленных рубежей, и быстрые, неожиданные
контратаки. Причем контратаковали немцы не обороняющимися
подразделениями, а подошедшими резервами, которые перебрасывались на выбранное направление на бронетранспортерах и автомобилях. Такое маневрирование подвижными резервами позволяло
противнику в нужное время обеспечивать себе перевес в силах
(главным образом, в танках) на главных направлениях. Как справедливо отметил впоследствии К. Н. Галицкий, задача, поставленная
11-й гвардейской армии на первый день наступления, оказалась
невыполненной [1970, с. 82]. Войскам армии на всем 10-километровом фронте наступления удалось продвинуться только на 8–10 км.
Оперативную цельность обороны противника нарушить не удалось.
Первый промежуточный рубеж его обороны прорван не был. Практически шел не разгром, а вытеснение противника.
Аналогичная ситуация складывалась и в полосе действия 5-й
армии, а также и 39-й. Так, войска 5-й армии за первый день наступления продвинулись всего на 6–9 км, им не удалось прорваться
к важнейшим участкам обороны гитлеровцев — населенному пункту
Кибартай и городу Ширвиндту. Эти населенные пункты прикрывали
самые важные коммуникации вглубь Восточной Пруссии и оборонялись немцами исключительно упорно [Крылов и др., 1970, с. 364–365].
39-я армия, совершив марш из полосы действия 1-го Прибалтийского фронта на правый фланг 3-го Белорусского, действовала
против хорошо подготовленной обороны противника в направлении
на Науместис, Пилькаллен. И в первый, и в последующие дни наступления значительных успехов здесь добиться не удалось: за неделю
непрерывных боев армия продвинулась вперед всего на двадцать
один километр. Значительные потери вынудили армию остановить
наступление и закрепиться на достигнутом рубеже [Людников, 1985,
с. 133].
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Как бы там ни было, операция продолжалась. Семнадцатого октября войскам фронта предстояло развить, пусть небольшой, но все
же успех первого дня операции. По-прежнему сохранялось направление главного удара. Задача дня конкретизировалась: предстояло
разгромить противника, оборонявшегося в предполье, выйти на
границу с Германией в Восточной Пруссии и прорвать пограничный
оборонительный рубеж.
Начертание линии фронта к исходу первого дня наступления
показывало, что наибольшего успеха в прорыве обороны противника добилась 11-я гвардейская армия. Это отчетливо видело немецкое
командование, которое утром 17 октября изымает танковый корпус
«Герман Геринг» из 3-й танковой армии и начинает его сосредоточение в районе Гумбиннена. Организуется переброска к участку
прорыва дополнительных сил с других участков фронта: речь шла
о непосредственной угрозе Гумбиннену и Инстербургу. В результате
этих мер, как установили разведчики 3-го Белорусского фронта,
17 октября в боевых порядках немецкой пехоты насчитывалось до
300 танков и штурмовых орудий. Только перед фронтом 11-й гвардейской армии утром второго дня наступления находилось 80–100
танков и штурмовых орудий и, кроме того, до 40 бронетранспортеров из состава танкового батальона «Норвегия» и 103-й танковой
бригады [Галицкий, 1970, с. 84].
Несмотря на усиление обороны противника, наступление 11-й
гвардейской армии 17 октября развивалось вполне успешно, особенно в центре и на левом фланге, где действовали 16-й и 36-й гвардейские стрелковые корпуса. К середине дня был, наконец, прорван
первый промежуточный оборонительный рубеж противника. Менее
успешно действовал правофланговый 8-й гвардейский корпус, хотя
и его подразделения окружили мощный оборонительный пункт
Вирбалис и ворвались на его окраину.
Продолжая наступление, войска 11-й гвардейской армии к исходу дня преодолели 13–18 км территории, исключительно плотно насыщенной оборонительными сооружениями и упорно защищаемой
немцами. За два дня боя фронт прорыва в полосе армии расширился
до 30 км. Гвардейцы все более и более отрывались от своих соседей
справа и слева (5-й и 31-й армий). К исходу второго дня наступления
начала формироваться потенциальная угроза фланговых ударов со
стороны немцев по прорывавшейся на запад ударной группировке 11-й гвардейской армии. Так создавалась главная интрига всей
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фронтовой наступательной операции, державшей в течение недели
в напряжении все уровни советского и немецкого командований.
Немцы хорошо понимали, что выход войск 3-го Белорусского фронта к границе Германии на инстербургско-гумбинненском
направлении создаст плацдарм для дальнейшего успешного наступления его группировок. С целью предотвратить эту угрозу,
немецкое командование продолжило переброску войск в районы
Гумбиннена, Даркемена, Гольдапа с тильзитского направления. Это
делалось в ущерб обороне Восточной Пруссии с северо-востока.
Генерал К. Н. Галицкий приводит в своих воспоминаниях интереснейший диалог начальников штабов группы армий «Центр» и 3-й
танковой армии (трофейные документы): «Положение 3-й танковой
армии может оказаться катастрофическим, — заявил подчиненный своему начальнику, — нельзя ожидать, чтобы армия в таких
условиях могла удержать свой рубеж обороны (на фронте 105 км
оборонялось всего 4 немецких дивизии, укомплектованных на две
трети)». В ответ услышал: «… было бы значительно хуже, если бы
что-либо случилось на фронте 4-й армии… необходимо, даже идя
на большой риск, сосредоточить все возможное в полосе 4-й армии,
где противником наносится главный удар» [1970, с. 93].
И все же 17 октября советские войска вышли на государственную границу СССР. Произошло это в полосе наступления 5-й армии
генерала Н. И. Крылова. Дивизии пришлось прорывать оборону
противника в сложных оперативных условиях. Да, командующий
войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И. Д. Черняховский предупреждал командующих армиями прорыва, чтобы подчиненные им войска не ввязывались в бои за захват крупных хорошо
укрепленных населенных пунктов, а старались блокировать их и обходить, с целью развития наступления. Однако на флангах участка
прорыва 5-й армии оказались два немецких города — Эйдткунен
и Ширвиндт, просто блокировать и обойти которые не удавалось.
Наоборот, немецкие гарнизоны этих городов сохраняли возможность фланговых ударов с севера и юга по наступающей ударной
группировке 5-й армии. Так или иначе, эти города надо было брать.
На юге положение осложнялось тем, что Эйдткунен непосредственно граничил с литовским городком Кибартаем (Кибарты). По
сути, это был единый населенный пункт, кроме того, находившийся
на стыке участков прорыва 11-й гвардейской и 5-й армии. Ширвиндт
тоже граничил с литовским Кудиркос-Науместисом (Владиславов
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до Первой мировой войны), но через реку Ширвинту, шириной до
30 метров.
Как рассказывал впоследствии участник штурма Ширвиндта И. А. Блескин, город был хорошо подготовлен к обороне. Он
входил в систему приграничной полосы обороны Восточной Пруссии. Улицы города были перегорожены баррикадами и перекопаны
траншеями. Каждые два-три дома представляли собой опорные
пункты с круговой обороной. Во многих местах перекрестки улиц
и подступы к домам были заминированы. Бои шли за каждый дом за
каждый этаж. К вечеру 17 октября части 184-й и 277-й стрелковых
дивизий овладели Ширвиндтом [Блескин, 1983, с. 47–48]86. Это был
первый восточнопрусский город, занятый советскими войсками.
С утра 18 октября 1-я гвардейская стрелковая дивизия и 213-я
отдельная танковая бригада 11-й гвардейской армии, преодолев
упорное сопротивление противника, вышли на государственную
границу. Но продвижение корпусов армии было неравномерным.
По-прежнему уступом справа наступал 8-й гвардейский корпус, которому приходилось буквально вгрызаться в глубоко эшелонированную оборону немцев, насыщенную противотанковыми средствами.
И все же к концу дня войска 11-й гвардейской армии прорвали
оборонительный рубеж противника по государственной границе
(наибольшего успеха удалось добиться в полосе наступления 16-го
гвардейского корпуса, который овладел населенным пунктом Пиллюпёнен — крупным узлом шоссейных и железных дорог). Продвинувшись на запад на 6–8 км советские войска вышли на подступы
к очередному оборонительному рубежу, проходившему по западному
берегу р. Писса. Силами правого фланга совместно с 5-й армией был
взят Кибартай, а к вечеру этого же дня и Эйдткунен.
144-я стрелковая дивизия 5-й армии, продвинувшись вглубь
территории противника на 3 км, прочно овладела участком шоссейной и железной дорог, ведущих к Инстербургу.
События на восточной границе Германии, как бы там ни было,
имели ярко выраженный региональный аспект. Между тем для Германии этот день значим тем, что 18 октября 1944 г. Гитлер обратился
к немецкому народу с призывом создать фольксштурм. В ряды ополченцев намеревались призвать мужчин, способных носить оружие
и в возрасте от 16 до 60 лет. Насколько значимым был этот призыв
86 См. также: [Крылов и др., 1970, с. 362—363].
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для Восточной Пруссии, говорит тот факт, что из 160 тыс. человек,
освобожденных от призыва, решением Э. Коха половина становилась
в строй [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 64]. Ополченцы стали важной
составной частью сил обороны провинции.
Несмотря на успехи своих войск, командование 3-м Белорусским
фронтом прекрасно понимало, что наступающие войска, столкнувшись с прочной обороной немецких войск на инстербургско-гумбинненском направлении (первый этап операции был осуществлен
за трое суток вместо двух по плану), подошли к пику физического
и морального напряжения. Еще немного — и наступление могло
остановиться. Собственно говоря, так и происходило, особенно
в полосе наступления 5-й и 31-й армий. Темпы их продвижения
явно снизились по сравнению с 18 октября.
Командующий фронтом генерал И. Д. Черняховский принимает
решение усилить группировку прорыва и с этой целью отдает приказ
о вводе в сражение в полосе 11-й гвардейской армии 2-го гвардейского танкового корпуса (командир — генерал-майор танковых
войск А. С. Бурдейный).
Центр тяжести в развитии операции 3-го Белорусского фронта
начал перемещаться в полосу наступления 11-й гвардейской армии.
Ввод в прорыв 20 октября 2-го танкового корпуса (210 танков
и 41 самоходно-артиллерийская установка) и успех его действий
совместно с войсками 11-й гвардейской армии еще более изменил
оперативную обстановку на западном берегу р. Писсы. Угроза Гумбиннену становилась все более ощутимой.
Немецкое командование, уточнив направление главного удара советских войск, принимает решение о дополнительном сосредоточении своих сил для нейтрализации активности наступающих. В район Гумбиннена начинается переброска из-под Тильзита
5-й танковой дивизии, других подразделений с второстепенных
участков фронта. Пока шло сосредоточение этих резервов, противник
пытался имеющимися силами нанести удары во фланг атакующего
2-го гвардейского танкового корпуса и 31 гвардейской стрелковой
дивизии, поддерживающей действия корпуса. Отразив контратаку
102-й немецкой танковой бригады и подразделений 1-й парашютно-танковой дивизии из района Гросс-Тракенена (в этом бою погиб полковник С. К. Нестеров, в честь которого Шталлупёнен после
войны был переименован в Нестеров [Герои Советского Союза, 1987,
т. 2, с. 154]), танкисты генерала Бурдейного и гвардейцы 31-й дивизии
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к вечеру 20 октября подошли к Вальтеркемену, крупному опорному
пункту немцев, в районе которого в течение нескольких дней закручивалась интрига Гумбинненской операции.
Необходимо отметить, что ввода в сражение 2-го гвардейского
танкового корпуса немцы, видимо, не ожидали. Мощный бронированный удар, поддержанный стрелковыми подразделениями, не
только позволил советским войскам прорвать оборону противника
в междуречье Писса — Роминтен, но и дал возможность развить
наступление в направлениях на Даркемен, Неммерсдорф, южной
окраины Гумбиннена. Немецкое же командование, сосредоточив свои
усилия на удержании шталлупёненского узла обороны и добившись
здесь успеха, одновременно увлеклось созданием ударных группировок против флангов передовых соединений советских войск и не
имело на рубеже р. Роминта достаточно сил и возможностей для
оказания организованного сопротивления.
И 5-я армия, и 11-я гвардейская совместными усилиями смежных флангов не могли добиться ощутимых успехов на подходах
к Шталлупёнену. Более того, 8-й гвардейский стрелковый корпус
продолжал отставать от корпусов центра 11-й армии. К исходу пятого дня наступления это отставание составило 20–25 км. В результате угроза фланговых ударов противника по соединениям ударной
группировки увеличивалась.
Обстановка требовала ввода в сражение второго эшелона фронта — 28-й армии. По мнению командующего 11-й гвардейской армии
генерала К. Н. Галицкого, целесообразно было развить успех прорыва,
ввести 28-ю армию в сражение в направлении на Гумбиннен, овладеть городом и продолжить наступление на Кёнигсберг. Риск такого
решения состоял в том, что советские войска прорывались вглубь
Восточной Пруссии на узком направлении, подвергая себя угрозе
окружения со стороны противника.
Командование фронтом в этот момент оказалось в очень сложном положении. Практически 3-й Белорусский фронт проводил
самостоятельную операцию. Основные усилия 1-го Прибалтийского
фронта были сосредоточены на его северном фланге в борьбе с курляндской группировкой противника. Пользуясь этим, немецкие войска в Мемельском крае отошли за р. Неман87 и, прикрывая крупный
87 «Чтобы высвободить войска для помощи фронту, в ночь с 19 на 20 октября были ликвидированы плацдармы перед Тильзитом и Руссом» [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 65].
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водный рубеж небольшими силами, стали наращивать свои усилия
по ликвидации прорыва на Гумбинненском направлении. С этой
точки зрения, И. Д. Черняховского все больше начинала беспокоить задержка наступления на шталлупёненский узел обороны. Узел
надо было разрубить и тем самым выдвинуть фронт наступления
5-й армии на уровень 11-й гвардейской армии. И командующий
восками фронта принимает решение сосредоточить основные усилия
28-й армии на шталлупёненском направлении.
Ввод в сражение второго эшелона фронта имел ту особенность,
что реально в сражение был введен один корпус 28-й армии, а два
других остались во фронтовом резерве — слишком неясной была
обстановка в полосе Гумбиннен — Шталлупёнен. Чтобы взять Шталлупёнен, И. Д. Черняховский усиливает 5-ю армию 1-м танковым
корпусом генерал-лейтенанта В. В. Буткова, только что прибывшим
из 1-го Прибалтийского фронта. Планировалось, что новый танковый прорыв позволит обойти Шталлупёнен с севера, и 5-я армия
во взаимодействии с частью сил 28-й армии завершит окружение
и разгром шталлупёненской группировки противника.
Однако 1-й танковый корпус к моменту ввода в сражение имел
всего две бригады (танковую и мотострелковую), а в строю находилось 40 танков. Бои в районе Шталлупёнена затянулись, и город был
взят только 25 октября [Освобождение городов, 1985, с. 261].
11-я гвардейская армия совместно со 2-м гвардейским танковым
корпусом между тем продолжала развивать успех. Несмотря на то что
танкисты к 21 октября в ожесточенных боях понесли значительные
потери — до 40 танков, накал маневренных действий не снижался.
25-я гвардейская танковая бригада корпуса совместно с мотострелками резким броском захватила железобетонный мост через р. Ангерапп и населенный пункт Неммерсдорф, образовав плацдарм для
развития дальнейшего наступления [ЦАМО, ф. 3400, оп. 1, д. 109,
л. 174]. 4-я гвардейская танковая бригада вышла на рубеж в 5–6 км
южнее Гумбиннена. Через горловину прорыва у Вальтеркемена начали продвигаться соединения 8-го гвардейского корпуса, развивая
успех танкистов.
Стремясь ликвидировать угрозу Гумбиннену с юга и юго-востока, немецкое командование сосредоточило севернее участка прорыва
советских войск 5-ю танковую дивизию и 2-ю парашютно-моторизованную дивизию «Герман Геринг», а южнее, в районе Гольдапа, моторизованную бригаду «Фюрер», имевшую на вооружении
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до 80 танков, из которых 50 — типа «тигр». Кроме того, в районе
Гросс-Тракенен находилась 1-я парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг» с 60 танками. Двадцать первого октября в 6 часов утра
немцы начали атаку по сходящимся направлениям с севера и с юга,
стремясь захватить Вальтеркемен и тем самым отрезать ударную
группировку войск 11-й гвардейской армии от основных сил. Как
сообщают немецкие мемуаристы, атака удалась, «…клещи сомкнулись. Яростные попытки русских прорваться и их отвлекающие
атаки были отбиты, и большая часть противника была уничтожена»
[Dieckert, Groβmann, 1965, S. 68]88.
Авторы этих строк явно преувеличивают достижения контрударных группировок немцев. Ситуация действительно оказалась сложной. Однако она все время находилась под контролем командования
11-й гвардейской армии. Да, бои были жестокие, клещи окружения
сжимались, но сомкнуться не смогли. Несмотря на значительные
потери в предыдущих боях, усталость войск, превосходство немцев
в танках в районе вальтеркеменской горловины, гвардейцы выстояли.
Используя армейские резервы, генерал К. Н. Галицкий смог отразить
атаки немцев и с севера, и с юга.
Двадцать третьего октября 1944 г. 11-я гвардейская армия получила приказ перейти к обороне по восточному берегу р. Роминта.
Общая оперативная обстановка в полосе действия 3-го Белорусского
фронта диктовала свои условия. Армии, входившие в его состав,
еще имели запас сил и средств для продвижения вглубь территории
Восточной Пруссии. Но Ставка распорядилась иначе. В тот момент
она не могла оказать существенной помощи фронту, в то же время
противник сражался с яростью обреченного и рисковать даже тем
успехом, которого добились, было нельзя. Фронт в течение еще нескольких дней вел боевые действия, где-то выравнивая линию фронта,
где-то занимая выгодные населенные пункты, различные объекты
и участки местности. Двадцать седьмого октября И. Д. Черняховский
88 Немецкие авторы явно не точны в датах. Наступление немцев началось не 21, а 22 октября. См.: [Галицкий, 1970, c. 153]. Впрочем, данные, которые приводятся в воспоминаниях
немецких генералов и офицеров часто бывают ошибочными. Возможно, это связано с отсутствием в их распоряжении боевых документов, точных разведданных. Весьма вероятны
и причины политического характера. В частности, генерал К. Типпельскирх утверждает, что
русские «оставили на поле боя около 1000 уничтоженных танков и 300 орудий» [1994, c. 180].
Эту же фразу дословно приводит и генерал Бутлар [1957, c. 249]. Однако 3-й Белорусский
фронт перед началом наступления имел всего 688 танков. До конца операции поступлений
танков в войска не было [Галицкий, 1970, c. 174].
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по указанию Ставки принял решение о переходе к общей обороне
на фронте от Сударги до Августова. Гумбинненская операция была
завершена.
Она не достигла своей главной цели — выхода к Балтийскому
морю и взятия Кёнигсберга. Тому были объективные причины.
В 1944 г. советские войска провели ряд стратегических операций,
завершившихся изгнанием врага из пределов СССР. Впереди были
важнейшие сражения по окончательному разгрому фашистской
Германии и ее союзников. Для этого необходимо было создать значительные стратегические резервы. Чтобы использовать стратегическую
паузу, надо было сковать активность немцев. Во многом подобные
цели и преследовали такие операции, как Гумбинненская фронтовая
наступательная.
Операция, по сути, стала разведывательной операцией на территории противника. Она позволила реально выявить степень готовности (кстати, весьма высокую) немцев к ведению боевых действий
на их территории. Исходя из этого, вносились коррективы в планы
предстоящих операций на немецкой территории. Войска получили
опыт прорыва сильно укрепленной, глубоко эшелонированной обороны противника.
Наконец, операция позволила захватить крупный плацдарм
для предстоящего решительного броска советских войск к Балтике
в пределах Восточной Пруссии.
Итоги операции подвел приказ Верховного Главнокомандующего, отметившего, что войска 3-го Белорусского фронта «прорвали
долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в пределы
Восточной Пруссии на 30 км в глубину и 140 км по фронту» [Приказы, 1975, с. 258].
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СТЕРЕОТИПЫ В ОЦЕНКЕ ГУМБИННЕНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
Операция по вторжению Красной армии в Восточную Пруссию
прошла с 16 по 27 октября 1944 г. В ее ходе войска 3-го Белорусского
фронта, прорвав полевую оборону немцев на территории Литвы
в непосредственной близости от границы Восточной Пруссии, преодолели вслед за тем мощную линию долговременных железобетонных
сооружений противника, возведенных вдоль границы, вторгаясь на
территорию Германии и развивая наступление, овладели городами
Ширвиндт, Эйдткунен, Шталлупёнен и вышли на подступы к Гумбиннену89.
Гумбинненская операция имела огромное политическое значение
для воюющих сторон, так как советские войска смогли вступить на
землю агрессора, а немецкие войска воочию убедились в близости
неотвратимого возмездия за то, что они совершили на территории
СССР. Война возвратилась туда, откуда она 22 июня 1941 г. началась.
Однако, несмотря на политические обстоятельства, история
фронтовой операции в зарубежной литературе излагается, как правило, фрагментарно и схематично. В частности, Б. Лиддел Гарт сообщает
об этих боях несколькими предложениями. Вначале: «Войска Черняховского заняли Каунас, столицу Литвы, и, продолжая развивать
наступление, подошли к границам Восточной Пруссии со стороны
Инстербурга» [1976, с. 547]. Затем: «Вторая неделя августа ознаменовалась упорными боями во многих районах. Немцы отчаянно
контратаковали, русские старались найти возможности возобновить
наступление, однако ни одной из сторон не удалось добиться сколько-нибудь значительных результатов» [1976, с. 549]. И заканчивает:
«Очистив от противника районы Прибалтики, русские начали активные действия в Восточной Пруссии, перейдя в наступление в середине октября. Оборона, однако, выдержала удар на узком фронте,
89 Строго говоря, первыми пересекли государственную границу с Германией войска 39-й
армии 3-го Белорусского 10 октября 1944 г. западнее литовского городка Юрбаркаса [ЦАМО,
ф. 16, оп. 1074, д. 9, л. 98–99]. Этот и другие тактические успехи проникновения на вражескую
территорию, при всей их важности, не получили должной известности, что вполне оправданно: считалось, что эта территория принадлежала Литве (так называемый Мемельский,
впоследствии Клайпедский край), а в 1939 г. была оккупирована Германией.
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где пути подхода наступающих ограничивали многочисленные озера
и болота» [1976, с. 552].
Более развернутую характеристику дают польские историки,
подчеркивающие значимость вторжения советских войск в Восточную Пруссию в октябре 1944 г., но свои исследования они часто проводят упрощенно, в их основу закладываются известные мемуарные
труды, прежде всего советских военачальников. В конце 1980-х гг.
Т. Савицкий подготовил научную работу такого рода [Sawicki, 1989],
а затем ее материалы и мемуары A. M. Василевского, К. Н. Галицкого,
И. Х. Баграмяна и других советских генералов были использованы
Т. Гайовником и Е. Маронем уже в 2010 г. при написании очерка о первых боях советских войск в Восточной Пруссии [Gajownik, Maroń,
2010, S. 270–272].
Естественно, более полным является исследование участников Гумбинненского сражения с немецкой стороны К. Диккерта
и X. Гроссмана «Битва за Восточную Пруссию», впервые увидевшее
свет в 1960 г. [Dieckert, Groβmann, 1965]. Долгое время идет дискуссия: книга написана только на мемуарной основе или все же при
работе над ней были использованы немецкие источники?
Определенную лепту в формирование такого противоречия
внес Г. Гудериан. Немецкий военачальник при подготовке мемуаров (изданных еще в 1951 г.) указывал: «Наши архивы в основном
уничтожены или попали в руки противников. Это обстоятельство
сильно затрудняет исторически правдивое освещение прошедших
событий. Тем большее значение приобретают личные воспоминания участников войны, даже если эти воспоминания касаются
лишь отдельных эпизодов и носят преимущественно субъективный
характер» [1998, с. 8].
Применительно к операциям в Восточной Пруссии в 1944–
1945 гг. Гудериан во многом прав. Но его правота относится именно
к заключительным боям в немецкой провинции (штурм Кёнигсберга
и Пиллау, ликвидация Хайльсбергской группировки немецких войск,
бои на косе Фришинг). В целом же немецкое командование могло
сохранить документы того времени. Другое дело, что в первые годы
после войны, когда и писались немецкие мемуары, доступ к таким
документам по ряду причин был ограничен. Впрочем, как сообщали еще советские исследователи А. Мерцалов и О. Ржешевский,
немецкие «первопроходцы» (Ф. Гальдер, Г. Гудериан, X. Мантейфель и многие другие) имели возможность работать с документами,
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ставшими трофеями армий западных союзников. Их деятельность
была организована по заданию и в интересах стран формирующегося блока НАТО. Результаты таких исследований по естественным
причинам широкого распространения не получили. Однако вскоре
после освобождения немецких генералов из мест заключения им
была предоставлена возможность публиковать свои «наработки»
в рамках дозволенного. Здесь-то и пригодился метод «использования
воспоминаний непосредственных участников» событий [Мерцалов,
1978, с. 20–22; Ржешевский, 1976, с. 37]. Гудериан заранее обращает
внимание на то, что эти воспоминания носят субъективный, следовательно, не всегда точный характер.
В 1965 г., при подготовке очередного переиздания книги, X. Гроссман в предисловии, по сути, «повторил» слова Гудериана: «Поскольку
все официальные бумаги, журналы военных действий, документы
и оперативные карты либо уничтожались, либо попадали в руки
врага, вполне вероятно, что некоторые места настоящей книги, на сегодняшний день, могут нуждаться в уточнении» [Dieckert, Grossmann,
1965, S. 7]. Однако его заявление весьма противоречиво, ибо в подзаголовке книги, неизменном с первого издания, сообщалось, что
издание подготовлено с использованием обширной документальной
базы (umfassende Dokumentarbericht).
Действительно, при написании книги Диккерт и Гроссман основное внимание уделили сбору свидетельств очевидцев. Но, судя по
тексту, им пришлось обращаться и к документам. Остается только
сожалеть, что ссылки на них не приведены в тексте. Это значительно
бы повысило репрезентативность исследования.
Долгое время история Гумбинненской операции 3-го Белорусского фронта не привлекала внимания российских историков. Только
в канун двадцатилетия Победы в «Военно-историческом журнале»
появились первые документы с комментариями о событиях осени
1944 г. в Восточной Пруссии [Алексеев, 1964, с. 119–122]. Особую
роль в историографии Гумбинненской операции сыграл военно-научный труд К. Н. Галицкого, командующего 11-й гвардейской армией
[1970]. В нем были изложены не только особенности боевых действий
гвардейцев во фронтовой операции, но и взаимодействия с соседями — 5-й, 28-й, 31-й, 39-й армиями.
Затем последовала пауза в исследованиях, прерываемая мемуарами участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., принявшими участие в Гумбинненском сражении (см., напр.: [Григоренко,
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1989, с. 81–102])90. В официальных изданиях этой теме должного
внимания просто не уделялось. Отсутствие же серьезных научных
работ стало причиной того, что значение операции к исходу XX в.
нивелировалось, появилось ее второе название — Гумбиннен-Гольдапская операция.
Дело в том, что первоначально операция называлась Гумбинненской по имени города, находившегося на острие фронтового удара — в центре фронтовой полосы наступления. Гольдап располагался
значительно южнее направления главного удара 3-го Белорусского
фронта, на стыке флангов 11-й гвардейской и 31-й армий. Прикрытый
с запада крупным лесным массивом, в оперативном отношении город
не играл такой роли, как Гумбиннен. К концу операции Гольдап был
взят советскими войсками, а в начале ноября 1944 г. во многом из-за
несогласованности действий командования обеих армий немцам
удалось отбить город.
В историографии сохранилась высказанная в свое время маршалом Василевским негативная оценка Гумбинненской операции
[1969, с. 36]. Новое обращение к истории Гумбинненской операции
1944 г. состоялось на рубеже веков, когда появились публикации,
излагающие современные взгляды на ее подготовку, ведение и оценку
результатов сражения (см., напр.: [Егоров, Кретинин, 2005; Егоров,
Кретинин, 2006; Гольчиков, 2012].
Не вдаваясь в содержательные подробности событий, остановимся только на одном эпизоде Гумбинненского сражения. В начале
20-х чисел октября войска 11-й гвардейской армии и 2-го гвардейского танкового корпуса прорвались к окраинам Гумбиннена. Соединения соседних 31-й и 5-й армий отстали от гвардейцев, ушедших
вперед, и в оперативном отношении образовался выступ, который
немецкие войска должны были как бы «срезать», нанеся удар у его
основания по сходящимся направлениям в районе Вальтеркемена.
Немецкому командованию удалось сосредоточить для этого крупные танковые и мотопехотные части. Бронетанковые «клещи» постепенно сжимались, гвардейцы могли оказаться в окружении, но
сумели выстоять. «Клещи» не сомкнулись. Галицкий сообщает, что
решением Ставки ВГК гвардейская армия и гвардейский танковый
корпус получили команду перейти к обороне, отойдя при этом на
90 Следует отметить, что генерал Григоренко использовал в мемуарах еще и фронтовое название этой операции «первая Восточно-Прусская наступательная операция» [Григоренко,
1989, с. 103].
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15–18 км на восток. Отход прошел организованно, войска заняли
заданный рубеж по реке Роминте [1970, с. 170–174].
Между тем Диккерт и Гроссман, наоборот, утверждают, что
«клещи сомкнулись. Яростные попытки русских прорваться и их
отвлекающие атаки были отбиты, и большая часть противника была
уничтожена» [Dieckert, Groβmann, 1965, S. 68].
Эти утверждения поддерживает генерал-майор Э. Бутлар в очерке «Война в России»: «…войскам 4-й армии удалось путем контратак
против открытых флангов русского клина отрезать значительную
часть сил противника, вышедших к реке Ангерапп, уничтожить их
и вернуть Гольдап» [1957, с. 29].
Следует отметить, что немецкий штабист генерал К. Типпельскирх ничего не говорит о так называемых «сомкнутых танковых
клещах» под Гумбинненом: «Контратаками против флангов вбитого
клина к 27 октября была уничтожена значительная часть прорвавшегося до реки Ангерапп сил противника и закрыта образовавшаяся
здесь брешь…» [1994, с. 180]. В этом предложении немецкий генерал
не сообщает каких-либо конкретных данных, ограничившись терминами неопределенного порядка: «контратаки» (сколько, какими
силами, где?), «значительная часть сил» и все. Но о том, что было
сомкнуто кольцо окружения под Вальтеркеменом, Типпельскирх
не пишет.
Немецким войскам действительно удалось добиться успеха, но
этот успех заключался только в замедлении продвижения советских
войск на Гумбинненском направлении. Данный факт у немецких
авторов документального подтверждения не нашел. Учитывая, что
до коллапса 1945 г. было еще далеко, документы об этом сражении
у немецкого командования должны были сохраниться. Но ни в книге
Диккерта и Гроссмана, ни в других мемуарах они не использовались,
а если и использовались, то о них не сообщалось, следовательно,
можно предположить, что фактическая сторона сражения немецкими
авторами представлялась так, как это было необходимо им.
Попытки описания событий только на личных впечатлениях
или на воспоминаниях других участников событий, по сути, цензурированное использование документальных свидетельств, не
создают адекватной картины происшедшего.
Отличительной особенностью Гумбинненского сражения стало
применение масс бронетанковой техники, особенно в районе Вальтеркемена. В этом плане примечательным является тиражируемый
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после войны в немецкой литературе метод определения численности советской бронетехники, участвовавшей в боях при прорыве в
Восточную Пруссию. Он был сформулирован, по-видимому, К. Типпельскирхом: «Между Неманом и Августовом… русские… оставили
на поле боя около 1000 уничтоженных танков и свыше 300 орудий»
[1994, с. 180]. Обращают на себя внимание очередные неопределенности, обобщения, выраженные словами «около», «свыше».
Эти же цифры присутствуют у Э. Бутлара, но контекст иной.
Если Типпельскирх определяет географические пределы противостояния советских и немецких сил на достаточно широком фронте,
то Бутлар локализует событие в районе реки Ангерапп: «…войскам
4-й армии удалось путем контратак против открытых флангов русского клина отрезать значительную часть сил противника, вышедших к реке Ангерапп, уничтожить их и вернуть Гольдап. В этих боях
было уничтожено около 1000 танков и до 300 орудий противника»
[1957, с. 249]. Здесь обращают на себя внимание временные несоответствия происходившего. Советские войска уже завершили
начатую ими операцию, перешли к обороне. Только через неделю
после этого немцам удалось вернуть Гольдап. И еще: у Типпельскирха
сообщается о советских потерях — «свыше 300 орудий», у Бутлара — «до 300 орудий».
Естественно, требовать от немецких генералов данных о потерях советских войск с точностью до единицы техники, но меньшей
мере, нелогично. Однако совпадение цифр у обоих без указания
источника и произвольное округление цифр наводят на мысль об
определенной заданности излагаемого материала. Об этом писал
еще К. Н. Галицкий, удивлявшийся тому, что 3-й Белорусский фронт
имел всего 688 танков, а потерял, по мнению немецких генералов,
«около 1000» [1970, с. 174].
Впрочем, Галицкий не пишет о потерях танков советскими вой‑
сками в Гумбинненском сражении. В какой-то степени это обстоятельство вкупе с общим критичным подходом многих исследователей
к оценке потерь личного состава и боевой техники войск 3-го Белорусского фронта, вызывает сомнение в достоверности приводимых
советскими военачальниками сведений [Гольчиков, 2012, с. 171–172].
Между тем архивные документы сообщают действительно
о крупных потерях советских войск в бронетехнике. Учитывая, что
во второй половине октября 1944 г. в ходе Гумбинненского сражения
на ограниченном участке местности в Восточной Пруссии (пример268
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но 100 × 20–30 км) произошло массированное применение танков
и САУ с обеих сторон, крупные потери были ожидаемы.
В подготовленном уже после окончания войны отчетном документе о потерях танков сообщается общая цифра потерь с 16 по
27 октября 1944 г.: всего 663 танка, в том числе сгорело 344, подбито
267, подорвалось на минах 46, уничтожено средствами авиации 6.
В примечании к документу указано: «Безвозвратные потери приведены в графе “сгорело”. Остальные потери восстановлены или
подлежат восстановлению» [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 92].
Современные исследователи с недоверием относятся к системе
технического обслуживания и ремонта бронетехники Красной армии
на поле боя [Гольчиков, 2012, с. 160].
Однако эффективность действий войсковых ремонтных органов
действительно была исключительно высокой. Они продвигались
непосредственно за боевыми порядками войск, работали под огнем
противника и в течение 3–5 часов могли восстановить значительную часть поврежденной техники, требовавшей текущего ремонта
[Строительство, 1979, с. 328]. Кроме того, танк считался, например,
подбитым, если у него была перебита гусеничная лента. Этот случай
вносился в актив артиллеристов, танкистов или саперов противника.
Но чаще всего экипаж машины мог устранить такую неисправность
(замена трака или пальца гусеничной ленты) своими силами в течение
1–1,5 часов, и танк снова принимал участие в бою, хотя и числился
в победном активе противника.
Комментируя приведенную выше Справку о потерях танков
в Гумбинненском сражении, следует заметить, что простое арифметическое сложение при оценке численности потерь и общей численности танков 3-го Белорусского фронта неприменимо. Поэтому
следует считать, что потери фронта в танках в операции составили
344 машины. Послевоенная справка нашла свое подтверждение в другом документе, подготовленном в ходе Гумбинненского сражения.
По данным Оперативного управления, в войсках 3-го Белорусского фронта насчитывалось 634 танка, в том числе KB — 62 единицы,
легких — 24. Подготовка операции завершалась, шло доукомплектование войск боевой техникой, поэтому перед началом операции, по
Галицкому, количество танков достигло 688. После прорыва полевого
оборонительного рубежа немцев (20 октября) советские войска понесли потери, в том числе и в танках, количество которых сократилось до 518 единиц. Потери составили 170 боевых машин.
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По данным на 29 октября, уже после завершения операции в танковых войсках фронта насчитывалось 487 боевых машин, в том числе
152 танка, которые уже прибывали в качестве пополнения на фронт.
Таким образом, после окончания операции было 335 танков. Потери
танков в войсках 3-го Белорусского фронта непосредственно в период
прорыва к Гумбиннену составили: 518 ‒ 335 = 183 танка. Всего в Гумбинненской операции было потеряно 340–350 танков.
Оперативные данные непосредственно периода военных действий и данные послевоенные советского военного командования
практически совпадают, но не подтверждают сообщения немецких
генералов Типпельскирха и Бутлара.
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ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА В 1945 ГОДУ:
ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОТЕРИ
ПРОТИВОСТОЯВШИХ СТОРОН
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Восточная Пруссия имела для Германии огромное политическое и стратегическое значение, поэтому гитлеровцы сосредоточили там значительные силы. Используя заранее подготовленные
оборонительные рубежи и позиции, войска противника оказали
наступавшим частям Красной армии упорное сопротивление, в результате чего боевые действия приняли затяжной характер. В рамках
стратегической наступательной операции советское командование
спланировало, организовало и провело ряд фронтовых операций,
которые в конечном итоге привели к разгрому основных сил противника и освобождению Восточной Пруссии от фашистских войск.
Каждая из указанных операций имела свою цель и решала специфическую задачу. Несомненно, в военно-историческом плане любая
из них представляет интерес для исследователей. Однако до сих пор
именно вокруг Кёнигсбергской наступательной операции (штурма
Кёнигсберга) не прекращаются идеологические баталии, лейтмотивом которых является устоявшееся в российской и зарубежной
литературе представление о значительных потерях войск с обеих
сторон и жертвах среди мирного населения города-крепости. Они
якобы дают основания обвинять советское командование в том,
что оно обрушило мощную группировку войск на слабый немецкий
гарнизон, который должен был помимо военных задач обеспечивать
защиту многочисленного гражданского населения91.
В сознании россиян штурм Кёнигсберга остается символом
массового героизма советских солдат, победой, стоившей многих
жертв. Между тем по ряду причин восстановить истинную картину
событий первой декады апреля 1945 г. в районе Кёнигсберга довольно сложно. Противоречащие друг другу данные Совинформбюро
и немецких источников о численности своих войск и войск противника, оценки численности остававшегося в городе гражданского
91 См., например: [Гаузе, 1994, С. 255–257; Lasch, 1958; Ляш, 1991; Dieckert, Groβmann, 1965;
Глински, Вёрстер, 1996 и др.].
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населения долгое время не проверялись и не комментировались,
при том, что вольное обращение с ними было возможно с обеих
сторон. Со временем эти данные стали «общепризнанными» среди
историков в зависимости от занимаемой ими позиции.
Проблема определения численности войск, участвовавших в боевых действиях, и военных потерь — предмет особого внимания
исследователей, поскольку эти показатели остаются одной из важнейших характеристик успеха или провала операции, да и войны
в целом. Чаще всего в истории различных войн точных данных
о численности войск противников установить не удается по самым
разным причинам: неполная, неточная или искаженная исходная
информация; секретность той или иной темы исследования, источников и т. п. Поэтому исследователям часто приходится работать
в условиях значительной информационной неопределенности.
Так, в открытых источниках общие цифры потерь советских
войск в операциях Второй мировой войны появились только на
рубеже XX — XXI вв. Судя по этим данным, людские потери в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 1945 г.
составили 584778 человек, из них 126464 безвозвратных [Россия
и СССР, 2001, с. 304]. Однако данные о потерях в армейских и фронтовых операциях по-прежнему встречаются крайне редко, что создает почву для различных инсинуаций, предвзятых выводов и обобщений — как в зарубежных, так и в отечественных публикациях92.
Еще более сложная задача стояла перед немецкими исследователями, а также участниками и свидетелями событий 6–9 апреля
1945 г., поскольку Кёнигсберг находился в осаде и документальные
источники просто не сохранились. В основу немецких публикаций
по исследуемой теме положены исключительно воспоминания жителей города и военнослужащих, нередко скорректированные более
поздними авторами.

92 См., например: [Бешанов, 2011]. В книге сделана попытка подробно рассмотреть подготовку, ход и итоги Восточно-Прусской операции. Предпринятая «решительная ревизия военных мифов» на деле обернулась созданием новых, о чем будет сказано ниже.
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О численности военного гарнизона Кёнигсберга
и количестве местных жителей,
оставшихся в осажденной крепости
Впервые обобщенные данные о численности немецких войск,
оборонявших Кёнигсберг, представил начальник отдела по использованию опыта войны оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта полковник А. В. Васильев. В сентябре 1945 г. он
сообщал, что «на фронте армий», изготовившихся к штурму города,
немецкое командование сосредоточило 548-ю, 561-ю, 367-ю и 69-ю
пехотные дивизии, 2-й крепостной и 75-й охранный полки — всего
23300 человек личного состава, 425 артиллерийских орудий, 16 танков
и самоходных артиллерийских установок (САУ). Кроме того, по его
данным, «перед фронтом армий» стояли немецкие полки и батальоны
усиления общей численностью примерно 20 тыс. человек, 220 орудий,
25 танков и САУ. В резерве немецкого командования находилась
1-я пехотная дивизия (6,1 тыс. человек, 124 орудия, 8 танков и САУ),
а на позициях восточнее Кёнигсберга — части из состава 61-й пехотной дивизии (3,5 тыс. человек, 60 орудий). Таким образом, в строевых
частях противника имелось 52,7 тыс. человек личного состава при
819 орудиях, 49 танках и САУ [Конспект, л. 228–229]93.
Кроме них в крепости были дислоцированы специальные и тыловые части, а также подразделения фольксштурма. Пленные сообщали, что среди оборонявшихся было много призванных с военных
заводов, военнослужащих ВВС, автомобильных подразделений,
артиллеристов и военных моряков. Эти нестроевые части тоже принимали участие в боевых действиях. Васильев уточняет: «Всего
в Кёнигсбергском гарнизоне вместе с тыловыми частями, как выяснилось впоследствии, имелось более 130 тыс. человек» [Конспект,
л. 229]. По сути, последняя цифра была калькой с оперативной сводки Совинформбюро за 10 апреля, в которой также сообщалось, что
немцы в ходе штурма Кёнигсберга потеряли убитыми до 42 тыс.
человек, а в плен сдались более 92 тыс. солдат и офицеров94.
93 Сведения о немецких дивизиях, оборонявших Кёнигсберг, оказались не совсем точными, об этом писал еще К. Н. Галицкий [1970, с. 341], но на определение общей численности
немецких войск эта неточность влияния не оказала.
94 См., например: [Штурм Кёнигсберга, 1985, c. 348].
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Советская историография однозначно приняла на веру сводку
Совинформбюро, и указанные цифры вошли практически во все
официальные издания, мемуаристику и исследования95.
Следует заметить, что Васильев готовил раздел отчета, используя
данные своей разведки и боевые донесения войск. Естественно, эти
данные нуждались в уточнении, в том числе и с использованием
немецких источников. Однако документов немецкого командования,
как уже говорилось, не сохранилось, да и к тому времени оно уже
плохо ориентировалось в обстановке. Опросы военнопленных были
обработаны позднее, хотя до настоящего времени еще не стали предметом тщательного изучения. Данные советской войсковой разведки,
естественно, не были абсолютно точными. Но как бы то ни было,
в канун штурма советское командование было твердо уверено, что
окруженная группировка немцев насчитывает около 60 тыс. человек96.
Иная ситуация сложилась в немецкой историографии. Комендант Кёнигсберга генерал от инфантерии Отто Ляш назвал на допросе численность немецкого гарнизона — «более 100 тыс.» Причем
повторил эту цифру дважды: «Общая численность подчиненных
мне войск вместе с фольксштурмом и полицейскими частями составляла более 100 тыс. человек» и несколько позже — «Мы потеряли всю 100-тысячную армию под Кёнигсбергом. Раненых было до
30 тыс. человек, убитых тоже было много» (Стенограмма допроса,
проводившегося начальником следственного отдела разведуправления Генерального штаба Красной армии подполковником юстиции
Ивановым) [ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 474 (Справки разведотдела
штаба армии и штаба инженерных войск), л. 392, 398].
Позднее, вернувшись из советского плена, в котором он провел
около 10 лет, Ляш начал писать мемуары, используя воспоминания
немецких генералов и офицеров, свидетельства очевидцев. Его книга
«Так пал Кёнигсберг» не имеет документальной основы, не содержит
аналитических выводов и обобщений, но изобилует эмоциями. В ней
бывший комендант крепости говорит уже о 35-тысячном гарнизоне
[Lasch, 1958, S. 82].

95 См.: [История Великой Отечественной войны, 1963, с. 176; Баграмян, 1988, с. 597; Василевский, 1969, с. 52; Галицкий, 1970, с. 436; Северо-Запад России, 2005, с. 343] и др.
96 См., например: [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 837 (Боевые донесения, плановая таблица
наступательного боя, сведения о боевом составе, укомплектованности, обеспеченности боеприпасами, продовольствием и фуражом 43-й армии), л. 87].
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Числа, приведенные в его мемуарах, вызывают большие сомнения. Например, рассказывая о подготовке города к обороне, Ляш
пишет: «Сколько пехотных батальонов, пулеметных и противотанковых рот сформировал штаб Вюрдига за время осады Кёнигсберга,
я уже не могу сказать, потому что данные утеряны. По моим подсчетам, через штаб по формированию войск на фронт было отправлено
около 30 тыс. человек…» [1991, с. 24–25].
Однако различных формирований на самом деле было гораздо
больше. Например, житель Кёнигсберга Фриц Хаазе, задержанный
в расположении 50-й армии в районе Кведнау, на допросе 16 марта
1945 г. сообщил, что формированием батальонов фольксштурма занимались партийные комитеты. Еще в феврале партийный комитет
«Прегель» сформировал батальон V‑9297. Батальоны численностью
до 400 человек в каждом имели в своем составе 3–4 роты (Протокол допроса № 22) [ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 461 (План подготовительного этапа и проведения операции по штурму и овладению
г. Кёнигсберг (директивы Земландской группы войск, оперативные
директивы и боевые приказы войскам армии)), л. 103–104]. Ляш
упоминает о 8 батальонах фольксштурма, но, судя по нумерации,
их было значительно больше.
Итак, по Ляшу, во вновь сформированных во время осады
Кёнигсберга немецких подразделениях оказалось 30 тыс. солдат
и офицеров. Кроме них значительное количество немецких войск
находилось на передовой, обороняя город. Надо учитывать и пополнение гарнизона из внешних источников, которое осуществлялось
немецким командованием вплоть до самого штурма. Так, в декабре
1944 г. в Хорне (Австрия) был сформирован маршевый батальон
в количестве 300 человек, который в феврале 1945 г. занял позиции
в районе Пальмбургского моста (Протокол допроса № 23) [ЦАМО,
ф. 405, оп. 9769, д. 461, л. 106]98. Видимо, количество 35 тыс. военнослужащих, составлявших, согласно мемуарам Ляша, гарнизон
Кёнигсберга в марте-апреле 1945 г., явно неточно, но его приняли
на веру другие немецкие исследователи99.
97 Римской цифрой обозначался номер партийного комитета, а арабской — порядковый
номер батальона.
98 Пальмбургский мост — ныне так называемый Берлинский мост через Преголю в восточной части Калининграда.
99 См., например: [Гаузе, 1994, с. 256]. Более неопределенны эти данные у Диккерта и Гроссмана: «На момент капитуляции в городе еще должны были находиться от 30 тыс. до 35 тыс.
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Между тем в ходе штурма Кёнигсберга советскому командованию стало ясно, что численность немецкой группировки превышает
расчетную. Это выяснилось из донесений штабов армий о потерях
противника. Судя по этим донесениям, сведения о потерях своих
войск и войск противника предоставлялись в вышестоящую инстанцию по итогам дня, по итогам операции или за тот или иной период
по требованию. Во время боев в Восточной Пруссии система отчетности дополнялась декадными сводками о потерях, которые могли
содержать уточнения по каждому дню, по нескольким дням и т. п.
Например, начальник оперативного отдела оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта полковник Берлин представил своему начальнику данные о потерях противника в период
с 1 по 10 апреля по всей полосе фронта: захвачено в плен 96479
человек, убито 61023 (Сведения. Потери войск противника перед
3-м Белорусским фронтом с 1 по 10 апреля 1945 г.) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2593, д. 854 (Документы по учету потерь войск фронта), л. 82–83].
Одновременно он составил и справку о потерях противника только
в районе Кёнигсберга за период с 6 по 9 апреля, уточнив, что это
предварительные данные. В соответствии с этой справкой, в полосе
фронта 39-й армии было взято пленных 696, а убито 32000 немцев;
в полосе фронта 43-й армии — соответственно 16000 и 7500; в полосе
50-й — 6625 и 6200; 11-й гвардейской армии — 22885 и 7720. На справке красным карандашом без подписи помечены итоговые потери
немцев: солдат и офицеров — 70826, орудий — 1721, минометов — 580,
танков и САУ — 114 и т.д. (Сведения. Потери войск противника перед
3-м Белорусским фронтом с 1 по 10 апреля 1945 г.) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2593. д. 854, л. 84–86]. Естественно, данные за декаду выглядели
более впечатляющими, они не противоречили истине: бои-то все
равно шли за Кёнигсберг! Эти данные и легли в основу сведений,
представленных в Ставку сразу же после штурма восточнопрусской
столицы. Ликвидация разрозненных групп противника продолжалась,
но докладывать было необходимо. Видимо, так, после соответствующих уточнений, рождался документ, ставший основой для известного
сообщения Совинформбюро от 10 апреля (см. табл. 4)100.
солдат…» [Diecke rt, Groβmann, 1965, S. 181]. В п рочем, эти же цифры можно найти и на
страницах книг российских авторов. В частности, оценку Ляша разделяет калининградец
С. Гольчиков [Гольчиков, 2005, с. 111].
100 Таблица составлена по: «Справка о потерях войск противника с 6 по 10 апреля 1945 года»
[ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 87]. Справка без подписи. Выполнена в виде таблицы. В ста-
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Таблица 4

Справка
о потерях немецких войск с 6 по 10 апреля 1945 года
Потери

Солдат
и офицеров
Танков и САУ
БТР
Орудий разных
Минометов

По армейским
донесениям

Доложено
в Ставку

Объявлено
в Совинформбюро

Уничтожено
53152
41915

42000

176
89
1239
611

104
82
1193
568

104
82
1193
568

92763

91853

92000

100
125
2074
1653

89
119
2023
1652

89
119
2023
1652

Захвачено
Солдат
и офицеров
Танков и САУ
БТР
Орудий разных
Минометов

Конкретным же учетом потерь (своих и немецких) занимался отдел информации оперативного управления штаба 3-го Белорусского
фронта. Именно туда стекались различные донесения, справки, доклады о захваченных пленных, трофейном вооружении и имуществе.
Военнопленных надо было содержать (охрана, питание, обмундирование, оборудование мест временного проживания, медицинское
обслуживание и т. п.), а затем отправлять в тыл (подвижной состав:
паровозы, вагоны). Строгий учет военнопленных пришлось налаживать с первых же дней после взятия Кёнигсберга, после того как
впервые на территории Восточной Пруссии во фронтовой полосе
в короткие сроки появилась значительная масса немецких пленных.
Начальник отдела информации полковник Колесников 16 апреля представил итоговую справку за период с 6 по 15 апреля, отдельно
выделив дни с 6 по 10 апреля (см. табл. 5)101.
тье в разделах «Уничтожено» и «Захвачено» приведены только первые пять позиций этой таблицы. Полностью данные о трофеях советских войск см.: [Штурм Кёнигсберга, 1985, с. 348].
101 Составлена по: «Справка о количестве военнопленных, захваченных в период с 6 по
15 апреля (включительно) и поступивших на армейские сборные пункты военнопленных»
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Таблица 5

Выписка из справки о количестве немецких военнопленных
с 6 по 10 апреля 1945 г.
Дата
6 апреля
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
Всего по
итоговым
донесениям
По
уточненным
данным

Армия

Всего, чел.

39
206

43
800

50
230

11 гв.
700

171
106
162
16

465
9500
5900
8250

173
700
4000
3753

2800
7140
12000
30000

3609
17446
22062
42019

661

24915

8856

52640

87072

661

23315

10898

57640

92514

1936

Временно исполнявший должность начальника отдела НКВД по
делам военнопленных 3-го Белорусского фронта майор Козловский
15 апреля доложил начальнику штаба фронта сведения о наличии
военнопленных как во фронтовой сети, так и на армейских пунктах
(см. табл. 6)102.
Таблица 6

Справка
о поступлении немецких военнопленных из армий
во фронтовую сеть сборных пунктов
Армия
39А
43А
50А
11 гв.А
Всего

Поступило во
фронтовую сеть
437
7199
26148
7935
41719

Состоит на
армейских пунктах
674
1289
530
599
3092

Итого, чел.
1111
8488
26678
8534
44811

[ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 95]. Справка приводится не в полном объеме за весь фронт,
а только в части, касающейся армий, участвовавших в штурме Кёнигсберга.
102 Составлена по: «Справка о поступлении военнопленных от армий 3-го белорусского
фронта за время с 6 апреля по 14 апреля 1945 г.» [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 101]. Таблица составлена только для армий, участвовавших в штурме Кёнигсберга.
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Кроме того, в разведорганах 11-й гвардейской и 50-й армий
еще оставались на тот момент 5,2 тыс. военнопленных, в армейских
и фронтовых госпиталях находилось на излечении около 4 тыс.
немцев, а вне сети НКВД (на различных работах в воинских частях)
насчитывалось еще 16 535 военнопленных. Всего в ходе штурма
непосредственно в Кёнигсберге было пленено 70546 немецких солдат и офицеров (Справка о поступлении военнопленных от армий
3-го Белорусского фронта за время с 6 апреля по 14 апреля 1945 г.)
[ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 101].
Следует отметить, что во фронтовой сети по состоянию на
6 апреля 1945 г. после предыдущих боев уже находилось 19 146 пленных. За отчетный период другими армиями и различными частями
было взято в плен еще 1 396 немцев. Если сложить все эти данные,
то получается сумма, весьма близкая к сводке Совинформбюро от
10 апреля — 91 088 человек. Кстати, на одном из документов внизу
слева карандашом был произведен такой подсчет. Видимо, командование фронтом уже пыталось разобраться в цифрах103.
Полковник Колесников сообщил окончательные данные проверки лиц, находившихся на сборных пунктах и в лагерях военнопленных на 26 апреля. 11-я гвардейская армия сдала в СМЕРШ 19 237 лиц
из числа гражданского населения, 43-я армия — 8 297. Такие пленные
обнаружились и в 50-й армии — 410 человек, и в 39-й — 414. Всего,
таким образом, было задержано около 28 тыс. немецких граждан.
По большому счету 6–10 и даже 11 апреля в Кёнигсберге были
взяты в плен и задержаны все или почти все немецкие военнослужащие и основная масса гражданского населения, находившегося
в городе. Практически была произведена своего рода перепись условного населения города по состоянию на 10 апреля 1945 г.
Однако по немецким данным, с которыми соглашаются и некоторые российские специалисты, в Кёнигсберге перед штурмом
находилось от 90 до 130 тыс. гражданских лиц [Lasch, 1958, S. 82; Гаузе,
1994, c. 257; Глински, Вёрстер, 1996, c. 111; Гольчиков, 2005, c. 111], что
якобы подтверждает факт гибели во время штурма многих десятков
тысяч мирных жителей.
103 См.: Справк а о наличии военнопленных во фронтовой сети НКВД на 15 апреля //
[ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 102]. Более того, на одном из документов сохранилась резолюция маршала А. М. Василевского от 17 апреля, адресованная начальнику штаба фронта: «Тов. Покровскому А. П. Пока что плохо. По-видимому, нам наврали много. Прошу разобраться и доложить с тем, чтобы виновников не оставить забытыми» [ЦАМО, ф. 241, оп.
2593, д. 854, л. 103].
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Стоит обратить внимание на разброс в данных — от 90 тыс. до
130 тыс. Разница в показателях достигает почти 50%, а это говорит
о том, что сведения могут быть произвольными или искаженными
с определенной целью. Действительно, сведения коменданта крепости Ляша выглядят по меньшей мере странными. Гражданским
и военным властям города вплоть до самого штурма удавалось сохранить систему обеспечения населения продуктами, пусть и при
сильно сокращенных нормах [ЦАМО, ф. 405, оп. 9769, д. 461, л. 104].
Это позволяет достаточно точно (во всяком случае со значительно
меньшей, чем 50%, погрешностью) определить общую численность
гражданского населения, остававшегося в городе к моменту штурма.
Комендант крепости, конечно же, не мог не знать их количества.
В немецкой историографии одним из первых число 130 тыс.
гражданских лиц еще в 1950 г. назвал Юрген Торвальд (правда, без
ссылки на источник). Однако сам он отнес ее к концу января 1945 г.
[Thorwald, 1950, S. 161]. С учетом массового исхода населения из
города в феврале-марте через образовавшиеся в ходе боев коридоры по обоим берегам и по льду залива Фришес-Хафф к моменту штурма численность гражданского населения в городе должна
была значительно сократиться. Это подтверждали взятые немецкие
«языки», сообщавшие, что «населения в городе осталось немного»,
а в некоторых районах оно «почти полностью выселено» [ЦАМО,
ф. 405, оп. 9769, д. 461, л. 104, 120].
Сразу после окончания боев военные власти 3-го Белорусского
фронта приступили к подсчету численности немецкого населения,
оставшегося в городе. На 26 апреля 1945 г. военными органами в Кёнигсберге было зарегистрировано 23 247 немецких граждан. Первого
мая их количество составило 22 838 человек, 6 мая — 26 559 [Костяшов,
1994, c. 186; ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 817, л. 213 (Справка о численности немецкого населения, зарегистрированного комендатурой
3-го Белорусского фронта, по состоянию на 1-е мая 1945 г.); д. 789
(Указания оперативного управления по тактике… и т. д.), л. 56–57
(Справка о зарегистрированном местном населении по районам
Восточной Пруссии по состоянию на 15 мая 1945 г.); л. 96 (Справка…,
по состоянию на 15 июня 1945 г.)]104. Порядок цифр практически
соответствует приведенным выше данным полковника Колесникова.
104 См. также: Переписка с Военным Советом, трофейным управлением и начальником
тыла 3-го Белорусского фронта и Военным Советом 11-й гв. армии о снабжении продовольствием немецкого населения г. Кёнигсберга [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 7, л. 2, 3].
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Очень сложно, даже, видимо, невозможно определить, численность погибших в ходе штурма с немецкой стороны (военнослужащих и гражданского населения). Установить ее хотя бы приблизительно можно было бы по захоронениям. Однако боевые действия
в Восточной Пруссии продолжались весь апрель и первую декаду
мая 1945 г., и максимум, что смогли сделать за это время штатные
похоронные команды дивизий и армий в глубине Земландского полуострова,— это захоронить павших в Кёнигсберге красноармейцев.
Свидетель штурма кёнигсбержец Михаэль Вик (в 1945 г. ему
было 17 лет) в воспоминаниях сообщает, что после окончания боев
ему пришлось участвовать в захоронениях погибших немцев. Данных об их числе он, естественно, не приводит [Вик, 2004, с. 195–196].
В городе после штурма оставались только военные комендатуры,
из-за малочисленности не способные провести массовые захоронения. Военный комендант Кёнигсберга генерал-майор М. Смирнов
принял решение привлечь к этому немецких военнопленных и местное население. В ежедневных донесениях начальнику тыла фронта
он отразил динамику регистрации населения Кёнигсберга и захоронений погибших немцев без учета их социального положения
(в донесениях указывалось: «немцев», «трупов солдат и офицеров»).
Всего по состоянию на 4 мая 1945 г. было захоронено 33 778
погибших немцев (Донесения военного коменданта Кёнигсберга
начальнику тыла 3-го Белорусского фронта) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2618,
д. 67, л. 69–133]. Учитывая, что горожане во время штурма находились в укрытиях, а участвовавшие в боях подвергались обстрелу,
логично предположить, что основную долю погибших составили
именно военнослужащие вермахта и бойцы фольксштурма.
О численности и потерях советских войск
при штурме крепости
В соответствии с планом операции 3-го Белорусского фронта,
главный удар по крепости должны были нанести с юга 11-я гвардейская армия и с северо-запада и севера в общем направлении на
юго-восток 43-я и правый фланг 50-й армий105. 39-я армия наноси105 Двумя корпусами (3-й стрелковый корпус переходил к обороне по восточным границам города, блокируя часть сил немцев на этом направлении).
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ла вспомогательный удар западнее Кёнигсберга в южном направлении и после выхода к заливу Фришес-Хафф должна была иметь
в готовности один стрелковый корпус для удара в направлении на
Кёнигсберг и два стрелковых корпуса для наступления на Фишхаузен. 2-я гвардейская и 5-я армии сковывали силы противника на
Земландском полуострове [Конспект, л. 214; ЦАМО, ф. 241, оп. 2593,
д. 709 (Директивы войскам Земландской группы войск на разгром
Кёнигсбергского гарнизона противника, блокирование и овладение
городом Кёнигсбергом), л. 16–21 (Директива на наступление, от
31.03.1945 г.)].
Полковник Васильев впоследствии писал: «Такое решение предусматривало мощный удар трех (выделено мною.— Г. К.) армий непосредственно по крепости и прочное обеспечение правого фланга
наступающих с севера армий от возможных контрударов противника
со стороны Земландского полуострова» [Конспект, л. 214].
Значительно позднее об этом же сообщал и К. Галицкий: «Таким
образом, овладение самим Кёнигсбергом возлагалось непосредственно на 43-ю, 50-ю и 11-ю гвардейскую армии» [1970, с. 350]. Это значит,
что численность личного состава этих армий и составляла общую
численность группировки, участвовавшей в штурме. Однако советские военные специалисты стали причислять к этой группировке
еще и 39-ю армию. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы
общая численность атакующей группировки советских войск была
не меньше, чем разгромленная группировка немцев.
Летом 1945 г. полковник Васильев, анализируя подготовку
и штурм Кёнигсберга, без ссылки на источники приводил «примерные», как он писал, данные о численности армий, наступавших
на Кёнигсберг: 39-я армия — 34 400 человек личного состава, 43-я
армия — 36 590, правый фланг 50-й армии (2 стрелковых корпуса
и 1 стрелковая дивизия) — 28 296, 11-я гвардейская армия (без одной
стрелковой дивизии) — 38 014 человек. По его данным, численность
группировки советских войск под Кёнигсбергом перед штурмом
города составляла 137 250 человек [Конспект, л. 226] (хотя Васильев
не точен в подсчетах, на самом деле — 137 300). Впоследствии эта
цифра стала хрестоматийной. Ее приводили И. Баграмян [1988, с. 581]
и К. Галицкий [1970, c. 353], о ней сообщается в официальных изданиях [История Великой Отечественной войны, 1963, т. 5, с. 172]106.
106 Все последующие расчеты приведены автором статьи без учета данных по 39-й армии.
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Исследование архивных документов позволило оценить реальную численность войск, участвовавших в штурме Кёнигсберга, и она
оказалась значительно ниже, чем по данным полковника Васильева,—
106,6 тыс. человек (табл. 7).
Таблица 7

Сведения об укомплектовании соединений армий,
изготовившихся к штурму Кёнигсберга, на 1 апреля 1945 г.
Армия

Номер дивизий
1-я гвардейская
5-я гвардейская

11-я
гвардейская

43-я

50-я

Итого

Всего личного состава, чел.
в стрелковой
в стрелковых ротах
дивизии
4576
1134
4501
1108

11-я гвардейская
16-я гвардейская
18-я гвардейская
26-я гвардейская
31-я гвардейская
83-я гвардейская
84-я гвардейская
26-я
70-я
319
33-я гвардейская
87-я гвардейская
24-я гвардейская
263-я
236-я
126-я
343-я

3925
4540
4555
4551
4561
4029
4415
3609
3722
3663
3786
3794
3719
3761
3688
3731
3757

891
1112
1157
1115
1171
865
1021
789
899
803
973
980
935
934
849
889
909

2-я
307-я
153-я
110-я
324-я
51-я
208-я
216-я
27 дивизий

3699
3738
3450
3445
3271
3894
3938
4261
106578

732
779
593
626
409
900
900
1000
24473
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Следует обратить внимание на данные табл. 7 о численности личного состава в стрелковых ротах. Укомплектование стрелковых рот
было важнейшей задачей командиров и командующих всех уровней,
включая командующего фронтом. Начальник штаба 3-го Белорусского фронта генерал-полковник А. Покровский еще в феврале 1945 г.
требовал от подчиненных: «В отношении стрелковых рот должно
быть постоянное стремление к увеличению их численности и количества» (Распоряжение генерала А. П. Покровского начальникам
штабов армий, от 15.02.1945 г.) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 700, л. 41].
Надо сказать, что для выполнения этого требования командованию фронта пришлось пойти на нетрадиционные меры. В частности,
уже в ходе боевых действий было решено изменить организационно-штатную структуру стрелковых дивизий. Дело в том, что в Восточную Пруссию вступали стрелковые дивизии 3-го Белорусского
фронта, сформированные по штату 04/550–578107, в соответствии
с которым они должны были иметь 9 543 человека личного состава,
двенадцать 122-мм гаубиц, четырнадцать 76-мм и тридцать шесть
45-мм пушек, двадцать один 120-мм и восемьдесят три 82-мм минометов, другое вооружение (Сообщение о структуре и штатной
численности стрелковой дивизии) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 700,
л. 58]. Однако в затяжных боях дивизии понесли тяжелые потери,
которые не успевали пополняться за счет маршевых подразделений108.
В донесениях командующих армиями сообщалось, что численность
стрелковых дивизий часто не превышала 3 тыс. человек (см., напр.:
[Крылов и др., 1970, с. 404; Штурм Кёнигсберга, 1985, с. 123]), а значит, они фактически не могли выполнять поставленные перед ними
боевые задачи, которые при планировании операции определялись
в расчете на полноценные соединения и по установленным оперативно-тактическим нормативам (ширина полосы наступления, участка
прорыва, глубины наступления и т. п.).
В середине февраля 1945 г. штаб 3-го Белорусского фронта изменил штатную структуру стрелковых дивизий. Штабы армий по107 Штат — официальный документ, определяющий организационную структуру воинской части, учреждения, военно-учебного заведения, наименование подразделений, должностей, количество личного состава, вооружения и техники [Военный энциклопедический
словарь, 1986, c. 822]. Цифры означают внутриведомственную нумерацию документов.
108 Маршевое подразделение — временное воинское формирование (батальон, рота, команда), отправляемое для укомплектования частей действующей армии [Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 1, с. 38].
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лучили указание перейти на новые схемы организации, которые
позволяли иметь в стрелковых дивизиях по 3–3,5 тыс. личного состава (Распоряжение об использовании в штатах армий схем организации стрелковых дивизий) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 700, л. 41,
42]. Гвардейские армии, естественно, имели дивизии более полного
состава (см. табл. 7).
В связи с новой штатной структурой дивизиям корректировались не только нормативы ведения боевых действий, но и характер
вооружения. Учитывая предыдущий опыт боев в Восточной Пруссии
против противника, обороняющегося в полевых укрытиях и долговременных фортификационных сооружениях, и предвидя бои
в крупных населенных пунктах, командование фронта постаралось
увеличить относительную огневую мощь дивизии прежде всего за
счет артиллерийских орудий большего калибра.
Таким образом, дивизия с почти втрое меньшей численностью
личного состава получила более узкие полосы наступления и участка прорыва, сохранила в своем составе двенадцать 122-мм гаубиц
и в 2,5 раза увеличила количество 76-мм пушек. Поскольку предполагалось штурмовать бетонированные сооружения и каменные здания,
подготовленные к длительной обороне, в дивизиях было сокращено
количество 45-мм пушек (с 36 до 15) и минометов (120-мм — с 21 до
12; 82-мм — с 83 до 18) (Указания штаба фронта начальникам штабов
армий, от 10.12.1944 г.) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 700, л. 42, 58].
Новый штат стрелковой дивизии «фронтового» образца не только повышал надежность управления ею, но и значительно увеличивал
боевые возможности, что не замедлило сказаться на эффективности
боевых действий, особенно при штурме Кёнигсберга.
Необходимо отдать должное командованиям фронта и армий,
которые в сложных условиях сумели полностью укомплектовать
армии по новому штатному расписанию и провести необходимую
подготовку солдат, офицеров и генералов к операции.
При анализе численности советских войск, участвовавших
в штурме Кёнигсберга, необходимо обратить внимание и на термин, впервые в историографии Восточно-Прусской операции использованный полковником А. В. Васильевым, который требует
отдельного комментария.
Естественно, что не вся 106-тысячная группировка советских
войск принимала непосредственное участие в штурме. Укрепленные
рубежи и позиции противника преодолевали специально подготов285
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ленные подразделения: штурмовые группы и штурмовые отряды,
основу которых составляли стрелковые роты из активных бойцов.
В каждой армии их насчитывалось 9–10 тыс. [Конспект, л. 226].
Галицкий указывал, что штурмовые отряды создавались чаще
всего в составе стрелковой роты (50–60 человек), усиленной за счет
одного — двух 45-мм орудий, двух орудий полковой артиллерии,
одного — двух орудий дивизионной артиллерии, одной 122-мм пушки, одного — двух танков (или СУ), взвода станковых пулеметов,
взвода 82-мм минометов, отделения (взвода) саперов и отделения
(взвода) огнеметчиков. Такой штурмовой отряд делился на группы:
атакующую (20–26 стрелков, автоматчиков, ручных пулеметчиков,
огнеметчиков и саперов); закрепления (8–10 стрелков, взвод станковых пулеметов, 1–2 орудия и отделение саперов); огневую (артиллерийское подразделение, минометы, танки и/или СУ) и резерва
(10–15 стрелков, несколько пулеметов и 1–2 орудия). Таким образом,
штурмовой отряд состоял как бы из двух частей: одна активно шла
вперед (атакующая группа) и имела легкое вооружение, а вторая
обеспечивала артподдержку [Галицкий, 1945, с. 4]. И только при
взятии особых объектов (например, фортов) использовались другие
средства: артиллерия большой мощности, САУ крупных калибров,
авиация и т. п. Но непосредственно в атаку шли именно стрелковые
роты. По данным табл. 7, численность активных бойцов составила
24473.
Таким образом, в непосредственном штурме Кёнигсберга участвовали подразделения, по численности значительно уступавшие
оборонявшимся. Конечно, при поддержке сил и средств всех родов
войск 3-го Белорусского фронта. Относительно небольшая численность атакующих109 предопределила и сравнительно небольшие
потери Красной армии.
Вообще, вопрос о размерах потерь советских войск в боях за
Кёнигсберг до настоящего времени остается открытым. Попытки
ответить на него предпринимались, но не вполне удачные. Например,
в официальном каталоге «История войн ХХ века в памятниках их
участникам» собраны сведения о советских воинах, павших в боях
и захороненных в братских могилах на территории сегодняшнего
Калининграда — всего 5 597 человек [История войн, 2009, с. 114–150].
109 Чего не скажешь об обороняющихся: в критические моменты каждый боец гарнизона
независимо от своей военной специальности и подготовки берет в руки оружие (по крайней
мере должен) и принимает участие в обороне.
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Однако следует учесть, что в послевоенный период производились
укрупнения захоронений и реконструкции мемориалов, в ходе которых в братские могилы в Калининграде были перезахоронены
участники Восточно-Прусской операции, погибшие за пределами
Кёнигсберга. Поэтому имеющиеся сведения не дают точного ответа
на поставленный вопрос.
Была предпринята попытка провести подсчеты потерь советских
войск при штурме Кёнигсберга, используя косвенные свидетельства.
Так в историографии появились показатели 9 230 погибших и 34 230
раненых, т. е. всего 43 460 человек [Гольчиков, 2005, с. 118, 119, 122,
124]. Еще более невероятную цифру приводит В. Бешанов, который
утверждает относительно советских войск, что «собственные потери в Кёнигсберге известны лишь приблизительно — более 50 тыс.
человек убитыми и ранеными» [Бешанов, 2011, с. 339–340].
Тот факт, что советская военная наука все послевоенное время
не обнародовала цифры потерь Красной армии в операциях Второй
мировой войны, позволил не только зарубежным, но и отечественным историкам говорить о победе «за счет человеческого ресурса».
И это мнение стало расхожим.
Действительно, в годы войны советские войска не только одерживали победы, но и терпели горькие поражения. Однако воевать 
научились. Операцию 3-го Белорусского фронта по овладению
Кёнигсбергом с полным правом следует отнести к тем операциям, в которых удалось свести потери к минимуму, хотя пришлось
штурмовать город, заблаговременно подготовленный к обороне.
Данные о потерях армий, бравших Кёнигсберг, подавались ежедневно, а после окончания операции — с уммарно. Как правило,
оперативные сведения включали графы о погибших (безвозвратные
потери), раненых (санитарные потери) и общий итог. В частности, по донесениям из армий потери за 6 апреля составили: в 43-й
армии — 197 убитых и 720 раненых; в 50-й армии — 258 убитых
и 705 раненых, в 11-й гвардейской армии — 307 убитых и 1 452 раненых. Итого за первый день боев за Кёнигсберг армии потеряли
762 человека убитыми и 2877 ранеными (Справка о потерях в 39-й,
43‑й, 50-й и 11-й гвардейской армиях за 6.4.1945 г.) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2593, д. 854, л. 131].
Но чаще всего данные о потерях представлялись по декадам
(см., напр.: Донесение о потерях личного состава войск 43-й армии с 1 апреля по 10 апреля 1945 г. [ЦАМО, ф. 398, оп. 9320, д. 105,
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л. 247–248]). Они зафиксированы в итоговом донесении штаба фронта (табл. 8), и именно их можно считать ценой за взятие Кёнигсберга,
поскольку его штурм продолжался с 6 по 9 апреля, а в другие дни
декады активные боевые действия по понятным причинам практически не велись.
В слове Кёнигсберг навсегда неразрывно слились радость заслуженной, выстраданной победы и трагедия мирного населения
города, оказавшегося в осаде. Однако долгое время отсутствие реальных данных об участниках, военных потерях и жертвах мирного
населения давало основания принижать достижения советского военного искусства, талант и организаторские способности советских
военачальников, мужество и героизм офицеров и солдат Красной
армии. С другой стороны, то же отсутствие информации позволяло превозносить действия защитников города, в первую очередь
его военного руководства, которое якобы до последнего защищало
мирное население.
Потери войск 3-го Белорусского фронта
с 1 апреля по 10 апреля 1945 г.
(выдержка из донесения)

Таблица 8

Потери, чел.
Армия

Убитые

Без вести
пропавшие

Раненые

Больные

Итого

11-я гв.

1560

156

5764

363

7843

43-я

1236

59

50-я

710

Итого

3506

215

5224

566

7085

2189

237

3136

13177

1166

18064

Не вдаваясь в анализ хода штурма, следует отметить, что действия немецких войск, особенно 6–7 апреля, действительно были
организованными и мужественными, можно даже сказать, героическими. И это естественно, поскольку они защищали свой город.
Проведенное исследование показало, что в результате штур‑
ма Кёнигсберга советские войска взяли в плен 70,5 тыс. человек.
После штурма было захоронено 33,8 тыс. павших, значительную
часть которых составляли солдаты и офицеры вермахта. Таким
образом, численность оборонительной группировки Кёнигсберга
достигала 100 тыс. Кроме того, в поверженном городе оставалось
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23–28 тыс. мирного населения, а это значит, что перед штурмом
в городе находилось в общей сложности около 130 тыс. человек
военнослужащих и гражданских лиц. Эти цифры совпадают с ут‑
верждением генерала О. Ляша на допросе после скоротечного
поражения. Выходит, комендант все-таки знал подлинную числен‑
ность осажденных к 6 апреля 1945 г.?
Однако, вернувшись из советского плена, он «забыл» о собственных показаниях и в воспоминаниях о том, как пал Кёнигсберг, привел
другие данные (90 тыс. населения и 30 тыс. военнослужащих), которые в дальнейшем были взяты на вооружение немецкими военными историками, а также попали на страницы трудов некоторых
советских и российских авторов.
Идеологическое влияние, излишняя закрытость источников
информации, их недоступность для исследователей привели к формированию у советской общественности, а затем и у российских
историков устойчивых представлений об исключительно тяжелом
и кровопролитном штурме Кёнигсберга, взятом в конечном итоге
благодаря абсолютному преимуществу советских войск в боевой
технике и вооружении. Конечно, говорится и о таланте полководцев,
но специальных исследований по руководству войсками в период
подготовки и осуществления операции не проводилось.
Все это действительно было — и кровопролитный штурм, и техническое и боевое превосходство, и талант полководцев. Но давайте
сравним: в октябре 1944 — январе 1945 г. в боях за небольшой восточнопрусский городок Пилькаллен погибло, по неполным данным,
около 5 тыс. советских солдат и офицеров (поиск и увековечение
памяти погибших продолжается) [История войн, 2009, с. 161]. А при
штурме Кёнигсберга — операции значительно более масштабной — 
3 721, включая пропавших без вести.
Необходимо отдать должное командованию 3-го Белорусского
фронта, организаторским способностям и военным навыкам начальников штабов, генералов и офицеров.
Анализ документов позволяет уточнить численность советских
войск, участвовавших в штурме Кёнигсберга. На самом деле вокруг
города было сосредоточено 106,6 тыс. человек (а не 137,5 тыс., как
утверждалось ранее). Из них в самом штурме участвовали 24 473 активных бойца стрелковых подразделений. Целенаправленная работа
советского военного командования по подготовке войск к штурму,
планирование и организация взаимодействия всех видов и родов
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войск позволили избежать больших потерь в рядах штурмующих.
В условиях, когда на ограниченном пространстве сошлись друг против друга две крупные группировки войск (каждая не менее 100 тыс.
человек), при массированном применении всех средств поражения
безвозвратные потери в 3–4 тыс. на самом деле считаются небольшими.
Скоротечность, успешность и относительно низкие потери, понесенные советскими войсками в Кёнигсбергской операции против
противника, блокированного в сильно укрепленном оборонительном районе, говорят о том, что она была проведена в соответствии
с одним из принципов суворовской науки — побеждать не числом,
а умением.
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ИМПЛИЦИТНАЯ ПАМЯТЬ,
ИЛИ ВНОВЬ О НЕМЕЦКОМ НАСЕЛЕНИИ КЁНИГСБЕРГА
ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ КРЕПОСТИ В 1945 ГОДУ
Молодой нидерландский ученый Б. Виллемс опубликовал статью, посвященную судьбе немецкого населения, которое оказалось
на исходе Второй мировой войны в осажденном советскими войсками Кёнигсберге [2015]. Автор указывает, что боевые действия
на подступах к городу в январе 1945 г. и сам штурм Кёнигсберга
в современной историографии «изучены неплохо, но промежуток
между этими событиями остается предметом дискуссий» [2015, c. 43].
По мнению Виллемса, историки, изучая эту проблему, используют только мемуары коменданта крепости Кёнигсберг генерала Отто
Ляша [Lasch, 1958; Ляш, 1991]. Немногим дополняют представление
исследователей о происходившем в крепости и, говоря словами автора статьи, «немногочисленные разрозненные сообщения гражданских
лиц». Эти лица названы: О. Ляш110, А. Лендорф и М. Вик.
Виллемс постарался расширить круг выявленных публикаций
по исследуемой теме, но все же и у него мемуары Ляша выступают
одним из основных источников информации. Опираясь на них, автор
статьи принял решение рассмотреть «способы защиты крепости,
применявшиеся гражданскими лицами» в 1945 г. [Виллемс, 2015,
c. 43]. Жители города априори были приравнены к защитникам
крепости. По мнению автора, так на практике была реализована
идея Durchhalten, заключавшаяся в том, чтобы стоять до последнего.
Предлагаемое военно-гражданское единение Виллемс постарался
доказать, прибегнув к авторитету командования противостоявших
сторон. Можно понять Ляша, на практике реализовывавшего политику партийно-государственного аппарата Германии и использовавшего любую возможность, чтобы выполнить поставленную
перед ним боевую задачу. Но Виллемс постарался привлечь себе
в «союзники» и командующего 11-й гвардейской армией генерал-полковника К. Н. Галицкого, якобы указывавшего «на соучастие горожан
в защите крепости» [Виллемс 2015, с. 44]. Посыл был подкреплен
110 Считать Ляша «гражданским лицом» вряд ли оправданно, но так у Виллемса [2015,
с. 43].
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ссылкой на конкретную страницу мемуаров советского генерала.
Однако у Галицкого на этой странице говорится только об использовании жителей на оборонительных работах [1970, с. 337]. Причем
для советского генерала в такой постановке вопроса не было ничего
удивительного: использование мирного населения для строительства
оборонительных рубежей было, по сути, обыденным явлением во
многих армиях. Примерами являются и оборона Москвы и Ленинграда в 1941 г., и подготовка оборонительных рубежей перед Курской
битвой в 1943 г. Виллемс же пишет об участии горожан не только
в оборонительном строительстве, но и в несении крепостной службы,
в подготовке тары для перевозки и самой перевозке боеприпасов,
в минировании мостов и других работах. В Кёнигсберге мобилизация фольксштурмистов оказалась более успешной, чем во многих
других немецких городах. Эти формирования в конечном итоге были
включены в подразделения, защищавшие крепость, что «размывало
грань между гражданскими и военными» [Виллемс 2015, с. 47–48].
Поставив таким образом жителей Кёнигсберга «в строй», Виллемс приступил к подсчету защитников крепости, вновь используя
для этого мемуары бывшего коменданта. Ляш утверждал, что численность его гарнизона составляла 35 тыс. человек [Lasch 1958, S. 82].
Виллемс приводит эту цифру «ничтоже сумняшеся», хотя, исходя из
декартовского принципа, он обязан был подвергнуть ее проверке, тем
более что она рушила его концепцию единого гражданско-военного
гарнизона.
Логика исследования должна была заставить автора статьи
не просто констатировать факт, что современные исследователи
полагаются «почти исключительно на отчет об обороне крепости,
написанный генералом Отто Лашем» [Виллемс 2015, с. 43]. Однако
слово «почти» оказалось дежурным, проходным. Между тем ценность исследования заключается в том, чтобы выявить исключения.
А если они объясняют пусть не всё, но очень многое? Не хочется
делать вывод о том, что Виллемс не погрузился в изучение проблемы
преднамеренно. Видимо, здесь все значительно сложнее.
Вскоре после войны началась осознанная переоценка ценностей,
искажавшая представления о полководческих талантах военачальников бывших союзников, особенно военачальников Красной армии.
Такое искажение, где-то исподволь, а где-то и в явной форме, стало
проявляться в обществе. Отголоски этого процесса особенно заметны
ныне: примером может послужить отношение к маршалу И. С. Коневу
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и генералу армии И. Д. Черняховскому в Польше. Причем знание
о прошлом в искаженной форме воспроизводилось механически,
что не позволяло исследователю вникать в суть проблемы. Складывается такое впечатление, что в западном научном сообществе
начала формироваться так называемая скрытая, или имплицитная,
память, базирующаяся на использовании информации, полученной
на основе неосознаваемого прошлого опыта.
Имплицитная память снимает у исследователя потребность в поиске имеющейся, но неизвестной ему в данный момент информации,
тем более если эта информация ведет к нарушению сложившихся
канонов.
Внедренное в общественное сознание на Западе в период Холодной войны негативное отношение к деятельности советских генералов во Второй мировой находит продолжение. Хотелось бы
обратить внимание на пассаж Виллемса, где он придает советским
генералам способность делать выводы о том, что вообще не входило
в их компетенцию. Это утверждение не голословно, в тексте статьи
имеются соответствующие ссылки. Речь идет о том, что советские
разведывательные самолеты во время блокады Кёнигсберга наблюдали «активную деятельность немецкого гражданского населения»
(по подготовке к отражению штурма) [Виллемс 2015, с. 46]. Данные
авиаразведки, пишет автор, позволили советскому командованию
считать, что мирное население стремилось удержать город, а раз так,
то гражданские немцы — такие же защитники города, как солдаты
вермахта, со всеми вытекающими отсюда последствиями. О таком
выводе (виновности мирных немцев) якобы сообщают в своих мемуарах генералы К. Н. Галицкий [1970, с. 354] и Н. М. Хлебников [1974,
с. 351]. Однако постраничная проверка ссылок на воспоминания
Галицкого и Хлебникова не подтверждает отмечаемого факта.
Но Виллемс идет дальше: в результате таких выводов советскому
командованию «было легко превратить группировку сомнительного
качества, состоящую из 50 тыс. мужчин, в фанатично сопротивлявшихся 130 тыс. нацистов» [2015, с. 49]. Неизвестно, откуда вдруг
возникла численность кёнигсбергской группировки в 50 тыс. человек. Ни немецкие, ни советские исследователи подобной цифрой
не оперируют. Казалось бы, появление такого числа — новое слово
в истории обороны крепости. Самое интересное, что Виллемс опять
приписывает это утверждение К. Н. Галицкому и вновь ссылается
на с. 354 его мемуаров [Виллемс, 2015, с. 49], однако проверено: там
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ничего подобного нет. Правда, ссылка имеет два адреса: вслед за
мемуарами Галицкого упоминается документ из Бундесархива, но эта
ссылка «слепая»: документ не датирован, его авторство не указано.
Вернемся к названным Виллемсом цифрам: 130 тыс., 135 тыс.,
более 100 тыс. — численность немецкого гарнизона, по данным советских источников. Эти цифры перекликаются с цифрами численности немецкого населения в осажденном Кёнигсберге. Очень часто
происходит подмена понятий, так что не всегда можно разобраться,
о чем речь — о численности немецкого населения, немецкого гарнизона или немецких военнопленных после штурма.
Отметим, что в немецкой историографии одним из первых — 
если не первым! — оценил число гражданских лиц, оказавшихся
в 1945 г. в осажденном Кёнигсберге, в 130 тыс. еще в 1950 г. Юрген
Торвальд [Thorwald, 1950, S. 161], правда, без указания источника.
Это число сохранилось и в опубликованной в 2006 г. на русском
языке в переводе с английского сокращенной эрзац-копии книги
Торвальда [2006, с. 77–78].
Вне всякого сомнения, эта работа должна была быть знакома
нидерландскому исследователю, но в списке литературы она отсутствует. Критическое использование данных Торвальда могло бы
сформировать у Виллемса несколько иную точку зрения на обсуждаемые события. Дело в том, что немецкий автор сообщил о численности населения в Кёнигсберге на конец января 1945 г. Таким
образом, число 130 тыс. «гражданских лиц», по Торвальду, должно
быть исходным пунктом для дальнейших оценок в исследованиях.
По крайней мере, других данных пока не опубликовано.
Ну а дальше, в феврале — марте, начался процесс сокращения
численности населения города, проще говоря, бегство. Причем это
не повод для укора горожанам: реакция человеческих масс на приближающийся «конец Кёнигсберга» была естественной. Партийное
и военное руководство восточнопрусской столицы оказалось непоследовательным в своих действиях. Виллемс прав, когда сообщает
и о разрешениях на эвакуацию, и о запрете покидать город. Действительно, часть жителей оставалась в местах своего проживания
(постоянного или временного) с надеждой переждать тяжелые дни.
Однако не стоит гиперболизировать неспособность немецких властей организовать эвакуацию скопившегося населения из районов
Пайзе, Пиллау, что якобы задерживало остальных горожан в столице
провинции. Массовый исход гражданского населения из Кёнигсберга
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произошел во второй половине февраля. «Когда… вермахт вернул
контроль над сообщением между Пиллау и Кёнигсбергом, в порт
хлынули толпы из столицы провинции» [Полунин, 2015, с. 92].
Восьмого марта морской порт Пиллау временно прекратил работу из-за того, что приближалось взятие советскими войсками Данцига и плавающие средства были брошены на эвакуацию населения
и войск из Данцига и Гдыни. Именно тогда произошло скопление
беженцев в районе порта Пайзе, о котором пишет Виллемс [2015,
с. 46]. Однако немцы нашли выход: до конца марта через Пиллау на
косу Фрише-Нерунг для бегства по суше было переправлено 180–200
тыс. человек. С конца марта порт в Пиллау возобновил отправку
гражданского населения. До его взятия советскими войсками Пиллау смогло покинуть около полумиллиона человек [Полунин, 2015,
с. 92]. Данных о том, сколько среди них оказалось кёнигсбержцев,
пока нет. Можно только предполагать, что их численность могла
быть весьма значительной. Это явно не укладывается в концепцию
статьи Виллемса.
Впрочем, предположение — не аргумент. Нужны свидетельства,
хотя бы косвенные. И они есть! Сохранились протоколы допроса немецких военнопленных, проведенного непосредственно перед штурмом города. Пленные сообщали, что «населения в городе осталось
немного», гражданское население целых районов «почти полностью
выселено» (улицы Лавскераллее, Альте Пиллауэрштрассе, Хаммервег,
Штайндамм111 и т. д.) (Протоколы допроса № 22, 23 и др.) [ЦАМО,
ф. 405, оп. 9769, д. 461, л. 104, 120 и др.].
Даже если в городе присутствовало более 100 тыс. жителей, той
пустоты, о которой говорили на допросах немецкие солдаты, не
должно было ощущаться. Говоря о последней цифре, Виллемс [2015,
с. 46] ссылается на советского военного врача В. Е. Гиллера, который
в мемуарах сообщал о «не менее 100 тыс. жителей», оставшихся в городе после штурма [1981, с. 409]. Эти воспоминания выдержали три
издания в СССР, в 1986 г. были изданы в Берлине на немецком языке.
Однако данный факт вырван из контекста. Гиллер не ошибался.
Военный комендант города и крепости Кёнигсберг генерал-майор
М. В. Смирнов, отвечая на вопрос военного врача о численности
населения, оставшегося в городе после штурма, не просто преу111 Ныне Лавскераллее — проспе кт Победы, Альте Пиллауэрштрассе — ул. Дм. Донского, Хаммервег — часть проспекта Мира, Штайндамм — район Ленинского проспекта перед
эстакадным мостом (все — в Калининграде).
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величил цифры. Он явно поддался эмоциям, присутствовавшим
у части советского военного руководства, оказавшегося в поверженном городе. Так были преувеличены известные данные в сводке
Совинформбюро, сообщавшей о падении Кёнигсберга и результатах
штурма. Таким был и ответ генерала Смирнова. Действительность
же была иной.
В день беседы с Гиллером (13 апреля) Смирнов просто не мог
знать о том, сколько немецкого населения осталось в городе. Основным источником такой информации должны были стать — и стали! — сообщения отдела регистрации и использования населения
в военной комендатуре Кёнигсберга. Первое такое донесение Смирнов получил только 13 апреля, на четвертый день после штурма:
было зарегистрировано 1230 человек [Кретинин 2011в, с. 160–161].
В 1994 г. Ю. В. Костяшов впервые опубликовал данные о численности немецкого населения Кёнигсберга после его штурма. На
26 апреля 1945 г. военными органами было зарегистрировано 23 247
немецких граждан [Костяшов, 1994, с. 186]. Можно проследить, как
эта численность менялась вначале каждый день, а затем — каждую
декаду месяца. В мае 1945 г. в город стали прибывать немецкие
граждане из прибрежных районов: Пиллау, Фишхаузена и других
населенных пунктов. Известно, что на 15 мая в Кёнигсберге численность населения возросла до 34 354 человек, а всего в провинции
(в пределах нынешней Калининградской области) она составила
76 343 немецких гражданина [Кретинин 2011в, с. 162].
В конечном итоге, по данным военных комендатур, в бывшей
Восточной Пруссии на 15 июня 1945 г. было зарегистрировано
281 087 немцев, из них на территории будущей Кёнигсбергской,
а затем Калининградской области — около 105 тыс. человек (на 1 сентября 1945 г. — около 140 тыс.) [Кретинин 2011в, с. 156, 163].
Полагаю, что мой оппонент может вполне резонно спросить:
а куда вы дели в своих расчетах пленных и погибших при штурме
Кёнигсберга солдат вермахта? сколько жителей города погибло во
время боев в Кёнигсберге?
Объем статьи не позволяет аргументированно ответить на эти
вопросы, тем более что в литературе можно найти развернутые
пояснения по этим и другим подобным поводам [Кретинин 2011а;
2011в, с. 158–162; 2013]. Отмечу только, что, по данным Центрального архива Министерства обороны РФ, 6–9 апреля 1945 г. в ходе
боев в Кёнигсберге в плен было взято 70 546 солдат и офицеров
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вермахта (Справка о поступлении военнопленных от армий 3-го
Белорусского фронта за время с 6 по 14 апреля 1945 г.) [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, д. 854, л. 101].
Меньше определенности в вопросе о количестве погибших во
время штурма немецких военных и жителей Кёнигсберга. К середине
апреля в Кёнигсберг пришла весна. Потеплело, и после гибели большого количества людей могла возникнуть очень сложная эпидемиологическая ситуация. Боевые действия продолжались, и штатные
похоронные команды войск 3-го Белорусского фронта, захоронив
около 4 тыс. погибших солдат и офицеров Красной армии, были
передислоцированы на Земландский полуостров. В Кёнигсберге
остались малочисленные военные комендатуры.
Генерал-майор Смирнов принял решение привлечь к процессу
захоронения местное население и немецких военнопленных. Свидетель штурма кёнигсбержец Михаэль Вик сообщает, что ему пришлось принять участие в захоронении погибших соотечественников.
Каких-либо данных о числе захороненных он не приводит [Вик,
2004, с. 195–196].
Военный комендант генерал Смирнов 4 мая доложил по команде,
что к этому времени в городе было «убрано» 5153 трупа погибших
немцев. Учета социального положения погибших не велось. В донесениях просто указывалось: «немцев», «солдат и офицеров» [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2618, д. 67, л. 69–133].
Естественно, это были не все погибшие. В ходе приведения города в относительный порядок, разборки развалин находились еще
останки. Однако наличия массовых погребений не отмечалось.
Резюмируем: в Кёнигсберге накануне его штурма советскими
войсками могло находиться 70–80 тыс. военнослужащих и до 30 тыс.
гражданских лиц (около 10% довоенного населения). Следовательно,
в феврале — марте 1945 г. через залив Фриш-Гаф и порт Пиллау из
Кёнигсберга смогли выбраться до 100 тыс. мирного населения.
Видится некорректным тезис Виллемса о том, что для населения города с января 1945 г. был один выход, пусть и против воли, —
«оставаться в Кёнигсберге, что с неизбежностью означало внесение
вклада в защиту крепости» [2015, с. 50] и тем самым создало у советского военного командования представление о единстве солдат
вермахта и горожан в обороне, а это, в свою очередь, «послужило
имплицитным свидетельством их виновности» для советского командования [2015, с. 46].
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Тем более бездоказательно говорить о благодарности советских
генералов немецкому генералу Ляшу за создание образа фанатично
настроенной единой группировки и предоставление советскому
генералитету возможности использовать подобный образ «для обвинений населения, звучавших в послевоенных оценках» [Виллемс,
2015, с. 50].
Нидерландскому ученому удалось подготовить интересный
материал, связанный с повседневной историей Кёнигсберга в период
его блокады советскими войсками зимой — весной 1945 г. Однако
нетребовательный, поверхностный подход автора статьи к подбору
источников, некорректное их использование, библиографическая
неряшливость не способствовали успеху в работе над статьей.
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О НАСЕЛЕНИИ КЁНИГСБЕРГА
ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ КРЕПОСТИ В 1945 ГОДУ
Учитывая стремление редакции «Вестника БФУ им. И. Канта»
поощрять научную полемику, я откликнулся на статью аспиранта
Эдинбургского университета Б. Виллемса [2015], подчеркнув, что
нидерландский автор подготовил интересный материал, связанный
с повседневной историей Кёнигсберга. Одновременно отметил (видимо, все-таки достаточно резко, хотя старался подбирать мягкую
тональность), что «нетребовательный, поверхностный подход автора
статьи к подбору источников, некорректное их использование, библиографическая неряшливость не способствовали успеху в работе
над статьей». С моим материалом был вначале ознакомлен Виллемс,
а не читатели журнала, которые могли бы высказать свою точку зрения. Дискуссия могла получиться более живой, а вышла приватная
переписка на страницах одного номера «Вестника».
Знакомясь с весьма эмоциональной реакцией Виллемса на мой
анализ, я пришел к выводу о том, что молодому коллеге присуще
излишне обостренное восприятие критических замечаний по поводу
его научных изысканий. Его реакция отражается на манере аргументации, чаще всего политизированной, поверхностной, с переходом
на личностные упреки. Может, это развивающаяся мания величия
(молодому историку отвечает «бывший полковник Советской армии») или политическая фобия (видеть во всем противостояние
России и Запада и «отголоски Холодной войны»)?
Виллемс убежден, что в России существует правильный «официальный курс» на исследование истории Второй мировой войны.
Отклонение от этой линии чревато, чему пример — ситуация с профессором С. В. Мироненко, опубликовавшим документы о подвиге
28 панфиловцев. Не комментируя того, что произошло с С. В. Мироненко (просто не знаю подробностей), я хотел бы обратить внимание Виллемса, что первым публикатором документов о подвиге 28
панфиловцев стал генерал А. Ф. Катусев еще в 1990 г. [Катусев, 1990].
Нидерландский ученый убежден, что я в своих исследованиях
придерживаюсь официального курса (если под «официозом» понимаются патриотические воззрения на историю России, то как может
быть иначе?), и ему понятно, почему я служу «текущей политической
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повестке» (весьма расплывчатое понятие, не правда ли?). Он пишет
о моем убеждении, что его «западная» предвзятость «просвечивает»
слишком ясно [Виллемс, 2016, с. 24]. Непонятно, откуда эдинбургский исследователь почерпнул сведения о моих «убеждениях». При
всем моем уважении к нидерландскому исследователю, молодому,
растущему, ошибающемуся — с кем не бывает? — его оценки, скажем,
полководческого таланта И. Д. Черняховского меня совершенно не
интересуют. Они безграмотны, где-то даже оскорбительны: сравнивая
с Черняховским американского генерала Паттона, Виллемс, походя, бросает: «Паттон… был еще хуже [Черняховского], по-моему…
Я действительно думаю, что Черняховский не подходил для командования Третьим Белорусским фронтом во время Восточно-Прусской операции» [2016, с. 24]. Вспоминается русская пословица про
птицу, которая «тоже думала, да в ощип попала»… Честно говоря,
мне совершенно непонятно, почему он, рассказывая о своем посещении Волгограда в 2015 г., решил, что я, сын и зять фронтовиков,
хочу поставить под сомнение его уважение к советским генералам
и благодарность, которую он испытывает к советскому народу, спасшему мир от коричневой чумы. Уважаемый Бастиаан, я бывал в этом
городе неоднократно и хорошо понимаю чувства тех людей, которые
доходят до вершины Мамаева кургана. Никакого сомнения у Вас быть
не должно — спасибо Вам от россиянина за эти чувства.
Однако замечу, что мой оппонент работает с источниками весьма необычным образом. Виллемс, опираясь на директиву Ставки,
считает, что, по замыслу командования, Кёнигсберг должен был
пасть в конце января — начале февраля 1945 г. Текст этой директивы
опубликован в «Русском архиве» и изложен в мемуарах К. Н. Галицкого [Русский архив, 2001, с. 212; Галицкий, 1970, с. 189]. Ничего близкого ко взятию Кёнигсберга там нет. В директиве фронту
ставилась задача разгромить тильзитско-инстербургскую группировку противника и на 10–12-й день операции овладеть рубежом
Немонин — Норкиттен — Даркемен — Гольдап, после чего развивать
наступление на Кёнигсберг по обоим берегам р. Прегель. В документе просто указывается направление дальнейшего наступления
на столицу Восточной Пруссии, а не взятие города. Со ссылкой на
другую директиву Виллемс утверждает, что Черняховский «не сокрушил Тильзитско-Инстербургскую группировку». Между тем в «Русском архиве» опубликовано целиком «Боевое донесение штаба 3-го
Белорусского фронта Верховному Главнокомандующему о разгроме
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(выделено мной. — Г. К.) Тильзитско-Инстербургской группировки
противника» (Боевое донесение штаба 3-го Белорусского фронта
Верховному Главнокомандующему о разгроме Тильзитско-Инстербургской группировки противника) [Русский архив, 2001, с. 235]. Не
хочется верить, что фальсификация становится нормой в работе
молодого исследователя.
Для рассказа о советском «пропагандистском фильме» о штурме
Кёнигсберга Б. Виллемс использовал мемуары генерала А. В. Горбатова [1989], на авторской презентации книги которого мне довелось
присутствовать полвека назад. Мне непонятно такое поверхностное,
проходное использование воспоминаний генерала Горбатова о Восточно-Прусской операции. Его войска 25 марта 1945 г. вышли к заливу Фришес-Хафф. «“Апокалипсис” регионального масштаба,— то, что
там увидели советские бойцы, — не передаваем. Горбатов позвонил
маршалу Василевскому, тот подъехал, посмотрел и дал указание: “…
увековечить для потомков”» [1989, с. 333]. Виллемс произвольно
переносит этот факт в Кёнигсберг апреля 1945 г. и в сноске приписывает авторство этой фразы Горбатову. Понятно, подобных съемок,
в том числе и постановочных, было предостаточно во фронтовой
кинохронике с обеих сторон. Но подбор источников исследователем
для аргументации своих выводов в данном случае не годится. Да и не
только в данном.
Совершенно не обосновано привлечение для темы исследования
о судьбе гражданского населения Кёнигсберга материалов дискуссии
о танковом сражении под Прохоровкой, контрнаступления Красной
армии в 1942 г. Последнее Виллемсом оценивается как «величайшее
поражение Жукова», которое игнорировалось советскими (а зачастую
и российскими) историками [Виллемс, 2016, с. 29]. Исследовательская
этика требует здесь назвать хоть кого-то из советских и российских
ученых, вместо того Виллемс ссылается на американского историка
Д. Гланца, у которого он, видимо, почерпнул этот пассаж.
Перейдем все же к вопросу об оценке количества и положения
населения Кёнигсберга в феврале — начале апреля 1945 г. Я критически отнесся к привлечению в качестве источников Виллемсом воспоминаний О. Ляша и М. Вика. Он пишет, что рамок статьи в «Вестнике» не хватило на освещение всех источников, но использовал
он документы из восьми архивов, в то время как я ограничиваюсь
документами из военного архива в Москве. Правда, в списке литературы и источников его статьи упомянуты всего два. Но главное
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в другом: «коллекционирование» архивов для исследователя не
должно быть самоцелью. Исследование фондов любого архива — 
долгий и кропотливый процесс. Можно проработать в одном или
двух архивах всю творческую жизнь и не успеть (физически!) освоить те объемы документов, которые отложились в их хранилищах.
Может быть, у Виллемса исключительная работоспособность, но
в таком возрасте, когда сам себя называешь молодым историком,
освоить фонды восьми архивов можно лишь весьма поверхностно,
экскурсионно, как, вероятно, произошло во время его посещения
архива Яд Вашем в Иерусалиме.
Вызывает недоумение отношение Виллемса к исследователям.
Вот он упрекает меня: «Вместо того чтобы изучать спорные вопросы
истории войны, сам Г. В. Кретинин пишет статью о “периодизации
Восточно-Прусской операции”… поддерживая ложное впечатление,
что в 1945 г. все шло по плану» [2016, с. 24]. Как тут объяснить неспециалисту в военном деле, что ни одна кампания, ни одна война
не проходили по ранее разработанному плану? По плану идет подготовка к войне или к военной операции, но с первым же выстрелом
все планы теряют свою силу, в действие вступают положения других
документов (например, приказов). И разве периодизация Восточно-Прусской операции 1945 г. — это не «спорный вопрос» истории
войны? Официально эта операция завершилась 25 апреля 1945 г,
но после этого более двух недель продолжались еще бои, в которых гибли люди с обеих сторон. Важно понять, почему бои на косе
Фришинг до недавнего времени оставались вне сферы внимания
исследователей.
Историк должен стремиться к объективности. Как тут делить
своих коллег, исследователей прошлого, на «чистых» и «нечистых»?
По мнению Виллемса, не нужно читать работы «нечистых» — например, Юргена Торвальда, который первым в послевоенной немецкой историографии сообщил о том, что в конце января 1945 г.
в осажденном Кёнигсберге оказалось 130 тыс. мирного населения.
Я удивился: неужели Виллемс, пользуясь этой цифрой, не читал
Торвальда и не заинтересовался ее происхождением? Как пишет
Виллемс, Торвальд — «предвзято настроенный послевоенный журналист», в нацистский период публиковавшийся в журнале «Черного корпуса» СС [Виллемс, 2016, с. 30]. Выходит, не читал, ибо
обращение к нему было бы «заигрыванием с нацистами». Но ведь
при таком подходе в стороне остается огромный массив данных,
302

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О НАСЕЛЕНИИ КЁНИГСБЕРГА

к которым причастны немецкие ученые с разными идеологическими
настроениями. А может, данные Торвальда просто не вписываются
в построения Виллемса и для облегчения собственных трудов он
предпочитает такие вещи просто не замечать? А как же объективность, корректность научного исследования?
Естественно, что особое пристрастие Виллемс испытывает
к НКВД. По его словам, это «организация, печально известная больше политическими репрессиями, нежели “поисками правды”» [2016,
с. 27]. Понятно, что для западных исследователей эта аббревиатура — 
настоящая «красная тряпка», но, между прочим, на эту организацию
в годы войны возлагалась обязанность по обеспечению безопасности
боевой жизнедеятельности советских войск в прифронтовой полосе
и в тылу, как и в государстве в целом. Как ни относиться к ее деятельности, а оценка ей дана в российском обществе, но надо признать,
что безопасность советских войск в тылу была обеспечена (сравните
с тылом вермахта!).
Виллемс упрекает меня в некритичном использовании данных
НКВД по количеству военнопленных и мирного населения немецкой провинции после окончания боевых действий, рекомендует — 
и с этим я совершенно согласен — калининградским студентам изу‑
чать сохранившиеся в Государственном архиве Калининградской
области отчеты кёнигсбергской полиции за февраль — начало апреля
1945 г. Оппонент считает, что приводимые мной цифры о численности немецкого населения после штурма Кёнигсберга, а впоследствии
и во всей провинции, отошедшей к Советскому Союзу, малореальны
[Виллемс, 2016, с. 30]. Ну, не верит он НКВД и все тут! Его право.
Но никто до сих пор аргументированно их не опроверг. Виллемс
считает, что подразделения НКВД в отчетах существенно завышали количество военнопленных противника из пропагандистских
соображений, приплюсовывали сюда гражданское население. Тут
он прав: еще Маршал Советского Союза А. М. Василевский через
несколько дней после штурма Кёнигсберга, знакомясь с отчетными
документами, конкретно указал: «По-видимому, нам наврали много.
Прошу разобраться и доложить, чтобы виновников не оставить
забытыми» (Справка о поступлении военнопленных от армий 3-го
Белорусского фронта за время с 6 апреля по 16 апреля 1945 г. [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, д. 845, л. 103].
Что же произошло? В сводке Совинформбюро от 10 апреля было
указано количество военнопленных после штурма Кёнигсберга — 
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92 514 человек. Эту массу людей в прифронтовой полосе надо было
срочно вывезти вглубь страны. Наркомат путей сообщения под такое
количество людей подал подвижной состав (вагоны для перевозки
людей). Шла война, каждый вагон в буквальном смысле был на счету.
И вдруг оказалось, что значительная часть выделенных вагонов не была использована — оказалось чуть более 70 тыс. человек
(см. подробнее: [Кретинин 2012в, с. 145]). Так появилась ремарка
А. М. Василевского. Сводку Совинформбюро уже никто не корректировал, она вошла в анналы восточнопрусской истории, пока мой
«некритичный», по словам Виллемса, подход не расставил точки над i.
Виллемс продолжает настаивать на «провале усилий по эвакуации из Пиллау» [2015, с. 30]. Упорство, достойное лучшего применения! Советские источники ничего не сообщают о немецком
населении, оказавшемся в приморском городе после его взятия
войсками 11-й гвардейской армии. Его там просто не было. Надо
отдать должное немецким войскам, сумевшим эвакуировать гражданское население из города. Возможно, это недостатки перевода,
но фраза «отрицательные стороны советской атаки» [Виллемс, 2016,
с. 29] мне тоже непонятна, как непонятны и ссылки на газету «Дас
Остпройссенблатт», которая в действительности ничего не говорит
о количестве военнопленных.
Нельзя серьезно воспринимать сообщение М. Вика о том, как
в разрушенном Кёнигсберге его специально атаковал советский
самолет [Виллемс, 2016, с. 27]. Фронтовики говорили: «Во время
бомбежки каждая бомба летела на тебя». Вику казалось, что самолет
атаковал именно его, только так ли было на самом деле? Мемуарами
надо пользоваться, но аккуратно.
Виллемс пишет: «Вместо того чтобы спорить об их (мирных
жителей. — Г. К.) количестве, служа текущей политической повестке
(а такова, кажется цель профессора Г. В. Кретинина), моя основная
цель состояла и будет состоять в том, чтобы сфокусироваться на
тяжелых испытаниях, постигших этих несчастных людей» [2016,
с. 30–31]. Браво, Виллемс! И то правда, тысяча погибших — меньше,
пять тысяч — больше, какая разница! Такие суждения, на мой взгляд,
далеки от научной этики.
Подведем итоги. В прошлом отзыве на статью Б. Виллемса я, по
сути, выдал аспиранту домашнее задание, порекомендовав быть
более требовательным при подготовке материала статьи, ответственнее подходить к подбору и оценке источников, корректнее
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их использовать, устранить библиографические огрехи. Мало что
изменилось.
Оценка: пока невысокая.
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ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
В КАНУН ЗЕМЛАНДСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИИ 1945 ГОДА
Перегруппировка войск в военной практике является одним из
наиболее распространенных действий, осуществляемых из одного
района в другие, независимо от того, ведут ли войска наступление
или находятся в обороне. По современным научным канонам она
проводится по определенному замыслу для создания (изменения,
перестроения) группировки войск при подготовке или ведения
операции (боя). В зависимости от целей и масштабов различают
стратегические, оперативные и тактические перегруппировки (см.,
напр.: [Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 2, с. 288–289]).
Классическим образцом стратегической перегруппировки может
быть переброска в канун Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
четырех общевойсковых армий (16-й, 19, 21, 22-й) из центральных
районов страны на Западное направление [Калашников и др., 2011].
Наиболее распространенными были оперативные перегруппировки войск, осуществляемые при подготовке или в ходе операции.
В частности, в Восточно-Прусской стратегической наступательной
операции в полосе наступления 3-го Белорусского фронта одной
из первых оперативных перегруппировок войск следует считать
передвижение соединений и частей 11-й гвардейской армии, осуществленного 18–19 января 1945 г. из района севернее оз. Виштынец
в район Краупишкена [Григоренко, 1989, с. 116–117]. Тактические
перегруппировки в интересах дивизий и частей осуществлялись
в ходе боев повсеместно.
Перегруппировки советских войск не были каким-то исключительным явлением в ходе Восточно-Прусской операции 1945 г.
Тут можно обратиться к истории Первой мировой войны, когда немецкому командованию (генералам Гинденбургу и Людендорфу)
удалось после проигранного 20 августа 1914 г. Гумбинненского сражения путем перегруппировки своих войск создать превосходство
над 2-й русской армией генерала Самсонова в Мазурском поозерье
и одержать над ней победу (см.: [Строков, 1974, с. 234–236]). Командование вермахта пыталось, используя свои мобильные возможно306
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сти, в октябре 1944 г., при вторжении советских войск в Восточную
Пруссию, на том же гумбинненском направлении, сосредоточивая
свои бронетанковые соединения, разгромить ударную группировку
3-го Белорусского фронта, вышедшую к предместьям Гумбиннена.
Повторить маневр немцам в 1944 г. удалось, но добиться успеха они
не смогли. Максимум, чего достигли,— приостановили наступление
советских войск (см. об этом подробнее: [Кретинин, 2015]).
Следует отметить, что современные исследователи, обращаясь
к истории Восточно-Прусской операции 1945 г., наибольшее внимание уделяют узловым моментам того или иного сражения, прорыва
оборонительного рубежа, взятия крупного населенного пункта, отражения контрудара противника. И это естественно. В таких событиях
проявляются героизм и мужество воинов, ведущих непосредственно
боевые действия, талант полководца, правильно реагирующего на
действия противника и своевременно и результативно отвечающего
на них, опыт, мастерство и тот же героизм артиллеристов, летчиков,
представителей других военных специальностей, обеспечивающих
действия подразделений переднего края.
Очень часто в стороне остается рутинная, исключительно тяжелая деятельность военных органов, полководцев, личного состава
в подготовительный период, да и в ходе самой операции. Примером
может служить упомянутая уже перегруппировка войск 11-й гвардейской армии (командующий — генерал-полковник К. Н. Галицкий)
18–19 января 1945 г.
Начальник инженерных войск 11-й гвардейской армии полковник М. Г. Григоренко, непосредственно обеспечивавший перегруппировку войск своей армии, позднее рассказывал, что выдвижение войск началось 18 января, поздно вечером, по сути, ночью,
в условиях густого снега с ветром, занесенных дорог, наледей на
мостах. К этому еще добавлялось встречное движение автомашин
с ранеными, поток всевозможного транспорта и военной техники — 
столпотворение колонн, орудий, повозок. Задача должна была быть
выполнена в течение суток. «За двадцать четыре часа с одним лишь
трехчасовым привалом в такую вот непогодь армия преодолела по
узким обсаженным столетними деревьями и заснеженным дорогам
около пятидесяти километров, а 83-я гвардейская стрелковая дивизия — все семьдесят…» [Григоренко, 1989, с. 116–117].
Наиболее масштабной и до настоящего времени практически
неисследованной остается перегруппировка войск 3-го Белорусского
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фронта в марте 1945 г. при подготовке Земландской наступательной
операции.
Эта операция проводилась в период с 13 по 25 апреля 1945 г.
К тому времени советские войска завершили разгром Хайльсбергской группировки противника (еще одна малоизвестная страница
Восточно-Прусской операции, о которой только упоминают, но часто
не раскрывают содержание, энциклопедические издания, см., напр.:
[Военный энциклопедический словарь, 2001, т. 2, с. 368]) и взяли
Кёнигсберг.
Борьба с группировкой немцев, засевших в Хайльсбергском
укрепленном районе, потребовала сосредоточения здесь крупной
группировки советских войск. В феврале 1945 г. она включала 5-ю
танковую армию, 2-ю и 11-ю гвардейские, 3-ю, 5-ю, 28-ю, 31-ю, 48-ю
и 50-ю армии. Войска этих армий образовали внешнее кольцо окружения немцев и постепенно стали «сжимать» его, вытесняя противника к заливу Фриш Гаф. Сокращение линии фронта дало возможность командованию Красной армии уже в начале марта вывести
часть сил во второй эшелон для последующего использования их на
Кёнигсбергском, а затем и на Земландском направлениях. В первую
очередь эта задача была определена для 50-й армии (командующий — генерал-лейтенант Ф. П. Озеров), которая к 7 марта была
сосредоточена в районе Ландсберг [Конспект, л. 202].
Для выдвижения войск 50-й армии назначалось два маршрута:
для 69-го стрелкового корпуса — Ландсберг, Прейсиш-Эйлау, Абшванген, Гросс Линденау, Подоллен — в район Ботенен, Брасдорф,
Калькайм, Ной Зилькайм; для 81-го стрелкового корпуса — Ландсберг,
Швёнау, Тапиау, Гольдбах — в район Ботенен, Ной Зилькайм, Штампелькен, Зилькайм.
Также через Тапиау, так как там имелись мосты через Прегель
бóльшей грузоподъемности, были направлены армейские артиллерийские средства. Инженерные войска и дорожные части были
использованы для оборудования переправ через Прегель в районе
Тапиау и Подоллен. К исходу 11 марта армия сосредоточилась вначале в указанных районах, а затем, 14 марта, развернулась на фронте
Нессельбек, Нойхаузен до р. Ноер Прегель, сменив здесь части 39-й
и 11-й гвардейской армий [Конспект, л. 202–204].
Командир 557-го стрелкового Мазурского полка 153-й стрелковой дивизии Ф. С. Федотов, бравший форт № 3 в ходе штурма
Кёнигсберга, вспоминал впоследствии о том марше: «В ночь на 8 мар308
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та… началась метель. Сильный ветер налетал порывами, швырял
в лицо колючую крупу, норовил столкнуть в снег. А график движения требовал проходить каждую ночь по 35 км. За ночь бойцы так
выматывались, что валились спать, не притронувшись к завтраку…
приказал давать завтрак не в восемь утра, а в одиннадцать… Дивизия
двигалась к Кёнигсбергу четыре ночи…» [1978, с. 185–186].
В конечном итоге с 8 по 29 марта 50-я армия была перегруппирована на новое направление и заняла исходное положение для
наступления на Кёнигсберг.
Между тем к концу марта положение Хайльсбергской группировки немцев продолжало ухудшаться и, несмотря на отчаянное
сопротивление, 29 марта она прекратила свое существование. Во
второй половине марта была перегруппирована на кёнигсбергское
направление и 2-я гвардейская армия. Ей было приказано к утру
24 марта сосредоточиться в районе Нойендорф, Брасдорф, Зилькайм,
Метткайм, Ринау, где поступить в распоряжение командующего Земландской группы войск генерала армии И. Х. Баграмяна. Решением
командующего армией генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе войска
тремя ночными переходами направлялись в указанный район по
уже отработанным фронтовыми службами маршрутам 50-й армии.
Движение началось из района западнее Цинтена в 19.00 21 марта
1945 г. В ходе марша фронтовое командование внесло изменение
в конечный район прибытия — юго-западнее Гранца, что значительно
удлиняло маршрут (до 160 км) [Конспект, л. 205–206].
Совершив марш, в ночь с 26 на 27 и с 27 на 28 марта 2-я гвардейская армия приступила к смене соединений 43-й армии, выводившейся с северной части Земландского полуострова в резерв и приступившей к подготовке к штурму Кёнигсберга [Белобородов, 1984, с. 330].
После ликвидации группировки противника юго-западнее Кёнигсберга на правый фланг фронта была перегруппирована и 5-я
армия (командующий — генерал-полковник Н. И. Крылов). В период с 30 марта по 5 апреля 1945 г. армия генерала Крылова, выдвигаясь в направлении Кройцбург, Подоллен и далее по маршрутам
50-й и затем 2-й гвардейской армий, сосредоточилась в районе Куменен, Викау. В начале апреля войска 5-й армии развернулись своим
фронтом на юго-запад для действия на Земландском полуострове
[Конспект, л. 206–207].
Интерес представляют и последующие перегруппировки войск,
осуществлявшиеся непосредственно в ходе боевых действий. В част309
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ности, свидетельством полководческого мастерства советского военного командования следует считать начало перегруппировки войск
43-й армии 8 апреля, по сути, в решающий момент штурма крепости
Кёнигсберг. Дело в том, что во второй половине дня в кёнигсбергском районе Амалиенау встретились передовые подразделения 11-й
гвардейской и 43-й армий, замкнувшие кольцо окружения немецкого
гарнизона. Как сообщил впоследствии командующий 43-й армией
генерал-полковник А. П. Белобородов, вечером 8 апреля он получил
устный приказ командующего фронтом: «…постепенно вывести
главные силы армии из Кёнигсберга и развернуть их западнее города с задачей отбросить земландскую группировку противника
[1984, с. 338].
Белобородов не мог просто так вывести войска из города: немцы
постоянно контратаковали и, обнаружив освободившиеся позиции,
тут же захватили бы их. Позиции подразделений 43-й армии передавались своим войскам, в том числе и подошедшим подразделениям
11-й гвардейской армии.
Так, прикрывая вывод своих войск из города, командующий 43-й
армией начал перегруппировку войск. Причем очень своевременно,
ибо в ночь с 8 на 9 апреля немецкое командование предприняло попытку прорваться из осажденного города. Усилия гарнизона должны
были поддержать немецкие войска с Земланда. 43-я армия, по сути,
на марше, в ночное время, блокировала усилия немцев с западного
направления по поддержке атаковавших из города.
Завершение штурма Кёнигсберга 9 апреля, очистка города от
оставшихся в нем после его капитуляции разрозненных вооруженных
групп противника совпали с продолжавшейся перегруппировкой
войск 3-го Белорусского фронта, сосредоточивавшихся для последующего разгрома немецких войск на Земландском полуострове.
В движение пришли буквально все армии фронта: вдоль залива,
в полосе Метгетен — Гросс Хайдекруг должна была наступать 43-я
армия, севернее ее, из района Варгена — 39-я армия, еще севернее,
в районе Викау — Куменен завершила сосредоточение 5-я армия.
Наконец, 11-я гвардейская армия 10 апреля начала выдвижение из
Кёнигсберга, на север, в направлении на Рудау: ей отводилась роль
фронтового резерва [Конспект, л. 254–255].
Следует отметить, что хорошая организация маршей, незначительная активность авиации противника (заслуга в значительной
степени авиации Красной армии!) и отличные дороги обеспечили
310
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выполнение марш-маневров войск фронта в назначенные сроки.
Несмотря на, как правило, неблагополучные метеорологические условия в ходе стратегической операции, командование 3-м Белорусским
фронтом имело возможность создания сильных группировок войск
вначале для штурма Кёнигсберга, а затем и разгрома Земландской
группировки немцев. Возможность была реализована.
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ВОЕННЫЕ КОМЕНДАТУРЫ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
(ОКТЯБРЬ 1944 — МАЙ 1945 ГОДА)
Концептуально вопрос о создании военных комендатур на территории государств, занятых советскими войсками в ходе боевых
действий, был рассмотрен Государственным комитетом обороны
(ГКО) 29 июля 1944 г. В связи с предстоящим вступлением советских
войск на территорию Польши постановлением ГКО определялось
назначение военных комендантов «в каждом уездном, волостном
центре и наиболее крупных населенных пунктах, а также на железнодорожных станциях, шоссейно-грунтовых и водных путях
сообщения». Предполагалось, что комендатуры будут действовать
до восстановления нормальной работы органов местной власти
[Кретинин 2007б, с. 89]. Последнее обстоятельство конкретизировал
И. В. Сталин, который 20 апреля 1945 г. подписал директиву командующим 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами с указанием
«создавать немецкие администрации, а в городах ставить бургомистров-немцев» [СССР и германский вопрос, 2000, с. 15].
Немецкое население оставалось и на территории Восточной
Пруссии. Однако местные органы власти начали организовываться
здесь спустя год после окончания войны. И эти органы власти формировались не из представителей немецкого населения, их возглавили
партийные и советские работники, командированные сюда из других
регионов СССР, а также советские офицеры — военные коменданты
городов и районов.
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К 27 октября 1944 г. советскими войсками оказалась занята значительная территория Восточной Пруссии с городами Ширвиндт,
Эйдткунен, Шталлупёнен — 4,2 тыс. кв. км (для сравнения, нынешняя
территория Калининградской области составляет 15,1 тыс. кв км).
На этой территории и начали свою деятельность первые советские
военные комендатуры.
В развитие постановления ГКО от 29 июля 1944 г. о создании
военных комендатур директивой Генерального штаба № 205303 от
10 октября 1944 г. определялся порядок формирования фронтовых и армейских комендатур. Предвидя прорыв советских войск
в Восточную Пруссию, на основе этой директивы командование 3-м
Белорусским фронтом шифротелеграммой № 17777 от 12 октября
1944 г. сообщало в подчиненные армии, что в их полосе возможно
и необходимо создание нештатных армейских военных комендатур
за счет резерва офицерского состава. Контроль над деятельностью
армейских комендатур поручался военным советам армий. Непосредственное руководство нештатными комендатурами должно
было осуществлять отделение комендантской службы штаба армии
в составе 4 чел. [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 20].
Районные и городские комендатуры формировались решением
военного совета фронта. Первоначально руководство деятельностью
военных комендатур осуществлялось через отдел учета и укомплектования штаба фронта. Тринадцатого ноября 1944 г. в составе этого
отдела было создано отделение по руководству военными комендатурами [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 20; Кретинин 2006б, с. 73].
Боевой опыт показал целесообразность формирования и участковых, как правило, входящих в состав фронтовых, комендатур. Эти
комендатуры создавались военными комендантами районов или
городов. Они располагались не только в райцентрах, но и в других
населенных пунктах или на территории важных объектов: портов,
железнодорожных станций и иных узлов коммуникаций и т.д. Участковые комендатуры имели в своем составе начальника, его заместителя или помощника (из числа офицеров) и 5–6 чел. рядового и сержантского состава [ЦАМО, ф. УВК г. Гердауэна Калининградской
области, оп. 382644, д. 13, л. 74].
Важным центром железнодорожного и автомобильного сообщения и одновременно относительно крупным населенным пунктом
в полосе действия 3-го Белорусского фронта (в пределах современной
территории Калининградской области) являлся город Шталлупёнен.
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В этом городе и была образована первая советская военная комендатура на территории Восточной Пруссии. Приказом командующего фронтом 19 октября 1944 г. с должности военного коменданта
г. Каунаса на должность военного коменданта г. Шталлупёнена был
переведен подполковник И. В. Чудаков [ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района Калининградской области, оп. 382647, д. 4, л. 2, 4].
Однако советские войска заняли город только 25 октября. Чудаков
все это время оставался исполняющим обязанности коменданта
и занимался формированием комендатуры, которая располагалась
«на западной окраине Эйдткунена». В его подчинении находились
26 офицеров и 38 солдат и сержантов [ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647, д. 5, л. 1; Освобождение городов, 1985, с. 261].
Вскоре после взятия Шталлупёнена советскими войсками наступила оперативная пауза. Войска обеих сторон приступили к подготовке к решающей битве за Восточную Пруссию.
Военный комендант Шталлупёнена в донесениях докладывал,
что с занятием города советскими войсками его территория была
разбита на четыре участка с назначением участковых комендантов.
На въезде и выезде из города были оборудованы круглосуточные
контрольно-пропускные пункты. Личный состав комендатуры ликвидировал пожары в городе, участвовал в отражении диверсий немецких солдат, разрушенные здания были разобраны на материалы
для строительства оборонительных сооружений на переднем крае
[ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647, д. 5, л. 19, 38].
Тринадцатого января 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта
начали Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию, ставшую составной частью Восточно-Прусской стратегической наступательной
операции. Двадцатого января был взят Гумбиннен. К концу января
советские войска вышли на подступы к Кёнигсбергу. Занятие обширной территории Восточной Пруссии потребовало дальнейшего
совершенствования структуры военного управления, и 22 января
войска получили директиву за подписью начальника штаба 3-го
Белорусского фронта, в которой сообщалось о необходимости формирования к 27 января комендатур в городах Эйдткунен, Гумбиннен
и Шталлупёнен по новому штату.
Эти города оставались в глубоком тылу 3-го Белорусского фронта, и требовалась оптимизация, проще говоря, сокращение численности тыловых подразделений, в том числе и военных комендатур,
с направлением освободившихся людей в состав боевых подразде314
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лений. Согласно новому штату, например, в составе Шталлупёненской военной комендатуры должны были находиться 10 офицеров,
8 солдат и сержантов и 1 вольнонаемный. Кроме того, в распоряжение каждый комендатуры давался отдельный стрелковый взвод
численностью 23 военнослужащих. Подполковник Чудаков получил
новое назначение: он стал военным комендантом Гумбиннена, второго после Кёнигсберга по административной значимости города
той части Восточной Пруссии, на территории которой позже была
сформирована Калининградская область. Комендантом Шталлупёнена стал майор Н. С. Черников, Эйдткунена — майор К. С. Штанько
[ЦАМО, Ф. УВК Гумбинненского района Калининградской области,
оп. 382660, д. 2, т. 1, л. 3, 9; д. 4, л. 90].
В конце января, когда советские войска приближались к Кёнигсбергу, встал вопрос о формировании в нем военной комендатуры. В соответствии со штатным расчетом, предложенным начальником штаба фронта генерал-полковником А. П. Покровским на
утверждение командующему генералу армии И. Д. Черняховскому,
в Кёнигсберге планировалось создать 10 районных и 1 городскую
комендатуру. Каждая районная комендатура должна была включать по 24 чел. и стрелковый взвод (также 24 чел.). В городской
комендатуре предусматривалось иметь 100 чел. военнослужащих,
127 чел. обслуживающего персонала и отдельную стрелковую роту
численностью 115 чел. [ЦАМО, ф. 241, оп. 2628, д. 131, л. 160, 162].
В феврале 1945 г. работа по упорядочению создания системы
военных комендатур в Восточной Пруссии была продолжена. Генерал-майор Бармин разработал и представил на рассмотрение
начальнику штаба фронта «предложения об организации военных
комендатур на территории Восточной Пруссии» [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2628, д. 131, л. 108].
Бармин утверждал, что «целесообразно создать военно-административный хозяйственный орган (военные комендатуры)
в соответствии с существующим административным делением
Восточной Пруссии». Военно-административное управление предлагалось подчинить военному совету фронта или (уже в мирное
время) военному совету округа (по особому штату). Рабочими
органами такого управления должны были стать 4 окружных военных комендатуры: Кёнигсбергская военная комендатура 1-го
разряда, Алленштайнская 2-го разряда, Гумбинненская 2-го разряда и Гренцмарковская 3-го разряда. Последнюю предлагалось
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организовать в полосе 2-го Белорусского фронта, после того как
полоса ответственности будет передана 3-му Белорусскому фронту.
В Кёнигсберге сохранялись уже намеченные 10 районных комендатур 1-го разряда, в Гумбиннене и Алленштайне — по 2 районные
комендатуры 2-го разряда.
Всего же планировалось создать 37 районных (сельских) и городских военных комендатур различных разрядов. Штатная численность комендатур в соответствии с их разрядами определялась
на основе приказа Наркомата обороны № 04 от 19 января 1945 г.
и директивы Генерального штаба № орг/6/8393 от 14 февраля.
В соответствии с этими документами, на территории Восточной
Пруссии в комендатурах 2-го разряда предполагалось иметь 21 чел.
в управлении, 10 — в хозяйственном аппарате, 55 — в подразделении
охраны, в комендатуре 3-го разряда — соответственно 17, 5 и 25
чел. Численность комендатур 1-го разряда установить не удалось
(впоследствии они должны были развернуться еще и в Тильзите,
Пиллау и Эльбинге) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2628, д. 131, л. 35, 36]. Можно
предположить, что их состав и численность определялись исходя
из складывавшейся обстановки на местах.
Необходимо также отметить, что с учетом насыщенности территории немецкой провинции населенными пунктами предусматривалось организовать до 500 комендатур из расчета: 1 комендатура
на группу деревень (5–6 сел и хуторов) с совокупным населением от
3,5 тыс. до 5 тыс. чел. [ЦАМО, ф. 241, оп. 2628, д. 131, л. 110]. Однако
в связи с эвакуацией в центральные районы Германии значительного числа немецкого населения провинции этот замысел не был
реализован.
В феврале 1945 г. в группировке советских войск, действовавшей
в Восточной Пруссии, произошли организационные изменения.
Войска 3-го Белорусского фронта сосредоточили свои усилия на
разгроме Хайльсбергской группировки немцев (южнее Кёнигсберга).
Сам Кёнигсберг и северная часть Восточной Пруссии (левобережье
Немана и Земландский полуостров) становились целью наступления 1-го Прибалтийского фронта. В его состав были переданы 43,
39 и 11-я гв. армии. Такая реорганизация себя не оправдала, и Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение с 24 февраля упразднить 1-й Прибалтийский фронт, на его основе создав
Земландскую группу войск в составе 3-го Белорусского фронта
[Егоров, Кретинин, 2005, с. 304].
316

ВОЕННЫЕ КОМЕНДАТУРЫ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Подобная реорганизация непосредственным образом сказалась
на развитии сети военных комендатур на территории Восточной
Пруссии. В полосе наступления войск 3-го Белорусского фронта
оказались территории, как отошедшие впоследствии к Польше, так
и составившие южную часть Калининградской области. Командованию Земландской группы советских войск были подчинены военные
комендатуры северо-восточной части немецкой провинции.
В соответствии с директивой Генерального штаба Красной армии № орг/6/8393 от 14 февраля 1945 г., при военных советах 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов были сформированы
отделы по руководству военными комендатурами [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2662, д. 1, л. 203; ф. УВК Гумбинненского района, оп. 382660, д. 2,
т. 1, л. 3].
Отделу по работе с военными комендатурами (далее — ОРВК)
3-го Белорусского фронта на 20 февраля оказались подчинены
25 комендатур (Алленбургская, Алленштайнская, Ангербургская,
Бартенштайнская, Гердауэнская, Голдапская, Гумбинненская, Даркеменская, Зенсбургская, Инстербургская, Иоганнисбургская, Лётценская, Ликкская, Морунгенская, Нойденбургская (Найденбургская),
Ортельсбургская, Остеродская, Прейсиш-Айлауская (Прейсиш-Эйлауская), Прейсиш-Холландская, Растенбургская, Рёссельская,
Тройбургская, Хайльсбергская, Шталлупёненская, Эйдткуненская).
С 3 марта этот список дополнили Велауская, Сувалковская, Тапиауская, Тильзитская и Фишхаузенская военные комендатуры [ЦАМО,
ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647, д. 4, л. 1 об., 14].
Приказом командующего 1-м Прибалтийским фронтом № 032
одновременно с этим были созданы комендатуры в районах, находившихся в полосе его оперативной ответственности: в Рагните, Хайнрихсвальде, Лабиау, Гранце (Кранце) и Гросс-Бершкаллене [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 203]. После формирования Земландской группы советских войск все они оказались в подчинении военного совета
3-го Белорусского фронта, хотя определенную самостоятельность
военные коменданты в северной части Восточной Пруссии еще
сохраняли.
На 26 марта в составе 3-го Белорусского фронта числилось
38 военных комендатур (к общему списку от 3 марта добавились еще
Браунсбергская, Эльбингская, Хайнрихсвальдская, Пилькалленская,
Лабиауская, Рагнитская, Гранцевская и Гросс-Бершкалленская комендатуры) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 92, 100].
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Ведомственная подчиненность комендатур по формальному
признаку была ликвидирована в конце апреля 1945 г.: 24 апреля акт
о передаче военных комендатур из ликвидированного 1-го Прибалтийского фронта в состав 3-го Белорусского фронта подписали начальники отделов по работе с военными комендатурами полковники
Лапшев и Лобанов [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 7, л. 17].
В этот же день Лобанов в своем письме к члену военного совета
фронта генералу Макарову сообщает, что «комендатуры в зоне ответственности 1-го Прибалтийского фронта были образованы без
учета административного деления Восточной Пруссии». В частности, появились два района — Гранцевский и Гросс-Бершкалленский,
ранее не существовавшие. Поэтому Лобанов предложил управление
Гранцевской военной комендатуры передать в состав Кёнигсбергской
районной военной комендатуры, дислоцировавшейся в Кёнигсберге,
а управление Гросс-Бершкалленской комендатуры — в состав Земландской районной военной комендатуры с последующей ее дислокацией в Фишхаузене [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 203]. Впрочем,
это предложение сразу реализовано не было. Сам отдел по работе
с военными комендатурами с 7 апреля и до конца войны дислоцировался в г. Тапиау [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского района, оп. 382660,
д. 2, т. 1, л. 227].
В течение марта 1945 г. была упорядочена деятельность нештатных армейских комендатур. Управление ими осложнялось большой
подвижностью армий в полосе фронта. В результате армейские комендатуры часто оказывались вне тыловой полосы действия своих армий
и становились как бы «бесхозными». Вставали проблемы довольствия,
укомплектования личным составом, снабжения и т.д. В марте 1945 г.,
по данным ОРВК, насчитывалось 92 армейские военные комендатуры. Только в состав 28-й армии входила 21 нештатная комендатура,
в состав 5 и 2-й гв. армий — по 5 комендатур и т. д. Командующий
войсками 3-го Белорусского округа приказал все нештатные комендатуры подчинить соответствующим районным военным комендатурам,
значительная часть их была упразднена [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 7,
л. 147]. Впрочем, армейские нештатные комендатуры образовывались и впредь, но уже не в таком количестве. Например, комендатура
в Гросс-Линденау, подчиненная 11-й гв. армии, сохранялась до середины апреля [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 7, л. 28].
Всего в конце мая 1945 г. в полосе 3-го Белорусского фронта
насчитывалось 42 армейские комендатуры (1 в Велауском районе,
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11 в Гердауэнском, 5 в Гумбинненском, 3 в Даркеменском, 7 в Земландском, 3 в Инстербургском, 1 в Лабиауском, 6 в Прейсиш-Эйлауском,
5 в Хайлигенбайльском) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 33, л. 144].
Штатная структура военных комендатур продолжала корректироваться, что особенно рельефно проявилось на примере Кёнигсберга. В частности, в конце марта 1945 г. командование 3-го Белорусского
фронта принимает решение о формировании военной комендатуры
для Кёнигсберга (завершалась подготовка к штурму города советскими войсками).
Директивой начальника штаба фронта от 30 марта ОРВК ко
2 апреля должен был сформировать управление военной комендатуры Кёнигсберга. В соответствии со штатом 03/510 управление
должно было включить 44 военнослужащих, роту охраны (250 чел.)
и хозяйственный аппарат (26 чел.) Одновременно формировались
11 районных военных комендатур Кёнигсберга, в составе 8 чел. военнослужащих и одного отделения охраны (13 чел.) каждая. Военному
коменданту Кёнигсберга временно подчинялся дополнительный
батальон охраны в 325 чел. Формирование комендатур осуществлялось в Прейсиш-Эйлау, комендантом был назначен генерал-майор
М. В. Смирнов [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 7, л. 1–2].
Буквально на следующий день последовало новое приказание
заместителя начальника штаба фронта, которым в предыдущее приказание вносилось изменение: было принято решение сформировать
в Кёнигсберге не 11, а 8 городских районных комендатур [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 120].
В последний день штурма Кёнигсберга (9 апреля) приказом
заместителя начальника штаба 3-го Белорусского фронта, кроме
8 районных комендатур, на основе штата управления была создана
городская, или, как ее еще называли, центральная, комендатура,
находившаяся в непосредственном подчинении генерал-майора
Смирнова [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, л. 135 об.]. Согласно приказу
командира в/ч 15215 № 0148 от 28 ноября 1946 г., районные и центральная комендатуры были переформированы в одну комендатуру
Калининграда. Она сохранилась до настоящего времени: от нее
ведет свой отсчет гарнизонная комендатура Калининграда [ЦАМО,
ф. УВК г. Калининграда, оп. 954489, д. 1, л. 1].
В мае 1945 г. начала функционировать военно-морская комендатура в Пиллау. Она имела свои участки в городе (порт, крепость
и железнодорожная станция) и ближайших населенных пунктах по319
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бережья. В течение апреля и в начале мая приказами командующего
войсками фронта (в Пиллау — приказами командующего Балтийским флотом) были утверждены начальники районных и городских
военных комендатур. Часть из них сохранили свои должности еще
с самого начала Восточно-Прусской операции (табл. 9).
Военные коменданты районов и городов
будущей Калининградской области
Военная
комендатура
Алленбургская

Велауская
Гердауэнская

Гранцевская
Гросс-Бершкалленская
Гумбинненская
Даркеменская

Земландская
(в Куменене)
Инстербургская

Воинское звание,
фамилия, имя, отчество
коменданта
Майор Викторов
Виктор Фёдорович
Подполковник
Лукьянов В. П.
Подполковник Мхиторян
Гв. подп. Богданов
Василий Михайлович
Майор Огрызков
Гв. подполковник
Шарапских Василий
Николаевич
Гв. майор Агафонов
Майор Петров Иван
Степанович
Майор Овечкин
Иван Степанович
Подполковник Чудаков
Иван Васильевич
Капитан Меликян
Рубен Исаакович
Майор Саврасовых
Пётр Степанович
Майор Овечкин
Артур Степанович
Подполковник Иванов
Гавриил Александрович
Гв. подполковник
Курешов Никита
Дмитриевич
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Таблица 9

Даты назначения,
пребывания в должности
или упоминания
в документах
14.04. 1945
Авг. 1945 г.
12.04. 1945 г
28.11.1945 г.
Фев. 1945
23.04.1945
13.09. 1945
12.06.1945

03.04. 1945
03.04. 1945
25.02. 1945 — после
дек. 1945
19.04.1945
11.08.1945 —после
дек. 1945
23.05.1945–12.06. 1946
13.04. 1945
28.11.1945–01.07. 1946

ВОЕННЫЕ КОМЕНДАТУРЫ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Таблица 9 (продолжение)
Военная
комендатура
Кёнигсбергская

Кёнигсбергская сельская,
в Кнёппельсдорфе
Кройцбургская
Лабиауская
Нойденбургская
(Найденбургская)
Пиллауская военноморская
Пилькалленская

Прейсиш-Эйлауская
Рагнитская
Фридландская
Тапиауская
(управление
комендатуры с 28.11.
1945 — в Велау)
Тильзитская
Хайлигенбайльская
Хайнрихсвальдская
(в Нойкирхене)

Воинское звание,
фамилия, имя, отчество
коменданта
Генерал-майор
Смирнов М. В.
Гв. генерал-майор
Пронин
Майор Сахипов Хасан
Сальмонович
Гв. полковник Хожулин
Григорий Сергеевич
Майор Поднос
Арон Борисович
Майор Зайналов
Алекбар Зайналович
Майор Козлов
Павел Захарович
Майор Бакман
Илья Наумович
Майор Зайналов
Алекбар Зайналович
Гв. майор Усцов
Малахов Василий
Евлампиевич
Майор Блаженов
Александр Алексеевич
Подполковник Алексеев
Майор Мальков
Тимофей Степанович
Подполковник Февралев
Иван Андреевич
Майор Бакман
Илья Наумович
Полковник Карамушко
Гв. майор Комиссаров
Майор Шаламов
Порфирий
Владимирович
Майор Бузин М. Я.
Майор Розенфельд
Семен Исаакович
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Даты назначения,
пребывания в должности
или упоминания
в документах
13.03. 1945
04.07. 1945
28.11. 1945–30.12. 1946
28.11. 1945–02.11. 1946
03.04. 1945–12.09. 1946
23.03. 1945 — нояб. 1945
Май 1945
Март 1945
Нояб. 1945
25.07. 1946
14.04. 1945
28.11.1945–12.09. 1946 (?)
06.05. 1946 (?)
Ранее 04.10.1945 — 
после дек. 1945
14.04. 1945
28.11.1945–07.06.1946
Апр. 1945
16.06. 1945
23.03. 1945–07.06 1946
10.03. 1945
28.11.1945–28.08 1946
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Таблица 9 (окрнчание)
Военная
комендатура
Шталлупёненская

Эйдткуненская (с июня
1945 г. — в подчинении
у Шталлупёненской)

Воинское звание,
фамилия, имя, отчество
коменданта
Подполковник Чудаков
Иван Васильевич
Подполковник Абрамов
Андрей Касьянович
Подполковник
Константинов
Василий Семенович
Майор Штанько
Кирилл Саввич
Майор Блаженов
Александр Алексеевич
Гв. майор Комиссаров

Даты назначения,
пребывания в должности
или упоминания
в документах
19.11.1944
25.02.1945
24.11.1945
14.04. 1945
21.08 1945
07.12.1945

Назначение комендантов практически фиксировало схему будущего административного деления Калининградской области.
Естественно, схема корректировалась, видоизменялась, создавались
новые административно-территориальные единицы, и упразднялись утратившие в силу ряда обстоятельств свое значение органы
военного управления. Но основа административного деления была
заложена в военное время.
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СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ КОМЕНДАТУРЫ
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ И НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
(ОКТЯБРЬ 1944 — 9 МАЯ 1945 ГОДА)
Немецкое население провинции в военное время
Так распорядилась судьба, что в ходе Второй мировой войны,
да и после ее окончания значительные массы немцев были втянуты
в водоворот стремительного, крупномасштабного и для многих
трагического переселенческого процесса, который развивался в направлении, противоположном многовековой исторической немецкой
миграции, то есть с востока на запад.
Всего перед войной на территории Восточной Пруссии проживало 2 385 тыс. человек. С лета 1944 г., когда началось стремительное наступление Красной армии в Белоруссии, восточнопрусское
немецкое население охватила паника — появилось стремление уйти
от войны в центральные районы Германии. Однако гауляйтер Восточной Пруссии Э. Кох, демонстрируя верность фюреру, всячески
сопротивлялся организованной эвакуации населения, обрекая его
на тяготы и страдания, связанные с начавшимися боями в этой
провинции. И все же большинство населения провинции, преодолевая препятствия, возводимые как своими властями, так и наступающими, сумело уйти в другие районы Германии. Около двух
миллионов человек после войны оказались в ФРГ и ГДР, примерно
300 тыс. погибли и пропали без вести [ГАКО, ф. 230, оп. 1, д. 5, л. 61;
ОИВП, с. 464]. Только в октябре 1944 г. из приграничных районов
Восточной Пруссии бежало свыше 600 тыс. жителей. Почти 500 тыс.
человек было эвакуировано непосредственно перед началом январского 1945 г. наступления советских войск. Продолжались эвакуация
и бегство населения и в последующие месяцы зимы и весны 1945 г.
[30 Jahre, 1978, S. 21; Семиряга, 1995, с. 187; ГАКО, ф. 230, оп. 1, д. 5,
л. 61; ОИВП, с. 464].
По данным военных комендатур, в бывшей Восточной Пруссии
на 15 июня 1945 г. было зарегистрировано 281 087 немцев (Доклад
начальника отдела полевого управления 3-го Белорусского фронта по руководству военными комендатурами начальнику штаба
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фронта от 26 июня 1945 г.) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 789 (Указания
оперативного управления по тактике действий разведки в обороне
и наступлении), л. 94].
Первоочередными задачами военных комендантов стали выявление и постановка на учет местного населения, по каким-то причинам
не сумевшего эвакуироваться из зоны боевых действий. Ситуация
была предельно ясной: шла война, советские войска заняли территорию противника, должны были обеспечить безопасность своих
тыловых районов. Присутствие в этих районах немецкого населения требовало особого контроля, чтобы поддерживать надежность
военных перевозок, предотвращать нападения на гарнизоны и т. д.
По сообщениям военных комендантов, территория, занятая
советскими войсками в ходе осеннего 1944 г. наступления, оказалась
совершенно безлюдной. Населению все же удалось уйти за линию
фронта или спрятаться в лесных массивах, расположенных в восточной части провинции на стыке границ Германии, Польши и Литвы. Многие жители смогли укрыться и южных районах провинции
(район Мазурских озер). Значительные массы местных жителей
из районов, оказавшихся в стороне от активных боевых действий,
также попытались бежать из родных мест. Первое донесение от коменданта И. В. Чудакова об отсутствии немецкого населения на подведомственной ему территории датируется 13 ноября 1944 г. Затем,
4 декабря, он же докладывает начальнику штаба 3-го Белорусского
фронта генерал-полковнику А. П. Покровскому, что «гражданского
населения в городе нет и не было». Вблизи города было задержано
32 местных жителя (17 женщин, 11 детей и 4 мужчины), все они были
переданы для проверки СМЕРШ 5-й армии (Донесение военного
коменданта начальнику штаба 3-го Белорусского фронта генералу
Покровскому) [ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647,
д. 5, л. 5]; (Отчет о работе военной комендатуры за ноябрь 1944 г. от
4.12.44) [Там же, л. 14].
В течение всей зимы Шталлупёненский район по донесениям
военной комендатуры был безлюдным. Новый военный комендант
Шталлупёнена подполковник Абрамов прямо пишет, что на 14 марта
«немцев в городе нет», затем сообщает: на 20 марта «в городе зарегистрировано двое немецких граждан». В последующих донесениях,
вплоть до 29 апреля 1945 г., немецкого населения вновь «не было
зарегистрировано» [ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп.
382647, д. 5, л. 129об, 141об., 149, 157, 230, 266 и др.].
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Несколько иная обстановка складывалась в районе города Гумбиннена, взятого советскими войсками 20 января 1945 г. [Освобождение городов, 1985, с. 80]. В населенном пункте Нибуджен в период с 1 по 10 февраля было зарегистрировано 12 немецких граждан,
причем число их постепенно увеличивалось: на 20 февраля немцев
там было уже 63 человека, а через неделю — уже 1015. По сообщению
И. В. Чудакова, большинство немцев были из Кёнигсберга (Донесение
подполковника Чудакова начальнику отдела комендантской службы
подполковнику Баранову от 8.02.45) [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского
района, оп. 382660, д. 2, т. 1, л. 57]; (Донесение Чудакова от 1.03.1945)
[Там же, л. 80]. Установить, каким образом эта группа оказалась в небольшом селении, не удалось. Возможно, это были остатки рабочих
команд, мобилизованных и направленных летом 1944 г. немецким
командованием для строительства «Восточного вала» перед границей
Германии [Восточная Пруссия, 1996, с. 420]. В ходе боевых действий
им уже не удалось вернуться домой и пришлось искать относительно спокойное место (если было такое), чтобы переждать опасность.
Присутствие в его районе такой многочисленной группы немцев
серьезно беспокоило военного коменданта, но не с точки зрения
военной безопасности. Беспокойство вызывало обеспечение немцев
продовольствием, медицинским обслуживанием. Чудаков сообщал,
что немцы пока питаются самостоятельно — видимо, еще есть запасы
продуктов. Но что ему делать с этой группой людей дальше, если
немцы останутся в Нибуджене, когда там закончится продовольствие,
он не знал [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского района, оп. 382660, д. 2,
т. 1, л. 80].
В соответствии с указаниями отдела по работе с комендатурами
штаба фронта Чудаков должен был отобрать трудоспособных людей
и направить их в город Инстербург. Остальные пока оставались
на месте. Однако решением коменданта пребывание их в населенном пункте регламентировалось. Запрещалось выходить из домов
с 19 часов вечера и до 8 часов утра следующего дня без пропусков,
днем же перемещение осуществлялось по увольнительным запискам.
В каждом доме назначался старший, в населенном пункте — староста
из немцев (Донесение Чудакова начальнику отдела по работе с комендатурами от 15.03.1945) [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского района,
оп. 382660, д. 2, т. 1, л. 123].
В марте советские войска завершали ликвидацию крупной группировки немцев на побережье Фриш-Гафа и приступали к подго325
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товке операции по штурму Кёнигсберга. Естественно, предстояло
масштабное передвижение войск, перевозка грузов, техники. Все
это должно было осуществляться скрытно, чтобы противник не мог
выявить намерения советского командования. Чтобы парализовать
деятельность немецкой разведки, агенты которой действовали под
видом беженцев, командование 3-го Белорусского фронта приняло
решение отселить немецкое население из двадцати километровой
полосы вдоль основных железных дорог (по 10 километров с каждой
стороны). Военным комендантам Тильзита, Хайнрихсвальде, Велау,
Тапиау, Лабиау, Гранца указывались населенные пункты в глубине занятой территории и маршруты, по которым предстояло переместить
туда немцев (Решение Военного совета фронта № 017 от 13.03.1945)
[ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647, д. 5, л. 145].
Следует отметить, что подобное отселение немцев производилось и прежде. Как правило, это делалось в прифронтовой полосе.
Подобные мероприятия, кроме обеспечения безопасности своих
войск, преследовали и безопасность населения. В частности, в период
с 10 по 20 февраля 1945 г. в полосе действия 43-й и 4-й ударной армии
из районов Каукемен, Хайнрихсвальде, Лабиау, Гранц было отселено
5 120 человек. Отселение осуществлялось в Пилькалленский район (Донесение о работе военных комендатур с 10.02 по 20.02.1945)
[ЦАМО, ф. 398, оп. 9320, д. 111 (Директивы штаба 3-го Белорусского
фронта о сформировании частей и учреждений, донесении комендантской службы о работе военных комендатур), л. 154].
В Гумбинненском районе такими населенными пунктами были
определены Бракупёнен и Неммерсдорф, в Пилькалленском — Куссен
и т. д. К апрелю 1945 г. в Бракупёнене было сосредоточено до 1000
человек. Затем, уже после взятия Кёнигсберга, в район увеличился
приток немецкого населения. По сообщению коменданта, немцы
передвигались самостоятельно, без сопровождения. Часть из них
пришлось направлять для проверки в СМЕРШ. На 15 мая в Бракупёнене оказалось 1204 человека (Донесение о наличии местного
немецкого населения на 15.05.1945) [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского
района, оп. 382660, д. 2, т. 2, л. 11, 95, 153].
К маю в Бракупёнене удалось составить списки немцев по месту
их прежнего проживания. В списке были представлены практически
все основные населенные пункты провинции: из Инстербурга — 
58 человек, с Земландского полуострова — 329, Хайнрихсвальде — 
23, района Тильзит-Рагнит — 59, Мемеля — 16, Лабиау — 45, Кёниг‑
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сберга — 56 и т. д., всего около 30 наименований (Сведения о состоянии немецкого населения, проживающего в Бракупёнене на
29.04.1945) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 16 (Переписка по оперативным
вопросам с военным комендантом Гумбиненского района), л. 4].
Но наибольшее количество немецкого населения — 10 870 че‑
ловек на 1 мая 1945 г.— оказалось сосредоточенно в Пилькалленском
районе (Справка о численности немецкого населения, зарегистрированного комендатурами 3-го Белорусского фронта, по состоянию
на 1-е мая 1945 г.) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 817, л. 213].
По-прежнему в районах Эйдткунена и Шталлупёнена население
почти не регистрировалось. В Эйдткунене первые немцы появились
уже после войны. Пятнадцатого июня комендант майор К. С. Штанько
сообщает о 28 зарегистрировавшихся немцах (Донесение военного
коменданта майора Штанько от 15.06.1945) [ЦАМО, ф. УВК Шталлупёненского района, оп. 382647, д. 4, л. 137].
Гораздо «многолюднее» оказались районы, находившиеся южнее направления главного удара советских войск (Шталлупёнен,
Гумбиннен, Инстербург, Кёнигсберг). В частности, в Гердауэне
15 февраля было зарегистрировано 69 человек, 20 февраля — 163,
а 1 марта 1945 г. только в самом городе было 405 немцев. Всего
в районе на 30 апреля насчитывалось 1696 немцев (Донесение
о численности немецкого населения на 15.02.1945) [ЦАМО, ф. УВК
г. Гердауена, оп. 382644, д. 13 (Сведения, отчеты о работе военной комендатуры), л. 14]; (Донесение … на 20.02.1945) [Там же,
л. 15]; (Сведения о зарегистрированном немецком населении на
30.04.1945) [Там же, л. 103].
В соседнем Алленбурге в марте проживало 272 человека, в середине мая — 396, в Велау также в середине мая — 492 человека и т.д.
Всего в Велауском районе сразу после войны насчитывалось 1389
немцев (Численность немецкого населения в районах Велаусской РВК
на 15.05.1945) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 21 (Переписка с военной
комендатурой Велауского района), л. 17].
В северной части бывшей Восточной Пруссии основная масса
населения оказалась сосредоточенной в районе действия Лабиауской
комендатуры. Там на 1 мая 1945 г. было зарегистрировано 1423 немца, а сразу же после войны — 1633 (Донесение военного коменданта
о зарегистрированном немецком населении в районе Лабиау на 15 мая
1945) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 30 (Переписка по вопросам комендантской службы с военным комендантом Лабиауского района), л. 2].
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Естественно, что наиболее населенным должен был оказаться
Кёнигсберг. Так и получилось, однако сведения о его жителях после
штурма города советскими войсками до сего времени остаются
дискуссионными.
Основным источником является сообщение отдела регистрации
и использования населения о том, что на 26 апреля 1945 г. в городе зарегистрировано 23 247 немецких граждан. Там же приводятся сведения о том, что в органах СМЕРШ на проверке находится
какая-то часть незарегистрированного населения, а также о том,
что без регистрации в своих домах проживало в общей сложности
еще 40 тысяч человек [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 7 (Переписка с Военным советом, трофейным управлением и начальником тыла 3-го
Белорусского фронта и Военным советом 11-й гв. армии о снабжении продовольствием немецкого населения г. Кёнигсберга),
л. 2 (справка)].
В справке этого же отдела от 6 мая сообщается о 26 559 зарегистрированных немецких гражданах и вновь о 40 тысячах находящихся «на проверке в СМЕРШ и прибывающих из Пиллау» [ГАКО,
ф. 330, оп. 1, д. 7, л. 3].
Действительно, после падения Кёнигсберга регистрировались
не все его жители. Часть немецкого населения предпочитала долгое
время просто отсиживаться в домах, укрытиях, но затем была вынуждена появляться в военных комендатурах и регистрироваться
но простой причине: военные власти пытались решить вопросы
выживания гражданского населения, обеспечить немцев хотя бы
скудным пропитанием.
Динамику регистрации немецкого населения можно проследить по ежедневным донесениям военного коменданта Кёнигсберга
генерал-майора Смирнова в управление тыла 3-го Белорусского
фронта. На 13 апреля (четвертый день после завершения штурма)
было зарегистрировано 1230 человек, 14 апреля –1156, 16 апреля — 
447, 18 апреля — 327. Затем сведения о регистрации пошли по нарастающей: всего с 11 по 19 апреля был зарегистрирован 8931 человек,
на 23 апреля –14 317, 26 апреля — 16 797. Второго мая численность
зарегистрированных составила 22 978, а 4 мая — 24 490 человек (Донесения военного коменданта генерала Смирнова начальнику тыла
фронта) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2618, д. 67 (Управление тыла 3-го Белорусского фронта с отчетными материалами по тыловому имуществу),
л. 69–133].
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Конечно, данные Смирнова в той обстановке были неполными.
Вне всякого сомнения, немецкое население в городе сразу учесть было
невозможно. Но и точность информации, представленной отделом
регистрации и распределения населения, вполне обоснованно можно
подвергнуть сомнению112. Завышенные данные, скорее всего, были
введены в оборот сотрудниками военной комендатуры преднамеренно. Они справедливо полагали, что 22–24 тыс. человек — это не все
население города. Тем более критично надо отнестись к сведениям
о 40 тысячах немцев, остававшихся в своих домах или находившихся
в органах СМЕРШа.
Общим правилом для армий различных стран, осаждавших
и взявших затем тот или иной город, ту или иную крепость, было
задержание и направление в лагеря военнопленных или на сборные
пункты военнопленных всего гражданского населения. Так было
после взятия немцами Севастополя в 1942 г. [Семиряга, 1995, с. 194].
Так было и в Кёнигсберге.
В исторической литературе уже отмечалось, что во время штурма
города и в первые дни после его завершения в органы СМЕРШа было
отправлено 28 358 человек гражданского населения [Кретинин 2006в,
с. 59]. По большому счету, 6–10 апреля в Кёнигсберге была задержана основная масса гражданского населения. Практически, пусть
и весьма неточно, была произведена своего рода перепись условного
населения города по состоянию на 10 апреля. Постепенно, по мере
проведения проверки, гражданских лиц отпускали, и они следовали
к месту проживания (естественно, если оно сохранилось!). Там они
и регистрировались в одной из районных военных комендатур.
На 23 апреля 1945 г. в органах СМЕРШа находилось 26 876 человек, среди которых были немцы, русские, украинцы, поляки и представители других национальностей, проверявшихся на предмет
службы в немецкой армии. В донесениях не говорится, что это были
жители Кёнигсберга, хотя, несомненно, среди них были и такие.
Здесь следует учитывать, прежде всего, то обстоятельство, что перед началом штурма Кёнигсберга в городе находилось до 15 тысяч
военнопленных, о которых упомянул в своих мемуарах комендант
крепости генерал О. Ляш [Lasch, 1958, S. 82]113. Военнопленные со112 Донесения Смирнова за 1 мая обнаружить пока не удалось. Однако по данным оперативного управления штаба фронта 1 мая в Кёнигсберге было зарегистрировано 22 838 жителей, что в целом вписывается в динамику роста зарегистрированного населения города.
113 10 апреля начальник штаба 50-й армии докладывал о том, что войсками освобождено

329

VII. КОНЕЦ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ставляли основную часть задержанных в СМЕРШе и находились там
значительно дольше, чем гражданское население.
Путем простого арифметического действия можно легко установить, что 23 апреля в органах СМЕРШа могло находиться около
12 тысяч гражданского населения Кёнигсберга. Суммируя эту цифру
с данными Смирнова за 23 апреля, мы получаем общую численность
населения Кёнигсберга сразу же после штурма: 26–27 тысяч человек.
Эти цифры вполне сопоставимы с данными о численности населения
города на 10 апреля.
Что касается восточнопрусских немцев на Земландском полуострове, куда они собирались со всего региона, намереваясь уйти от
приближающейся линии фронта в последние месяцы войны, и откуда
немецкое командование пыталось их эвакуировать морем (что ему
в значительной степени удалось сделать), то получить точные данные
о численности тех, кто не был эвакуирован, вряд ли возможно. Дело
в том, что комендатуры на полуострове создавались одновременно
с окончанием войны. Гражданские лица, которые не сумели попасть
на немецкие суда, сразу же после окончания боев (на полуострове — 
25 апреля 1945 г.) двинулись в обратный путь, вглубь провинции.
Земландская комендатура (в городе Фишхаузене) только 15 мая сообщила о 13 338 зарегистрировавшихся, а в Кёнигсберге на эту же
дату численность населения возросла до 34 354 человек. Всего же
на 15 мая по всей провинции (в пределах территории нынешней
Калининградской области) было зарегистрировано 76 343 немецких
гражданах, еще через месяц, 15 июня, — 105 271 человек.
Внутренняя миграция населения стала проблемой для военных комендатур. В провинции остро не хватало рабочей силы для
выполнения насущных, жизненно важных задач: надо было срочно
осуществлять захоронение трупов людей и животных, расчищать
населенные пункты и восстанавливать водопроводы и канализацию,
организовывать посевную кампанию.
Организовать в короткие сроки оседлость населения своими
силами не сразу удалось. Более того, анализ донесений военных комендантов показал, что численность населения продолжала увеличиваться, причем очень значительно на польской территории, а также
в советских районах, граничивших с польскими, за счет возвращедо 15 тысяч пленных (русских, французов, англичан и др.). См. текст донесения: [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, д. 772 (Боевые приказы, донесения, оперативные сводки, план тщательной
очистки Кёнигсберга. Сведения о потерях, нанесенных противнику, и др.), л. 182].
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ния восточнопрусских немцев из центральных районов Германии.
Комендантам предписывалось препятствовать такому стихийному
перемещению, но малочисленность комендатур не позволяла организовать эффективную работу комендантской службы. Кроме того,
вместе с немцами на земли, присоединенные к Польше, проникали
представители Армии Крайовой. Военным комендантам пришлось
выделять силы для борьбы с этим настоящим террористическим
движением, которое, хотя и отчасти, но затронуло и районы будущей Калининградской области [ЦАМО, ф. 241, оп. 2593, д. 789, л. 94].
Немецкое население, оказавшееся в ходе военных действий или
после их окончания на территории, отошедшей к Польше, вынуждено
было, спасаясь от террора, перебираться на советскую территорию
(до той поры, пока не была закрыта советско-польская граница).
В историографии этот процесс получил название «дикое изгнание»
(насильственное, не подкрепленное никакими законодательными
актами выселение немцев с территорий, отошедших после войны
к Польше и Чехословакии). Беженцы, только что вернувшиеся в родные места, вновь изгонялись, причем весьма жестокими способами.
Им не давали времени на сборы в дорогу, сгоняли в наспех созданные лагеря, где обращение с ними носило чрезвычайно жестокий
характер, а затем выдворяли на Запад. В подобных условиях немцам,
оказавшимся в восточных районах Польши, единственным спасением
казалась советская территория.
По некоторым оценкам, число таких «беженцев» составило свыше 30 тысяч человек. Именно такую величину дает разница между
численностью немецкого населения на 15 июня (105 271 чел.) и на
1 сентября 1945 г. (139 614 чел.) [ОИВП, с. 456]. Все это легло дополнительной нагрузкой на военные комендатуры «Кёнигсберга и прилегающего к нему района» — именно так называлась территория,
отошедшая к СССР после войны до образования на ней Калининградской области.
Отношения между советской военной властью
и населением провинции
Условия военного времени требовали от военных комендантов
в отношении гражданского населения главного: наладить его учет
и организовать размещение. Необходим был контроль за людскими
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массами на оккупированной территории. Соответственно, стояли
задачи организации их быта, обеспечения продовольствием и медицинским обслуживанием, контроля санитарно-эпидемиологической
обстановки, выявления и оказания помощи детям-сиротам.
Осенью 1944 г., когда населения на занятой советскими войсками
территории практически не было, военные комендатуры больше
занимались своими специфическими задачами: обеспечивали перемещение и размещение войск, охрану и содержание воинских
маршрутов и т. д.
Ситуация изменилась уже в феврале 1945 г.: в тылу советских
войск стали собираться большие группы гражданских лиц. Одним
из первых актов военного ведомства по отношению к местному
населению стало распоряжение отдела по работе с комендатурами
о выявлении на территориях подведомственных районов беспризорных детей, организации интернатов, снабжении их продовольствием
и прочим необходимым, налаживании медицинского обслуживания.
Распоряжение, подписанное полковником Барановым, было направлено в комендатуры 28 февраля 1945 г. (Указания ОРВК военным
комендантам) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 8]. Однако уже на
следующий день комендант Гумбинненского района подполковник
Чудаков сообщил, что таких детей в районе нет (Донесение подполковника Чудакова в ОРВК от 1.03.1945) [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского района, оп. 382660, д. 2, т. 1, л. 86]. Первые сведения о наличии
детей и об организации для них интернатов появляются чуть позже.
Двадцать третьего марта начальник ОРВК полковник Лобанов
получил сообщение, что в г. Алленбурге образован детский интернат на 9 человек, выделено помещение, питание осуществляется за
счет собранных трофеев (О проверке работы военной комендатуры
г. Алленбург) [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 4 (Переписка по укомплектованию офицерским составом комендатур), л. 44–45]. К концу войны
в этом интернате насчитывалось 18 детей. Педагогической работы
в интернате не велось по одной причине — из-за отсутствия воспитателей. К интернату прикреплялось несколько немцев для выполнения хозяйственных работ. В Велау было еще четверо беспризорных
детей, но они числились воспитанниками воинской части (Сведения
о беспризорных детях в районе Велау на 15.05.1945) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2662, д. 4, л. 18].
«Общежитие для беспризорных детей» (впоследствии — детский
дом) на 50 человек (в начале мая в нем проживало 35 детей) было
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организовано в «имении Стенфельд», близ Лабиау; детский дом с 52
воспитанниками работал в Гольдбахе и т. д. (Донесение о работе Лабиауской военной комендатуры с 1 по 10 мая 1945 г.) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2662, д. 30, л. 7–7 об.].
Практика, применяемая военными комендантами в процессе
сосредоточения местного населения в отдельных населенных пунктах
большими группами в домах, создавала, особенно с наступлением
теплого весеннего времени, рискованную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Свобода передвижения была ограничена. Сами
населенные пункты были в значительной степени разрушены, системы водоснабжения и канализации не работали, медикаменты отсутствовали, продовольствия не хватало, в местах боев еще находились
неубранные трупы людей и животных.
Гумбинненский комендант подполковник Чудаков уже 31 марта
запрашивает в ОРВК врача для немецкого населения в Бракупёнене.
Коменданту было рекомендовано обходиться силами местных жителей. Ему удалось организовать в этом населенном пункте больницу
на 50 коек с изолятором на 35 человек. Обслуживала изолятор медсестра Эльфрида Маржиковская. Затем удалось найти для больницы
оказавшихся близ Гумбиннена кёнигсбергского гинеколога Юргена
Ганса и берлинского врача Клавдию Лизбет. Врачи использовались
не только в Бракупёнене, но и в других населенных пунктах района,
в каждом из которых был оборудован изолятор на 10–15 человек.
Весьма активно велась санитарная обработка населения, для чего
были открыты бани (дезинфекционные камеры) с пропускной способностью 35 человек в час в Бракупёнене и 10–15 человек в других
населенных пунктах. Массовых инфекционных заболеваний удалось
избежать. Были зафиксированы единичные случаи сыпного тифа
(1 человек), гонореи (8 человек). В связи с высокой завшивленностью
населения (15–20%) начала распространяться чесотка, но с ней удалось справиться [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 16 «Сведения по оперативным вопросам с военным комендантом Гумбинненского района»,
л. 17 «Донесение Чудакова в ОРВК от 5.5»; л. 100–102 «Акт санитарного обследований гражданского населения района от 20 мая»].
В целом похожая картина складывалась и в других районах. Был
приказ начальника ОРВК полковника Лобанова «для медицинского
обслуживания населения к 10.5. организовать в районе одну районную больницу за счет местных ресурсов». Однако помощи в организации медицинского обслуживания районы не получили. В приказе
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подчеркивалось: «Обслуживающий персонал — ваш» (Приказ начальника ОРВК от 29.04.1945) [ЦАМО, ф. УВК Гумбинненского района,
оп. 382660, д. 2, т. 2 (Доклады военного коменданта Гумбинненского
района за период с 11.04 по 20.05.1945 г.), л. 108].
Военным комендантам приходилось решать вопросы медицинского обеспечения самостоятельно, в соответствии с тем, как позволяла обстановка.
Так, в начале мая была оборудована больница в Лабиауском
районе, но комендант продолжал требовать поставок медикаментов
в связи с угрозой инфекции; в Велауском районе население пользовал
85-летний немецкий врач. В чем-то повезло коменданту из Алленбурга, который 23 марта доложил, что ни больных, ни врачей в городе
нет [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 4, л. 45; д. 21, л. 25; д. 30, л. 7–7об.].
Весьма сложной была обстановка с обеспечением населения
продовольствием. В военный период немецкому населению оно практически не выделялось. Комендантам приходилось организовывать
сбор так называемого «трофейного» продовольствия. К тому же
с началом весны необходимо было организовать посевную кампанию.
Командование 3-м Белорусским фронтом еще до окончания боевых
действий приняло решение провести на подведомственной ему территории весенний сев и другие полевые работы. Всем этим должны
были заниматься войска и военные комендатуры с привлечением
местного населения.
Но шла война, население находилось на особом положении,
а выполнение полевых работ требовало известной свободы передвижения. Рассказывали, что немцы ходили строем (бригадами)
под командой своих старших. После окончания войны они передвигались без конвоя.
Двадцать третьего апреля начальник ОРВК обращает внимание
районных комендантов на необходимость содержать гражданское
население не в лагерях, как военнопленных, а разрешить немцам
жить в местах их постоянного довоенного проживания. Более того,
полковник Лобанов приказывал снять охрану с немецких поселений,
а контроль обеспечить только за перемещением немцев. Таким
образом, подчеркивал он, будет дана «возможность приступить
к обработке земли» [ЦАМО, ф. 241, оп. 2662, д. 1, л. 74 (Указания
Лобанова об изменении порядка содержания немецкого населения)]. Посевная кампания в основном была осуществлена еще до
окончания войны.
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Осенью районным военным комендатурам удалось собрать урожай, который обеспечил хлебом зимой 1945/46 года 31 725 человек
трудоспособного и 39 875 человек нетрудоспособного населения.
Часть урожая пошла на посев озимых и на фураж. Естественно, этого
урожая не хватило на обеспечение всего населения. Военные коменданты пытались обращаться к командованию Кёнигсбергским особым военным округом с просьбами о выделении продовольствия из
военных запасов. Их просьбы в основном удовлетворялись [ОИВП,
с. 458]. Однако такая помощь в первую очередь шла на обеспечение
работающего немецкого населения. Нетрудоспособные немцы бедствовали. Военные дополнительной помощи выделить не могли по
объективным причинам: в войсках военного округа уже в июле — августе 1945 г. запасов продовольствия было всего на несколько дней.
После окончания Второй мировой войны военные коменданты
занимались организацией восстановления экономики подчиненных
им районов, привлекая для этого немецкое население. Седьмого
апреля 1946 г. была образована Кёнигсбергская (с 4 июня этого же
года — Калининградская) область. Затем началось заселение области
советскими гражданами. В 1947–1948 гг. немецкое население (всего
около 102 тыс. человек) было выселено в Германию.
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ВОЕННЫЕ СОВХОЗЫ КРАСНОЙ АРМИИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
В 1945–1946 ГОДАХ
Тема создания и функционирования военных совхозов Красной
армии на территории бывшей Восточной Пруссии в первые послевоенные годы редко привлекает к себе интерес калининградских
историков. Одним из первых к ней обратился И. А. Гордеев. Используя документы местных архивов, он смог представить вниманию
специалистов вполне подробное описание истории зарождения
и становления специфических военных организаций [1986]. В то же
время рамки статьи не позволили автору показать динамику процесса формирования совхозов и влияния на него внешних и внутренних
факторов послевоенного времени. Сказалось, естественно, и такое
обстоятельство, как закрытость фондов (особенно центральных
архивов) по режимным соображениям еще в советское время.
Недавно тему военных совхозов стал развивать В. Н. Маслов
[2006]. Во вступительной статье к коллективной монографии «История сельского хозяйства Калининградской области» он продолжил
и, в принципе, дополнил имеющиеся сведения о функционировании
военных совхозов. Но, с одной стороны, материал о подобных предприятиях сельского хозяйства основывался также на документах
областных архивов, а с другой — в нем преобладала информационная составляющая. Учитывая, что само издание было юбилейным, критический подход к оценке событий, разумеется, не имел
необходимости.
Сразу после войны перед советским военным командованием
на части территории бывшей Восточной Пруссии встала исключительно сложная задача. Предстояло выполнить важнейшую социальную функцию: спасти от голодной смерти оставшееся здесь местное
немецкое население. Как впоследствии оказалось, его численность
составила 140 тыс. человек [ОИВП, с. 456]. Кроме населения надо
было обеспечить продовольствием солдат и офицеров.
Необходимо отдать должное офицерам и генералам 3-го Белорусского фронта, которые еще в марте 1945 г. предприняли меры
по сельскохозяйственному освоению занятых в ходе наступления
советских войск земель. В тыловых органах частей и соединений
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советских войск начали организовываться подсобные хозяйства.
Военные комендатуры с еще не сформировавшимися сельскохозяйственными структурами, основную рабочую силу которых составило трудоспособное немецкое население, должны были обеспечить
продовольствием и немцев, и прибывающих в регион советских
граждан. Часть полученной продукции предстояло также передать
воинским частям.
Следует заметить, что военные коменданты, пытаясь как-то
упорядочить ведение сельскохозяйственных работ, в меру своих
возможностей организовывали различные бригады, часто по территориальному признаку. Они располагались в отдельных населенных пунктах. Руководителями подобных объединений, как правило,
назначались немецкие граждане. Несколько таких бригад в пределах своего района коменданты называли «военными совхозами».
Впрочем, немецкое население особого стремления работать в этих
бригадах не выявляло. Трудовые коллективы не получали конкретных задач, членство в бригадах (совхозах) не всегда оформлялось,
не выдавались плановые задания. Все это не способствовало добросовестному отношению населения к труду. Например, в Лабиауской
военной комендатуре в конце июня 1945 г. было зарегистрировано
4800 человек немецкого населения, из них трудоспособного — 2475,
а на работу в поле выходил 181 человек. Овса было засеяно 64 га,
ячменя — 64,5 га, гороха — 3 га, картофеля посажено 38 га, капусты — 
0,5 га, свеклы столовой — 4,5 га. Для сравнения: сотрудники военной
комендатуры выявили 5958 га посевов озимой ржи, 470 га — озимой
пшеницы (Заключительные сведения о ходе весеннего сева в военном
совхозе Лабиауской военной комендатуры, 25.06.1945 г.) [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2662, д. 30, л. 39].
Подсобные хозяйства воинских частей, естественно, были не
только более организованными, но и обеспеченными людьми, техникой и посевным материалом. Они могли выбирать и земли для проведения сельскохозяйственных работ. Военные комендатуры, особенно
в периферийной части провинции, по сути, предоставлялись сами
себе. Характерный пример: в Пилькалленской комендатуре к лету
1945 г. насчитывалось около 30 человек личного состава, территория
района была весьма значительной, контроль над местным населением практически отсутствовал. Люди в местах концентрированного
расположения были сами себе хозяева. Власть там принадлежала бургомистрам, не всегда назначаемым военным комендантом. Конечно,
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план сева не выполнялся, но, более того, наблюдалось повсеместное
нарушение агротехнической дисциплины (О неудовлетворительной
работе Военной комендатуры Пилькалленского района: приказ войскам 3-го Белорусского фронта № 083, 14.05.1945 г.) [ЦАМО, ф. 241,
оп. 2607, д. 58, л. 339].
По донесениям в сельхозуправление тыла Особого военного округа, подсобные хозяйства воинских частей перевыполнили плановое
задание на 30%, в то время как военные комендатуры смогли засеять
зерновыми всего 72% отведенных земель, а овощами — и вовсе 14%.
Последовавшие летом 1945 г. организационно-штатные мероприятия в Вооруженных Силах СССР привели и к значительному
изменению численности войск Особого военного округа, их переподчинению. Вместе с сокращением войск на территории будущей
Калининградской области высвобождалось существенное количество
посевов, принадлежавших подсобным хозяйствам воинских частей,
покинувших территорию Округа. В результате в ведении военных
комендатур оказалось 17 478,5 га засеянных земель. Обмолот хлеба
составил 15,5 тыс. т зерна [Кретинин 2006а, с. 60].
В июне 1945 г. продовольственная группа военной комендатуры
Кёнигсберга вычислила потребность в продовольствии на 1945/46
сельскохозяйственный год из расчета предполагаемой 100-тысячной
численности населения города. Потребность составила 9 тыс. т зерна,
20 тыс. т картофеля, 5,2 тыс. т овощей, 954 т крупы, 800 т рыбы и др.
(всего 15 наименований) (Расчет потребности фуража для питания
населения г. Кёнигсберг на 1945/46 сельскохозяйственный год) [ГАКО,
ф. 330, оп. 1, д. 7, л. 11].
Таким образом, собранного урожая должно было хватить на
обеспечение населения на весь последующий год. Но действительность оказалась более суровой. Следует учитывать то обстоятельство, что зерно расходовалось не только на питание населения, но
и посев озимых, фураж. Необходимо было сохранить запасы зерна
для весеннего сева. Кроме того, решением союзного правительства
в апреле 1946 г. была выполнена просьба руководства Литвы об отправке из Кёнигсберга в Вильнюс 6 тыс. т зерна [РГАСПИ, ф. 17,
оп. 121, д. 499, л. 239]. Естественно, после этого недостаток продовольствия в только что образованной Кёнигсбергской области РСФСР
проявился особенно остро.
Одновременно с уборкой урожая развернулась кампания по
озимому севу зерновых. Приказом по войскам Особого военного
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округа № 0177 от 17 сентября 1945 г. планировалось засеять озимых
в этом году 100 тыс. га, в том числе силами военных комендатур — 
20 тыс. га (Краткая справка по экономике территории Особого военного округа, на сентябрь 1945 г.) [ЦАМО, ф. 139, оп. 383741/ц, д. 1,
л. 6]. План посева реализовать в 1945 г. не удалось. Сев был произведен некачественно, в поздние сроки, в результате чего значительная
часть посевов погибла, а то, что взошло, хорошего урожая не обещало
(всего комендатурами и подсобными хозяйствами воинских частей
и предприятий было обработано 55 тыс. га ржи, больше половины
посевов погибло, а с сохранившихся предполагалось собрать 4–5 ц
с гектара) (Докладная записка по вопросам управления и хозяйственного освоения Калининградской области, 09.07.1946 г.) [РГАСПИ,
ф. 17, оп. 122, д. 142, л. 6].
Неудача с озимым севом поставила перед военным командованием необходимость изменения ситуации в сельскохозяйственном
ведомстве. В итоге в январе 1946 г. на территории Особого военного
округа возникло 30 военных совхозов (Справка об организации
и развитии военных совхозов на территории Кёнигсбергской области — по состоянию на 28 июня 1946 г.) [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122,
д. 143, л. 16]. Это были «зерноовощные животноводческие совхозы»,
основными задачами которых являлось «освоение земель Восточной
Пруссии, отошедших СССР, создание продовольственной базы для
населения и войск, дислоцирующихся на территории Кёнигсбергской
области». Базой для организации военных совхозов стали подсобные
хозяйства военных комендатур и частичная передача им площадей
посевов, произведенных еще воинскими частями Красной армии
осенью 1945 г. В то же время следует учитывать и то обстоятельство,
что территориальные наделы военных совхозов осуществлялись, как
правило, без учета местных условий. Эти земли требовали не только
разминирования, но и особой культивации, в результате которой
приходилось делать местность безопасной, засыпать траншеи, воронки, убирать элементы различных оборонительных сооружений
(Справка об организации и развитии военных совхозов на территории Кёнигсбергской области — по состоянию на 28 июня 1946 г.)
[РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 143, л. 17–18].
Военное командование стремилось разместить совхозы относительно равномерно по всей территории Особого военного округа,
располагая в будущих районах области по 1–2 сельскохозяйственных
организации. Исключением стал Кёнигсберг, в котором размещалось
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восемь комендатур. При каждой из них был образован военный
совхоз. Совхозы нумеровались, большинству из них определялось
месторасположение центральной усадьбы (табл. 10).
Таблица 10

Места расположения и нумерация военных совхозов в 1946 г.

12. Кройцбургский
13. Кёнигсбергский сельский
14. Лабиауский
15. >>
16. Тапиауский
17. >>

Яровых,
весна 1946 г.

4. Военсовхоз
8-го района
5. Военсовхоз
7-го района
6. Военсовхоз
6-го района
7. Военсовхоз
5-го района
8. Военсовхоз
1-го района
9. Военсовхоз
2-го района
10. Военсовхоз
3-го района
11. Военсовхоз
4-го района

Озимых,
осень 1945 г.

3. Хайлигенбайльский

Засеяно
Пашни

1. Земландский
2. >>

Земельный фонд,
тыс. га

Всего

Первоначальное
наименование

Место
расположения
центральной
усадьбы /
современное
название
Вангникен
Побетен / Романово
Хайлигенбайль
/ Мамоново

5
10,1

3,89
3,85

1,09
1,89

0,7
1,42

9,4

6,59

1,34

1,05

Кёнигсберг

3,6

1,6

0,93

0,84

>>

3,3

2,05

0,37

0,23

>>

4

2,5

0,48

0,39

>>

3,3

2,08

0,34

0,27

>>

5,34

3,3

0,4

0,33

>>

3,45

2,37

0,35

0,25

>>

6

2,82

0,38

0,3

>>

7,6

3,69

0,27

0,2

7,5

4,6

1,23

0,89

15,5

6,05

1,54

1,19

8,8
9,2
12,4
11,7

5,88
7,46
8,13
7,55

1,4
1,04
1,6
1,6

1,14
0,75
1,22
1,22

Кройцбург /
Славское

Каймен / Залесье
Меляукен
Помауден
Парненен
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Таблица 10 (окончание)

Озимых,
осень 1945 г.

Яровых,
весна 1946 г.

Засеяно
Пашни

Фридланд /
Правдинск
Гердауэн / Желез19. Гердауэнский
нодорожный
20. Хайнрихсвальдский Каукемен / Ясное
21. >>
Нойкирх
Норкиттен /
22. Инстербургский
Междуречье
Гросс-Бершкал23. >>
лен / Гремячье
24. Даркеменский
Даркемен / Озёрск
25. Рагнитский
Рагнит / Неман
Неммерсдорф
26. Гумбинненский
/ Маяковское
Бракупёнен /
27. Гумбинненский
Кубановка
28. Пилькалленский
Куссен / Весново
Ласденен / Крас29. >>
нознаменск
Шталлупёнен
30. Шталлупёненский
/ Нестеров
18. Фридландский

Земельный фонд,
тыс. га

Всего

Первоначальное
наименование

Место
расположения
центральной
усадьбы /
современное
название

10

5

1,2

0,92

13,4

7,73

0,99

0,69

9,6
23,6

6,1
5,57

0,79
1,78

0,89
1,23

11,5

6,06

1,24

0,91

15

9

1,43

1,1

19,6
23,7

12,79
14,15

0,99
1,55

0,72
1,2

8,1

6

0,9

0,84

12,1

8,45

0,86

0,75

17,5

12,4

1,189

1

7,3

5,8

0,95

0,81

20,4

9

0,99

1

Источник: О присвоении нумерации военным совхозам:
приказ по временному гражданскому управлению Особого военного
округа № 30, 08.02.1946 г. [ГАКО, ф. 332, оп. 1, д. 2, л. 36–37]

Несмотря на то что военные совхозы создавались при непосредственном участии военных комендатур, которым в то время
принадлежала власть во вверенных им районах, на местах стали
возникать противоречия между руководителями совхозов и комендатур. Это было связано с тем, что военные коменданты подчинялись
непосредственно отделу по работе с военными комендатурами тыла
Особого военного округа, а затем 11-й гвардейской армии, а началь341
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ники совхозов — руководителю Временного гражданского управления
при военном совете Округа. Двоевластие в районе вело к тому, что
«деловые отношения между начальником совхоза и военным комендантом района» оказались «неналаженными». «Вместо совместной
работы процветают мелкие склоки, сплетни, наговоры, тормозящие
ход организации совхоза и мешающие делу» (О ходе подготовки
к весеннему севу в военсовхозе № 1 Земландского района: приказ по
Временному гражданскому управлению Особого военного округа
№ 32, 19.02.1946 г.) [ГАКО, ф. 332, оп. 1, д. 2, л. 39].
Положение осложнялось тем, что начальниками военных совхозов часто определялись представители комендатур, при которых
совхозы появлялись. Военное командование в связи с этим отмечало,
что назначенные начальники, опираясь на уже имеющийся у них опыт
сельскохозяйственного производства, продолжали работать на новых
местах «по старинке». Попытки использования принципов хозрасчета
наталкивались на внутреннее сопротивление на местах. Чтобы не
просто применять командные методы руководства производством,
Временное гражданское управление Особого военного округа пыталось интенсифицировать деятельность по достижению социальной
обеспеченности работников совхозов и членов их семей. Например,
была осуществлена стабилизация выдачи пайков, когда при отсутствии централизованного снабжения разрешалось использовать
ресурсы военных совхозов, замену одних видов продуктов другими;
особо выделялась помощь постоянным работникам совхозов; всем
сотрудникам совхозов предоставлялись земельные участки под индивидуальные огороды с оказанием помощи для их обработки; рабочим
совхозов выделялась жилая площадь, организовывались детские
сады и ясли, бани, медицинские участки, мастерские по ремонту
одежды, обуви и др. (О создании материально-бытовых условий
для рабочих военсовхозов: приказ по Временному гражданскому
управлению Особого военного округа № 33, 19.02.1946 г.) [ГАКО,
ф. 332, оп. 1, д. 2, л. 41–42].
В целом принятые меры оказали определенное воздействие на
оживление сельскохозяйственного процесса на территории Особого
военного округа. Посевное задание было перевыполнено (зерновых
посеяли около 24 тыс. га, картофеля — свыше 5 тыс. га; как и в предыдущий год, отстали показатели по посадке овощей: 2713 га вместо
запланированных 3215 га). Учитывалось и то обстоятельство, что
расформирование частей 11-й гвардейской армии должно было обе342
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спечить значительный прирост посевных площадей, передаваемых
именно военным совхозам (Справка об организации и развитии
военных совхозов на территории Кёнигсбергской области по состоянию на 25 июня 1946 г.) [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 143, л. 11]. Всего
в Округе насчитывалось 125 подсобных хозяйств воинских частей
и 5,2 тыс. га посевов зерновых (Сведения по сельскому хозяйству
Кёнигсбергской области) [РГАСПИ, ф. 17, оп. 121, д. 450, л. 272].
Для развития животноводческой базы военных совхозов, а также
снабжения частей Красной армии специальным Постановлением
Совета министров СССР от 13 марта 1946 г. управление тыла 11-й
гвардейской армии обязано было принять из Северной группы войск
и передать военным совхозам 16,3 тыс. голов крупного рогатого скота.
Решение выполнялось медленно. По состоянию на 25 июня совхозы
взяли только 9,025 тыс. голов. Кроме того, совхозы имели около 7 тыс.
лошадей, собрали трофейных и получили из войск 265 тракторов,
333 автомашины, значительное количество другой сельскохозяйственной техники. Однако ее состояние оставляло желать лучшего:
120 тракторов и 94 автомашины требовали среднего и капитального
ремонта [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 143, л. 11–13].
Несмотря на то что в первую половину 1946 г. наблюдалась
значительная активность в деятельности военных совхозов, летом
выявились существенные недостатки в проведении полевых работ, особенно в уходе за посевами и заготовке кормов. Достаточно
сказать, что 25 июня прополка картофеля составляла всего 5% от
плана, окучивание картофеля — 20%, прополка капусты — 25% и т. д.
План сенокошения был реализован всего на одну треть, скирдования — и того меньше, всего 15%. По данным сельхозуправления
тыла Особого военного округа, причиной медленных темпов работ
стал недостаток трудовой силы. На июнь — июль требовалось 22–23
тыс. рабочих, фактически совхозы имели чуть более 15 тыс. человек.
Основную рабочую силу представляли местные жители, немецкое
население (на территории совхозов их проживало всего 14 тыс. человек). Военнослужащих, в основном на руководящих должностях,
насчитывалось 1060 человек, вольнонаемных советских граждан — 
573 человека [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 143, л. 15–16].
Несомненно, военные совхозы стали значимым шагом в развитии сельскохозяйственного производства на территории Особого
военного округа. Летом 1946 г. на образованной Кёнигсбергской, а затем — Калининградской области — числилось 30 военных совхозов,
343

VII. КОНЕЦ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

125 подсобных хозяйств воинских частей, 20 совхозов министерства
мясомолочной промышленности и 487 подсобных хозяйств предприятий и учреждений. Военным совхозам принадлежало около
60% коров, почти столько же — лошадей, 62% всех земельных угодий, в том числе 60% пашни, 50% сенокосов, 70% посевов зерновых
культур и т. д. [РГАСПИ, ф. 17, оп. 121, д. 450, л. 272–273].
Вне всякого сомнения, эти сельскохозяйственные коллективы
впоследствии явились базой для формирования аграрно-промышленного комплекса Калининградской области. Однако 28 июня 1946 г.
работники тыла 11-й гвардейской армии констатировали: «Указаний
о каком-либо дальнейшем развитии военных совхозов с расчетом
расширения площади посевов или в каком-либо другом направлении сельхозуправление пока не имеет» [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122,
д. 143, л. 20].
До массового заселения Калининградской области советскими
гражданами и образования сельских коллективных хозяйств оставалось всего два месяца. Военные совхозы еще успеют провести
осенний сев 1946 г. и весенний — 1947 г., после чего будут переданы
народному хозяйству [Маслов, 2006, с. 10].
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА
НОВОГО СОВЕТСКОГО РЕГИОНА В 1945–1946 ГОДАХ
К лету 1945 г. в дипломатическом лексиконе стран-победительниц во Второй мировой войне сложилось устойчивое наименование
той части Восточной Пруссии, которая должна была отойти к Советскому Союзу. Еще в 1943 г. в Тегеране И. В. Сталин сообщал, что
русским нужны порты Кёнигсберг и Мемель и «соответствующая
часть территории» немецкой провинции. На Потсдамской конференции 1945 г. было принято решение «о передаче Советскому Союзу
города Кёнигсберга и прилегающего к нему района» [Советский
Союз, 1984, с. 150; Советский Союз, 1980, с. 491, 492]. Как видно, речь
идет непосредственно о городе Кёнигсберге и прилегающем к нему
некой безымянной территории.
Географически это была часть территории Восточной Пруссии
расположенная севернее линии, определенной в Потсдаме и почти
совпадающей с сегодняшней границей РФ в пределах Калининградской области. Занеманская территория (правый берег нижнего течения реки) по факту оказалась подведомственной Литовской ССР, на
остальной территории впоследствии была образована Кёнигсбергская, переименованная вскоре в Калининградскую, область. Таким
образом, до апреля 1946 г. эта территория не имела официального
названия. Распространенным было ее обозначение как территории
Особого военного округа, созданного после войны на базе расквартированной здесь 11-й гвардейской армии.
На территории округа не только располагались соединения и части советских войск, здесь также проживала примерно десятая часть
довоенного населения провинции. Летом 1945 г. в Кёнигсберг и другие населенные пункты начали прибывать (чаще в командировку)
советские жители из различных регионов большой страны. Были
и репатрианты, советские граждане, возвращавшиеся из плена или
вывезенные в Германию на принудительные работы.
Еще в ходе боев в Восточной Пруссии, по мере того как войска
3-го Белорусского фронта занимали немецкую территорию, перед
советским военным командованием встала задача обеспечения
оказавшегося в тылу наступавших немецкого населения продовольствием. Некоторое время немцы могли продержаться за счет
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собственных запасов продуктов питания (Письмо Гумбинненского
военного коменданта Чудакова начальнику отдела по руководству
комендатурами Лобанову, 1.03.1945) [ЦАМО, ф. Управление военной комендатуры Гумбинненского района Кёнигсбергской области
(бывшей Восточной Пруссии), оп. 382660, д. 2, т. 1, л. 20]. Впрочем,
для питания немцев, привлекаемых на различные работы военными
комендантами, использовалось и трофейное продовольствие.
Ситуация изменилась после окончания войны. В разрушенном
войной регионе в середине лета 1945 г. оказалось порядка 140 тысяч
немецкого населения и, можно предполагать, примерно такая же
численность военнослужащих 3-го Белорусского фронта.
Властные полномочия в регионе были сосредоточены у командования войсками фронта, который в течение всего периода военного
управления в регионе неоднократно подвергался реорганизации. Летом 1945 г. вместо 3-го Белорусского фронта был образован Особый
военный округ со штабом в Кёнигсберге, а в начале следующего года
Особый военный округ вошел в состав Прибалтийского военного
округа.
Еще в апреле 1945 г. перед хозяйственными органами тыла 3-го
Белорусского фронта, военными комендатурами была поставлена
задача по поиску, оценке качества и количества и сохранению продовольствия, оказавшегося на оккупированной территории после
окончания боевых действий. Учитывалось то обстоятельство, что
в крупных городах бывшей немецкой провинции, где располагались
гарнизоны вермахта, имелись воинские склады и базы хранения
продовольствия, которое не было израсходовано полностью и не
эвакуировано перед отступлением немецкими войсками. Значительная часть его досталась советским войскам. Военное командование
Красной армии принимало меры по упорядочению положения дел
с захваченным трофейным имуществом.
Выявленные запасы продовольствия оказывались в ведении
военных комендатур, которые не всегда содержали и расходовали
его должным образом. Деятельность комендатур по выявлению истинного положения дел с запасами продовольствия растянулась на
несколько месяцев в связи с тем, что шла постоянная текучка кадров,
должностные лица комендатур долго на одном месте службы не
задерживались, указания по организации работы с запасами трофейного продовольствия неоднократно повторялись. Наблюдалась
и халатность начальников военных комендатур и воинских частей,
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элементарное нарушение воинской и должностной дисциплины,
вплоть до преступлений, связанных с воровством, подлогом, приписками, сокрытием истинных объемов собираемых продовольственных запасов.
В частности, внутренняя проверка деятельности комендатур
была осуществлена в Кёнигсберге через две недели после его штурма.
Приказом военного коменданта города отмечалось, что количество
продовольствия, «принятого на учет районными военными комендатурами в первые дни после взятия Кёнигсберга, не соответствует
действительности. Это создает условия для расхищения и разбазаривания продуктов» (Приказ военного коменданта г. Кёнигсберга № 1
от 26 апреля 1945 г. «О переучете трофейного продовольственного
фуража и мешкотары») [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 2, л. 2]. Приказывалось
произвести переучет трофейного продовольствия.
Затем в Кёнигсберге в период с 27 апреля по 11 мая 1945 г. работала группа контролеров Народного комиссариата государственного
контроля СССР по 3-му Белорусскому фронту, осуществившая «проверку правильности сбережения, расходования и учета трофейного
имущества в военных комендатурах Кёнигсбергского гарнизона»
(Акт комиссии НКГК СССР по 3-му Белорусскому фронту, от 12 мая
1945 г.) [ГАКО, ф. 330, оп. 2, д. 2, л. 1–6].
Комиссия констатировала, что прием продовольствия и имущества от трофейных органов и войсковых частей должностными
лицами военных комендатур не был организован в части его учета.
Приводились данные о приеме имущества без взвешивания, просчета, в мешках, в чанах, бочках и иной таре. Принятое продовольствие
и имущество впоследствии не инвентаризировалось и не полностью
приходовалось. Речь шла о сотнях тонн продовольствия. В частности, на 28 апреля в 7-й комендатуре Кёнигсбергского гарнизона не
было оприходовано 242 тонны ржаной муки, 25 тонн ржи, 10 тонн
ячменя, 3400 кг разной крупы, в 4-й комендатуре — 110 тонн картофеля, более 5 тонн ржаной муки, 1 тонна растительных консервов,
более 82 тыс. литров спирта-ректификата. Не лучше складывалась
ситуация и в других комендатурах (Акт комиссии НКГК СССР по
3-му Белорусскому фронту, от 12 мая 1945 г.) [ГАКО, ф. 330, оп. 2,
д. 2, л. 1–2].
Всего проверкой было выявлено только в Кёнигсберге 427,6 тонн
неучтенного продовольствия, 87 100 литров спирта, 43900 литров
пива (Приказ военного коменданта города и крепости Кёнигсберг
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№ 023 от 12 мая 1945 г. «О результатах проверки…») [ГАКО, ф. 330,
оп. 2, д. 4, л. 4].
Несвоевременный и неполный учет продовольствия создавал
возможности незаконного его расходования. Продовольствие отпускалось без указаний соответствующих органов фронта, без нарядов,
по внутренним накладным и запискам работников комендатур. Отмечались и отпуск без документов, самовольный захват продуктов,
воровство.
Не лучше складывалась ситуация и в других городах и районах
региона.
В конечном итоге, тыловым органам 3-го Белорусского фронта,
а затем и Особого военного округа так и не удалось установить количество продовольствия, доставшегося советским войскам после
окончания войны в Восточной Пруссии в качестве трофеев. Соответственно, не был организован и надлежащий расход продуктов
питания. Это обстоятельство сказалось уже через несколько месяцев,
когда в регионе обнаружился острый недостаток продовольствия,
поставивший население и личный состав соединений и частей Особого военного округа на грань голода.
Экономика СССР в это время работала с чрезмерным напряжением сил: война еще не завершилась, предстояли боевые действия
на Дальнем Востоке, необходимо было срочно восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство западных регионов страны.
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что экономика
была плановой, а в середине хозяйственного года надо было принять
на «довольствие» целый регион, к тому же, находившийся в апокалиптическом состоянии. Это было весьма проблематично.
В результате в середине лета 1945 г. войска Особого военного
округа стали испытывать большой дефицит продовольствия. Обеспеченность мясопродуктами сократилась до 7 сутодач, овощи заменялись ржаной мукой, в пищу солдатам шёл почерневший старый
картофель, о чем писалось выше. Недостаток продовольствия остро
ощущали советские люди, прибывавшие в город для восстановления
народного хозяйства. Еще тяжелее приходилось местному населению.
По сообщению военного коменданта Кёнигсберга генерал-майора Смирнова на 1 июня 1945 г. в городе насчитывалось 60 тыс. человек, для питания которых имелось запасов: муки ржаной и ржи
в переводе на муку — 25 т, крупы разной — 47 сутодач, жиров — 
17 сутодач, соли — 18,5 сутодач, картофеля и овощей — 7 сутодач. В то
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же время для обеспечения городского населения до нового урожая
потребность в продовольствии составляла: муки ржаной — 750 т,
крупы разной — 23 т, растительных жиров 14 т, соли — 110 т (Донесение военного коменданта города и крепости Кёнигсберг Военному
совету 3-го Белорусского фронта, июнь 1945 г.) [ГАКО, ф. 330, оп. 1,
д. 7, л. 6].
Просьбу военного коменданта командованию фронта полностью
удовлетворить не удалось, и 1945 г. оказался самым голодным из
первых послевоенных лет в регионе [ОИВП, с. 458].
Следует отметить, что командование советскими войсками все
же пыталось предвидеть сложности с продовольственным обеспечением войск и немецкого населения после окончания войны. В связи
с этим еще в марте 1945 г. в войсках начали создаваться подсобные
хозяйства, которые с наступлением теплого времени должны были
осуществить посевные работы на занятой территории. Затем подсобные хозяйства стали создаваться и на предприятиях народного
хозяйства, создаваемых на территории военного округа. Подсобные
хозяйства создавались и работали в интересах соединений и частей и предприятий, от которых они создавались. В свою очередь,
военные комендатуры также планировали посевную компанию,
но с использованием труда немецкого населения. Произведенная
сельскохозяйственная продукция должна была прокормить гражданское население, независимо от национальности, а оставшуюся часть
планировалось передать в тыловые органы округа [ОИВП, с. 450].
В это же время на территории военного округа появляются
первые совхозы. Министерство мясомолочной промышленности
СССР образует здесь Кёнигсбергский трест по производству мясной и молочной продукции (ММП), в составе которого уже в 1945 г.
функционировало 12 совхозов, еще 8 совхозов появились в 1946 г.
Эти совхозы были животноводческого профиля. В 1945 г. они получили около 4,5 тыс. коров остфризской породы из трофейного
фонда, гурты которого перегонялись из районов Германии в СССР
[История сельского хозяйства, 2006, с. 11]. Совхозам были выделены соответствующие сельхозугодия (пашня, сенокосы и выгоны),
однако техническое оснащение хозяйств оставляло желать лучшего.
Сказывалось отсутствие взаимодействия между двумя ведомствами.
Военному принадлежали и властные полномочия, и материальная
база; гражданское до 1947 г. сельскохозяйственной техники и оборудования практически не получало.
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Наиболее успешно весенний сев провели подсобные хозяйства
войсковых соединений 3-го Белорусского фронта. Они перевыполнили плановое задание примерно на 30%. Сложнее обстояли дела у военных комендатур. Немецкое население весьма неохотно выполняло
сельскохозяйственные работы, в связи с чем плановые показатели по
севу зерновых составили всего 72%, а овощей и того меньше — 14%.
В июне 1945 г. продовольственная группа военной комендатуры Кёнигсберга произвела расчет потребности продовольствия
на 1945/46 сельскохозяйственный год из расчета предполагаемой
стотысячной численности населения города. Потребность составила
9 тыс. т зерна, 20 тыс. т. картофеля, 5,2 тыс. т овощей, 954 т крупы,
800 т. рыбы и др. (всего 15 наименований) (Расчет потребности фуража для питания населения гор. Кёнигсберг на 1945–1946 сельскохозяйственный год) [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 7, л. 11].
В ходе послевоенной реорганизации Вооруженных сил страны
на территории Польши была образована Северная группа войск,
в состав которой была передана часть войск 3-го Белорусского фронта. В соответствии с решением командования значительная часть
посевов также была передана новой военной организации. Из 20 675
га, засеянных военными комендатурами на территории подведомственной фронту, в Особом военном округе осталось всего 4235 га,
в том числе зерновых — 2830 га, картофеля — 1331 га, овощей — 70 га
(Постановление Военного Совета 3-го Белорусского фронта № 043
от 5 июля 1945 г.. «О посевах яровых культур в 1945 г.») [ЦАМО,
ф. 241, оп. 2593, д. 700, л. 222]. Затем в ведение военных комендатур
были переданы посевы подсобных хозяйств воинских частей и соединений, убывших из округа вглубь страны. Всего осенью 1945 г.
военные комендатуры смогли убрать урожай зерновых с 17 478,5 га
засеянных земель. Обмолот хлеба составил 15,5 тыс. т зерна. Такой
урожай в принципе превышал плановую потребность в зерне. В то
же время следует учитывать то обстоятельство, что собранное зерно
расходовалось не только на питание населения, но и на посев озимых,
на фураж. Необходимо было сохранить запасы зерна для весеннего сева. Кроме того, решением союзного правительства в апреле
1946 г. была выполнена просьба руководства Литвы об отправке из
Кёнигсберга в Вильнюс 6 тыс. т зерна [РГАСПИ, ф. 17, оп. 121, д. 499,
л. 239]. Естественно, после этого недостаток продовольствия в только что образованной Кёнигсбергской области РСФСР проявился
особенно остро.
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Сколько зерна было собрано подсобными хозяйствами воинских
соединений и частей, установить не удалось. Можно только предположить, что самообеспеченность воинских частей сельскохозяйственными продуктами сыграла по мере возможности позитивную
роль в решении общей проблемы продовольственного обеспечении
всего региона.
Одновременно с уборкой урожая была развернута кампания по
озимому севу зерновых. Приказом по войскам Особого военного
округа № 0177 от 17 сентября 1945 г. планировалось засеять озимых
в этом году 100 тыс. га, в том числе силами военных комендатур — 
20 тыс. га (Краткая справка по экономике территории Особого военного округа, на сентябрь 1945 г.) [ЦАМО, ф. 139, оп. 383741/ц, д. 1, л. 6].
Как отмечалось выше, план посева озимых выполнить в 1945 г.
не удалось. Однако, получив опыт организации сельскохозяйственного производства в 1945 г., военное командование округа предприняло ряд мер по подготовке к следующему сельскохозяйственному
году.
Прежде всего была произведена оценка количества и состояния
сельхозугодий. До войны сельскохозяйственные угодья в пределах
территории будущей Калининградской области насчитывали 1161,5
тысячи га, 50% которых составляли пахотные земли. Одновременно
была упорядочена организационная структура сельскохозяйственных организаций. Подсобные хозяйства воинских частей и соединений сохранились, а на базе военных комендатур были организованы
30 военных совхозов (Постановление Военного Совета Особого
военного округа «Об организации 30-ти военных совхозов типа
подсобных хозяйств», 29.1.1946 г.») [ГАКО, ф. 332, оп. 1, д. 1, л. 16–19].
Имеющиеся земляные угодья были распределены между военными
совхозами, совхозами министерства ММП и подсобными хозяйствами воинских частей и предприятий других ведомств.
Основная площадь досталась военным совхозам — 157 тыс. га
пашни, 64 тыс. га сенокосов и выгонов и около 100 тыс. га других земель. Естественно, что другие организации получили земли меньше,
хотя подсобные хозяйства гражданских предприятий по площади
земельных угодий были сопоставимы с некоторыми военными совхозами. Например, подсобные хозяйства Тильзитского ЦБК имело
14,8 тыс. га пашни, Рагнитского ЦБК — 10 тыс. га Пилькалленского
мясомолсовхоза — 12,7 тыс. га, а Рагнитский военный совхоз — 14,15
тыс. га, Пилькалленский военный совхоз — 12,4 тыс. га, Шталлупёнен351
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ский военный совхоз — 9 тыс. га, Тапиауский — 7,55 тыс. га [РГАСПИ,
ф. 17, оп. 122, д. 142, л. 6, 7].
Специалисты считали, что урожай 1946 г. в военных совхозах
должен будет покрыть потребность войск и местного населения,
численность которого возрастала, по картофелю и овощам на 70–
80%, по зерновым культурам — на 30–33%. Всего планировалось
собрать в 1946–1947 сельскохозяйственном году около 33 тыс. т зерна,
60 тыс. т картофеля, 30 тыс. т. капусты, 12,25 тыс. т прочих овощей
(подсчитано автором по: [ГАКО, ф. 332, оп. 1, д. 1, л. 16]).
Прогноза по работе других предприятий не имеется, но ожидалось, что их деятельность должна была послужить хорошим подспорьем в деле обеспечения продовольствием военного и гражданского
населения. Впрочем, ожидания оказались явно завышенными в отношении как этих предприятий, так и военных совхозов.
Дело в том, что, получив большие площади угодий, совхозы
и подсобные хозяйства очень плохо осваивали закрепленные за
ними пашни. Военные совхозы и подсобные хозяйства воинских
частей к лету 1946 г. имели всего 46 тыс. га посевов, совхозы мясомолпрома — 4,2 тыс. га (5 таких совхозов совсем не имели посевов),
подсобные хозяйства предприятий и учреждений — 12, 7 тыс. га. Подсобные хозяйства предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, имея 31,2 тыс. га пашни, засеяли всего 2635 га [РГАСПИ, ф. 17,
оп. 122, д. 142, л. 7].
Советские специалисты зарождающейся аграрной отрасли региона уже в первые годы пребывания на этой земле понимали, что
земледелие здесь базировалось на широком применении травосеяния
и внесении удобрений, особенно органических. Из этого следовал
простой вывод о том, что земледелие здесь было тесно связано с животноводством. Между тем животноводство представляло собой
наиболее подорванную отрасль народного хозяйства. Через год после
войны во всех совхозах и подсобных хозяйствах области имелось
крупного рогатого скота 17,368 тыс. голов, или 3,1% к имевшемуся
поголовью скота в этих же районах в 1943 г.; свиней — 4,3 тыс., или
0,9%; овец — 2,528 тыс., или 2%; лошадей — 11, 85 тыс., или 6%. Совершенно отсутствовала птица [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 142, л. 9].
Обращало на себя внимание неравномерное распределение по
военным совхозам крупного рогатого скота. 6 совхозов имели более
300 коров, 9 совхозов — более 200 коров, примерно половина совхозов
владела стадом более 100 коров, но имелись совхозы с численностью
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17, 18, 20, 30 коров (Агроэкономические показатели военных совхозов
11-й гвардейской армии (по состоянию на 12 июня 1946 г.) [РГАСПИ,
ф. 17, оп. 121, д. 450, л. 270–271].
Более того, содержание имевшегося стада породного крупного
рогатого скота (остфризская порода) было неудовлетворительным.
Только в специализированных совхозах мясомолпрома за 5,5 месяцев 1946 г. падеж коров составил 166 голов, 325 было прирезано, что
составило 10% к общему поголовью. Похожая картина наблюдалась
и в военных совхозах. Стадо крупного рогатого скота укомплектовывалось в соответствии с решением Совмина СССР от 13 марта
1946 г. В соответствии с ним в Кёнигсбергскую область должны были
вывезти из Северной группы войск и передать совхозам 16 300 голов
крупного рогатого скота. Однако на 25 июня совхозам было передано
только 9 тыс. голов [РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 142, л. 9].
Недостаток продовольствия в 1945 г. заставил военное командование обратить внимание на положение на территории Особого
военного округа. Из фондов министерства обороны начали поступать зерно (на посев и для питания), другие виды продовольствия.
В преддверии весеннего сева решением начальника тыла Красной
армии в округ поступило 18 тыс. т картофеля, из них для посева
предназначалось 12 тыс. т, 2 тыс. т овса, 300 т ячменя, 60 т гороха,
а также семенной материал капусты, моркови, огурцов, помидор, редиса, салата, укропа и т.д. Учитывая, что значительную часть тягловой
силы в посевной компании составляли лошади, за счет тыла Красной
армии было выделено 4,6 тыс. т зернофуража. С баз Наркомата обороны военным совхозам было передано 300 трофейных тракторов
и 300 автомашин, 1,4 т горючего, 5 тыс. т минеральных удобрений. До
1 сентября 1946 г. для снабжения рабочих военных совхозов и подсобных хозяйств ежемесячно выделялось 15 тыс. продовольственных
пайков [ГАКО, ф. 332, оп. 1, д. 1, л. 17–19].
Результаты посевной, а затем и уборочной кампании оказались
противоречивыми. С одной стороны, подтвердился прогноз по оценке урожайности зерновых культур. При посеве на площади в 46 тыс.
га удалось собрать 24 тыс. т. зерна, что составило всего 5 центнеров зерна с гектара. Это было явно недостаточно для обеспечения
жизнедеятельности региона и требовало соответствующей помощи
центра. С другой стороны, органам военного управления в короткие
сроки удалось создать систему сельскохозяйственного производства, которая не только получила практический опыт организации
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производства, но и стала основой советского агропромышленного
хозяйства в Калининградской области. С августа — сентября 1946 г.
начался активный процесс заселения области, преимущественно
населением из сельскохозяйственных районов центральных областей
России и из Белоруссии. Стали образовываться колхозы, которым
предстояло постепенно заменить крупные армейские подсобные
хозяйства и военные совхозы. В июле 1947 г. военные совхозы прекратили свое существование. Сельское хозяйство Калининградской
области приступило к самостоятельной деятельности по обеспечению
населения продовольствием.
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ГЕНЕЗИС И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О БОЯХ ЗА ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1944–1945 ГОДАХ

Введение
Коллективная память европейских народов о Второй мировой
войне — явление неоднозначное. Вряд ли единого восприятия когда-либо удастся добиться. Это связано с существованием национальных исторических нарративов, с особенностями формировавшегося отношения к участию в войне того или иного государства,
с ответственностью за темные страницы прошлого и многим другим.
Единственное, в чем удалось добиться относительного единства,— 
отношение к Холокосту.
Следует учитывать, что отношение к Холокосту по большому
счету — это государственная политика памяти. Ее конкретизация,
детализация на местах в разных государствах различна, особенно
в тех государствах, которые в той или иной степени участвовали
или соучаствовали в Холокосте.
Естественно, что государственная политика памяти затрагивает не только Холокост. Холокост — это только часть коллективной
памяти государства, народа, различных обществ, коллективов, социальных групп людей.
В течение нескольких десятков лет политологическая, социологическая, историческая общественность переживает бум увлечения
темой «Память, забвение и воспоминание». В последние же годы
подобное увлечение имеет обостренное выражение с учетом того,
что завершается естественный процесс ухода из жизни очевидцев
мировой катастрофы середины ХХ в. — Второй мировой войны.
Исследователи не едины во мнении, когда говорят о длительности существования коллективного воспоминания, называя его еще
«живой памятью». Я. Ассман, например, полагает, что рубежом эпох
в коллективном воспоминании оказывается сорок лет — срок, по
истечении которого живое воспоминание оказывается под угрозой
исчезновения [2004, с. 11]. В свою очередь Л. Нитхаммер на опыте
устной истории (oral history) установил, что в современных обще355
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ствах живая история может охватывать период длительностью до
80 лет [Niethammer, 1980]. Несмотря на столь значительную временную разницу, насущной проблемой в этих условиях становится конструирование из коллективного воспоминания культурной
памяти о прошлом.
Само по себе понятие «культурная память» подразумевает одно
из внешних измерений человеческой памяти. Слово же «память» ассоциируется с чисто внутренним явлением, локализованном в мозгу
индивида. В российской литературе одно из первых определений
термина «память» принадлежит В. И. Далю, согласно которому, это
«способность помнить, не забывать прошлого; свойство души хранить, помнить сознанье о былом» [1990, с. 14].
Впоследствии толкование термина «память» получило значимый
динамический посыл. При этом память стала уже не просто одним
из основных свойств нервной системы человека, но и стала трактоваться как способность общества к воспроизведению прошлого
опыта [Советский энциклопедический словарь, 1981, с. 972].
Ассман в середине 1980-х гг. заметил, что содержательное наполнение памяти, организация ее содержания, сроки, в течение которых
в ней могут сохраняться различные знания, та или иная информация, — определяются не внутренней вместимостью и контролем,
а внешними, то есть социальными и культурными рамками [2004,
с. 19]. Мы бы добавили еще и соответствующую политику памяти
государства.
Современные социологи, используя результаты исследований
конца 1980–1990-х гг., стали вести речь об особом — историческом — 
срезе общественного сознания и некоторых формах его проявления.
Одной из таких форм и стала «историческая память» [см.: Тощенко,
2000].
Историческая память, считает Ж. Т. Тощенко, по сути дела, является выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного
его использования в деятельности людей или для возвращения его
влияния в сферу общественного сознания.
При таком подходе, продолжает Ж. Т. Тощенко, историческая
память не только актуализирована, но и избирательна — она нередко делает акценты на отдельные исторические события, игнорируя
другие. Актуализация и избирательность в первую очередь связаны со значимостью исторического знания и исторического опыта
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для современности, для происходящих в настоящее время событий
и процессов и возможного их влияния на будущее. В этой ситуации
историческая память нередко персонифицируется, и через оценку
деятельности конкретных исторических личностей формируются
впечатления, суждения, мнения о том, что же представляет особую
ценность для сознания и поведения человека в данный период времени.
И наконец, следует отметить такую особенность исторической
памяти, когда в сознании людей происходит гиперболизация, преувеличение отдельных моментов исторического прошлого, ибо она
практически не может претендовать на прямое, системное отражение — она скорее выражает косвенное восприятие и такую же оценку
прошлых событий [Тощенко, 2000, с. 4].
В целом проблема генезиса и формирования исторической памяти в таком регионе, как Калининградская область, имеет свои
особенности. Дело в том, что для специалистов, занимающихся ее
историей, исследовательское поле ограничено поиском и анализом
региональных событий, как правило, послевоенного периода. Естественно, завершающий этап Второй мировой войны, в результате
которой и была создана Калининградская область, является превалирующим. Но здесь надо учитывать, что сама война, как ни странно
это будет звучать, по сути, остается для калининградцев неким виртуальным событием. Несмотря на то что на территории нынешней
Калининградской области в 1944–1945 гг. прошли, возможно, одни
из самых ожесточенных, с обеих противостоявших сторон, сражений
Второй мировой войны.
В той или иной степени прошлая война зримо присутствует на
территории области: политика, социум, историография, топонимика — сложно найти область деятельности калининградцев, где бы не
прослеживалась связь с событиями теперь уже давнего прошлого.
Значительно сложнее дела обстоят на уровне сознания, в духовном
отношении, как раз там, где и формируется историческая, культурная память.
Тезис о виртуальности исторической памяти о Второй мировой
войне у населения Калининградской областью связан с естественной
особенностью войны. В 1941–1945 гг. территория СССР самим ходом
войны была разделена на две части: одна — оккупированная немецкими войсками и войсками союзников Германии, вторая — не испытавшая непосредственных ужасов немецкой оккупации. Населению
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значительно большей части страны война стала известна из средств
массовой информации, литературы, рассказов ее непосредственных
участников, родственников, оказавшихся на оккупированной территории. И все же непосредственное влияние на население восточных
областей государства война оказала, и ее образ прочно утвердился
в памяти народной. Из того или иного населенного пункта ушли на
фронт земляки и родственники, кто-то отличился, кто-то вернулся,
а кто-то и нет. Еще вчера они ходили по этой земле, жили здесь, любили, растили детей. Память обо всем этом остается в общественном
региональном сознании вполне обоснованно. Носители такой памяти
имеют на этой земле исторические корни.
Еще более острой, едва ли не на генетическом уровне, сохраняется и существует память о войне в районах, подвергшихся оккупации. Гибель родственников на глазах у близких, свидетельства
подвига советских солдат, сохранившиеся в памяти местного населения и передающиеся по наследству (на «безымянной» высоте
сражалось «восемнадцать ребят»), лишения от режима немецкой
оккупации, репрессии со стороны немцев за участие в партизанской
войне на оккупированной территории Смоленщины, Брянщины,
других регионов и республик Советского Союза, разрушения городов
и населенных пунктов — эти и другие ужасы войны, подвиги советских солдат — все это будет передаваться из поколения в поколение
предметно, с привязкой к конкретной местности, географическому
или топонимическому, родовому, наконец, объекту. Причем передаваться и получаться, соответственно, сызмальства.
Совсем иная ситуация складывается в Калининградской области.
Население области во второй половине 1940-х гг. было сменено
полностью (оставшиеся после войны немцы были выселены в восточную Германию в 1947–1948 гг., а территория заселена советскими
людьми) (см.: [Костяшов, 1994]). Пришедшее сюда население в значительной части пережило ужасы войны как раз на оккупированной территории. Но коллективная память нового населения о войне
оказалась оторванной от конкретных мест, лишенной основы для
своего сохранения. Да, участники войны, труженики тыла, все военное поколение знало и помнило войну, по возможности старалось
передать свои знания о прошлом подрастающим поколениям. Но все
же эта передача была также виртуальной.
За прошедшие год-полтора с момента окончания войны до массового заселения области (с августа 1946 г.), на ее территории оказалось
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очень мало свидетелей конкретного героизма советских солдат, которые могли бы указать: этот форт штурмовал рядовой Полупанов, а тот
объект разминировал сержант Булатов и т.д. Восточная Пруссия, ее
города и населенные пункты стали территорией массового героизма
советских солдат, но к населению новой советской области все это
имело весьма далекое отношение. В семейной памяти, важнейшей
составной части исторической памяти, сохранялись события, в значительной степени имевшие отношение к другим участкам советско-германского фронта. Преимущественное количество участников
войны, переселившихся после окончания боев в Калининградскую
область, воевали за пределами ее территории. Документы сообщают, что к концу 1950 г. в Калининграде и области проживало всего
1847 участников Восточно-Прусской операции 1945 г. [ГАКО, ф. П‑1,
оп. 6, д. 90, л. 122].
Собственно говоря, это только подтверждало известную истину,
что из всех источников знаний о прошлом решающим оказывается
не жизненный опыт, часто именно oral history, и даже не учебник
истории, а — массовая коммуникация. Не всегда такая коммуникация отвечала действительности. Так, в Калининградской области
появилось — искусственно! — и продолжает жить среди населения,
передаваясь приезжающим сюда гостям из-за пределов области, значительное количество различных мифов о несметных сокровищах
рейха, его подземных авиазаводах и базах подводных лодок и т. д.
Сегодня в общественное сознание калининградцев через СМИ
активно внедряется и эксплуатируется тезис об ужасах войны для
мирного населения. Здесь надо помнить о том, что мирное население
в военный период на этой территории — немцы, война пришла в эти
края с востока (точнее: вернулась, но эта особенность не всегда выделяется). Таким образом, «ужасы» принесли в Восточную Пруссию,
преуспевающую, добропорядочную, патриархально-бюргерскую
немецкую провинцию, советские солдаты.
Во многом как раз из-за виртуального аспекта исторической
памяти населения в области со временем практически перестали
говорить о том, что происходило в период немецкой оккупации
на территории Смоленской области, Белорусской ССР, блокаде Ленинграда — города и регионы далеко от Калининграда, за морем
и двумя границами. Немецкая, литовская, польская переводная
и оригинальная литература, художественные и документальные
фильмы (в Калининграде иногда демонстрируются немецкие фильмы,
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представляющие взгляд побежденного или пострадавшего от войны
кёнигсбержца и запрещенные по ряду причин к показу в Германии)
акцентируют внимание калининградцев именно на социальных
аспектах битвы за Восточную Пруссию в 1944–1945 гг. Тем самым
затушевывается истинный характер войны, ее политическая подоплека, не говоря уже о мужестве, героизме советских солдат. Причем
поддержка подобных воззрений на события появляется и в региональных СМИ. В результате историческая память калининградцев
о Второй мировой войне подвергается серьезному идеологическому
воздействию, формирующему негативную коннотацию происходившего. Советский солдат представляется средоточием зла, принесшим
неисчислимые бедствия пруссакам. Так фантомная память предыдущего населения провинции оказывает влияние на историческую
память калининградцев, в чем-то дополняя, но в основном искажая
ее (см.: [Кретинин, Некрылова, 2012, с. 142].
Надо отметить, что еще советские идеологи были обеспокоены
складывающейся ситуацией с исторической памятью молодого советского населения области. Та кампания, которая была развернута
по воспитанию исторической памяти, получившая название военно-патриотическое воспитание, оказалась беспрецедентной.
Естественно, что этому способствовало и присутствие в области значительной военной группировки Советской армии и Военно-морского флота. Большинство из воинских частей и соединений,
дислоцированных в Калининградской области, были участниками
Восточно-Прусской операции 1945 г., в них естественным образом
сохранялась память о боевом прошлом, и эти воинские коллективы
становились базой для военно-патриотического воспитания. Военачальники и участники боевых действий писали воспоминания
о пережитом, становились частыми гостями в соединениях и частях,
а также в учебных заведениях. Тем более что практически в каждой
школе были оборудованы музей или уголок боевой (воинской) славы.
Опосредованная память о Второй мировой войне находила отражение в популярных в 1960–1980-е гг. военно-спортивных играх
«Зарница» и «Орленок». Руководили этими играми чаще всего участники Великой Отечественной войны. Присутствие ветеранов было
дополнительным стимулом в патриотическом воспитании школьников.
В настоящее время калининградские школьники, как и все российские дети, получают основные, систематизированные знания
360

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О БОЯХ В 1944–1945 ГОДАХ

о Второй мировой и Великой Отечественной войнах из школьных
учебников по всеобщей истории и истории России.
Учитывая специфику формирования исторической памяти
о войне в Калининградской области, в местных школах в течение
всего постсоветского времени велась работа по расширению доступа школьников к информации о военном прошлом. Различные
туристические клубы, краеведческие кружки, частично восстановленные школьные музеи, уголки боевой славы — все это расширяло
познания детей о войне.
В то же время результаты исследований показали, что проблема
формирования памяти о Великой Отечественной войне в области
имеет ярко выраженный социально-демографический характер. К началу 1990-х гг. в области шло успешное формирование регионального
социума. В жизнь вступило уже третье поколение калининградцев,
родившихся на этой земле, у них появились исторические корни.
Для калининградцев естественным было считать себя наследниками
победителей во Второй мировой войне.
Но в 90-х и последующих годах в результате миграции в Калининградскую область приехало на постоянное место жительства
значительное количество выходцев из других регионов бывшего
Советского Союза. По некоторым данным в начале XXI в. такая группа переселенцев составила до 25% населения [Клемешев, Фёдоров,
2001, с. 12].
В результате резко уменьшилась численность коренных калининградцев. По данным социологических опросов на территории
Калининградской области в начале века проживало чуть более половины (56,4%) родившихся здесь жителей [Чабанова, 2002, с. 96].
В столь эрозированном социуме стали формироваться — причем
и под внешним воздействием — иные воззрения на особенности
ведения боевых действий в 1944–1945 гг. в Восточной Пруссии, на
социально-демографическую обстановку в регионе в конце войны
и в первые годы после ее окончания.
По большому счету, чтобы стать калининградцами, «вписаться»
в региональный социум, новым жителям области предстояло корректировать свою, сформировавшуюся на прежней родине, историческую память о войне. По сути, требовалось приобрести новую
историческую память, полученную не от предков, а опосредованную,
искусственную. Требует дополнительного исследования то обстоятельство, что старшее поколение новых переселенцев в Калинин361
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градскую область сможет это осуществить («поменять» память).
Несомненно, более успешным процесс приобретения региональной,
а вместе с тем и более широкой, в общероссийском контексте, исторической памяти, окажется для молодого поколения переселенцев.
При условии, конечно, соответствующего воздействия на сознание
молодежи.
В настоящее время региональное общественное сознание занято
осмыслением такого сложного процесса, как формирование калининградской идентичности. Что это: естественная составляющая
российской идентичности или ее специфическая форма, оттененная
анклавным контекстом?
Область родилась в горниле Второй мировой войны. Без учета
данного основополагающего фактора ее существования и развития,
ответить на сущностные вопросы для любого калининградца, будет
весьма сложно. Конечно, начинать эту работу необходимо в школе — системно, централизованно.
В школьной программе на изучение темы «Великая Отечественная война» отводится 5–10 часов, 4–5 часов — в рамках курса всеобщей истории. Итого в школе за 11 лет — 10–15 часов. Конечно,
этого учебного времени мало. Рассчитывать на его значительное
увеличение не приходится. Нужно искать другие пути.
Калининградским ученым в рамках регионального компонента
школьного образования удалось осуществить издание учебника
«История западной России. Калининградская область». В рамках
этого учебника школьники изучают историю края, советский период которой начинается с Восточно-Прусской операции советских
войск [Кретинин, 2007а].
На изучение военного прошлого области в этом курсе отводилось 3–6 часов (по одному уроку, 1 час в неделю, всего — более
месяца: период протяженный, но учебного времени и здесь было
недостаточно).
Перед введением в образовательный процесс курса «История западной России», на методических конференциях с учителями истории
их внимание обращалось на планирование занятий таким образом,
чтобы основное учебное время отводилось на практические занятия,
на комплексное изучение той или иной темы. Комплексное занятие,
проведенное на местности, в расширенном временном формате,
кроме того, оказывается и многоцелевым. Помимо учебных целей,
достигается значимый воспитательно-патриотический эффект.
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Таким образом, калининградским учителям удалось построить
вполне логичную систему изучения истории войны в области в целом.
В рамках всеобщей истории школьники знакомились с событиями
Второй мировой войны, по учебникам «История России» — с событиями Великой Отечественной войны, наконец, в рамках регионального
компонента по учебнику «История западной России. Калининградская область» изучали Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию 1945 г. Знакомство с материалами регионального
учебника расширялось благодаря материалам и документам из хрестоматии, а навыки владения учебным материалом формировались
в рабочих тетрадях. Опыт складывания исторической памяти населения области показал необходимость комплексного учебно-воспитательного воздействия на школьников, системного формирования
у них историко-патриотической позиции гражданина РФ [Кретинин
2011б, с. 135].
Рассказ о боях в Восточной Пруссии
Формирование у россиян знаний об истории боев и сражений
в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг. началось на завершающем этапе
Второй мировой войны. Фронтовые корреспонденты Красной армии
достаточно подробно, но с учетом цензурных ограничений, освещали
разгром группировки противника в восточной провинции Германии.
В историографическом плане самым первым и доступным для широкого круга читателей стал выход в издательстве газеты «Правда»
фронтового очерка гвардии подполковника В. А. Величко «Падение
Кёнигсберга» [1945].
Материал брошюры был подготовлен в только что взятом советскими войсками Кёнигсберге, основывался на личном опыте корреспондента и тех фактах, которые ему удалось получить в ходе наступления
в Восточной Пруссии и при штурме города, упоминались имена советских солдат, офицеров и генералов, отличившихся в боях.
Естественно, брошюра — не научное издание, в ней есть некоторые неточности, но благодаря своей публицистичности она передавала не только внешнюю, но и внутреннюю, психологическую,
динамику штурма города. Значительное количество калининградцев
в послевоенный период именно из нее почерпнули первые системные
знания о боях в Восточной Пруссии. Кстати, в брошюре Величко
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неоднократно упоминаются немецкие подземные заводы, склады,
арсеналы, благодаря чему она могла стать и источником определенной
части мифов о бывшей немецкой провинции.
Надо отметить, что содержательная часть очерка Величко до
сего времени не потеряла свою актуальность. Именно он первым
сообщил о прорыве 91-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 2–3 февраля 1945 г. через весь Земландский полуостров к Балтийскому морю. Впоследствии об этом вспоминал командующий
армией генерал-полковник И. И. Людников, сам командир дивизии
гвардии полковник В. Кожанов. Но только в 2016 г. калининградские
исследователи описали подвиг, издав книгу [Беспалов, Савчук, 2016],
а ко дню Победы отважным мотоциклистам и водителям амфибий
на месте подвига был установлен памятный знак.
Знания калининградцев о Восточно-Прусской операции в конце
1950-х годов пополнила популярная брошюра В. Н. Балязина «Памятники славы» [1959]. В очерках о героях войны, отличившихся
в боях на территории будущей Калининградской области и именами
которых были названы ее города, Балязин кратко, но ярко рассказал
об основных событиях в Восточной Пруссии с октября 1944 по май
1945 г. Затем, на основе документальных материалов, Балязин написал
расширенный очерк о боях и сражениях в Восточной Пруссии [1964].
В 1959 г. в Калининграде вышел в свет сборник «Штурм Кёнигсберга» [1959]. Сборник был первой попыткой систематизированного изложения материала о действиях Красной армии по взятию
города и крепости Кёнигсберг. Последующие издания отличались
друг от друга новыми статьями, очерками и материалами. В частности, по просьбе Калининградского книжного издательства вступительную статью ко второму изданию сборника подготовил Маршал
Советского Союза А. М. Василевский. Статья Маршала публиковалась
в последующих изданиях [2000].
В третьем издании сборника [Штурм Кёнигсберга, 1973] был
помещен ряд новых очерков и воспоминаний, внесены изменения
и уточнения в материалы предыдущих изданий, приведены данные о руководящем составе войск 3-го Белорусского фронта, полные наименования частей и соединений, удостоенных почетного
наименования «Кёнигсбергских» и награжденных орденами, имена
Героев Советского Союза, получивших почетные звания за взятие
Кёнигсберга. При подготовке этого сборника впервые были использованы материалы архивов Министерства обороны СССР. В четвертом
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издании [1985] собраны материалы о действиях советских войск при
штурме Кёнигсберга с 6 по 9 апреля, публикуются сведения о полных
кавалерах ордена Славы, получивших ордена Славы 1-й степени за
подвиги при штурме города. Новыми материалами было дополнено
и пятое издание сборника [2000], хотя оно издавалось в целом по
третьему изданию.
В сборниках, посвященных конкретному событию, отразившемуся в их названиях, были опубликованы воспоминания военачальников: Маршала А. М. Василевского [2000], генерала армии И. Х. Баграмяна [2000], генералов Н. М. Хлебникова [2000], К. Н. Галицкого
[2000], А. П. Белобородова [2000], Т. Т. Хрюкина [2000], Ф. П. Озерова
[2000], С. Е. Попова [2000], адмирала В. Ф. Трибуца [2000] и других.
Следует отметить, что в этих же сборниках калининградцы могли
познакомиться с материалами многих фронтовых корреспондентов.
В первом издании была переиздана работа В. Величко, опубликован
очерк корреспондента «Правды» М. Г. Брагина «Крах Восточной
Пруссии» [1985]. Автор был профессиональным военным, историком и достаточно подробно рассказал об особенностях подготовки
и ведения боев за Восточную Пруссию. Брагин использовал научные
методы (анализ, сравнение), сочетая их с необходимостью популяризации подвига советских солдат в Восточной Пруссии. Представляли
интерес материалы других авторов — Е. Кригера, М. Шура, воспоминания советского парламентера П. Яновского [1966], принявшего
капитуляцию коменданта крепости Кёнигсберг генерала О. Ляша.
Интерес жителей области вызвали биографические очерки о ге‑
роях боев в Восточной Пруссии, именами которых были названы
населенные пункты области и их улицы: И. Д. Черняховском, С. С. Гурьеве, С. К. Нестерове, С. И. Гусеве, А. А. Космодемьянском, И. М. Ладушкине, П. И. Романове и других.
Необходимым дополнением к популярной историографии истории боев в Восточной Пруссии в последующие годы стал выход в свет
биографических очерков о Героях Советского Союза, крупных военачальниках, отличившихся в боях в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг.
[Геройски бились, 1961; Слава бессмертна, 1963; Дриго, 1964].
Следует отметить, что перечисленные публикации носили в основном популярный характер и предназначались преимущественно
для жителей Калининградской области.
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Научная историография
(первые послевоенные годы)
В преддверии вторжения советских войск на территорию Германии в 1944 г. Военное издательство Красной армии выпустило в свет
справочник «Восточная Пруссия», содержащий физико-географический и экономический очерк о провинции [Глебов, 1937]. Задача
была утилитарной — ознакомить офицерский состав с некоторыми
сведениями о самой восточной германской провинции, на территории которой предстояло вести боевые действия. После войны
этот справочник, хотя и в ограниченном количестве, но оказался
доступен калининградцам.
Учитывая, что Пиллау, вскоре Балтийск, стал одной из баз советского Военно-морского флота, калининградцы могли пополнить
свои знания о Восточной Пруссии и посредством флотских изданий.
На исходе войны для советских моряков был издан очередной номер
«Блокнота агитатора ВМФ», где рассказывалось об экономике Германии и ее экономических центрах в Восточной Пруссии [Мощные
удары, 1945].
В это же время в популярном и доступном журнале «Огонек»
появляется вначале обзорная статья доцента С. Роговича, кратко
описывающая, что представляла собой с древности до конца войны
Восточная Пруссии [1945]. По сути, ее вскоре дополнила статья академика Е. В. Тарле, посвященная победе советских войск в Восточной
Пруссии [1945].
Первым послевоенным и доступным советским читателям открытым профессиональным изданием стал сборник статей «Восточно-Прусская операция Красной армии 1945 г.», подготовленный
военными историками Е. А. Шиловским, Н. А. Таленским и А. В. Васильевым [Шиловский и др., 1946].
В статьях первых двух авторов рассматриваются сравнительно-исторические аспекты операций в Восточной Пруссии 1914 г. и 1945 г.
При этом генерал Е. А. Шиловский делает попытку первой в историографии аналитической оценки Восточно-Прусской операции 1945 г.
[Шиловский и др., 1946, с. 3–22]. Естественно, в 1946 г. критически
высказываться о планировании, ходе операции, просчетах и неудачах
при достижении цели операции было преждевременно.
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Значительное место в сборнике занимает статья полковника
А. В. Васильева [Шиловский и др., 1946, с. 28–50]. В 1945 г. он был
начальником отдела по использованию опыта войны оперативного
управления штаба 3-го Белорусского фронта. Сразу после окончания
боевых действий, ему была поставлена задача по обобщению опыта
участия советских войск в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг. Коллектив отдела в течение четырех послевоенных месяцев подготовил
отчет о «Восточно-Прусской операции 3-го Белорусского фронта»,
о котором неоднократно шла речь выше [Конспект].
Статья полковника А. В. Васильева в упоминаемом сборнике
подготовлена по материалам Конспекта. Следует обратить внимание
на то, что именно в отделе полковника А. В. Васильева была создана
основа периодизации всей битвы за Восточную Пруссию [Шиловский
и др., 1946, с. 103–111]114.
Сборник «Восточно-Прусская операция Красной армии 1945 г.»
был издан небольшим тиражом, широкого распространения не
получил, естественно, не переиздавался, однако в библиотеках сохранился. Здесь же можно упомянуть о статье Е. А. Шиловского
«Некоторые особенности Восточно-Прусской операции 1945 года»,
вышедшей в журнале «Военная мысль» в том же 1946 г. [1946], но,
как говорилось в художественном фильме «Офицеры»: «”Военная
мысль” в киосках не продается!» — и для калининградцев статья
оказалась недоступной.
Следует отметить, что сразу же после войны была предпринята
попытка рассказать об истории Восточной Пруссии и победе советских войск школьникам. Академик С. Д. Сказкин в журнале «Преподавание истории в школе» в 1947 г. поместил статью об истории
и финале Прусского государства [1947]. Этот журнал, ставший библиографической редкостью, сохранился в Калининградской областной
научной библиотеке.
После такого вводного курса в историю Восточно-Прусской
операции 1945 г. других открытых публикаций познавательного
характера долгое время не было. Видимо, мог подготовить свои
воспоминания А. М. Василевский, но, как он отметил в предисловии
к «Делу всей жизни», его удержало от этого мнение Сталина: «Он
сказал тогда, что писать мемуары сразу после великих событий,
114 Подробнее о периодизации Восточно-Прусской операции во Второй мировой войне см.
выше.
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когда еще не успели прийти в равновесие и остыть страсти, рано,
что в этих мемуарах не будет должной объективности» [1978, с. 4].
Справочно-энциклопедические издания
по истории Восточно-Прусской операции
В послевоенное время одним из основных источников информации буквально обо всех событиях жизни человечества считались
тематические энциклопедии и словари. Библиотеки в населенных
пунктах, в школах области только-только открывались, формировались их фонды, и, естественно, государство уделяло этому вопросу особое внимание. Тем более что это был один из основных
рычагов влияния на формирование исторической памяти. К средствам влияния на мировоззрение жителей следует отнести также
радио и печать. Однако центральное радиовещание весьма редко
транслировало передачи, посвященные жизни калининградцев,
событиям в Калининградской области. Впрочем, то же касалось
и центральной прессы.
Корреспонденты местных средств массовой информации не
обладали надлежащим объемом знаний о заключительных боях
Второй мировой войны на территории новой российской области,
да и почерпнуть их было просто неоткуда. В условиях строгих идеологических ограничений о восточнопрусском прошлом территории
предпочитали не говорить вовсе.
И все же публикации о Восточно-Прусской операции, хотя
и информативного плана, постепенно стали появляться в открытой
печати. Так, в 1947 г. вышел дополнительный том первого издания
Большой советской энциклопедии [БСЭ, 1947, с. 723–724]. Там была
помещена совершенно короткая заметка, сообщающая о том, что
23 (?) октября 1944 г. войска генерала армии И. Д. Черняховского
вторглись в Восточную Пруссию. Затем сообщилось о прорыве Красной армии к побережью Данцигской бухты, изоляции «всей группы»
немецких войск от центральных районов Германии и последующего
упоминания о разгроме Кёнигсбергской группировки противника.
Эта заметка явилась кратким пересказом событий в Восточной
Пруссии из очерка академика И. И. Минца [1947]. Сам очерк был
настолько небольшим, всего 70 страниц, без библиографического
аппарата, что о научных достоинствах говорить не приходится. Хотя
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в целом он достаточно объективно отображал официальную точку
зрения советского руководства на прошедшую войну.
Затем во втором издании БСЭ [БСЭ, 1951, с. 210–211] уже с цветной вклейкой плана операции сообщалось, что битва за Восточную
Пруссию явилась составной частью общего стратегического наступления, но сама операция пока еще не была названа стратегической.
В статье утверждалось, что наступление намечалось на 20 января, но
по просьбе союзников началось раньше. Целью же операции был
не только разгром группировки противника в Восточной Пруссии
(заранее подготовленную оборону в ней занимали немецкие 3-я
танковая, 4-я и 2-я армии — всего 35 дивизий и специальные части),
но и в последующем — нанесение удара на Берлин с северо-востока.
Далее конспективно говорилось, что 18 января на северном крыле
3-го Белорусского фронта выявился успех советских войск. Используя
его, они осуществили последующий охват гумбинненско-инстербургской группировки с севера. Затем, уже с рубежа Фридланд — Лабиау,
удалось завершить окружение Кёнигсберга и «разобщить немецкую
группировку в Восточной Пруссии на три части» [БСЭ, 1951].
Источниками для написания этой статьи стали сборники Совинформбюро [Сообщения Советского информбюро, 1945], Е. А. Шиловского и др. [1946], и, конечно, статья И. В. Сталина, в которой
приведена как версия Великой Отечественной войны, так и знаменитая пропагандистская формулировка цели операции в Восточной
Пруссии: «…добить фашистского зверя» [Сталин, 1950, с. 168].
В Малой советской энциклопедии в 1958 г. сообщалось, что операция в Восточной Пруссии была стратегической, ее провели 3-й
и 2-й Белорусские фронты и Краснознаменный Балтийский фронт.
Впервые появляются расширенные сведения о группировке немцев:
около 48 дивизий, 630 тыс. личного состава, 1350 танков и штурмовых орудий, более 7 тыс. артиллерии и минометов, более 1 тыс.
самолетов. Источники сведений не указывались [Малая советская
энциклопедия, 1958, с. 626–627].
На основе 5-го тома «Истории Великой Отечественной войны»,
о котором речь пойдет ниже, по сути, каноническая версия Восточно-Прусской операции была представлена в короткой статье также
в пятом томе, но уже третьего издания Большой советской энциклопедии. В ней Восточно-Прусская операция характеризовалась как
«крупная наступательная операция советских войск в завершающий
период Великой Отечественной войны». Целью ее был «разгром
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стратегической группировки врага в Восточной Пруссии и северной
части Польши». Были приведены данные по советским войскам — 
14 общевойсковых, 1 танковая, 2 воздушных армии, 5 танковых и механизированных корпусов (1670 тыс. человек личного состава, 3300
танков и САУ, около 3000 самолетов), и по немецким — 41 дивизия и 1
бригада (580 тыс. человек и 200 тыс. фольксштурмистов, около 700
танков и штурмовых орудий, 515 самолетов) [БСЭ, 1971, с. 402–403].
Статья о Восточно-Прусской операции в «Советской исторической энциклопедии» написана на основе данных все того же 5-го
тома, но впервые в советской историографии операции появляются
критические нотки: в статье отмечается, что «попытки ликвидировать
с ходу хайльсбергскую группировку противника не имели успеха»
[Советская историческая энциклопедия, 1963, с. 740–743]. Впрочем,
операция еще не носит название стратегической — просто «наступательная операция». «Вместе с Висло-Одерской операцией 1945 г.
…являлась составной частью стратегического наступления Советских Вооруженных Сил на фронте от Балтийского моря до Карпат».
Операция не имела деления на этапы (периоды), просто сообщалось
о расчленении и последующем уничтожении группировок противника.
Завершалась разгромом «земландской группировки врага» 25 апреля
1945 г. [Советская историческая энциклопедия 1963, с. 742].
В 1976 г. вышел в свет второй том Советской военной энциклопедии. Статью в нем о боях в Восточной Пруссии писал участник
операции полковник М. А. Алексеев [1976]. Восточно-Прусская операция характеризуется уже как стратегическая наступательная, впервые в справочных изданиях изложена ее периодизация. По взглядам
военных специалистов, отныне Восточно-Прусская стратегическая
наступательная операция 1945 г. стала включать Инстербургско-Кёнигсбергскую, Кёнигсбергскую и Земландскую [Алексеев, 1976, с. 380].
Это деление сохраняется и поныне [Военный энциклопедический
словарь, 2001, т. 1, с. 367–368].
Впрочем, подобная периодизация подвержена критике. И не
только потому, что она не согласуется с изначальной периодизацией,
предложенной еще полковником А. В. Васильевым в его знаменитом
Конспекте (см. об этом выше). Впоследствии пришли к выводу, что
Гумбинненская операция 1944 г. — это самостоятельная операция
3-го Белорусского фронта [Кретинин, 2010, с. 107]. Скорее всего, по
политическим мотивам разгром Тильзитско-Инстербургской группировки, как было намечено Ставкой ВГК (Директива Ставки ВГК
370

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О БОЯХ В 1944–1945 ГОДАХ

№ 220277 командующему 3-м Белорусским фронтом на разгром Тильзитско-Инстербургской группировки противника от 3 декабря 1944 г.)
[Русский архив, 2001, с. 212], был «повышен в значимости» и стал Инстербургско-Кёнигсбергской операцией. А вот фронтовые операции
по ликвидации Хайльсбергской группировки и по овладению косой
Фрише Нерунг из периодизации Васильева выпали.
Следует заметить, что в энциклопедической литературе полные
критические оценки операции появились много лет спустя. Например, в статье из «Военной энциклопедии» сообщается о затяжном
характере Восточно-Прусской операции, что позволило противнику
увести 2-ю армию за Вислу, медленных темпах уничтожения окруженных немецких группировок (из-за слабых первоначальных ударов эти
группировки не рассекались, а «выталкивались» из оборонительных
рубежей), провале морской блокады немецких группировок [Военная
энциклопедия, 1994, с. 288–290].
Восточно-Прусская операция
в монографических исследованиях
В середине 1950-х гг. в стране встал вопрос о создании истории
Великой Отечественной войны. Проблема нашла отражение в передовой статье журнала «Вопросы истории», № 5 за 1955 г. и была
продолжена в журнале «История СССР» в 1959 г. [О разработке
истории, 1955; Об издании, 1959]. Как бы отвечая потребностям
времени, в 1955 г. увидели свет «Очерки истории Великой Отечественной войны. 1941–1945». Один из очерков был посвящен победе
советских войск в Восточной Пруссии [Разгром, 1955].
В 1958 г. вышло обширное издание под редакцией С. П. Платонова «Вторая мировая война. 1939–1945. Военно-исторический
очерк», в котором также был изложен материал о Восточно-Прусской
операции 1945 г. [1958]. Очерк, хотя и предназначался для офицеров,
генералов и адмиралов Советской армии и флота, оказался доступен
и для широкого круга читателей.
К этому времени военно-историческая наука смогла сформировать достаточно цельный подход к изучению всего хода подготовки
и проведения Восточно-Прусской операции. Кандидат исторических наук полковник И. П. Барбашин при анализе завершающего
этапа Второй мировой войны в Европе, сумел емко и полно ото371
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бразить основные моменты сражения в Восточной Пруссии. Впрочем, отсутствие ссылок на использованные им при написании исторического очерка документы Центрального архива Министерства
обороны, периодические издания, отечественную и иностранную
литературу и исследования (хотя общий список источников и литературы в издании имеется) не всегда предоставляет возможность
понять, проверить, оценить или расширить значимость того или
иного события, маневра войск, замысел командующего войсками
на проведение операции. В частности, диагональный марш и ввод
в сражение второго эшелона 3-го Белорусского фронта — 11-й гв.
армии из района Краупишкена в ходе Тильзитско-Инстербургской
операции кардинальным образом изменил ход сражения. Однако ни
ссылок на документы, в которых мог бы быть отражен ход принятия
нового решения командующего войсками фронта генерала армии
И. Д. Черняховского, ни ссылок на литературные источники, раскрывающие особенности проведения маневра 11-й гвардейской, в тексте
не оказалось [Вторая мировая война, 1958, с. 675–685]. Обращает
на себя внимание и то обстоятельство, что автор главы старательно
избегает сообщений о численности советских войск как в ходе стратегической операции, так и ее составляющих — фронтовых операций.
Инстербургско-Кёнигсбергская операции исследуется подробно, а вот
ликвидация Хайльсбергской группировки противника описывается
весьма кратко. Возможно, в связи с тем, что «наступление наших
войск в феврале носило характер «прогрызания» системы неприятельских укреплений» [Вторая мировая война, 1958, с. 701]. Операция
по ликвидации юго-западной группировки немцев (в Хайльсбергском
укрепленном районе) серьезным образом «затянула» проведение
всей Восточно-Прусской операции, поэтому о ней говорится как бы
вскользь. Конспективно описан и штурм Кёнигсберга, хотя впервые
в советской литературе сообщается о том, что Кёнигсберг защищала
группировка, численностью «до 130 тыс. человек, более 2000 орудий
и минометов и свыше 100 танков и штурмовых орудий» [Вторая
мировая война, 1958, с. 702].
Боям на Земландском полуострове отведено всего два предложения. Одно из них: «К 25 апреля и этот последний (курсив мой. — Г. К.)
очаг немецких войск в Восточной Пруссии перестал существовать»
[Вторая мировая война, 1958, с. 702] — явно ошибочное мнение, так
как сопротивление немцев на косе Фрише-Нерунг продолжалось
еще почти две недели, до 9 мая.
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Обращает на себя внимание полное отсутствие в историческом
очерке каких-либо критических замечаний о действиях советских
войск в Восточной Пруссии, за исключением, может быть, употребления термина «прогрызали».
Впрочем, учитывая то, что исторический очерк в целом был
посвящен всей Второй мировой войне и в основу труда был положен
исключительно большой исторический материал, его конспективность становится объяснимой.
В 1960–1965 гг. вышла шеститомная «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945». В пятом томе
была изложена вполне подробная государственная (естественно,
идеологически обусловленная) точка зрения на политические и оперативно-стратегические особенности планирования, подготовки
и ведения Восточно-Прусской операции [История Великой Отечественной войны, 1963, с. 92–121, 163–180].
Восточнопрусский раздел пятого тома «Истории» лег в основу
всех последующих работ и изданий, где рассматривалась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 1945 г., независимо от того, шла ли речь об истории Второй мировой войны,
о Великой Отечественной войне, о борьбе за Прибалтику и т. д. (см.,
напр.: [Великая Отечественная война, 1965, с. 397–402; Борьба за
Советскую Прибалтику, 1969]).
Через двадцать лет была издана двенадцатитомная «История
Второй мировой войны, 1939–1945». В 10-м томе была размещена
глава «Разгром гитлеровских войск в Восточной Пруссии» [История
Второй мировой войны, 1979, с. 88–126]. Необходимо отметить, что
для издания такого труда были привлечены почти все специалисты,
занимавшиеся историей войны. Были проведены обширные поиски
в центральных военных и других архивах страны, для написания
глав или характеристики наиболее значимых операций создавались творческие группы, получившие доступ практически ко всем
документам военного и не только военного времени. В тогдашнем
Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС периодически проводились творческие конференции и семинары, где обсуждались
содержание глав и томов, их наполнение материалом, включение
или, наоборот, исключение тех или иных фактов. Очень большое
значение придавалось идеологической переработке материалов,
употреблению прилагательного немецкий (чаще употреблялись:
фашистский, гитлеровский, просто — противник, враг и т. д.).
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Несомненно, четверть века спустя после окончания войны новая
ее история стала значимым явлением для населения страны и оказала
влияние на последующие исторические исследования.
Новый этап освоения знания о войне
В 1960-х гг. была предпринята попытка более глубокого научного
изучения и обобщения материалов о Восточно-Прусской наступательной операции 1945 г. За этим процессом калининградцы могли
следить уже непосредственно. В частности, на страницах «Военноисторического журнала» они могли познакомиться с публикациями,
рассказывавшими об особенностях боевых действий в восточной
немецкой провинции, о замысле и характере проводимых стратегической и фронтовых операций, с материалами статистического плана.
Именно тогда калининградцы узнали о том, что бои в Восточной Пруссии не ограничивались 1945 г. Оказывается, существовала
предыстория, да еще какая!
К двадцатилетию вторжения войск 3-го Белорусского фронта
в Восточную Пруссию (осенью 1944 г.) полковник М. А. Алексеев,
видимо, впервые в советской историографии рассказал о Гумбинненской операции. Войскам фронта под командованием И. Д. Черняховского в начале октября 1944 г. частью своих сил пришлось
содействовать 1-му Прибалтийскому фронту, осуществлявшему
Мемельскую операцию, а остальными силами во второй половине
месяца подготовить и осуществить наступательную операцию на
гумбинненском направлении [Алексеев, 1964].
Алексеев вполне обосновано утверждает, что, несмотря на первоначальные успехи операции, наступление войск фронта протекало в медленном темпе, вторую полосу обороны, опиравшуюся
на приграничный укрепленный район немцев, прорвать с ходу не
удалось [1964, с. 120].
Подробнее об октябрьских боях 1944 г. при прорыве мощного приграничного укрепленного района противника и на самой
территории Восточной Пруссии калининградцы могли узнать из
опубликованной Алексеевым книги «В логове врага» [1969].
Дискуссия о Гумбинненской операции была острой. Особенно критично отозвался о ней генерал-полковник А. Покровский,
бывший начальник штаба 3-го Белорусского фронта. По его словам,
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войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом получили задачу разгромить тильзитско-гумбинненскую группировку противника и овладеть Кёнигсбергом.
«Фактически эта операция вылилась в изолированное наступление
одного 3-го Белорусского фронта и ограничилась продвижением
на глубину до 60 км на фронте в 100 км. Операция стоила больших
людских и материальных потерь» [Покровский, 1965, с. 30].
Маршал Василевский негативно высказался о Гумбинненской
операции, отметив «неудачные попытки прорваться в пределы Восточной Пруссии», после чего войска фронта перешли «к жесткой
обороне» [Василевский, 1969, с. 36]. Особенность этого высказывания заключалась в том, что маршал Василевский осенью 1944 г.
как представитель Ставки ВГК координировал действия войск 1-го
и 2-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов. Не смогли
сразу взять Мемель, вторжение в Восточную Пруссию состоялось,
но задачи, поставленные перед войсками генерала Черняховского,
в целом выполнить не удалось. В результате Ставка ВГК посчитала
необходимым сократить его представительские возможности, освободить его «от руководства операциями 3-го Белорусского фронта»
(Директива Ставки ВГК № 220259 представителю Ставки, командующему войсками 3-м Белорусским фронтом об освобождении
А. М. Василевского от руководства операциями фронта, 8 ноября
1944 г.) [Русский архив, 1999, с. 168]. О живучести негативной оценки
Гумбинненской операции см. статью выше.
Новое обращение к истории Гумбинненской операции 1944 г.
состоялось на рубеже веков, когда появились статьи, монографии,
излагающие более современные взгляды на ее подготовку, ведение
и оценку результатов сражения, расширившие представление калининградцев о первых боях Красной армии на территории Восточной
Пруссии [Гольчиков, 2012; Егоров, Кретинин, 2005; Егоров, Кретинин,
2006; Кретинин, 2014а].
Если вернуться к шестидесятым годам, то важно выделить ряд
статей о Восточно-Прусской операции 1945 г., опубликованных в «Военно-историческом журнале». В состоявшейся дискуссии приняли
участие Маршалы Советского Союза А. М. Василевский [1965, с. 36]
и К. К. Рокоссовский [1965], генерал-полковники И. И. Людников
[1965] и А. П. Покровский [1965, с. 30].
Видные военачальники впервые в открытой литературе постарались не только высказаться о победных итогах операции, но и кри375
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тически подойти к оценке действий советских войск в операции по
разгрому немцев на приморском направлении. В частности, маршал
Рокоссовский весьма убедительно отвечает на вопрос: стоило ли
отвлекать силы и средства Красной армии на ликвидацию восточнопрусской группировки противника или сосредоточить основные
усилия на берлинском направлении? Для быстрого уничтожения
более 40 хорошо укомплектованных немецких дивизий сил 3-го
Белорусского фронта было явно недостаточно. Даже при поддержке
основных сил фронта Рокоссовского, справиться с восточнопрусской
группировкой противника удалось не сразу. Маршал видит в этом
«результат не совсем удачного планирования Восточно-Прусской
операции», плохое взаимодействие 2-го и 3-го Белорусских фронтов
[Рокоссовский 1965, с. 26, 28].
Маршал Василевский указывает, что советским войскам пришлось вести боевые действия по ликвидации противника, прижимая его к морю и заливам. Окруженные группировки пришлось
ликвидировать последовательно, изыскивая каждый раз наиболее
целесообразные методы действий. Отсюда и значительная протяженность операции по времени [1969, с. 53].
Рассматривая процесс освоения знания калининградцами о восточнопрусских боях советских войск, в обзор Восточно-Прусской
операции не включали детальный разбор их подготовки и хода. Отметим только, что генерал-полковник Покровский, как начальник
штаба фронта, мог наиболее подробно и весьма обоснованно оценивать и деятельность Ставки Верховного Главного Командования,
и действия своего штаба, и подчиненных войск. Его рассуждения обо
всем этом в журнальной статье впоследствии способствовали более
полному и, в свою очередь, критичному отношению к написанию
последующих научных трудов и мемуаров. Покровский не зря отмечал, что «Восточно-Прусская операция слабо изучена. По ней нет не
только монографий, но и даже крупных научных критических статей.
То, что вошло в 5-й том «Истории Великой Отечественной войны»,
носит обзорный характер». И далее: «Она (Восточно-Прусская операция. — Г. К.) дала нам опыт ведения боевых действий с сильным
противником, обороняющим хорошо подготовленные позиции и целые укрепленные районы. Большая ценность опыта этой операции
состоит и в том, что она велась на приморском направлении. Поучителен также опыт развития успеха и применения второго эшелона
фронта в начале операции…» [1965, с. 36].
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Сама дискуссия иллюстрировалась приведенной в этом же номере журнала подборкой документов, осуществленной полковником
А. Ф. Рыжаковым. Калининградцы смогли познакомиться с подробным боевым составом советских войск к началу Восточно-Прусской
операции, с численным составом фронтов и количеством боевой
техники, а также с группировкой и оперативной плотностью войск
противника, количеством разгромленных и уничтоженных немецких соединений. Интерес представляют данные о размахе операции
(ширина фронта наступления, темпы наступления), оперативном
построении, обеспечении материальными средствами и др. Впервые в сосредоточенном виде представлены сведения о командном
составе фронтов, армий и корпусов советских войск, участвовавших
в операции [Рыжаков, 1965].
После этого вполне естественным стал выход в свет книги
К. Н. Галицкого «В боях за Восточную Пруссию» [1970]. 11-я гвардейская армия, которой командовал генерал Галицкий, приняла участие
во всех сражениях в Восточной Пруссии, действуя, как правило, на
главных направлениях. В октябре 1944 г. она совершила гумбинненский прорыв, в январе 1945 г. ее диагональный марш-бросок на
правый фланг фронта и последующий фланговый удар в направлении на Инстербург и Велау, по сути, «развалил» оборону немцев,
а армия, продолжая наступление, к концу января вышла к заливу
Фришес-Хафф и ворвалась на окраины Кёнигсберга. Приняла участие в боях с хайльсбергской группировкой противника, блокировала Кёнигсберг, а 6–9 апреля сыграла важную роль при его штурме.
Двадцать пятого апреля 11-я гвардейская армия взяла Пиллау и приступила к ликвидации немецкой группировки, укрывшейся на косе
Фрише-Нерунг. После окончания войны была расквартирована в Кёнигсберге и других населенных пунктах молодой советской области.
Естественно, что Галицкий, имея столь богатый боевой опыт
и возможность работать в ЦАМО, подготовил обширнейшую монографию, в которой исследовал весь ход Восточно-Прусской операции.
Совместно с генерал-полковником И. И. Людниковым, командующим 39-й армией, заложил мемуарную традицию для других военачальников, участвовавших в операции115. Несколько позже о боях
в Восточной Пруссии писали А. М. Василевский [1978, с. 448–470],
И. Х. Баграмян [1988, с. 561–606], А. П. Белобородов [1984, с. 69–73],
115 И. И. Людников опубликовал свои мемуары даже раньше Галицкого [1969]
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Н. И. Крылов [Крылов и др. 1970, с. 354–388, 389–420], Н. М. Хлебников [1979, с. 344–374] и др.
Впрочем, назвать сочинение Галицкого мемуарами можно достаточно условно. По сути, его воспоминания прошли проверку
материалами ЦАМО. Более того, командарму 11-й гвардейской армии удалось использовать в дискуссионных целях и ряд материалов
бывших противников, в частности коменданта Кёнигсберга генерала О. Ляша, что существенно повышало ценность и достоверность
приводимых сведений. Естественно, в книге не удалось обойтись без
соответствующего идеологического влияния, о чем свидетельствуют
целые разделы, посвященные партийно-политической работе в вой‑
сках. В то же время аппарат политработников в Красной армии существовал, генералы, офицеры, сержантский и рядовой состав были
вовлечены в орбиту политического и патриотического воспитания, политработники активно участвовали в боевых действиях, как
и представители других родов войск, и не рассказывать об этом было
бы просто неправильно.
Мемуаров подобного рода о Восточно-Прусской операции написать больше никому не удалось. Командующие других армий
создавали свои труды об общем боевом пути подчиненных армий
в течение всей войны, в том числе и об участии в сражениях на восточнопрусской земле, а монография К. Н. Галицкого была посвящена
одной стратегической операции.
Наконец, следует сказать и еще об одной особенности научного
труда командарма 11-й гвардейской. Своим исследованием он, на несколько десятилетий «закрыл» тему. Создать нечто подобное уже было
невозможно. Исследование, базирующееся на личном опыте крупного военачальника и подкрепленное документально, было явлением
уникальным. Специалисты это прекрасно понимали, и мемуаристика
впоследствии стала формироваться воспоминаниями в основном
офицеров-участников операции среднего и старшего звена.
В результате историография Восточно-Прусской операции уже
к 30-летию Победы обогатилась значительным количеством исторической литературы и исследований. Для ее систематизации и помощи
читателям, специалистам, лицам, интересующимся историей, была
предпринята попытка создания специального указателя литературы.
Такой указатель еще в 1976 г. составила сотрудница Калининградской областной научной библиотеки Т. И. Горбунова (при участии
специального редактора, участника Великой Отечественной войны
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1941–1945 г. А. И. Петрикина), и он был посвящен штурму Кёнигсберга [Штурм Кёнигсберга, 1976].
Через четверть века был подготовлен и издан указатель уже
по всей Восточно-Прусской операции [Восточно-Прусская операция, 2002; 2005; 2007; 2008]. Однако замечание генерал-полковника
А. П. Покровского об отсутствии специальной монографии, рассказывающей о сражениях в юго-восточной Прибалтике, в бывшей
немецкой провинции в 1944–1945 гг., до сего времени справедливо.
Даже с учетом книги Галицкого.
Дело в том, что Галицкий в процессе написания своего труда
испытывал ограничения режимного характера. Абсолютно все документы армейского звена являлись секретными, а документы Ставки Верховного Главного Командования — совершенно секретными
и особой важности. Генерал армии Галицкий имел к ним доступ, но
использовать в открытой печати, естественно, не мог. Поэтому в монографии ему не удалось раскрыть, например, особенности работы
Ставки по подготовке Восточно-Прусской операции, ее руководству,
взаимодействию с другими фронтами и т. д.
Да, новых монографических исследований пока нет. Но следует
учитывать то, что калининградцы могут пополнить свои знания
о боях в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг. за счет публикации дискуссионных материалов, в том числе принадлежавших участникам
этих боев. Совсем недавно рассказал о боях в Восточной Пруссии
удивительный человек — генерал армии, Президент Академии военных наук РФ, доктор военных и исторических наук Махмут Ахметович Гареев. Он не просто участник войны. Семнадцатого октября 1944 г., тогда еще майор Гареев, одним из первых вступил на
территорию Восточной Пруссии, участвовал во взятии Ширвиндта,
был ранен, затем штурмовал Инстербург, участвовал в других боях
[Гареев, Кретинин, 2015].
Гриф секретности снят…
Долгое время калининградцам был недоступен значительный
массив литературы о Восточно-Прусской операции 1945 г. Речь
идет о служебных изданиях Министерства обороны. Это были
периодические издания, справочники, учебная литература, монографии. Их отличала от обычных изданий вполне оправданная
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закрытость. Публикация для широкой публики тематики исследований, учебной литературы позволяла противостоящей (в Холодной
войне) стороне делать соответствующие выводы об особенностях
подготовки офицерских кадров, оперативной и боевой подготовки
штабов, соединений и частей Советской армии. Более того, в учебной
литературе Министерства обороны речь могла идти и шла не только
о достижениях советской полководческой школы, но и о промахах
и ошибках полководцев. Открытая публикация анализа той или иной
операции не только вводила в курс дела противостоящую сторону,
но и могла неадекватно восприниматься населением, тем самым
подрывался бы авторитет советской полководческой школы.
Поэтому издания Министерства обороны предназначались для
служебного пользования и были чаще всего закрыты для широкого
доступа. Между тем, в них подчас содержались исключительно интересные как для исследователей, так и для читателей и любителей
истории, сведения. Ситуация изменилась в 1990-х гг.
Самой первой научной работой по истории Восточно-Прусской
операции 1945 г. следует считать статью гвардии генерал-полковника
К. Н. Галицкого «Бой за город». Статья вышла в журнале «Военный
вестник» в мае 1945 г. [1945]116.
Галицкий рассказал об особенностях создания оборонительной системы Кёнигсберга в историческом аспекте, модернизации
оборонительных рубежей и отдельных объектов, превращении их
в укрепленные пункты и ДОТы в военное время, о действиях представителей видов и родов войск непосредственно при подготовке
и в ходе штурма города. Особое внимание Галицким было уделено
действиям соединения и частей своей армии при прорыве внешнего
пояса обороны, специфике ведения уличного боя, форсировании
рек и каналов.
При написании статьи командующий войсками военного округа
мог пользоваться только документами своей армии. В статье рассказывается о действиях советских войск только в южной части
Кёнигсберга, то есть там, где вела штурмовые действия армия Галицкого. Между тем в полосе действия других армий также было
немало поучительного для боевой подготовки войск округа, однако
получить недостающие материалы командующему не удалось. Впрочем, Галицкий сполна наверстает упущенное, когда четверть века
116 Кстати, статья доступна в сети Интернет, см.: [Галицкий. Бои].
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спустя в полном объеме расскажет о боях за Восточную Пруссию
в своей монографии.
В конце Великой Отечественной войны и сразу же после ее окончания управление изучения опыта войны, затем военно-историческое
управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР издавало
сборники боевых документов. Значительное количество документов и материалов в них были посвящены сражениям за Восточную
Пруссию.
Уже в первом выпуске «Сборника боевых документов Великой
Отечественной войны» (1947 г.) второй раздел полностью посвящен
кёнигсбергской тематике. Он называется «Штурм крепости и города
Кёнигсберг». В сборнике опубликованы «Указания командующего
Земландской группы войск по прорыву Кёнигсбергского укрепленного района и штурму города Кёнигсберг», «Указания командующего
11-й гвардейской армии по штурму города и крепости Кёнигсберг
(документ оперативного отдела штаба армии № 076 от 10.2.1945 г.)».
Вызывает интерес то обстоятельство, что, используя опыт прорыва
Шталлупёненского укрепленного района противника и как бы предвидя дальнейшее, в штабе 11-й армии разработали «Указания командующего войсками 11-й гв. армии по подготовке и действиям штурмовых
батальонов (декабрь 1944 г.)», опубликованные позднее в Сборнике.
Практически неизвестной современному исследователю остается
«Инструкция командующего 48-й армией по проведению десантной
операции (28 апреля 1945 г.) на косу Фрише Нерунг» [Сборник боевых
документов, 1947, вып. 1, с. 54–74, 83–93, 93–100; вып. 2, с. 104–110].
В № 22 «Сборника материалов по изучению опыта войны» опубликовано описание действий танковых корпусов 3-го Белорусского
фронта в январе 1945 г. [Действия, 1946]. В «Сборнике военно-исторических материалов Великой Отечественной войны» описывается
ход боевых действий 28-й армии на гумбинненском направлении
в январе 1945 г. [Прорыв, 1952]. Несколько позже появляются исследования по действиям стрелковых дивизий при штурме Кёнигсберга,
на гумбинненском направлении, на Земландском полуострове. Их
авторы — бывший военный комендант Кёнигсберга, впоследствии
редактор журнала «Военная мысль» генерал-майор М. А. Смирнов
[1958а, с. 277–305; 1958б, с. 306–334] и полковник И. Г. Капалин [1958,
с. 187–204].
В 1950-х гг. в военных учебных заведениях начинают издаваться
тематические сборники статей. Так, в 1957 г. в Военной академии им.
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М. В. Фрунзе выходит в свет сборник статей, посвященный наступательным действиям стрелковых корпусов и дивизий с прорывом
подготовленной обороны противника. Полковник П. С. Матронов
и подполковник А. М. Арсеньев провели исследование действий
94-го стрелкового корпуса в Восточно-Прусской операции [1957].
В 1959 г. издан фундаментальный военно-исторический очерк
о Великой Отечественной войне. В его четвертом томе Восточно-Прусской операции посвящена вторая глава с одноименным
названием [Операции, 1959, с. 29–95]. Очерк издавался в учебных
целях, в основном для слушателей военных академий, изучавших
историю военного искусства. Именно поэтому его содержание отличает большая объективность анализа ситуации, признание недочётов
и неуспехов командования и своих войск, отмечается целесообразность действий войск противника, его настойчивость в обороне
и умение маневрировать резервами. Авторы очерка могли писать:
«Боевые порядки пехоты (Красной армии.— Г. К.) были недостаточно
насыщены артиллерией сопровождения, минометами и саперами,
а имевшиеся средства использовались слабо. Орудия сопровождения
от передовых подразделений пехоты отставали. Управление подразделениями часто нарушалось. Все эти причины в конечном итоги
и обусловили невыполнение задач дивизии» [Операции, 1959, с. 61].
Для неспециалиста текст этот достаточно сложен, ибо изобилует специфической терминологией, в нем нет каких-либо пояснений, естественным образом подразумевается общение на одном
языке со слушателями военных академий и офицеров и генералов,
занимавшихся в системе командирской и оперативной подготовки
1960–1970-х гг. В то же время очерк содержит ряд обобщенных статистических сведений, представляющих интерес и для гражданских
историков, и для тех, кто занимается исследованием боев в Восточной
Пруссии в 1944–1945 гг.
С точки зрения современных знаний, глава требует критического
переосмысления.
В частности, это касается вопроса об определении временных
рамок Восточно-Прусской операции.
Говоря о ее завершении, авторы указывают: «С 10 февраля начался третий этап, в ходе которого наши войска к 25 апрелю полностью уничтожили расчленённые и прижатые к морю силы восточно-прусской группировки врага (курсив мой. — Г. К.)» [Операции,
1959, с. 59], тем самым соглашаясь с официальной точкой зрения
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по поводу сроков завершения операции. Этот тезис повторяется
и впоследствии, когда утверждается, что «разгром противника на
Земландском полуострове (Пиллау, южная оконечность полуострова,
был взят 25 апреля. — Г. К.) явился заключительным событием всей
Восточно-Прусской операции» [Операции, 1959, с. 88].
Однако в предыдущем абзаце утверждалось: «После разгрома
немецко-фашистских войск на Земландском полуострове противник продолжал удерживать в своих руках лишь косу Фриш-Нерунг.
Боевые действия по освобождению косы продолжались вплоть до
8 мая» [Операции, 1959, с. 88].
Авторы служебного издания в целом были вынуждены придерживаться сложившейся к этому времени хронологии Восточно-Прусской операции: она завершилась 25 апреля 1945 г. В то же
время они нашли возможность (в отличие, например, от военноисторического очерка под редакцией С. П. Платонова [Вторая мировая война, 1958, с. 702]), сообщить о том, что боевые действия на
части территории Восточной Пруссии продолжались практически
до Победы.
Таким образом, утверждение о том, что Восточно-Прусская операция длилась до 8 мая 1945 г., имеет под собой веские основания,
базирующиеся на выводах советских военных специалистов.
Заключение
Исследования самой протяженной на завершающем этапе Второй
мировой войны на европейском театре Восточно-Прусской стратегической операции продолжаются и в настоящее время. Выходят новые
монографии, мемуарные издания, статьи в журналах и сборниках,
вводятся в научный оборот боевые документы, переиздаются труды
советского периода истории государства. Ведется кропотливая работа по уточнению списков потерь воинов Красной армии в Восточно-Прусской и Гумбинненской операциях, исследуются особенности
проведения армейских и фронтовых операций на территории Восточной Пруссии в 1944–1945 г. [ОИВП, с. 417–442; Егоров, Кретинин, 2005;
Якимов, 2007; История войн, 2009; Гольчиков, 2011; Кретинин, 2012в].
Современные публикации материалов и исследований по истории битвы за Восточную Пруссию неравноценны по качеству их подготовки, уровню профессионализма авторов и составителей, отбору
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и оценке привлекаемых источников. Появляются дискуссионные
материалы, в том числе и концептуального плана.
Казалось бы, значительным вкладом в исследование битвы за
Восточную Пруссию должно было стать описание этого события
в новом издании «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»
[Великая Отечественная война, 2011, с. 535, 545–552]. Однако создание в его рамках современного военно-исторического очерка
об истории Восточно-Прусской операции 1945 г. явно не получилось. Авторы очерка использовали наработки 1950–1960-х гг., сам
текст изобилует фактическими и даже грамматическими ошибками, при этом обнаруживается элементарное незнание географии
(г. Кёнигсберг расположен на берегу залива, в 40 км от моря, а не на
берегу Балтийского моря, как утверждается в новом издании) и т. д.
Вышло несколько работ публицистического характера, авторы
которых не всегда обращались к источникам и работали в архивах.
Эти книги посвящены в целом событиям всей войны или ее важнейших периодов. В них имеются главы о Восточно-Прусской операции
1945 г. Часто с предвзятыми выводами и обобщениями (см. выше
о завышении в работах С. Гольчикова и В. Бешанова потерь советских
войск при штурме Кёнигсберга 6–9 апреля 1945 г.).
В последние годы историография боев в Восточной Пруссии
в 1944–1945 гг. пополняется исследованиями, выполненными часто
непрофессиональными историками. Наиболее активно в этой области работает С. А. Гольчиков [2005; 2011; 2012]. Интересно и, самое
главное, аргументированно, опираясь на советские и немецкие источники, рассказал о боевых действиях в районе Пиллау и косы Фрише
Нерунг В. А. Цветков [2009]. Краткий биографический справочник
о кавалерах ордена Славы подготовил С. Б. Мыларщиков [2005]. Уже
упоминалась книга В. А. Беспалова и В. П. Савчука [2016].
С одной стороны, подобный процесс можно расценить как логичное стремление калининградского социума, овладевшего значительным массивом информации о событиях Второй мировой
войны на нынешней территории области, расширить этот массив,
поделиться новыми сведениями с последующими поколениями и тем
самым сохранить накопленную историческую память о прошедшей
войне, способствовать ее превращению в культурную память, в память навсегда.
С другой стороны, обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство жителей области, пытающихся обратиться
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к теме Великой Отечественной войны 1941–1945 г., действуют по
собственной инициативе, часто не находя поддержки со стороны
власть имущих. Это говорит о том, что политика памяти, которую
просто обязано претворять в жизнь государство, имеет определенные изъяны. Самодеятельные авторы вынуждены обращаться
к методам, которые уже подзабыты с советских времен. Речь идет об
отмеченных работах, изданных методом самиздата, без издательской
помощи, без редакторского сопровождения.
Государственная политика памяти нуждается в корректировке.

385

VII. КОНЕЦ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕМОРИАЛЬНО-МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ЛАНДШАФТА ПАМЯТИ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ117
К началу Второй мировой войны в Восточной Пруссии, по сути,
ландшафт исторической памяти уже сформировался. Территория
провинции имела развитую структуру духовных и материальных
объектов культурной деятельности населения. Значительную часть
этой структуры составляли памятники истории, культуры, архитектуры.
Памятники выдающимся деятелям прошлого стали появляться,
например, в Кёнигсберге еще в XVIII в., более активно — в XIX в.
Классическим примером здесь служит установка памятников первым
прусским королям Фридриху I и Фридриху Вильгельму I [Schmidtke,
1997, S. 11, 76]. Затем появились, причем не только в Кёнигсберге, но
и в других населенных пунктах провинции, памятники известным
политикам, общественным и военным деятелям, представителям
культуры, участникам значимых исторических событий (наполеоновская кампания, война с Францией в 1871 г.) и т.д. В ХХ в., особенно
в межвоенный период, памятники и памятные знаки, посвященные
Первой мировой войне, стали средством не только сохранения исторической памяти, но и идеологического влияния на сознание населения. Практически в каждом населенном пункте были установлены
обелиски, вплоть до монументов, с надписями, свидетельствовавшими
о том, что жители провинции внесли достойный вклад в дело защиты
своего Отечества в 1914–1918 гг.
1945 г. стал естественным рубежом в изменении ландшафта памяти в той части территории Восточной Пруссии, которая превратилась
в Калининградскую область Российской Федерации. На изменение
ландшафта повлияла смена носителя культурной памяти, сюда же
надо отнести массовые разрушения в ходе войны историко-культурных объектов, утверждавшиеся в новой российской области иные
идеологию, культуру, традиции и обычаи.

117 В соавторстве с Е. А. Масловым и Д. А. Миронюком.
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Процесс приобретения исторической памяти калининградцами,
формирования так называемых «мест памяти» с первых же шагов
начал конфликтовать с исторической памятью довоенного населения.
На мировоззренческом уровне все было определено однозначно:
провинция в прошлом — часть фашистской Германии, нанесшей
огромный ущерб советскому государству, его экономике, а также
уничтожившей миллионы советских людей. Германия должна была
нести ответственность за содеянное. В этом факте — причины проведения Нюрнбергского процесса, раздела Германии, переселения
немцев и т. д. Однако все эти процессы были далеки от простого,
гуманистического восприятия происходившего. Именно на этом
уровне непосредственно проявился конфликт культур, в то время
обозначенных как нацистская и советская. Нацистская — как человеконенавистническая, советская — как светлая, жизнеутверждающая. Черная и белая, полутонов в восприятии культуры тогда не
существовало.
Конечно, присутствие в 1945–1946 гг. в Кёнигсберге и других населенных пунктах провинции преимущественно военного населения,
людей, непосредственно прошедших военными дорогами и видевших
все ужасы войны, не могло не сказаться. Подобное эмоционально-негативное восприятие действительности явно превалировало в первые
же месяцы и даже первые годы новой жизни. Немецкие памятники,
пострадавшие, но все же устоявшие под бомбардировкой английской
авиацией и уцелевшие во время штурма городов, практически были
обречены. Им просто не было места в организующемся пространстве для создания и духовного восприятия событий, формирующих
новую историческую память.
Формирование собственной исторической памяти у нового населения региона начиналось практически с нуля. Точкой отсчета
считается первый советский мемориал, открытый в Кёнигсберге
30 сентября 1945 г. и посвященный 1200 воинам 11-й гвардейской
армии, погибшим в ходе штурма [Объекты культурного наследия,
2013, с. 112].
Первоначально все внимание властей было уделено возведению
военно-мемориальных памятников. Практически по всей территории
области шло упорядочение захоронений советских воинов, павших
в ходе боев в Восточной Пруссии в 1944–1945 гг. Эта обязанность
была возложена на военные комендатуры, представлявшие собой
единственные органы власти во вновь образуемой советской области.
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Возможности комендатур были ограничены: их малая численность,
недостаток строительных материалов, специалистов, особенно в удаленных от Кёнигсберга местах, не позволяли изначально создавать
достойные совершённому подвигу памятники. Как правило, это были
деревянные постройки, максимум из кирпича. Наиболее значимыми,
кроме мемориала в Кёнигсберге (Калининграде), стали памятник
павшим советским воинам в городе Черняховске, установленный
в 1949 г. по проекту архитектора О. Н. Закаменного118; памятник
самому И. Д. Черняховскому, представлявший собой кирпичный
цементированный обелиск с барельефом полководца, установленный в 1948 г. на привокзальной площади Черняховска; деревянный
обелиск на территории совхоза № 19 в Чистопрудненском сельском
совете Нестеровского района, установленный в 1945 г.; кирпичный
обелиск близ города Гвардейска, установленный в 1947 г. В 1948 г.
был установлен «кирпичный цементированный обелиск» в городе
Нестерове, в 1949 г. такой же обелиск был сооружен в Багратионовске.
Выделялся только памятник в Советске, где в 1948 г. на верхнюю часть
четырехугольного гранитного постамента был водружен танк Т‑34
(Список памятников культуры общесоюзного и республиканского
значения, выявленных в Калининградской области от 24 февраля
1950 г.) [ГАКО, ф. 297, оп. 7, д. 221, л. 158–161].
Подобные памятники появились и в других городах, районных
центрах и крупных населенных пунктах области. Укрупнить захоронения сразу не удалось, и этот процесс затянулся надолго. Вновь
возведенные памятники, выполненные, как правило, из подручных материалов, естественным образом ветшали, и лет через десять
основная часть их потребовала реконструкции, ремонта и нового
укрупнения.
При ликвидации последствий войны перед страной встала проблема обеспечения сохранности, содержания, реставрации и использования памятников истории и культуры. В октябре 1948 г. Совет
министров СССР принял соответствующее постановление [О мерах
улучшения охраны памятников культуры, 1948]. Этим актом вводилось в действие Положение об охране памятников культуры, определявшее, что охране подлежат памятники архитектуры, памятники
искусства, памятники археологии и памятники исторические. Советы
118 Олег Николаевич Закаменный впоследствии получил известность как автор мемориального комплекса на месте концлагеря в Саласпилсе (Латвийская ССР).
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министров союзных республик обязывались в течение 1948–1949 гг.
провести учет всех выявленных к этому времени памятников, подлежавших внесению в государственные списки памятников культуры.
Ситуация складывалась противоречивая. С одной стороны, руководство Калининградской области имело на руках конкретные документы (постановления союзного и республиканского правительств),
которыми регламентировалась деятельность по охране памятников
истории и культуры. С другой — «собственных», советских памятников, особенно архитектуры и искусства, еще не появилось. Между
тем в Калининграде и области сохранялись здания, сооружения,
памятники довоенного времени, которые могли быть «взяты под
охрану», но о них предпочитали не говорить.
Естественно, в то время облисполком не мог самостоятельно
принять решение о сохранении немецких памятников культуры
и истории (см. статью о Домнау / Домново как месте памяти). Конфликт «мест памяти» продолжался, несмотря на указания из Москвы
об изменении отношения к сохранившимся после войны памятникам.
В частности, 15 июля 1950 г. по решению председателя исполкома
Ленинградского района г. Калининграда сборщиками металлолома
была сброшена с постамента и разрушена «бронзовая конная статуя»
прусского короля Фридриха Вильгельма III, располагавшаяся перед
руинами здания университета. Вышестоящий орган власти — исполнительный комитет Калининградского городского совета депутатов трудящихся — не одобрил разрушение памятника, прямо
констатировав, что эти действия были произведены «в нарушение
существующего Положения о порядке охраны и снятия памятников». Районному руководителю было «указано на самовольные непродуманные действия», кроме того, он был предупрежден, что за
самовольство в дальнейшем может быть привлечен к более строгой
ответственности (Решение исполкома Калининградского городского
Совета депутатов трудящихся от 3 августа 1950 года № 407) (цит. по:
[Чебуркин, 2004].
Следует заметить, что реализация правительственного постановления о сохранении памятников в Калининградской области
затруднялась отсутствием системной информации, специалистов,
соответствующих структур, которые могли бы аккумулировать
сведения историко-культурного значения, вести исследовательскую и просветительную работу не только в целях идеологического
противостояния, но и для познания края, в котором волею судьбы
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оказались его новые жители. Значительно затруднялась и деятельность самих административных органов, на которые возлагалась
эта работа. Достаточно сказать, что выявлением, учетом и контролем за сохранностью памятников в 1950-х гг. на областном уровне
занимался всего один сотрудник — Франц Логвинович Лавренков
[Объекты культурного наследия, 2013, с. 106]. В городах и районах
области для достижения этой цели привлекались сотрудники отделов культурно-просветительской работы, стажировались студенты
Калининградского педагогического института.
Реализуя положения этого постановления в Калининградской области, к 1950 г. местные власти провели первую ревизию и составили
первый «Список памятников культуры». По данным на 24 февраля
того года, в области находилось на учете 10 памятников культуры
общесоюзного и республиканского значения. Это были мемориалы,
памятники и надгробия, установленные в местах захоронения советских солдат. В приложении № 2 к решению облисполкома сообщается
о том, что в области имеются два памятника (Барклаю де Толли под
Черняховском и надгробие на могиле Канта в Калининграде), «установленные немцами» (Решение облисполкома от 24 февраля 1950 г.
№ 196 «Об учете, паспортизации и охране исторических и археологических памятников, памятников истории и архитектуры») [ГАКО,
ф. 297, оп. 7, д. 221, л. 162]. Конечно, эти сведения были неточны.
Вне внимания руководства облисполкома оказался, например,
памятник Фридриху Шиллеру (скульптор С. Кауэр), находившийся
в центре Калининграда. Если не замечался или замалчивался памятник, расположенный рядом, то что говорить, например, о пос.
Добровольске Краснознаменского района, в котором сохранился
(хотя и пострадавший в ходе боев 1944–1945 гг.) памятник жителям
Пилькаллена, участникам франко-прусской войны 1870–1871 гг.
[Памятники истории и культуры, 2005, с. 264]? В восточной части
области сохранялось много захоронений и памятников русским
воинам, участникам боев в 1914–1915 гг. Памятники были установлены немцами, они не пропагандировались, по-прежнему оставались
малоизвестными, и только в 1955 г. два захоронения в Советске впервые были показаны в списке памятников истории и культуры Калининградской области [Объекты культурного наследия, 2013, с. 106].
На региональном уровне установка памятников, связанных
с военной историей, велась и в начале 1950-х гг. В 1953 г. в Калининграде был установлен памятник М. И. Кутузову, перенесенный
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впоследствии в Правдинск. Автором бюста российского полководца считается скульптор Я. Лукашевич. В это же время (в 1954 г.)
в г. Багратионовске открывается памятник П. И. Багратиону (автор
бюста — скульптор О. Н. Аврамченко) [Объекты культурного наследия, 2013, с. 120].
Активизацию работы по выявлению и сохранению памятников
истории и культуры инициировал приказ Министерства культуры
РСФСР от 22 октября 1955 г. «О мерах усиления руководства и контроля за делом учета и охраны памятников истории, археологии
и искусства» (см.: [Объекты культурного наследия, 2013, с. 106]).
Внимание обращалось прежде всего на памятники, имевшие отношение к российской истории.
Как бы в продолжение уже выбранного направления военной
мемориализации в 1956 г. в Калининграде был установлен памятник
полководцу А. В. Суворову (скульптор Я. Лукашевич), посетившему
в свое время здесь отца — Василия Ивановича, который в 1761 г. во
время Семилетней войны исполнял должность губернатора Пруссии.
Примечательно, что бюст А. В. Суворова по проекту архитектора
Е. П. Тронина до 1984 г. возвышался на постаменте кёнигсбергского
памятника Бисмарку (скульптор Ф. Ройш). Затем был установлен на
современный постамент [Памятник А. В. Суворову]. В 1957 г. в Междуречье под Черняховском в честь 200-летия победы русской армии
над прусскими войсками при Гросс-Егерсдорфе был установлен памятный монумент (скульптор неизвестен) [Балязин, 1959, с. 16–17].
Наиболее активно региональная политика исторической памяти
в это время реализуется в местах, связанных именно с наполеоновской кампанией 1806–1807 гг. В написанном В. Н. Балязиным очерке
о памятниках славы русского оружия, этому периоду уделена отдельная глава [1959, с. 20–29].
Например, в Правдинске сохранился памятник российскому
генералу Н. Н. Мазовскому, погибшему в сражении 1807 г. В Багратионовске известен памятник в честь сражения при Прейсиш-Эйлау. Памятник прусским участникам наполеоновской кампании 1806–1807 гг.
работы скульптора Ф. Штюллера, был открыт в 1856 г. Он хорошо
сохранился после боев, но в первый «Список памятников» 1950 г. не
попал. Между тем на обелиске расположен горельеф генерала Беннигсена, главнокомандующего русской армией. Это обстоятельство
дало возможность новым жителям района впоследствии назвать
исторический объект Памятником славы русского оружия. Название
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прижилось и сохраняется до сего времени [Объекты культурного
наследия, 2013, с. 105].
В 1950-х гг. в области в определенной степени происходит возвращение к немецкой традиции — установке монументальных памятников деятелям политической истории. Вместо памятников королям, курфюрстам и другим знаменитым немцам были сооружены
монументы руководителям Советского государства. В 1953 г. в Калининграде на площади Победы был открыт памятник И. В. Сталину,
в 1958 г. этот памятник был перенесен на площадь между улицами
Театральной и Житомирской (демонтирован в 1962 г.), а на площади
Победы установлен памятник В. И. Ленину (в 2007 г. перемещенный на Ленинский проспект напротив Дома искусств). В 1959 г. на
привокзальной площади Калининграда устанавливается памятник
М. И. Калинину, на улице Карла Маркса — памятник основоположнику коммунистической теории К. Марксу [Объекты культурного
наследия, 2013, с. 121–122].
Памятники партийным и советским государственным деятелям
устанавливались во всех районных центрах, городах и крупных населенных пунктах. В частности, к началу 1980-х гг. в Правдинском
районе из 13 таких памятников только В. И. Ленину посвящалось 10
[ГАКО, ф. 205. оп. 1, д. 687, л. 170].
В 1960–1970-х гг. Калининградская область стала своего рода
творческой площадкой для московского скульптора Б. В. Едунова.
Начав с памятников Калинину и Марксу, Едунов сумел «выпустить
в свет» такие произведения монументалистики, как «Мать-Родина»
(установлен в 1974 г. на пустовавшем длительное время постаменте
И. В. Сталина), бюст Э. Тельману (предназначался для пустующего
постамента памятника Канта, но замысел не был реализован), новый
памятник генералу армии Черняховскому в одноименном городе
и, наконец, памятный знак в Калининграде «Землякам-космонавтам»
[Объекты культурного наследия, 2013, с. 121–123].
Уже несколько десятков лет монументальный ландшафт памяти в регионе формируется и за счет многонациональных мотивов.
Начало было положено в 1977 г. возведением у проспекта Калинина в Калининграде памятного знака (скульптор Е. А. Попов) в ознаменование дружбы и сотрудничества между Калининградской
областью СССР и Ольштынским и Эльблонгским воеводствами
ПНР. В 1992 г. была восстановлена и водружена на сохранившийся
пьедестал скульптура Иммануила Канта. В Советске на доме, в кото392
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ром жил литовский писатель Видунас, установлен его бюст. В 2004 г.
в Гусеве был установлен бюст Кристионаса Донелайтиса (архитекторы В. Хвалей, Р. Майер и Н. Тищенко). Особенно активно шло
формирование историко-монументального пространства в канун
750-летия Калининграда. В 2005 г. в городе были установлены (в том
числе восстановлены) памятники герцогу Альбрехту Бранденбургскому, Н. Копернику, Ф. Скорине, Л. Резе. Процесс этот продолжается.
В Советске в 2014 г. был восстановлен памятник прусской королеве
Луизе, создан памятник первым переселенцам — советским жителям,
прибывшим в город после войны.
Одновременно сохраняется динамика установления памятников
мемориально-монументального характера как гражданской, так
и военной тематики. Здесь и памятники полководцам, например,
Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому и фельдмаршалу
М. И. Кутузову, фельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли в Черняховске,
бюсты поэта А. С. Пушкина в Калининграде, композитора М. И. Глинки в Советске. К 100-летию начала Первой мировой войны были
установлены памятники в Калининграде, Гусеве, восстановлено значительное количество памятных знаков на братских могилах, воинов,
павших как в Первой, так и во Второй мировой войне.
В новой российской области после Второй мировой войны решались проблемы смены идеологических парадигм, а сохранившиеся
объекты чужой культуры могли быть использованы для воспитания
переселенческого населения. В основу политики памяти в Калининградской области изначально была заложена идея укоренения
российского населения на новой для него земле, причем не только
политическими и экономическими методами, но и средствами ее
культурного освоения.
Первоначальное неприятие элементов прошлой культуры в конечном итоге сменилось более взвешенными подходами. Динамика
формирования современного ландшафта исторической памяти свидетельствует о продуктивности подхода к сохранению и сбережению
культурных объектов как общих цивилизационных достижений
человечества.
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ И (ИЛИ)
ВОСКРЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О боевом и трудовом подвигах
Героя Советского Союза И. К. Липчанского
Разразившаяся в 1939 г. мировая война стала не только крупнейшим в истории человечества трагическим конфликтом, воспоминание о котором сохраняется в памяти поколений и, видимо, будет
еще очень долго вызывать у потомков чувство скорби, жалости
к погибшим и одновременно гордости за своих предков за победу
над коричневой чумой.
Так получилось, что одновременно с борьбой с нацизмом формировались представления о том, как сохранить память о такой и подобных войнах, как не допустить в будущем их (войн) повторений.
Основателем теории исторической памяти не без оснований
считается французский социолог Морис Хальбвакс, погибший в немецком концлагере. Через несколько десятилетий после его смерти,
последователи, а где-то и оппоненты (П. Нора, Я. Ассман, П. Хаттон,
Л. П. Репина, Ю. Е. Арнаутова и др.) развили его идеи. Речь идет
о коллективной и исторической памяти, о соотношении истории
и памяти, о социальной памяти и воспоминании, о коммуникативной и культурной памяти и т. д.
Применительно к обыденной жизни, к формированию социума,
к самоидентификации, идентичности социальной или любой другой группы интерес представляет такое явление, как коллективная
историческая память. Эта память, как правило, поддерживается
группой людей, сохраняющих определенную традицию. Собственно
говоря, речь идет о социальной памяти. Хальбвакс считал, что пока
социальная память, или воспоминание о чем-то в социуме продолжает существовать, она не фиксируется письменно или вообще
не фиксируется. «Поэтому потребность написать историю того
или иного периода, общества или даже человека возникает только
тогда, когда они все уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало
шансов найти вокруг себя многих свидетелей, сохраняющих о них
какое-либо воспоминание» [2005, с. 14].
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М. В. Соколова в развитие идеи Хальбвакса пишет, что память
представляет собой непрерывный ход мыслей, сохраняющийся в сознании группы, поддерживающей эти мысли. Казалось бы, исчезла
социальная группа — исчезли и мысли. В результате историческая
память приобретает свойство «конечности». Она может «умереть»
[2008, с. 4].
Однако Хальбвакс вел речь о вариативности коллективной
памяти, и Соколова с ним согласна. В своей жизни человек связан
со многими группами, имеющими свою историю, появляются сходства, «осознание самотождественности во временном измерении».
Да, память отдельной группы может «умереть». Действительно,
группа может исчезнуть. Но Хальбвакс утверждал, что «группа,
живущая прежде всего для самой себя, стремится увековечить те
чувства и образы, которые составляют материю ее мысли». Соколова
резюмирует, что французский социолог таким образом «высказал
… глубокую идею об исторической памяти как важнейшем факторе самоидентификации социальной или любой другой группы»
[Хальбвакс, 2005, с. 17, 18; Соколова, 2008, с. 4]. Человек, живущий
не в вакууме, а в окружении других групп вольно или невольно
делится или воспринимает сам частицу другой исторической памяти, чтобы впоследствии передать ее дальше. Так историческая
память превращается в память культурную и продолжает свой
путь во времени.
Иллюстрацией к подобным выводам может служить история
боевого и трудового пути Ивана Карповича Липчанского.
Родившийся и проведший значительную часть жизни в Ставрополье, И. К. Липчанский с первых дней Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. был призван в армию, воевал, был ранен, тяжело болел, возвращался на фронт, неоднократно награждался
боевыми наградами. Войну завершил в составе десанта советских
войск на косу Фришинг, стал Героем Советского Союза. Как сообщает весьма авторитетный справочник «Герои Советского Союза»,
Липчанский в конце 1945 г. был демобилизован, жил и работал
в городе Нальчике [Герои Советского Союза, т. 1, с. 871].
В материалах Интернета можно найти сведения, что Липчанский скончался в Нальчике в 1988 г. [Герои Советского Союза за
Восточно-Прусскую операцию]. Есть информация также о том,
что в 1941 г. он был призван на фронт в 1941 г. Самаркандским
горвоенкоматом, а после войны некоторое время работал на Самар395
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кандском суперфосфатном заводе
[Герои Советского Союза, уроженцы и призывники Узбекистана].
Ситуация изменилась совершенно недавно, после того, как
стали доступны документы первых
послевоенных лет по конкретной
социологической тематике. В конце
1950 г. отделу пропаганды и агитации Калининградского областного
комитета ВКП (б) потребовались
сведения о жителях области, участвовавших в боях в Восточной
Пруссии в 1945 г. В районные отделения милиции и военные комиссариаты был направлен запрос
с указанием представить списки
офицеров, сержантов и солдат за- Рис. 2. И. К. Липчанский в 1965 г.
Источник:
паса, награжденных медалями «За
[Хакуашев, 1965, л. 15]
взятие Кёнигсберга» и стоящих на
воинском учете. В ноябре-декабре
1950 г. запрошенная информация была получена. Всего на конец
1950 г. в области проживало около 2,5 тысяч участников Восточно-Прусской операции (Списки участников штурма Кёнигсберга)
[ГАКО, ф. П‑1, оп. 6, д. 90, л. 12].
Документы оказались весьма информативными. В них сообщалось не только о боевом подвиге людей, которые в 1945 г. в буквальном смысле завоевали эту землю, но и об их трудовом пути — 
эти же люди в последующие пять лет приняли непосредственное
участие в восстановлении из руин городов и населенных пунктов,
в восстановлении экономики и социальной сферы, в заселении обезлюдевшей после войны территории. В представленных списках
имелись данные не только о боевых наградах и воинском звании, но
и о дате рождения, месте работы, домашнем адресе. Так получилось,
что о трудовом подвиге героев войны в последующие десятилетия
практически не говорилось.
В общественном сознании калининградцев произошло деление населения второй половины 40-х — 60-х гг. на две категории:
участники войны и первые переселенцы, участники восстановления
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области. Абсолютное большинство из них получили общественное
признание, им высказывались слова благодарности, они получали
заслуженные награды. В песне тех лет звучали слова о том, что будущий калининградец пришел «в славном 45-м» и «из руин поднял»
славный Калининград и другие города и поселки. Но в целом о тех,
кто были самыми первыми на этой земле, об этой социальной страте,
практически ничего не говорилось.
Через 70 лет эта социальная группа ушла из жизни, казалось бы,
исчезла, «умерла» историческая память. Вопрос о «воскрешении»
такой формы памяти возник спонтанно.
Случайным оказалось обращение к спискам из фондов бывшего
партийного архива. В донесении военного комиссара Славского района от 28 октября 1950 г. оказалась фамилия Героя Советского Союза И. К. Липчанского [ГАКО, ф. П‑1, оп. 6, д. 90, л. 12]. Следовательно,
Липчанский не сразу после войны уехал в Нальчик. В соответствии
с документом, минимум пять лет он еще жил в Калининградской
области. Поиск в Славском районном архиве, осуществленный директором районного музея В. М. Кентем, значительно расширил
объем информации о фронтовике.
Сохранились его собственноручная автобиография, личный
листок по учету кадров. После увольнения из армии Липчанский
работал заместителем директора Дома отдыха в Светлогорске, директором Славского лесхоза, заведующим чайной № 1119 в городе
Славске. Он женился, у него родилось двое детей. В 1950-х гг. он
вступил во второй брак, в котором у него родилась дочь. После
этого он уехал из Калининградской области в Самарканд. Таким
образом, Липчанский прожил около полутора десятков лет в Калининградской области. Кстати, сообщение об убытии его в Самаркандскую область проясняет и опровергает интернет-сообщение
о том, что он призывался в армию Самаркандским горвоенкоматом.
Текст автобиографии и личный листок по учету кадров сообщают
однозначно: призывался Липчанский в Ставрополье (Личные дела
рабочих и служащих райпо) [Архивный отдел администрации муниципального образования «Славский муниципальный район»,
ф. 73, оп. 1-л, ед. хр. 94 (сентябрь 1947 — декабрь 1957), л. 33–37].
119 Нельзя исключать того, что чайная располага лась в уцелевшем после войны здании
бывшего немецкого ресторана, кафе, у местного населения получившего бытовое название
«бар». В списках, поданных в обком партии, должность Липчанского так и называлась: «Зав.
баром» [ГАКО, ф. П-1, оп. 6, д. 90, л. 12].
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Случайно обнаружился и еще один документ, характеризующий
личность И. К. Липчанского.
Летом 1945 г. на территории Особого военного округа, дислоцировавшегося на территории бывшей Восточной Пруссии, часть которой по решению Потсдамской конференции отошла к Советскому
Союзу, работала группа научных сотрудников Института истории
АН СССР. Историки брали интервью у участников недавних событий военного времени. Часть текстов этих интервью сохранилась
и находится в архиве Института российской истории РАН. Такое
интервью было взято (и сохранилось) и у Героя Советского Союза,
гвардии младшего сержанта И. К. Липчанского (Запись беседы с Героем Советского Союза Липчанским Иваном Карповичем) [Научный
архив ИРИ АВН, ф. 2, раздел I, оп. 227, д. 6, л. 1–4].
Таким образом, цепь случайностей: обнаружение одного, потом
второго документов из различных архивов, а есть еще и наградной
лист Героя Советского Союза И. К. Липчанского из Центрального
архива Министерства обороны (Наградной лист) [ЦАМО, ф. 33,
оп. 793756, д. 28, л. 16], позволяет делать некоторые выводы о личности героя. Прежде всего, о достаточно цельной натуре гвардейца.
Несмотря на все сложности судьбы, на жизненные перипетии, связанные с особенностями послевоенного времени, он сумел выстоять,
преодолеть военные и трудовые невзгоды. Жизнь его сложилась
таким образом, что можно оценивать все происшедшее как хороший
пример того, что историческая память социальной группы не канет
в Лету, а предоставляет возможность восстановить ее уже в ином
качестве. Как культурную память.
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Приложение

{1}
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛИПЧАНСКИМ ИВАНОМ КАРПОВИЧЕМ120
Беседу проводила и записывала
ст[арший] научн[ый]
сотр[удник] Трусова Н. С.
г. Алленбург
10 июля 1945 г.

Мл[адший] сержант 248 полка 83
див[изии] 11 [гвардейской] арм[ии].
1912 г. р.
Русский.
Беспартийный.
Окончил 7 классов
Награды:
Орден Красной Звезды
Славы II степени
Медали «За отвагу» и
«За победу над Германией»
Дом[ашний] адр[ес]: Ставропольский край, Советский район, станица
Советская, Пролетарская улица, …

Родился в 1912 г. на Кавказе, в Орджоникидзевском крае, Советском районе, Станица Советская121. Родители — крестьяне. С 11 лет
остался круглым сиротой, воспитывал брат. Школу кончил в Советской. В 1926 г. по окончании школы работал в хозяйстве. В 1930 г.
ушел работать на тракторе в МТС.
Работал комбайнером, потом перешел на работу шофера.
В 1941 г. 28 июня призван в Красную армию. Направили меня
в 10 автотранспортный полк, под Орджоникидзе122. 16 июля был
отправлен на Белорусский фронт, в 13 армию, был шофером. Потом
я попал в 11 армию и до конца войны находился в 11 армии.
7 октября 1941 г. при отступлении был тяжело ранен, лежал около
3 мес. в госпитале в г. Тула. После поправки попал в 33 дивизию, она
была под Орлом. Я был в пехоте стрелком. Здесь интересного ничего
не могу сказать, служил простым стрелком, был во всех наступлениях,
дрался, старался лучше драться. Очень скоро стал пулеметчиком,
стал хорошим пулеметчиком. В мае 1944 г., когда наша часть стояла
120 В публикации сохранена орфография оригинала. Цифры в фигурных скобках обозначают номера листов архивного дела. Все примечания принадлежат публикатору.
121 Дореволюционное и современное название: Государственная.
122 Орджоникидзе — ныне Владикавказ.
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под Оршей, я заболел, у меня был перелом ребер, пришлось лежать
в госпитале. Пролежал полтора месяца, после выздоравливания был
направлен в запасный 212 полк, где был до 28 сентября 44 г. Был
помкомзвода. 28 сентября 44 г. прибыл в 5 дивизию в район Литвы
под Волковыской123. Был я здесь до наступления 16 октября. 16 октября пошли на прорыв границы. Я был в это время пулеметчиком 12
полка 1 батальона 1 роты 5 дивизии. 16 октября левее Волковышек
после длительной артиллерийской подготовки вся 5 дивизия пошла
в наступление. За 10 м[инут] до окончания подготовки поднялся
командир 1 роты и приказал 1 роте встать и итти в наступление,
немцы еще не успели выскочить из своих траншей, как мы туда уже
заскочили, вся рота в количестве 90 человек зашла в траншеи, где
началось уничтожение немцев, они сильно сопротивлялись, начался
рукопашный бой, действовали гранатами, прикладом. Уничтожили
передовую линию обороны. Прорыв был протяжением около 300 метров. Бросились дальше. Немцы отходили. До {2} границы оставалось
километров 7–8. Поля были минированы, нас обстреливали, но мы
продвигались вперед. Командир роты капитан Павлов был тяжело
ранен, роту принял командир роты лейтенант, который немного
позднее был тоже тяжело ранен.
Весь день 16 октября шли к границе с большими трудностями.
Много людей было выведено из строя. Я стал первым номером. 17 октября наш полк перед вечером перешел границу у Кибарты124. Когда
мы перешли границу, наш пулеметный расчет подошел к сараю, это
оказался не сарай, а настоящий дзот. Доложили комбату 45 и 76 мм
пушки такого рода укрепления не берут. Не взяла дот и самоходка.
18 октября вечером было приказано подорвать этот дзот. Команда
саперов ночью подорвала дзот. Погибло 37 немцев, много было уничтожено немецких орудий. Наших людей здесь погибло тоже немало.
19 октября мы шли с боями. Шли уже по Пруссии. Прошли 7–9
клм, как пришел приказ 20 октября снять дивизию и перебросить ее
на левый фланг, на помощь 84 дивизии, которая была окружена немецкими войсками. 22 октября 84 дивизия с нашей помощью вышла
из окружения. Мы заняли оборону около небольшого городишка,
названия не помню, и стояли там в обороне до 7 ноября. 7 ноября нас
сняли с обороны и послали на формирование частей в Герингский
123 Волковыска, Волковышек — ныне Вилкавишки, Литва
124 Кибарты — ныне Кибартай, Литва.
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лес125. В лесу мы стояли до 28 декабря 1944 г. Я в это время заболел
воспалением легких и был доставлен в госпиталь. Лежал в Литве
больше месяца, выписали меня из госпиталя 12 февраля. После выписки попал в 212 запасный полк откуда направлен 20 марта в 83
дивизию 248 полк, 3 батальон.
Наш 248 полк стоял в обороне, район не помню, до 13 марта.
13 марта полк получил приказ перейти в наступление. После небольшой артподготовки полк перешел в наступление. Перед нами
была поставлена задача: перерезать шоссе, соединяющую южную
группировку немцев с Кёнигсбергской группировкой. Задачу мы
выполнили. Шоссе было перерезано 248 полком. Это было в ночь
на 16 марта. 16 марта наш полк после выполнения задачи был снят
и переброшен на юго-запад для уничтожения группировки в районе
Фришгафт. 18 марта утром вступили в бой в районе Фришгафта126,
дошли до берега моря. Бой шел целый день, к концу 18 марта наш
3 батальон первым дошел до залива Фришгафт. Из моей роты живыми остались только я и командир роты капитан Егоров. Капитан
Егоров набрал в свою фляжку морской воды из залива и отправил
ее командиру полка майору [… не указ.] как доказательство выполнения поставленной задачи. Немецкая группировка в этом районе
была уничтожена полностью. 19 октября нас сняли из этого района
и перебросили в оборону под город Кёнигсберг. 21 октября мы заняли оборону под Кёнигсбергом и держали ее до 6 апреля, до начала
штурма города. Наши части пополнились, дали командира взвода,
дали еще людей к пулемету, потому что все были убиты или ранены.
6 апреля начали штурм города. Авиация помочь не могла — была
плохая погода. Артподготовка шла очень серьезная. С 4 апреля началась тяжелая артподготовка. 406 мм пушки {3} били, они стояли в 3
клм от нашей обороны и били по фортам. Много было минометной
артиллерии. Вообще артиллерии было очень много. 248 полк получил
задачу овладеть фортом. Пробовали взять его в лоб. Артподготовка
не привела к нужным результатам. Полк нес потери. Тогда мы получили приказ командования полка взять левее, обойти форт слева.
Нашим соседом слева была 5 дивизия. Обойдя форт слева, мы
завязали бой с немцами, находящимися в траншеях. Уложили их
большое количество, заняли траншеи и подошли к Кёнигсбергу,
125 Герингский лес — возможно, Роминтенская пуща.
126 Фришгафт (Фришес-Хафф, Фришес-Гафф) — ныне Калининградский залив.
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оставив у себя в тылу форт с немецкими войсками. Их уничтожил
на другой день 3 эшелон наших войск, а мы рванулись к Кёнигсбергу, дошли до железной дороги, это было 6 апреля. Вечером заняли
на ночь оборону. 7 апреля получили приказ командира батальона
итти в наступление. Наш 3 батальон ворвался на территорию винокуренного завода127, забрали более 500 немецких солдат, дрались
часа три ожесточенно. После захвата завода пошли дальше до реки
Прегель128. У реки мы были вечером 7 апреля. На рассвете129 вошли
в город Кёнигсберг130. Улицы были баррикадированы. Мы дошли до
крепости131, она была еще в руках немцев. Немцы нас обстреливали,
начались уличные бои в городе. Дрались целый день, занимая улицу
за улицей, обойдя крепость левее. Здесь мы потеряли командира
роты, остались я и командир взвода младший лейтенант. Так как нас
из батальона осталось 10 человек, нас сняли и послали на правый
фланг в секретный дозор на реке Прегель. Нас сменила 26 дивизия.
Ночью на 9 апреля132 город капитулировал. Но приходилось бороться с отдельными небольшими группами немцев, которые не сдавались или вели огонь по красноармейцам. По окончанию борьбы за
Кёнигсберг мы выехали за город на формирование частей. 22 апреля
вечером был приказ сформировать батальон со всего полка. Батальон отправили к Балтийскому морю в район Пиллау. Здесь мы
производили учебные занятия. 25 апреля в 10 часов вечера началась
погрузка на катера. Я был в первом батальоне, которым командовал
майор Кононов. Наша команда из 22 человек была погружена на
катер № 61. Командиром катера был ст. лейтенант Шишигин, сейчас
Герой Советского Союза. Ночью на подступах к косе нас встретил
немецкий крейсер и обстрелял правый фланг. Погиб наш один катер. Наши катеры быстрым ходом подошли к берегу, я соскочил на
берег первым. Захватил диски с пулемета и бросился в воду. За мной
выскочил первый номер и второй, один из нашей команды утонул
при высадке. При высадки (sic!) нас встретили огнем. Было еще
темно. Когда собрались все пулеметчики, я сдал им диски и пошел
к командиру. Наша задача была перерезать косу и занять оборону.
127
128
129
130
131
132

Винокуренный завод — пивзавод в Понарте, Кёнигсберг.
Прегель — река Преголя.
8 апреля.
Скорее всего, в пределы второго оборонительного кольца.
Возможно, Фридрихсбургские ворота.
Точнее, 10 апреля.
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Немцы спали в блиндажах. Надо было немцев, находящихся на косе,
отрезать от немцев, находящихся в г. Пиллау. Задачу батальоны
выполнили. Оборону мы заняли. На рассвете было собрано около
2000 пленных. Нас было около 500 человек, не больше. Утром часов
в 8 немцы убили командира 1 взвода младшего лейтенанта Оболенского, я принял командование взводом. Началась битва. Когда {4}
вышли патроны и боеприпасы, мы взяли автоматы в руки и начали
действовать в ручном бою гранатами, автоматами. При третьей атаке
мы вынуждены были отойти назад, где заняли оборону. С нами был
подп[олковник] Морозов. В это время (это было около 12 часов дня)
подъехал катер с морской пехотой и высадились с залива Фришгафт.
Пехота сгрузилась на берег, их было около 200 человек. В это время
тяжело ранило подполковника Морозова. Я принял командование
батальоном и отбили последнюю атаку, где взяли в плен 128 немцев. Приход морской пехоты остановил наступательные действия
пленных немцев, они снова сложили оружие и сдались в плен. Во
время ночных действия я ворвался в немецкий блиндаж и заставил
18 немецких офицеров сдаться в плен. Среди них был майор, два
лейтенанта, несколько фельдфебелей, унтер-офицеров и др.
Днем 26 апреля через пролив переправились части 5 дивизии
и соединились с нами. Пленные немцы, не знаю даже точно, в каком
количестве были отправлены в Пиллау. Вечером мы тоже пошли
к Пиллау в свои части. Нас оставалась только горсточка. Погибло
больше половины десантников. От нашего батальона осталось не
больше 50 человек, даже меньше, та же картина была в остальных
батальонах.
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ИСТОРИЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД133
Обращение к справочно-аналитической базе истории народного
образования в Калининградской области выявило неравномерность
распределения интереса специалистов к рассматриваемой проблеме:
в исследовательском плане превалировала история педагогики. Дело
в том, что долгое время российская педагогическая мысль вообще
оперировала только понятием история педагогики. История образования являлась как бы составной, подчиненной частью этого
раздела истории. Даже тогда, когда создавались труды, посвященные
истории возникновения и функционирования той или иной системы
или структуры образования, основное внимание в них уделялось
исследованию процессов развития теории педагогики и методики
преподавания.
По мнению специалистов, один из инициаторов реформирования отечественного образования Э. Д. Днепров впервые обосновал
«необходимость расширения предмета истории педагогики, выведения его за рамки истории педагогической мысли и специального изучения истории образования как самостоятельной области
историко-педагогического знания» [Очерки истории российского
образования, 2002, с. 162].
133 В соавторстве с Л. А. Зорькиной.
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О необходимости диверсификации истории педагогики говорит
и А. В. Овчинников, указывая на «отсутствие научно выверенных
определений предмета истории педагогики, истории образования,
философии образования» как серьезного препятствия в развитии
педагогических исследований [Овчинников, 2001, с. 69].
Ряд калининградских историков (А. С. Забоенкова [2001],
Н. А. Строганова [2001], И. Ф. Сюбарева [2000]), по сути, следуя
методологии, предложенной Э. Д. Днепровым (использование системного подхода к изучению истории образования, применения
сравнительно-исторического, историко-типологического, наконец, историко-статистического анализа), провели значительную
подготовительную работу по созданию общей истории народного
образования региона.
Однако усилия этих и других исследователей ограничивались
изучением либо отдельных отраслей образования, либо просто исследованием отдельных исторических эпизодов и фактов. Это была
уже устоявшаяся система изучения истории образования, заложенная
их предшественниками.
Основы научной истории регионального народного образования
закладывались с первых послевоенных лет. Впервые советской педагогической общественности было сообщено о формирующейся калининградской школе, об ее проблемах еще в 1947 г. В небольшой статье
в журнале «Народное образование» начальник Главной инспекции
при Министерстве просвещения РСФСР С. Литвинцев рассказал, как
в сжатые сроки в области была развернута широкая сеть школ [1947].
Автор статьи отмечал, что работа по созданию системы народного
образования совершенно не поддавалась какому-либо планированию.
Так, в 1946/47 учебном году предполагалось открыть 67 начальных,
семилетних и средних школ для детей русского населения, 50 — для
детей немецкого населения. Фактически к 20 ноября 1946 г. было открыто 208 начальных, семилетних и средних школ для детей русского
населения, 36 школ для детей немецкого населения.
Была одна особая проблема, путей решения которой российское
образование практически не знало. Дело в том, что в тот период население области росло постоянно; дети школьного и дошкольного
возраста появлялись в населенных пунктах по мере прибытия эшелонов с переселенцами. Учить их надо было сразу, продолжительных
каникул не предусматривалось. При этом надо было обеспечить всеобщее обязательное обучение детей с семилетнего возраста.
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Обеспечение области квалифицированными учительскими
кадрами осуществлялось усилиями Министерства просвещения
РСФСР и местными властями. Свыше 600 учителей были приняты
на месте, значительную часть из них составляли демобилизованные
из Советской армии; 382 учителя направило в область Министерство
просвещения; облоно срочно организовало двухмесячные курсы по
переподготовке учителей для немецких школ из местного населения
(курсы закончили 154 учителя). Естественно, что столь масштабная
работа имела и свои недостатки.
Сложности с планированием подбора и расстановки кадров
иногда приводили к тому, что в одних школах оказывались только
опытные, с большим стажем работы, преподаватели, а в других — 
только молодые. К недостаткам относились и назначение учителей
не по специальности, и неравномерное распределение сети школ.
Часто семилетние и средние школы открывались там, где в этом не
было необходимости. По сообщению С. Литвинцева, были ошибки
в подборе руководящих кадров. В целом автор достаточно точно,
подробно и всесторонне исследовал вопросы становления калининградской школы. Он отметил и острую нужду школ в учебно-наглядных пособиях и библиотеках, а также отсутствие внеклассной
и внешкольной работы.
В 1948 г. Калининградским облоно была издана брошюра
«О всеобщем обязательном обучении детей» [1948]. Это была вторая публикация, в которой рассматривались актуальные вопросы
образовательной политики государства, реализуемой в молодой
Калининградской области.
Затем в историографии наблюдается определенный временной
пробел. Естественно, такое состояние вполне оправданно. Можно
предположить, что шла повседневная, будничная работа, накопление
опыта, статистики, выработка собственных подходов к различным
проблемам обучения. О справедливости подобного предположения
говорят публикации в областной периодической печати. Создавалась система народного образования, и проблемные вопросы этого
процесса обсуждались, например, в статьях К. Коваленко [1951],
В. Богданчикова [1954] и др.
В 1959 г. супружеская пара историков Э. М. и И. П. Колгановых
в рамках изучения послевоенной истории сделали первую попытку
научного исследования и обобщения процесса создания системы
народного образования в области [1959]. Однако этой попытке было
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уделено буквально несколько строк. Так, сообщается, что в 1947 г.
в области работало 245 школ и был открыт педагогический институт
[1959, с. 51]. Впрочем, приведенная Колгановыми схема исторического описания процесса была впоследствии применена в издававшихся
хроникально-документальных очерках по истории становления
и развития как Калининградской области, так и отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе народного образования (см.,
напр.: [Калининградская область, 1978, с. 115–121].
С течением времени, по мере того как народное хозяйство области было восстановлено, территория области в целом была заселена, жизнь приобрела стабильность, появилась необходимость
в более подробном изучении первых десятилетий жизни на новой
российской земле.
В результате в Калининграде специалисты все чаще стали обращаться к истории первого периода создания области. Возросло
количество научных и научно-популярных, пусть даже и приуроченных к юбилейным датам, трудов калининградских ученых. В них
исследовались проблемы общеисторического плана, а также вопросы
создания и развития отраслей народного хозяйства. В 1960–1980-х
гг. калининградские историки проделали значительную работу по
вовлечению в научный оборот документов центральных и местных
архивов, отражающих те или иные вопросы процесса становления
и развития области.
Вместе с тем какого-то цельного исследования истории народного образования области осуществлено не было. Впрочем, нельзя
сказать, что эта проблема оставалась в стороне от внимания специалистов. Наоборот, начиная с 60-х гг. во всех работах по истории
области раздел «Народное образование» в явной или неявной форме
становится просто обязательным.
Среди работ научно-исследовательского характера необходимо, прежде всего, выделить работу калининградских историков
«История края (1945–1950)» [1984]. Именно в ней начало истории
народного образования Калининградской области получило первое
и вполне развернутое и аргументированное описание.
Авторы обратили внимание на специфику процесса становления народного образования. Они отметили крайне сжатые сроки
для развертывания системы школьного образования, подтвердили
и развили тезис, высказанный еще в 1947 г. Литвинцевым, о необходимости оперативного обеспечения создания и постоянного роста
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школьной сети, охватывающей обучение всех прибывающих в область детей школьного возраста, открытия школ рабочей и сельской
молодежи, Домов пионеров, детских садов и детских домов. Впервые
было сказано и о том, что в первые послевоенные годы были нужны
школы и детские дома для детей немецкого населения.
Конечно, авторы не конкретизировали историю созидательного
труда калининградских педагогов, так как задачи создания специального исследовательского труда перед ними не стояло. Изложенный
в работе материал носит обобщающий характер, он просто информативен, часто схематичен. Для развернутых выводов просто не
хватало информации.
И все же соответствующий раздел «Истории края», посвященный зарождению и становлению народного образования, явился
значимым событием в историографии исследуемой темы.
Следующим важным шагом в исследовании процесса развития
народного образования региона стал выход в свет второй части
«Истории края» — «История Калининградской области (1951–1965)»
[1986].
На конкретной документальной основе и с учетом политической, социально-экономической жизни региона авторы учебного
пособия не только разрабатывали схему периодизации истории
области в целом, но и наполняли эти периоды результатами содержательного анализа совсем недавнего прошлого. Закладывая основу
дальнейших научных поисков в истории регионального школьного
образования, авторы выявили исходные моменты для качественной перестройки калининградской школы: на рубеже 50–60-х гг.
стабилизировалось общее количество школ и началось внутреннее
изменение в структуре школьной сети. В связи с осуществлением
всеобщего семилетнего образования происходило преобразование
школ в сторону увеличения удельного веса средних и семилетних
школ. Отдавая дань требованиям того времени, авторы достаточно
много внимания уделили партийному влиянию на развитие регионального школьного образования: при переходе к политехническому
обучению в середине 1950-х гг., при введении всеобщего обязательного восьмилетнего образования, преобразовании десятилетней
школы в одиннадцатилетнюю, а затем — обратно в десятилетнюю.
Авторы сосредоточились в основном на фактографической стороне
дела, оставляя свободным историческое пространство для последующих исследователей-аналитиков.
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Затем на исследовательском региональном поприще вновь наступает некоторая историографическая пауза. Только в 1990-е гг.
появились работы, посвященные концептуальным проблемам образования, но в той или иной степени, затрагивающие и вопросы
истории образования (см., напр.: [Клемешев, Фёдоров 1998]). Обращение к истории вопроса было весьма специфическим: авторы работ
использовали в основном сравнительный метод оценки ситуации
в образовании — что было и что стало. Фундаментальные вопросы,
естественно, отражения в таких работах не находили.
Наконец, на рубеже столетий появилось значительное количество работ калининградских исследователей, посвященных прошлому Калининградской области (см., напр.: [ОИВП, с. 461–462;
Забоенкова, 2001]). Этому способствовал ряд обстоятельств. Например, в середине 1990-х гг. калининградцы столкнулись с проблемой собственной идентичности. Они все более и более стали
задумываться о своих исторических корнях, об их зарождении, так
сказать, «углублении». Пришлось вновь обратиться к изучению
событий первых лет советской власти на этой земле, к вопросам
межнациональных отношений (прежде всего, совместного проживания — и обучения! — россиян и немцев во второй половине
1940-х гг., а также отношений с ближайшими соседями — поляками
и литовцами).
На рубеже веков историография регионального образования
вообще получила мощный импульс. Это была естественная необходимость: строилось новое государство, требовались современные
оценки достигнутого молодым российским субъектом, определялись
направления и пути его дальнейшего развития, анализировалось
состояние системы областного школьного образования, исследовались возможности совершенствования учебно-воспитательного
процесса, школьной сети, ее учебно-материальной базы [Салихов,
2001; О ходе модернизации, 2004]. Информационную основу ряда
публикаций составили материалы различных конференций и симпозиумов (см., напр.: [Клемешев и др., 2000]. Однако по-прежнему
эти публикации носили частный характер.
Первая попытка воссоздания более полной картины исторического процесса создания и развития образования Калининградской
области была предпринята в канун шестидесятилетнего юбилея
Калининградской области. Так появились монографические исследования и справочные издания специального исторического
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плана. Тогда очень плодотворно поработала группа исследователей в составе А. С. Забоенковой, В. Н. Маслова, Г. В. Кретинина,
Л. М. Фуксона [Кретинин и др., 2006; Фуксон, Кретинин, 2005а].
В их работах были рассмотрены в хронологическом порядке все
этапы становления и развития системы народного образования
региона, особенности функционирования составляющих этой системы (школьного образования, профессионально-технического
образования, руководящих и методических органов управления
образованием, дошкольного, внешкольного и специального образования). Продолжением этой работы стали диссертационные
исследования. В частности, автором первой диссертации по истории образования стал О. Н. Косенков, подготовивший работу по
истории начальной военной подготовки в школах Калининградской
области, фундированную монографией и рядом статей [Косенков,
Кретинин, 2011].
В области истории образования работает Л. А. Зорькина. Подготовленный и опубликованный нами цикл статей по истории совершенствования профессиональной деятельности педагогического
состава области, повышения уровня подготовки работников образования говорит об определенной творческой и научной перспективе
сотрудников Института развития образования Калининградской
области [Кретинин, Зорькина, 2009; Зорькина, Кретинин, 2015].
История регионального образования, развивавшегося в контексте образования российского, есть история с меняющих друг
друга послевоенных и более поздних образовательных реформ. Это
и политехнизация школы 50-х гг., и переход к трудовой политехнической школе 60-х гг., и курс на всеобщее обязательной среднее
образование 70-х гг., и так называемая незавершенная реформа
1984 г. Переходя к современности, в этот перечень следует ввести
и сегодняшнюю модернизацию образования.
Проведенный обзор историографии истории Калининградского образования показывает, что мы до сего времени не имеем
крупных исследований основных этапов истории регионального
образования. Коллективная работа [Кретинин и др., 2006] интересна, информативна, явилась определенным этапом в развитии
исследований. Но вышедшие в тот период работы носят обобщающий, предварительный характер. Каждая из упомянутых реформ
требует своего масштабного исследования.
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Особенности создания и развития системы образования в прошлом часто проявляются в современных условиях неожиданно
и могут служить подспорьем для разработки современных стратегий
развития образования.
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ СЕТИ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945–1946 ГОДАХ
В ходе боев 1945 г. провинции Восточная Пруссия был нанесен огромный материальный ущерб, численность сохранившегося
местного населения едва достигала 10% от предвоенного уровня.
Решения о полномасштабном восстановлении экономики, населенных пунктов, о заселении области советскими гражданами принимались в течение 1946–1947 гг. Численность советского населения
росла в основном стихийно. По данным органов внутренних дел,
в Кёнигсберге и других населенных пунктах на 1 ноября 1945 г. проживало чуть более 7 тыс. советских граждан [Из документов архива,
1998, с. 80]. Сюда ехали члены семей, в основном офицеров и младшего командного состава, проходивших службу в Кёнигсбергском
особом военном округе. Здесь оставались на постоянное место
жительства уволенные в запас воины Красной армии, сюда прибывали специалисты по восстановлению народного хозяйства,
командированные из центральных районов СССР. Численность
советских граждан возрастала медленно, по 3–4 тыс. человек в месяц, но к 1 мая 1946 г. граждан СССР, без учета военнослужащих,
в области проживало 32190 человек [Из документов архива, 1998,
с. 59, 61; ОИВП, с. 472]134.
Для управления разоренной войной территорией использовалась сеть военных комендатур, которая начала создаваться еще
в январе 1945 г. В недрах военных органов в конце 1945 г. появились
гражданские структуры, в том числе и отдел народного образования.
Несмотря на то что для отдела была разработана штатная структура,
какое-то время он практически не работал: советского населения
в регионе почти не было, а об образовании для немецкого населения
речи не шло.
Первым шагом к созданию системы народного образования
в будущей Калининградской области следует считать издание приказа командующего Кёнигсбергским особым военным округом
генерал-полковника К. Н. Галицкого № 1 от 17 июля 1945 г. «Об орга134 Например, в мае 1946 г. в область из других регионов СССР прибыло 4 тыс. человек.
См.: [ГАКО, ф. 514, оп. 1, д. 1, л. 139].
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низации средней школы для детей военнослужащих Кёнигсбергского
гарнизона» [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 1, л. 15]135. В Кёнигсберге, Пиллау,
других населенных пунктах в это время находились дети и других
офицеров, а также «сыны полков» [Иванов, 2002, с. 68, 72]136. Для их
обучения и начали открываться первые школы.
Очевидцы впоследствии вспоминали: «Школа была хорошо
оборудована… Среди детей проблема с дисциплиной практически
не возникала. Все это сыновья полков, переростки… Сложился
сильный педколлектив» [Восточная Пруссия, 2003, с. 225–226]137.
Между тем число детей школьного возраста постоянно увеличивалось за счет приезжающих семей военнослужащих, инженерно-технического состава и семей рабочих, прибывавших для
восстановления промышленности и освоения сельского хозяйства.
Учету подвергались и дети-дошкольники, и дети-переростки, не
посещавшие школу в годы войны. Помимо этих категорий детей,
имелось значительное количество сирот, оказавшихся на территории
округа в качестве воспитанников воинских частей.
На 1 января 1946 г. насчитывалось 590 детей-переростков,
98 детей-сирот и 463 ребенка дошкольного возраста [ГАКО, ф. 332,
оп. 2, д. 7, л. 23].
Открытие Кёнигсбергской средней школы № 1, конечно же, не
могло решить всей проблемы138.
Учитывая такое развитие ситуации, военные власти еще летом
1945 г. обратились в правительство с ходатайством об организации на территории округа сети школ всеобщего обучения. Второго
сентября этого же года Постановлением СНК СССР № 13141 было
решено открыть 13 школ, из них 5 школ для детей рабочих бумаго135 Приказ хорошо известен, он неоднократно публиковался. См. напр.: [Павловский,
1996, с. 34].
136 Калининградский писатель Юрий Николаевич Иванов (1928–1994) в составе похоронной команды оказался в Кёнигсберге в конце войны. Он был среди первых учеников средней
школы № 1. Свои впечатления о том времени Иванов собирался изложить в автобиографическом романе, завершить который ему, к сожалению, не удалось [2006].
137 Школа действительно была заметным явлением в жизни города. Она была инициатором многих мероприятий, часть из которых впервые проводилась именно в школе. Напр.,
городская новогодняя елка 1946 г. См.: [ГАКО, ф. 237, оп. 2, д. 2, л. 154].
138 Следует отметить, что следом за школой № 1 Калининграда такая же школа, только для
детей командно-политического состава Южно-Балтийского флота, была открыта в Пиллау.
Уже через год в ней обучалось до 600 детей, работало 33 учителя. См.: [ГАНИКО, ф. 1, оп. 1,
д. 101, л. 17].
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делательной промышленности и 8 школ для детей военнослужащих
и служащих военного округа [ГАКО, ф. 332, оп. 2, д. 7, л. 23].
Образование такого количества школ требовало координации
усилий властей для решения, прежде всего, организационных вопросов. Однако организационные меры явно не поспевали за развитием
событий. Так, по состоянию на 1 января 1946 г. выяснилось, что
помимо 13 школ, разрешенных к открытию постановлением правительства, реально были открыты еще пять начальных школ (в Кёнигсберге, Лабиау, Нойкурене, Гросс-Бершкаллене и Виттенберге).
К моменту образования Кёнигсбергской области в составе
РСФСР (7 апреля 1946 г.) на ее территории (по данным облоно)
работали 19 школ с общим количеством учащихся 3446 человек,
в том числе:
– средних школ — 5, с количеством учащихся 2359 человек;
– семилетних — 4, с количеством учащихся 488 человек;
– начальных — 10, с количеством учащихся 599 человек [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 3, л. 1]139.
Как правило, школы открывались в городах или в местностях,
непосредственно примыкающих к городам. В сельской местности
было открыто только четыре начальных школы, в которых обучалось
всего 124 ребенка [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 1, л. 10]140.
1945/46 учебный год оказался трудным для создаваемой системы
народного образования со всех сторон деятельности: педагогической,
административно-хозяйственной, кадровой. Естественно, это же
относится и к управлению народным образованием. Отсутствие
отделов народного образования сказывалось, но сразу развернуть
их во всех городах и районах области не предоставлялось возможности. И все же по ходу учебного процесса происходили позитивные
изменения. Одновременно с открытием школ зарождающимися
органами народного управления учебный процесс ставился под кон-

139 В литературе часто приводятся цифры, пусть незначительно, но отличающиеся от приведенных: 20 школ и 3468 учащихся [ОИВП, с. 471]. Дополнительный поиск в архиве позволил установить, что эти данные появляются в мае 1946 г. [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 14, л. 2]. План
расширения сети школ был составлен в апреле 1946 г. Учитывая динамику роста школ в это
время, легко допустить, что за 1–1,5 месяца вполне могла быть открыта еще одна, одиннадцатая по счету, начальная школа. Кстати, по данным статуправления РСФСР на 1 апреля 1946 г.
в Кёнигсбергской области насчитывалось 15 школ [ГАКО, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 64–71 об.].
140 Положение этих школ было особенно тяжелым. Все вместе они имели только 10 классных комнат, полностью отсутствовали библиотеки [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 1, л. 10, 10 об.].
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троль, налаживались все виды помощи, обеспечения необходимыми
материалами, оборудованием и т. д.
В представленных в конце учебного года отчетах школ можно
видеть особенности их работы в такой сложный период. Так, Тильзитская средняя школа № 1 начала работу 22 октября 1945 г. За парты
сели всего 106 человек, 10-го класса не было вообще. В течение учебного года из школы выбыло 107 учащихся, но закончило учебный
год — 568. Можно представить текучесть учеников в классах, особенно начальных. Численность учащихся в 1–4-х классах увеличилась
в 8 раз, а в 1–2 и даже в 10–11 раз [ГАКО, ф. 665, оп. 1, д. 1, л. 1]141.
Подобная ситуация с комплектованием школы сложилась из-за
сложных бытовых условий жизни в этом городе, который особенно
сильно был разрушен в ходе боев. Заселение Тильзита и окрестностей
в этот момент шло медленнее, чем в других районах области [Рутман,
1993, с. 34]. Естественно, в таких условиях сложно было говорить об
успехах в учебе. Свыше 15% тильзитских учащихся по итогам года
были оставлены на второй год или допущены к осенним испытаниям.
Больше половины отстающих пришлось как раз на начальные классы
[ГАКО, ф. 665, оп. 1, д. 1, л. 1].
Первый учебный год официально завершился 15 мая 1946 г.
В связи с тем, что ряд школ, особенно средних и семилетних, начал учебный год позже 1 сентября, в 7–10-х классах занятия были
продлены еще на 10 дней. Год завершился испытаниями в 5-х, 6, 8
и 9-х классах и экзаменами в 4-х классах. Поскольку в ряде районов
области школ не было, областные власти констатировали, что закон
о всеобуче не был выполнен. По далеко не точным данным, более
1000 детей не посещали школ [ГАКО, ф. 298, оп. 4, д. 2, л. 26].
Только в средней школе № 1 Калининграда в том учебном году
оказался 10-й выпускной класс. В отчете о результатах экзаменов
сообщается, что школу закончили 19 человек (в том числе 2 экстерном), из них два человека выбыли со свидетельствами о прохождении
обучения, а один ученик получил серебряную медаль [ГАКО, ф. 462,
оп. 2, д. 1, л. 7].
Существенное улучшение деятельности всей системы народного
образования происходит в следующем 1946/47 учебном году. С уче141 Отчет ы представлялись по формам статуправления РСФСР, утвержденным 14 декабря 1942 г. Поэтому в них значительное внимание уделялось разделу 4 «Сведения о военной
подготовке учащихся». Форма отчета от 13 апреля 1946 г. имеет уже совершенно «мирный»
и более развернутый вид.
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том ожидаемого массового переселения в область советских людей
численность населения, по осторожным прогнозам военных, могла
возрасти в 3–4 раза [ОИВП, с. 472]. Соответственно должна была
возрасти и численность школ новой российской области. Поэтому
планировалось к началу 1946/47 учебного года открыть дополнительно 9 средних, 8 семилетних и 32 начальных школы с таким расчетом,
чтобы в каждом городе и районном центре была одна средняя или
семилетняя школа и 3–4 начальных школы142. Всего же предполагалось иметь 73 школы [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 3, л. 1–2].
Коррективы в этот план пришлось вносить сразу же. Так, в Пилькалленском районе начальник гражданского управления Котин
своим приказом от 2 августа 1946 г. утвердил сеть школ, включающую неполную среднюю и семь начальных вместо двух запланированных. Вскоре он же поставил перед роно задачу открыть вместо неполной средней нормальную среднюю школу [ГАКО, ф. 362,
оп. 1, д. 2, л. 10об, 11]143.
Действительность вообще превзошла все плановые ожидания.
Постановление Совета министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г.
о переселении в Калининградскую область 12 тыс. семей было выполнено. Если к 1 августа в области проживало около 85 тыс. человек,
то к концу 1946 г. только сельские районы получили дополнительно
более 58 тыс. новых жителей, а через год численность российского
населения достигла 205 тыс. [ОИВП, с. 472, 476]. Такой прирост населения сказался на развитии школьной сети.
В отчете Калининградского облоно по итогам 1946/47 учебного
года приводятся данные о буквально лавинообразном росте численности школ в области: на 1 сентября 1946 — уже 118, на 1 октября — 
135, на 1 ноября — 192, на 1 декабря — 248, на 1 января 1947 г. — 280,
на 1 февраля — 288 и на конец учебного года — 290 начальных, семилетних и средних школ [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4, л. 1]. Часто такой рост
количества школ не в полной мере отражал специфику момента. За
142 Собственно говоря, открытие в районе средней или семилетней школы, на которую
замыкалась сеть районных начальных школ, было ничем иным, как созданием прообраза
некоего школьного округа, о котором в начале нового столетия стали активно говорить в области.
143 Кстати, это столь смелое решение по открытию большего числа школ, чем планировалось сверху, в короткий срок оказалось устаревшим, ибо на 21 ноября 1946 г. в районе работали семилетняя школа с 8-м классом средней школы и 11 начальных. См.: [ГАКО, ф. 362,
оп. 1, д. 2, л. 83]. К 1 апреля 1947 г. в районе работали уже 16 школ, в которых обучалось 1114
детей. См.: [ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 5, л. 87].
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сухими цифрами, как правило, скрываются поистине героические
действия переселенцев не только по обустройству самой области, но
и по созданию в ней системы народного образования.
Вот один из рядовых примеров: открытие начальной школы
в колхозе им. Андреева (ныне Тимофеево) Пилькалленского района.
По воспоминаниям переселенцев, их эшелон прибыл на станцию
Шталлупёнен 6 сентября 1946 г. Уже 11 сентября состоялось общее
собрание переселенцев по организации колхоза, на котором было
выделено здание под школу. В короткие сроки его привели в порядок,
а 28 сентября 1946 г. начались занятия. К ноябрю в школу начали
поступать тетради, карандаши, перья, в небольшом количестве учебники. Во втором полугодии пришли буквари (один на пять человек)
и книги для чтения (одна на три человека). Следующий учебный год
школа начала семилетней [Косульникова, 1978, с. 12].
Продолжало увеличиваться количество учащихся. В 118 школах
области новый учебный год начали 15 886 человек144, заканчивали его
22 704. Наряду с этим на начало учебного года вне школы осталось
535 человек. Причина была простой: шло активное заселение области,
создание в массовом количестве школ, многие дети (218 человек)
просто не успевали становиться на учет. Остальные же оказались
вовлеченными в процесс внутренней миграции населения. Семьи
переезжали с одного места жительства на другое по различным причинам: изменение жилищно-бытовых условий, места работы и т. д.
В течение учебного года движение контингента по школам не прекращалось. Наоборот, оно увеличилось. Так, из 1–4-х классов выбыл
2001 человек, свыше 200 учащихся оставили учебу из-за устройства на
работу, около 300 человек не посещали школу по домашним обстоятельствам (отсутствие одежды, обуви, продуктов питания, контроля
со стороны родителей) [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4, л. 1–2].
Совершенно другой была причина выбытия детей из школ
в крупных городах области. Так, в Калининграде 1946/47 учебный
год начали 4 587 детей. В течение года прибыло 2 142 учащихся, но
и выбыло сопоставимое количество — 1 824 человека. К концу года
городские школы посещало 4 900 человек. Причина текучести все
та же: переезды родителей. Но в Калининграде превалировала иная
цель переездов. Основную массу выбывших детей составляли дети
144 Предполагалось, что общий континге нт обучаемых на 1 сентября 1946 г. составит
12 130 человек. См.: [ГАКО, ф. 514, оп. 1, д. 1, л. 111].
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демобилизованных военных, которые выезжали из города и области.
Учитывая, что Калининград являлся центром области, здесь была
создана более развитая школьная сеть, продуктивнее работала система учета граждан, поэтому детей, не посещавших школу, было
незначительное количество. Да и в целом положение детей в городе
было лучше, чем на периферии. В частности, все нуждающиеся дети
получили одежду и обувь, в 1-й и 5-й средних школах были организованы буфеты, а в 1-й еще и интернат на 30 человек [ГАКО, ф. 313,
оп. 1, д. 1, л. 2].
На периферии посещаемость школ учащимися в значительной
степени обусловливалась довоенной системой заселения территории, где было значительное количество малых населенных пунктов,
хуторов, не позволявших открывать поблизости даже начальные
школы. Поэтому изначально предполагалась организация подвоза
школьников, проживавших далеко от школ. Однако послевоенные
экономические условия не позволили это сделать в массовом порядке.
Документы сообщают, что доставку детей в школы удалось организовать в Багратионовском, Советском и Гурьевском районах, в городах
Калининграде, Советске, Черняховске [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4, л. 2].
По данным гороно, к началу 1946/47 учебного года в Калининграде было 5 средних, 2 семилетних и 4 начальных школы. Перед
гороно ставилась задача создания такой сети школ города, чтобы
уже в 1946/47 учебном году обеспечить обязательное семилетнее
обучение в городе, то есть выйти на предвоенный уровень всеобуча в стране. Но для этого прежде всего надо было решить большие
хозяйственные задачи: провести ремонт зданий новых школ, обеспечить их топливом, укрепить материально-хозяйственную базу
школ в целом. Впрочем, в духе того времени к важнейшим задачам,
стоявшим перед школами, относилось и «воспитание молодежи
в духе политики большевистской партии, политики, являющейся
жизненной основой Советского строя». Наконец, в ряд основных
задач выдвигается и «улучшение качества обучения, усовершенствования квалификации учителей». Больше внимания уделялось
внеклассной работе [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 6, л. 1].
Одной из специфических задач, которую пришлось решать народному образованию области, была организация в Калининграде
школ раздельного обучения. Совет народных комиссаров РСФСР
своим постановлением от 23 июля 1943 г. № 671 ввел в ряде крупных
городов страны раздельное обучение мальчиков и девочек. Летом
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1946 г. областной и Калининградский городской отделы народного
образования принимают решения об открытии в Калининграде
мужской и женской школ. Мужской школой становилась 1-я средняя школа, а женской — 4-я средняя. Приказом начальника гороно
Венедиктовой директору школы № 1 Павлову предписывалось провести распределение учащихся по школам с передачей всех списков,
личных дел, характеристик, свободного школьного инвентаря [ГАКО,
ф. 313, оп. 1, д. 2, л. 1]145.
В 1946 г. на восстановление школьных зданий в Калининграде
выделялось всего 220 тыс. рублей. Представление о том, что означала
такая сумма, дает оценка объема ремонта здания 4-й средней школы
на 1946 г. — 200 тыс. рублей. Поэтому управление по гражданским
делам Калининграда «за счет перевыполнения доходной части бюджета города» выделило дополнительно на четвертый квартал 1946 г.
450 тыс. рублей [ГАКО, ф. 237, оп. 2, д. 2, л. 47].
Конечно, к открытию учебного года оказалась лучше всего подготовлена школа № 1. Инспекторы гороно отмечали хорошую подготовку к началу учебного года семилетней школы № 6. Но если над
школой № 1, по сути, шефствовали военные власти, то школе № 6,
благодаря стараниям ее директора К. К. Вахрушиной, удалось наладить хорошие шефские связи с целлюлозно-бумажным комбинатом
№ 2. Большую помощь оказала начальной школе № 10 в оснащении
школьной мебелью дирекция Калининградского спиртзавода [ГАКО,
ф. 313, оп. 1, д. 6, л. 3]. Но большинство школ таких состоятельных
шефов не имели. Местные ресурсы были ограничены.
Необходимо отметить, что 1 сентября 1946 г. в школах области
впервые начались плановые занятия. Да, это был второй учебный год
в области и определенный опыт работы уже появился. Но в первом
учебном году, в 1945/46, строгой системности в школьной работе
было мало. В организации занятий, в их проведении преобладал волевой, командный подход, и это было понятно. Практически полное
отсутствие учебных программ, учебников (все это поступало уже
в ходе учебного года), нерешенность административно-бытовых

145 Следует заметить, что система раздельного обучения просуществовала до 1954 г., когда
было вновь введено совместное обучение. См.: [Народное образование, 1969, c. 539]. Впрочем, решением горисполкома Калининграда еще 20 июля 1950 г. женская средняя школа
№ 21 была реорганизована в «школу мальчиков и девочек». См.: [ГАКО, ф. 216, оп. 1, д. 64,
л. 38].
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проблем, кадровый голод — в 1945/46 учебном году была обстановка
если и не военного, то чрезвычайного, особого времени.
Поэтому говорить о начале становления системы народного
образования в полном масштабе можно только с осени 1946 г. Становление школьной системы совпало с образованием и становлением
органов государственной власти. Процессы эти шли, по сути, параллельно: открывались новые школы, шли занятия в уже сформированных школах, создавались районные и городские органы власти
и органы народного образования, укомплектовывались и одновременно складывались педагогические коллективы.
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ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ДОМА ДЛЯ НЕМЕЦКИХ ДЕТЕЙ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ146
Система народного образования Калининградской области на‑
чала создаваться в первые же месяцы после окончания боевых действий в Европе. Семнадцатого июля 1945 г. приказом командующего Кёнигсбергским особым военным округом генерал-полковника
К. Н. Галицкого в самом Кёнигсберге была открыта средняя школа
№ 1. Школа предназначалась для обучения детей военнослужащих
и советских специалистов, прибывших в город для восстановления
промышленности [ГАКО, ф. 330, оп. 1, д. 1 «Приказы начальника
тыла 11 гвардейской армии, начальника трофейного управления 3-го
Белорусского фронта, начальника гарнизона города Кёнигсберга,
номенклатура боевой техники для декадных донесений 12 мая — 
5 сентября 1945 г.», л. 15]. В 1945/46 учебном году на территории
военного округа функционировало 20 школ. К концу 1945 г. в составе
органов военного управления территорией был создан отдел народного образования — прообраз будущего областного отдела народного
образования (облоно) [ГАКО, ф. 42. оп. 2, д. 3 «План расширения сети
школ на 1946–1947 учебный год», л. 1; Забоенкова, 2001, с. 271; ГАКО,
ф. 298, оп. 1, д. 21 «Копии приказов, финансовые отчеты, сведения об
использовании немецкого населения на работах», л. 201].
Одновременно с созданием системы народного образования
для советских детей новому отделу пришлось решать такую чрезвывесьма специфическую задачу, как открытие детских домов и школ
для немецких детей147 и организация в них образовательного процесса.
Перед военными и гражданскими властями округа и области
чрезвычайно остро стоял вопрос не просто об обучении, но, прежде
всего, о сохранении, часто именно через систему обучения, немецких
детей, оставшихся после окончания войны на советской территории.
146 В соавторстве с О. Г. Фёдоровой.
147 В связи с кратковременностью существования этих школ строгой терминологии в их
названии не сложилось. В документах встречаются термины «школы для немецких детей»,
«нерусские школы», «немецкие школы». Авторы посчитали возможным использовать в тексте данной статье термин «школы для немецких детей». Терминология в документах того
времени, естественно, осталась без изменений.
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На 1 сентября 1945 г. на территории Кёнигсбергского военного округа насчитывалось около 45 тысяч таких детей в возрасте до 17 лет
[ОИВП, с. 461]148. Военные власти с момента своего формирования
учитывали то, что большое количество детей окажется просто сиротами, а значит, без средств к существованию или в семьях, испытывающих голод и лишения.
В докладе заместителю председателя Совета министров СССР
А. Н. Косыгину военные власти были вынуждены констатировать,
что на 1 января 1946 г. «вопрос по благоустройству и воспитанию
детей немецкого населения до сих пор не решен. Дети немецкого
населения на протяжении всего года обучаются частным порядком,
вследствие отсутствия школ для немецкого населения. Контроль за
их воспитанием и обучением осуществить практически невозможно». И здесь следовало предложение: «7. В 1946–1947 г. открыть две
школы всеобуча для детей немецкого населения в городах:
1. В гор. Кёнигсберге 1 школу на 400 чел.
2. В гор. Инстербурге 1 школу на 350 чел.» [ГАКО, ф. 332,
оп. 2, д. 7 «Доклад заместителю председателя СНЕ СССР тов. Косыгину А. Н. о состоянии экономики бывшей Восточной Пруссии,
ныне территории Особого военного округа», л. 23, 24].
Конечно, открытие двух школ ситуацию принципиально не меняло. Можно предполагать, что этим обращением военные власти,
прежде всего, стремились выяснить отношение центра к подобному
шагу. Видимо, изначально мнение в правительстве было положительным, так как в апреле заведующий отделом народного образования
П. Долгачёв представил на утверждение руководителю временного
гражданского управления территорией генералу В. Г. Гузию «План
открытия школ для немецких детей» [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 3, л. 2].
По данным облоно, на момент образования Кёнигсбергской
области (7 апреля 1946 г.) немецких детей школьного возраста
(8–14 лет) насчитывалось свыше 17 тыс. Учитывая то обстоятельство,
что эти данные могли быть (и были!) неточными, предполагалось
открыть 60 начальных и 10 семилетних школ, в которых могло обу‑
чаться до 25 тысяч детей [ГАКО, ф. 298, оп. 4, д. 2 «Акты передачи дел
и приложения к ним», л. 6, 7, 10].
148 Н. А. Строганова указывает, что на 1 июня 1946 г. в области проживало 38286 немецких детей в возрасте до 15 лет. По ее мнению, более ранние данные дают представление о количестве таких детей лишь в Кёнигсберге. Например, на 12 ноября 1945 г. в городе находилось 12 276 немецких детей [Строганова, 2001, с. 278, 286].
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Восемнадцатого июля 1946 г. вышло в свет постановление Совета
министров РСФСР № 458, в соответствии с которым в Калининградской области должны были открыться немецкие школы. На
основании этого постановления начальник областного управления
по гражданским делам В. А. Борисов приказал: «1. Начальникам
городских и районных управлений к 10 октября открыть в наиболее
крупных поселках и городах, где проживает немецкое население,
начальные и семилетние школы для обучения детей школьного возраста. 2. Утвердить план открытия школ по районам в количестве
40 начальных и 10 семилетних, с контингентом учащихся 9000 человек, согласно приложению. 3. Обучение проводить по программе
нерусских советских школ на родном языке» [ГАКО, ф. 313, оп. 1,
д. 1 «Приказы управлений по гражданским делам Калининградской
области и г. Калининграда. 1 августа — 21 декабря 1946 г. Копии»,
л. 1 «Приказ областного управления по гражданским делам Калининградской области № 302 от 1 августа»].
Сложности послевоенного времени не позволяли организовать
точного учета детей, с делением их по возрастным категориям. Поэтому апрельские предложения П. Долгачёва были скорректированы
и приказом утверждалось открытие несколько меньшего количества
школ со значительно меньшим контингентом обучаемых [ГАКО,
ф. 298, оп. 1, д. 5, л. 4].
Времени до начала учебного года оставалось мало, поэтому начало занятий сразу же планировалось перенести на 10 октября. К этой
дате надо было «укомплектовать школы директорами, заведующими
и учителями русского языка, истории и географии из русского населения». Учитывая, что полностью обеспечить немецкие школы преподавательским составом за счет советских переселенцев не удастся,
предусматривалось привлечение учителей из местного населения. Их
необходимо было подобрать, распределить, провести с ними двухмесячные подготовительные курсы и к 5 октября откомандировать на места.
Для руководства учебным процессом в штат облоно вводились
два инспектора и один переводчик. Облоно ставилась задача обеспечить школы программами, учебниками и учебно-наглядными пособиями. Пока шла подготовка к открытию учебного года, городские
и районные власти должны были провести запись детей в школы,
распределить их по классам.
Для ремонта школ начальнику областного планового отдела
было приказано выделить соответствующие фонды строительных
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материалов, а начальнику областного финансового отдела — обеспечить финансирование школ.
Трудно сказать, почему (ныне можно только предполагать), но
исполнение приказа областного управления по гражданским делам
неожиданно застопорилось. Возможно, это было связано с организационными издержками — шло становление городских и районных
управлений по гражданским делам, нельзя исключать и неисполнительность.
Так, только 9 октября вышел приказ облоно № 143, которым предписывалось начальникам городских и районных отделов народного
образования (гороно и роно) открыть начальные и семилетние школы
для обучения немецких детей в возрасте от 8 до 15 лет [ГАКО, ф. 462,
оп. 2, д. 2 «Приказы по Калининградскому облоно. 1.6–30.12.46», л.
12–13]149.
В городах и районах вопрос с немецкими школами решался тоже
с опозданием, но не таким большим. Тридцатого сентября 1946 г. начальник Калининградского городского управления по гражданским
делам Колосов подписал приказ № 110 «Об открытии школ для детей
немецкого населения» [ГАКО, ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 129]150.
В Калининграде предполагалось открыть 10 начальных и 4 семилетних школы с общим контингентом 3160 учеников. Начальники
районных управлений обязывались предоставить помещения под
школьные здания и квартиры для учителей, обеспечить школы топливом. В остальном приказ повторял текст приказа вышестоящей
организации с необходимыми уточнениями. Например, в гороно
149 В преамбуле приказа облоно есть ссылка на два приказа областного управления по
гражданским делам: от 1 августа и от 8 октября. Первый приказ известен, а вот второй обнаружить не удалось. Учитывая, что приказ облоно появился на следующий день, 9 октября,
можно предположить, что облоно, преднамеренно или нет, но упустило из виду столь важный вопрос, как открытие школ для детей немецкого населения. Последовало строгое указание, и облоно в «пожарном» порядке вынуждено было ликвидировать недоработку. Между
тем процесс создания нерусских школ шел своим чередом. Работала вертикаль власти: от
областного управления по гражданским делам приказ в городские и районные управления
поступил своевременно.
150 В делах ГАКО сохранились два экземпляра этого приказа (см. также: [ГАКО, ф. 313,
оп. 1, д. 1, л. 8]). Цитируемый экземпляр хранится в делах городского управления, подписан
Колосовым, в тексте имеются сделанные от руки, теми же чернилами, видимо самим Колосовым, орфографические и стилистические правки. Это оригинал документа. Второй экземпляр, копия, хранится в делах гороно, также подписан Колосовым, имеется оттиск гербовой
печати городского управления, но дата подписания приказа исправлена. Первоначальная
«30 сентября» исправлена на «25 сентября». В верхнем левом углу, наискось написаны слова
«К руководству», есть неразборчивый автограф и дата: 25/IX 46. С какой целью делалось исправление, установить не удалось.
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вводилась должность инспектора по немецким школам. Но сроки
начала учебного года оставались прежними, а время было упущено.
Во многих школах учебный год начался с опозданием. Так, семилетняя нерусская школа № 1 начала занятия 20 октября 1946 г. [ГАКО,
ф. 313, оп. 1, д. 5 «Отчеты о работе нерусских школ за 1946–1947 учебный год», л. 2 об.]151. В целом же отчетные документы того времени
сообщают: «Учебный год начался с опозданием на 1–2 месяца…»152
Сложностей с открытием немецких школ было очень много.
Здесь и разобщенность немецкого населения, его миграция по территории области в поисках средств существования, и, в определенной
степени, недоверие взрослого населения к советской власти, часто
выражавшееся в простом нежелании отпускать своих детей в школу. Нельзя сбрасывать со счетов и другое — в городах и особенно
в сельских районах практически не было возможности организовать
учебный процесс в немецких школах: отсутствовали учебные программы, учебники и учебные пособия, учительский состав, владеющий немецким языком, и т.д. Все это вело к значительной миграции
школьников, их отсеву (до 25% общей численности детей в школе)
[ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 5, л. 27].
Всего осенью 1946 г. открылись 44 «нерусские» школы, в том
числе 8 семилетних и 36 начальных с общей численностью учащихся
4 927 человек153. Во время учебного года по ряду причин (малочисленность учащихся, миграция населения, трудные материальные
условия жизни) происходило слияние некоторых школ, продолжали открываться новые. Так, к концу первого полугодия слились
две начальные школы, общая численность учащихся составила
3 420 человек [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4, л. 80].
По данным отчетных документов новый 1947/48 учебный год
начали 42 школы (из них 1 средняя, 10 семилетних и 31 начальная)
с общей численностью 5 383 человека [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 19,
л. 1–42].
151 Процесс создания школ продолжался и в последующем, менялась их нумерация, поэтому в отчетных документах следующего учебного года школа № 1 не фигурирует. [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 19, л. 1–42].
152 В некоторых школах даже на 2–2,5 месяца. См.: [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4 «Отчет Калининградского облоно о работе школ области за 1946–1947 учебный год», л. 80].
153 В письме начальника управления по гражданским делам Калининградской области
В. Борисова заместителю председателя Совета министров РСФСР Н. Чеснокову об оказании помощи области в открытии немецких школ от 6 декабря 1946 г. указывается показатель
6 500 немецких учащихся [ГАКО, ф. 297, оп. 1, д. 110, л. 28].
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Конечно, успеваемость в этих школах была невысокой. Помимо
отсева, из 3 240 человек в следующие классы были переведены 2 569
человек, оставлено на второй год — 594 человека. 255 ученикам были
назначены осенние испытания. Для сокращения отсева органы народного образования неоднократно ставили вопрос перед областным
карточным бюро о снабжении немецких детей хлебными и продуктовыми карточками и перед торговыми отделами — о снабжении
учащихся ордерами на промтовары. К сожалению, торгующие организации значительных мер для улучшения материального положения
учащихся принять не могли [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 4, л. 81].
Естественно, на низкую успеваемость немецких детей влиял
и почти двухлетний перерыв в посещении ими школы, они не имели соответствующих документов и часто принимались в классы без
проверки знаний, на основе устных заявлений детей или родителей.
Большинство принятых в течение учебного года училось плохо, что,
конечно, снижало результативность учебного процесса. Возникавшие
сложности технического порядка устранялись вполне оперативно
(обеспечение тетрадями и письменными принадлежностями было налажено, для разработки программы обучения по родному языку была
использована соответствующая программа школ г. Берлина и т.д.).
В школах преподавались все предметы, за исключением географии,
истории, литературного чтения (так!), иностранного языка (английского или французского). Причины здесь были просты: отсутствие
учебников на немецком языке и советских преподавателей, владевших
немецким. Преподавался русский язык, для чего использовались
русские буквари, к сожалению, не соответствовавшие требованиям
для немецких школ. Не было учебников для 1–4-х классов — пытались
использовать учебник немецкого языка для 3-го класса русских школ,
но дети выучивали его наизусть и теряли интерес к учебе. Проблемы
возникали «на ровном месте». Так, для преподавания арифметики учителя должны были составлять свои задачи и примеры. Но поскольку
составить задачу из современной жизни для немецких учителей было
трудно, то учащиеся решали только примеры.
Следует отметить, что проблему с учебниками продолжали решать весь учебный год. Прежде всего, решением начальника облоно
Долгачёва инспектор Советского городского отдела народного образования Гузеев был командирован в Саратов, откуда должен был
ускорить отправку в Калининград учебников для немецких школ
[ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 2, л. 13].
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В результате семилетняя нерусская школа № 1 в ноябре получила 105 учебников немецкого языка для 3–4-х классов, а в феврале
1947 г. была практически удовлетворена потребность в учебниках
по основным предметам обучения для 6–7-х классов (по родному
языку, арифметике, алгебре, геометрии, физике, химии, биологии)
[ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 5, л. 5]. Учебники поступали и в последующем.
Так, к новому 1947/48 учебному году, в область пришло 10 820 экземпляров. Впрочем, только пять названий из 17 заказанных [ГАКО,
ф. 514, оп. 1, д. 4 «Обзор выполнения плана восстановления и развития местного хозяйства области за 1947 г.», л. 4].
Возникали проблемы с наглядными пособиями. В школах они
практически отсутствовали. По мнению советских учителей, их
немецких коллег приходилось «приучать применять наглядность».
Исключительно сложной была библиотечная работа в немецких
школах. Естественно, по идеологическим причинам, старая немецкая
литература не могла использоваться в учебном процессе, а советской
литературы на немецком языке было очень мало. Приходилось организовывать передвижные библиотечные пункты [ГАКО, ф. 462,
оп. 2, д. 4, л. 81; ОИВП. С. 462].
Особое внимание со стороны руководства всеми структурами
и учреждениями народного образования уделялось идеологической
составляющей обучения и воспитания немецких детей. Задача была
поставлена предельно ясно: немецкие дети должны стать нормальными гражданами советской страны. Данный факт, между прочим,
говорит о том, что каких-то заблаговременных планов выселения
немецкого населения, по крайней мере у региональных советских
властей, не наблюдалось.
Естественно, что при таких условиях о преподавании истории
и географии немецкими педагогами речи не шло: они не только
не знали истории советского государства, но не владели и азами
советской идеологии. От остальных учителей из местного населения постоянно требовали соблюдения принципа партийности при
проведении занятий, хотя, как отмечалось в отчетах, «состояние
преподавания партийности в преподавании учебных дисциплин от
нерусских педагогов трудно добиться» [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 5, л. 9].
Впрочем, более существенную роль в воспитании немецких
детей, как и советских, играли методы внеклассной, кружковой работы, использование наглядной агитации. Вывешивались портреты
советских вождей, лозунги, отмечались государственные и рево427
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люционные праздники (например, День конституции 5 декабря),
организовывалось чтение газеты «Пионерская правда» с переводом
на немецкий язык, проводились беседы о жизни Ленина154.
Члены хорового кружка семилетней школы № 1 под руководством преподавателя М. Гофмана перевели на немецкий язык, разу‑
чивали и исполняли Гимн Советского Союза, другие песни о труде,
о школе и т. д. [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 5, л. 17 об.].
Отношение к обучению детей у немецких учителей было различным. В целом, немецкие учителя, как правило, имели законченное
педагогическое образование, проработали долгое время в восточнопрусских школах.
Инспекторы отделов народного образования, директора школ
отмечали, что большинство преподавателей из немцев исключительно
добросовестно исполняли свои обязанности. У того же М. Гофмана
ученики 6-го класса (43 человека) на письменном испытании по
родному языку получили: «5» — 24 человека, «4» — 14, «3» — остальные. Отмечались также учитель русского языка Якубейт (г. Советск),
учительница математики Шухарт (г. Неман) и другие [ГАКО, ф. 462,
оп. 1, д. 4, л. 82]. В то же время среди местных учителей были случаи
и формального отношения к делу, часто завышались оценки, плохо контролировалось посещение занятий [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 4,
л. 83; ф. 313, оп. 1, д. 4, л. 59].
Для советских учителей, работавших в немецких школах, было
необычным познакомиться с подходами их немецких коллег к «сознательной дисциплине учащихся». В отчете Калининградского гороно по итогам 1946/47 учебного года, например, сообщалось, что
«у учительницы Штанге (школа № 4) — вместо сознательной дисциплины — выработалось нечто другое: дети строем входят в класс,
строем идут домой; во время перемен в шеренгу стоят у стен школы»
[ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 6, л. 54].
Руководящий состав многих школ неудовлетворительно знал
немецкий. Контакты с учителями-немцами были затруднены. Естественно, что в таких условиях говорить о нормальном руководстве
учебным процессом было достаточно сложно. Инспекторы отделов
народного образования обращали на данное обстоятельство особое
внимание, в своих предложениях обязывая советских педагогов изу‑
154 Впрочем, инспекторы гороно отмечали, что «беседы о Ленине почти во всех случаях
оканчиваются только замечаниями о том, что он хорошо учился и у него был хороший отец
и культурная мать» [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 4, л. 54].
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чать немецкий язык. Однако те же директора и заведующие школ
настолько были обременены хозяйственными делами, часто заведуя
и детским домом, и школой одновременно, что ни о каком изучении
иностранного языка речи не могло идти [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 4,
л. 11, 59].
Период работы немецких школ оказался кратким. В 1947 г. начался процесс переселения немцев в Германию [Костяшов, 1994,
с. 187–188]. В связи с тем, что взрослое немецкое население играло
значительную роль в экономической жизни области (48% работающих в совхозах и на промышленных предприятиях [Костяшов, 1994,
с. 186]), в первую очередь переселению подлежали нетрудоспособные
и дети. В результате к 1 декабря 1947 г. в связи с убытием детей были
закрыты 19 начальных и 1 семилетняя немецкие школы [ГАКО, ф.
514, оп. 1, д. 4, л. 3].
В Калининграде осталось всего пять таких школ (одна средняя
и одна неполная средняя, а также три начальных, в которых обучалось
412 детей) [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 12, л. 2].
Надо отметить, что гороно Калининграда, имея уже опыт подготовки к началу нового учебного года, сумело значительно улучшить
материально-бытовые условия работы школ. Все здания были отремонтированы (только школа № 15 не имела вторых рам), полностью
обеспечены топливом, в достатке было тетрадей. Правда, по-прежнему существовала проблема с учебниками. В то же время улучшилась организация учебного процесса, сказывалось приобретение
определенного методического опыта и немецкими, и советскими
учителями. Немецкие педагоги закончили уже вторые подготовительные курсы, организовывавшиеся перед началом учебного года
при облоно. Ход учебного процесса постоянно контролировался
инспекторами гороно и облоно. Была даже организована проверка
инспектором Министерства просвещения РСФСР [ГАКО, ф. 313,
оп. 1, д. 12, л. 3, 6].
Судя по отчетным документам, имелись проблемы педагогического характера в начальной школе № 28 Ленинградского района
Калининграда. Здесь была низкой дисциплина, из 133 учащихся
к концу полугодия оказалось 38 человек неуспевающих, причем
в первых классах их доля достигала 40%. Отмечались две причины
столь низкого уровня успеваемости. Первая — недостатки в работе
учительницы Таурег. Видимо, она действительно не справлялась со
своими обязанностями: явно недостаточным был контроль знаний
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и дисциплины детей, отмечалась ее низкая методическая подготовка,
отсутствовала индивидуальная работа с детьми155. Вторая причина
плохой успеваемости заключалась в том, что ученики пропустили
большое количество учебных занятий.
Таким образом, несмотря на определенную стабилизацию и закрепление на местах проживания и работы немецкого населения,
в школах сохранялась текучка учащихся, при этом особенно значительным был отсев учащихся. За первое полугодие в 1–4-х классах
он достиг 50%, а в 5–7-х — 70% [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 12, л. 6].
Естественно, основная масса выбывших приходится именно на
конец полугодия, совпавший с первым этапом переселения. Практически к концу 1947 г. нерусские школы Калининграда должны были
закрыться, ибо число выбывших детей в основном соответствовало
числу начавших учебный год. И только увеличение численности
контингента обучаемых на 50% в течение полугодия отсрочило закрытие школ. Но эти прибывшие одновременно создавали проблемы
учебного и дисциплинарного плана. Им приходилось вливаться
в уже сложившиеся классные коллективы, с явным отставанием от
освоения учебной программы. Все это не способствовало успеху
учебного процесса в целом.
Затем последовало еще два этапа переселения: в марте — апреле
и в августе — октябре 1948 г. Всего к концу 1947/48 учебного года
было закрыто 37 немецких школ [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 14, л. 2].
Можно предполагать, что оставшиеся пять школ (из 42) были закрыты уже в 1948/49 учебном году или были ранее объединены с другими. По крайней мере, данных об их последующей деятельности
не обнаружено.
Проблема организации детских домов для немецких детей, на
первый взгляд, не казалась масштабной по сравнению с открытием
школ. Однако сложностей с обеспечением работы детских домов
было нисколько не меньше. По первым примерным подсчетам на
территории Кёнигсбергского военного округа оказалось около 6 тыс.
немецких детей дошкольного возраста и детей-сирот156.
155 Надо отметить, что подобные учителя были не только из местного, немецкого населения. В частности, в 27-й школе аналогичные недостатки отмечались в работе учительницы
русского языка Спивак [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 12, л. 4].
156 В отчете областного отдела народного образования Министерству просвещения
РСФСР о работе детских домов Калининградской области с 1 сентября 1947 по 1 сентября
1948 г. сообщалось, что численность немецких детей, подлежащих размещению в детских
домах, составляет около 6 тысяч человек [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 20а, л. 34].
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Документы сообщают, что немецкие дети стали первыми воспитанниками, пусть и наспех, организованных детских домов. Как
указывают калининградские исследователи, такие детские дома (приюты) были созданы уже в августе 1945 г. в Кёнигсберге и Лабиау
[ОИВП, с. 461–462]157.
В начале 1946 г. на территории округа планировалось «с целью благоустройства детей-сирот немецкого населения открыть
4 дет<ских> дома по 200 чел.», но было создано 16 временных детских домов (около 1400 воспитанников), затем 19 стационарных
(5 детских домов в Кёнигсберге и 14 — при районных комендатурах).
В конечном итоге их численность достигла 25, а число воспитанников — 3,5 тыс. [ГАКО, ф. 332, оп. 2, д. 7, л. 24; ф. 298, оп. 4, д. 2,
л. 26, 35]158.
Укомплектование детских домов осуществлялось в рамках борьбы с беспризорностью. Создавались детские приемники-распределители, детские комнаты при отделениях милиции, куда направлялись
немецкие дети-сироты159.
Временные детские дома создавали начальники военных комендатур населенных пунктов на территории военного округа. Естественно, условия содержания детей не были легкими. Детские дома
размещались в наспех оборудованных домах, не имели необходимой
мебели, инвентаря. Питание детей организовывалось за счет местных ресурсов, что позволяло выдавать им в день 200 граммов хлеба
и крупу. Дети были сильно истощены, не имели белья, одежды, обуви, многие были больны — сказывались последствия тяжелейшего
послевоенного времени.
Директорами этих детских домов были немцы. Обслуживающий
персонал также состоял из немцев — «был засорен чуждыми людьми»
[ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 7, л. 3].
157 На территории военного округа в это же время оказалось и некоторое количество советских дет ей. Однако система детских домов создавалась и была ориентирована в основном на воспитание именно немецких детей. Такое положение сохранялось вплоть до конца
1947 г., когда они были вывезены в Германию.
158 См. также : [Восточная Пруссия, 1996, с. 470]. Есть и такие данные: «На 1 сентября
1947 г. в области имелось 23 детских дома с общим количеством 3423 воспитанника, из них
немецких детей — 3355, русских — 68» [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 20а, л. 35; д. 7, л. 7].
159 Приемники-распределители в Кёнигсберге были открыты при детских домах № 2 (ул.
Верхнеозерная, 17/19) и № 4 (ул. Химическая, 29). Через эти приемники прошло около 400
детей. Детские комнаты были созданы уже в Калининграде, при 5-м и 7-м отделениях милиции, а также в Советске и Черняховске. Их открывали и на железнодорожных станциях
и водных пристанях. См.: [Строганова, 2001, с. 280].
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В июне 1946 г. решением начальника Калининградского областного управления по гражданским делам детские дома были
переданы в ведение отдела народного образования. Сметы на их
содержание были утверждены начальником гражданского управления, и дома финансировались за счет средств области. Естественно,
что обслуживающий персонал подбирался военными властями, хотя
большинство при этом все равно составляли немцы. Причина была
одна: требовались воспитатели со знанием немецкого языка160. Дети
должны были учиться, поэтому при детских домах открывались
школы (еще военные коменданты в начале 1946 г. планировали
открыть четыре семилетние школы для немецких детей) [ГАКО,
ф. 332, оп. 2, д. 7, л. 24]161.
Летом 1946 г. выяснилось, что детские дома для немецких детей
создавались и начинали работать, но мер по нормализации их деятельности принималось мало. Это обстоятельство особо отметила
комиссия Министерства просвещения РСФСР, с 9 по 22 сентября
проверявшая состояние детских домов. Меры были приняты незамедлительно.
В частности, Калининградское городское управление по гражданским делам издало соответствующий приказ, которым предписывалось существенным образом улучшить работу с немецкими детьми162. Преамбула приказа была жесткой. В ней отмечалось «крайне
неудовлетворительное состояние детских домов для немецких детей,
недостаточное руководство их работой со стороны Начальников
ГОРОНО, Горторготдела, Горздравотдела и Начальников районных управлений по гражданским делам». В приказной же части
должностным лицам предписывалось принять меры по устранению
недостатков в работе, причем в сжатые сроки. Например, подпункт
«а» пункта 1 обязывал начальников отделов народного образования
и коммунального хозяйства до 15 октября отремонтировать поме160 Из 142 воспитателей русских было только 54 [Строганова, 2001, с. 281]. Ситуация несколько изменилась весной 1947 г., когда численность немецких и советских воспитателей
сравнялась — по 90 человек. Одновременно в Минпрос РСФСР был отправлен запрос о командировании в область 40 воспитателей со знанием немецкого языка. См.: [ГАКО, ф. 313,
оп. 1, д. 8, л. 14, 15].
161 На 1 июля 1947 г. детей школьного возраста насчитывалось 2 309 человек [ГАКО, ф. 462,
оп. 2, д. 7, л. 7]. Впоследствии при 9 детских домах были созданы начальные школы, а при
двух детдомах остались семилетние. См.: [Строганова, 2001, с. 282].
162 Приказ № 112 от 2 октября 1946 г. имел название: «Об улучшении работы детских домов города». См.: [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 1, л. 9–10; ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 132–133].
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щения детских домов, полностью подготовив их к зиме, завезти
топливо, ликвидировать скученность в детских домах, обеспечить
детские дома кроватями, столами, стульями и т. д. Начальник Горторготдела обязывался до 10 октября проверить снабжение детских
домов продуктами питания и обеспечить питание детей по нормам,
установленным постановлением СНК СССР от 27 октября 1945 г.
№ 2744.
Конечно, некоторые пункты приказа были рассчитаны на перспективу, например выделение детским домам участков земли для
организации подсобных хозяйств. Реализация этой идеи была возможна только весной.
В то же время задачи, поставленные перед гороно, показывали,
что детские дома не просто были переданы в ведение народного
образования, но им уделялось все больше внимания в плане их
профессиональной деятельности. Повышались требования к работникам детских домов, с ними был проведен десятидневный семинар
по учебно-воспитательной работе. Органам народного образования
предписывалось вести более тщательную работу по выявлению
немецких детей-сирот, добиться посещения ими вновь открываемых немецких школ. Чтобы эта работа была более организованной,
в гороно вводилась ставка инспектора по детским домам. В это же
время решался вопрос и о введении такой же должности в штате
облоно [ГАКО, ф. 514, оп. 1, д. 1, л. 111].
К середине 1947 г. удалось добиться такого положения, когда
75% воспитанников детских домов посещали школы (в 1–7-х классах
обучалось 1940 немецких детей — воспитанников детских домов)
[ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 7, л. 8]. Сложность заключалась в том, что
в одних классах занимались дети разновозрастного состава. Но это
была естественная проблема послевоенного времени, как, впрочем,
и для советских детей в калининградских школах.
Внимание к положению немецких детей-сирот повышалось не
только в Калининграде, но и в отдаленных районах области. Так,
начальник Пилькалленского районного управления по гражданским делам Котин в достаточно жесткой форме потребовал от руководителей местных ведомств решительно улучшить положение
воспитанников немецкого детского дома в районе. Заведующая детским домом А. Я. Свинарева должна была принять меры по ремонту
помещений, обеспечению топливом, организации мастерских для
трудового воспитания детей. Только что назначенной начальником
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роно А. А. Шабалиной предлагалось пересмотреть штат руководителей и обслуживающего персонала детского дома, обеспечить
контроль за хозяйственной, финансовой и учебно-воспитательной
деятельностью, разработать положение о детском доме, в котором
отразить основные обязанности администрации и обслуживающего персонала, разработать распорядок дня и контролировать его
выполнение. Райторготделу поручалось обеспечить бесперебойное
снабжение детей продуктами питания, мылом, керосином и другими
товарами «по существующим нормам для детского дома». В пятидневный срок детскому дому должен был быть выделен земельный
участок для подсобного хозяйства163.
Детские дома и школы Калининградской области являлись бюджетными организациями, находились на обеспечении государства
независимо от того, какие дети в них воспитывались и обучались:
советские или немецкие. Но если детские дома и школы, контингент которых составляли советские дети, могли к скудному государственному содержанию ожидать «добавки» со стороны предприятий, общественных организаций, родителей, то совершенно
другое положение складывалось для немецких детей. Основным
источником содержания таких детских домов и школ вначале были
военные власти, а затем — государственные. В послевоенных условиях финансирование было скудным, средств не хватало всем. Многое
зависело от деловых качеств руководителей детских домов и школ.
Здесь было не до того, владеет ли руководитель детского дома
немецким языком, методическими навыками и опытом работы
с детьми. Нужны были люди, способные решать, прежде всего, хозяйственно-бытовые вопросы. В условиях послевоенной разрухи
здания, выделяемые под детские дома, не всегда отвечали требованиям к размещению в них образовательных учреждений. Необходимо было выполнить большой объем ремонтно-строительных
работ. Например, в 1946 г. в период подготовки к зиме было отремонтировано 15 детских домов, в том числе шесть — капитально.
Во всех детских домах были оборудованы кухни. В Черняховском,
Полесском, Гвардейском и других детских домах отремонтированы
или заново построены столовые, сооружались хлебопекарни, бани,
прачечные, медицинские изоляторы, восстанавливалось отопление.
163 Приказ № 9 от 22 июля 1946 г. «О детском доме для сирот-детей немецкой национальности в г. Пилькаллене». См.: [ГАКО, ф. 362, оп. 1, д. 2, л. 6–7].
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Только в детском доме № 5 Калининграда было уложено около 3 км
электропроводки. В частности, директор этого детского дома Лавренков был назначен на работу в сентябре 1946 г., но уже к ноябрю
сумел закончить ремонт всех помещений, заново построить столовую,
оборудовать баню и т. д. [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 7, л. 8].
Особенно активно создавалась и восстанавливалась материальная база детских домов летом 1947 г., при подготовке к новому
учебному году. Ремонт помещений шел во всех детских домах, а в Черняховском, Гусевском, Правдинском, Нестеровском, в городском
Советском и в Нахимовском детских домах велись капитальные
работы. Интересная деталь: Министерство просвещения РСФСР для
ремонта детских домов не планировало ни средств, ни строительных
материалов. Весьма вероятно, что оно могло иметь информацию
о предстоящем переселении немецкого населения, потому и не планировало средств. Между тем вся нагрузка в таких условиях легла на
областной бюджет. На ремонт детских домов первоначально отпускалось 200 тыс. руб. внелимитных средств, затем было подготовлено
ходатайство о дополнительном финансировании 0,5 млн рублей за
счет экономии по бюджету детских домов.
Тяжелая экономическая ситуация в стране, связанная с неурожаем 1946 г., резко осложнила функционирование детских домов
для немецких детей. Районные торговые организации и магазины
снабжали детские дома с нарушением установленных норм. Дети
«не получали установленные правительством нормы молока, сыра,
сухих фруктов». В Гусевском и Полесском районах детским домам не
полностью были поставлены крупы, жиры и сахар. В Калининграде,
например, продукты питания за апрель 1947 г. начали поступать
только 8–9 апреля [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 8, л. 14]. В этих условиях
областные власти приняли решение вывезти все детские дома из
Калининграда в сельскую местность и активизировать развитие
подсобных хозяйств164.
Что же касается получения воспитанниками детских домов
специальностей и их трудоустройства, то здесь документы сохранили очень мало информации. Н. А. Строганова, исследовавшая
проблему немецких детей-сирот, сообщает, что их не принимали
в ремесленные училища и школы ФЗО без какой-либо мотивации.
164 По данным Н. А. Строгановой, из Калининграда успели перевести только детские дома
№ 1 и № 3. К весне 1947 г. за детскими домами было закреплено 270 га пахотной земли, 50 га
сенокоса, в хозяйствах появились коровы и даже три пасеки [2001, с. 282, 283].
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Думается, что ответ на вопрос о причинах такого положения дел
лежит на поверхности. И в школах, и в детских домах существовали
проблемы языкового контакта. Принять немецкого ребенка в школу
ФЗО или ремесленное училище означало механически перенести эту
проблему в другие учреждения народного образования и трудового
воспитания. Здесь потребовались бы не просто учителя-предметники
со знанием немецкого языка, но и специалисты, мастера производственного обучения. Решить такую проблему в тот период система
народного образования была не в состоянии.
Что касается трудоустройства, то в апреле 1947 г. В. Борисов
приказал начальникам управлений Облместпрома и Промкооперации «до 15 мая с. г. определить на работу в своих предприятиях
воспитанников-переростков из детских домов по представленным
спискам облоно» [ГАКО, ф. 313, оп. 1, д. 8, л. 14–15 «Приказ управления по гражданским делам Калининградской области № 865–237 от
11 апреля 1947 г. “О состоянии детских домов”»]. Дети шли работать
в военные совхозы, на предприятия. Так, к 1 июля 1947 г. на работу
устроились 47 человек из 217 [Строганова, 2001, с. 283]. Скорее всего, число принятых на работу росло бы и дальше, но осенью 1947 г.
немецкие дети из детских домов были отправлены в Советскую зону
оккупации в Германии (за исключением 80 человек больных). В то
же время на территории области еще оставались немецкие дети,
которые, хотя и незначительно, но впоследствии пополнили численность сохранившихся детских домов. В марте 1948 г. в Германию
было отправлено 450 детей и 10 октября этого же года — последняя
партия в 205 детей. На их транспортировку было израсходовано за
счет бюджета народного образования области 655 тыс. рублей [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 20а, л. 35, 41].
Подводя итог деятельности системы народного образования
в Калининградской области за этот короткий срок, следует констатировать, что задачу по организации обучения детей немецкого
населения, их воспитания в детских домах калининградская школа в целом сумела решить. Практически это был первый крупный
(в рамках всей области) и успешный эксперимент в зарождающейся
системе образования Калининградской области.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ И ДОПРИЗЫВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945–1962 ГОДАХ165
Военная подготовка и физическое обучение в школах новой
российской области осуществлялись в соответствии со сложившейся
в годы Великой Отечественной войны системой обучения военному
делу. В первый послевоенный учебный год сеть учреждений народного образования охватывала Кёнигсберг и основные населенные
пункты Кёнигсбергской области. В этих школах были организованы занятия по военно-физкультурной подготовке в 1–4-х классах,
по начальной военной подготовке в 5–7-х классах и допризывной
подготовке в 8–10 х классах [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 14, л. 97].
В августе 1946 г. Совет министров СССР принял постановление
«Об отмене военной подготовки учащихся юношей и девушек 5–7-х
классов, девушек 8–10-х классов и об изменении программ допризывной военной подготовки учащихся 8–10-х классов» [Об отмене,
1946]. Учебный план на 1946/47 учебный год (курс объемом 198 часов) был составлен таким образом, что 8–10-х классах военно-допризывная подготовка проводилась по 2 часа в неделю для юношей,
а для девушек один час полагался на физическую подготовку, второй
использовался по усмотрению администрации школы. На лагерный
сбор (для учащихся 9-х классов) отводилось 102 часа в период летних
каникул [Очерки истории, 1988, с. 132].
Приказом начальника Калининградского облоно № 131 от 27 августа 1946 г. началась реализация этого постановления в областных
школах. Предусматривалось с 1 сентября начать занятия по новой
программе, в которой военная подготовка как предмет отсутствовала. В учебном плане для начальных, семилетних и средних школ
на 1946/47 учебный год военная подготовка была включена в состав
физической подготовки, а допризывная военная подготовка существенно корректировалась [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 2, л. 7].
Наиболее успешно реорганизация военной подготовки осуществлялась в школах с раздельным обучением. Такие школы были
образованы с 1 сентября 1946 г. на основе 1-й, 4-й и 21-й средних
165 В соавторстве с О. Н. Косенковым.
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школ Калининграда166 [Народное образование, 1969, с. 539; ГАКО, ф.
313, оп. 1, д. 2, л. 1; ф. 216, оп. 1, д. 64, л. 38]. В мужских школах в 8–10-х
классах военно-допризывная подготовка проводилась, как и прежде,
два раза в неделю (всего 198 часов), в женских один час выделялся на
физическую подготовку, а второй — по усмотрению администрации
школы использовался для изучения (по выбору) основ педагогики,
стенографии, рукоделия [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 2, л. 7].
В то же время предусматривавшееся проведение 20-дневного
лагерного сбора в летние каникулы учащихся 9-х классов (17 учебных дней по 6 часов в день, всего 102 часа) [Об отмене военной, 1946;
Народное образование, 1974, с. 184] для калининградских школ оказалось практически неосуществимым. По замыслу организаторов
реформы именно на лагерные сборы делался основной упор при
освоении учащимися программы военной подготовки. Объединение
предметов военной и физической подготовки в школе при превалировании последней в значительной степени снижало уровень
освоения учащимися первичных военных знаний и умений. Целевое
же освоение программы военной подготовки на практике должно
было восполнить данный пробел.
Исходя из этого, распоряжением Совета министров РСФСР
еще 28 марта 1946 г. в российских регионах предполагалось создать
постоянные лагеря для военной и физической подготовки юношей
8–9-х классов. Руководителям областей и краев было предложено
обеспечить строительство таких лагерей финансовыми и материальными средствами, а соответствующим республиканским министерствам — надлежащее функционирование школьных лагерей.
В каждом российском регионе предполагалось создать по одному
такому лагерю на 500–1000 человек [ГАРФ, Ф. А‑259, оп. 6, д. 3234,
л. 1, 2, 13, 14].
Однако распоряжение правительства РСФСР состоялось до образования Кёнигсбергской (Калининградской) области. Естественно,
что в плановом государстве появление нового субъекта федерации вызывало соответствующие (незапланированные) сложности,
особенно в послевоенный период. Данное обстоятельство самым
непосредственным образом сказывалось на всей системе народного
образования Калининградской области и, в частности, на начальной
военной подготовке.
166 В 1954 г. эти школы перешли на совместное обучение мальчиков и девочек.

438

ВОЕННАЯ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА В 1945–1962 ГОДАХ

Калининградский облоно, конечно же, не смог осуществить
подобное мероприятие. Распоряжение заведующего облоно П. Долгачёва о создании лагерей по военной и физической подготовке
для старшеклассников на ближайшие несколько лет осталось невыполненным. Ответственность за качество военной и физической
подготовки учащихся была возложена на руководителей школ.
Школы же успешно осуществить эту задачу в целом не смогли,
прежде всего из-за нехватки материальных ресурсов, хотя их материально-техническому обеспечению уделялось значительное
внимание. В частности, в отчете облоно о военной допризывной
подготовке Министерству просвещения РСФСР сообщалось, что
к новому 1948/49 учебному году в школах области было построено 66 спортивных площадок с местами для занятий волейболом,
с гимнастическими снарядами и полосами препятствий. Были
отремонтированы и оборудованы спортзалы в школах № 1, 2, 5
Калининграда, в Зеленоградской средней школе, в средних школах
городов Советска, Нестерова, Гусева, восстановлен спортзал в Черняховской средней школе и т. д. [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 17].
Постепенно совершенствовалась организационная структура
управления процессом военной допризывной подготовки. Деятельность облоно по организации военно-физкультурной работы
осуществлялась при активном содействии управления по физической и военной подготовке Министерства просвещения РСФСР.
Учитывая ограниченность материальных средств в системе образования области и необходимость обеспечения школ учительским
составом (подготовка военруков в учебных заведениях области не
велась, рассчитывать на приезд учителей такого профиля из других
районов страны не приходилось, а значит, основным источником
пополнения кадров оставались офицеры, увольнявшиеся из армии), руководство облоно приняло решение привлечь к военной
допризывной подготовке школьников управление боевой подготовки штаба Прибалтийского военного округа. В этом управлении
разрабатывались программы занятий по предмету, программы проведения сборов по подготовке и переподготовке военных руководителей школ области, осуществлялось согласование взаимодействия
школ с воинскими частями, на базе которых проводились лагерные
сборы учащихся 8–9-х классов. В облоно для координации военно-физкультурной работы и оказания военрукам организационной
и методической помощи была введена должность инструктора по
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военной подготовке [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 97, л. 18; Фуксон, Кретинин, 2005б, с. 189].
В то же время наблюдалось явное снижение интереса к этому
предмету обучения как в органах управления народным образованием, так и в самих учреждениях образования. Это было следствием
правительственного распоряжения августа 1946 г. об отмене военной
подготовки для 5–7-х классов и фактической замене ее физической
подготовкой [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 14, л. 97]. По сути, произошла ликвидация начальной военной подготовки в школах. В средней школе
старшеклассники сразу же начинали заниматься допризывной военной
подготовкой, более специализированной и ориентированной непосредственно на службу молодежи в Вооруженных силах. Но в условиях,
когда в области с 1947 г. был взят курс на всеобщее семилетнее обучение и семилетние школы стали образовываться в массовом порядке
(в 1948 г. их было 45, в 1949-м — 83, в 1950-м — 146, в 1951-м — 176),
численность средних школ росла не так стремительно (в 1947 г.— 24
средних школы, в 1951-м — 36) [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 14, л. 2; ГАНИКО,
ф. 1, оп. 2, д. 65, л. 15; Кретинин и др., 2006, с. 22]. Доля старшеклассников не превышала 6–7% от общей численности школьников области.
С другой стороны, основная масса старшеклассников являлась членами различных оборонных обществ, где, по сути, и шла настоящая
допризывная подготовка молодежи. Таким образом, в определенной
степени наблюдалась девальвация школьной военной допризывной
подготовки и возникал вопрос об ее необходимости в целом.
Формально закон 1939 г. «О всеобщей воинской обязанности»,
которым в школах вводилась начальная и допризывная военная подготовка, оставался в силе. Постановление Совета министров СССР
1946 г. об отмене начальной военной подготовки в школах было обязательным к выполнению. Но в то же время в руководстве народным образованием области (и, видимо, РСФСР тоже) существовало
убеждение, что какую-то форму или видимость подобной формы
необходимо сохранить. Поэтому и старались элементы начальной
военной подготовки внедрить в программу физической культуры
в школе. Системного подхода не наблюдалось, руководство учреждений образования полагалось на инициативу учителя. Все это не способствовало успешному решению общей проблемы — преподаванию
в школе начальной военной подготовки.
К тому же, в начале 50-х гг. стало ясно, что постановка физического воспитания в школах Российской Федерации была неудовлетво440
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рительной. В постановлении Совета министров РСФСР от 15 октября
1951 г. прямо указывалось, что в органах народного образования
и среди руководителей школ наблюдается «недооценка роли и значения физического воспитания учащихся» [ГАРФ, ф. А‑259, оп. 1,
д. 355, л. 82]. Естественно, что руководство Калининградского облоно
в этих условиях основные свои усилия сосредоточило, прежде всего,
на улучшении ситуации с физической культурой в школах. Отношение к военной допризывной подготовке продолжало оставаться
неудовлетворительным. При этом военные руководители работали,
школы курировались соответствующими районными военкоматами,
делались попытки видоизменить систему допризывной подготовки
в школах: так, в первой половине 50-х гг. в программу военного обучения школьников были дополнительно введены занятия по местной
противовоздушной обороне (МПВО). Однако добиться изменения
отношения в целом к военному обучению не удалось.
Между тем военная допризывная подготовка в середине 50-х
гг. преподавалась уже в 47 средних школах области. Организационная структура по подготовке юношей к службе в армии и на флоте
работала. В ее функционировании были заинтересованы в первую
очередь работники военкоматов. Удавалось привлечь к совместной
деятельности по улучшению военного обучения в школах комсомольские организации, их руководящие органы в городах и на областном уровне. Часто подобная работа проводилась под предлогом
контроля и проверок физического воспитания в школах.
Например, в первом полугодии 1956/57 учебного года проверкам состояния физического воспитания и военной допризывной
подготовки подверглись около 80% (47) средних школ. Было проанализировано качество проведения занятий на 180 уроках по физической подготовке и 126 уроках по военной допризывной подготовке
и МПВО. Эта работа осуществлялась при непосредственном участии
в составах комиссий сотрудников военкоматов и работников областных, городских и районных комитетов ВЛКСМ [ГАКО, ф. 462,
оп. 3, д. 108, л. 33].
Комиссия выявила, что в большинстве школ календарные планы составлялись исключительно формально, с грубыми ошибками:
темы необоснованно разрывались, практические занятия планировались на зиму, когда для них не было условий, а учебные темы
методического профиля, в свою очередь, переносились на весну,
когда логичнее было бы проводить практические занятия. Военные
441

VIII. ОБРАЗОВАНИЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

руководители к своим обязанностям относились халатно, записи
в классных журналах велись небрежно, а часто и совсем не велись.
Отставание в выполнении календарного плана было выявлено во
многих школах, а в средних школах поселков Янтарный и Романово
занятия по МПВО начались только во второй половине октября
[ГАКО, ф. 462, оп. 3, д. 108, л. 35].
Стоит заметить, что основные усилия комиссий были сосредоточены на проверке внеклассной работы с учащимися по военной допризывной подготовке, на участии школьников в различных
добровольных организациях (ДОСААФ, подготовка и сдача норм
комплексов БГТО и ГТО и т. д.).
В облоно, видимо, складывалось мнение, что в школах сознательно идут на фактическую ликвидацию военной допризывной
подготовки, перекладывая эти задачи на внеклассную работу. Однако
проверка физического воспитания учащихся показала, что такая
форма работы также имеет много недостатков. Анализ документов
того периода дает основания утверждать, что администрация школ
сознательно самоустранилась от руководства этим процессом, отдав
физическое воспитание на откуп преподавателям физкультуры
и военрукам. Проверка показала, что в самом Калининграде имелись
средние и семилетние школы, за год не подготовившие ни одного
значкиста ГТО и БГТО [ГАКО, ф. 462, оп. 3, д. 108, л. 35].
Комиссиями было установлено, что уже на уровне районных
и городских органов народного образования происходило замедление процесса освоения школьниками предмета военной допризывной подготовки: руководящие и методические документы, способные
улучшить общее положение дел, задерживались в роно и гороно и не
доводились до школ [ГАКО, ф. 462, оп. 3, д. 108, л. 33]. Как показало
исследование, облоно действенных мер по улучшению состояния
допризывной военной подготовки не принимал.
В начале 1950-х гг. важнейшей практической задачей народного
образования страны стал переход к политехническому обучению.
Через несколько лет эта задача была конкретизирована и наполнена
расширенным содержанием: поднять уровень учебно-воспитательной работы, развивать дальше политехническое обучение, преодолевая отрыв школы от жизни [История края, 1986, с. 49].
В середине 1950-х гг. система народного образования области
завершила переход на всеобщее семилетнее образование. На повестку дня выдвигалась новая проблема — всеобщее среднее об442

ВОЕННАЯ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА В 1945–1962 ГОДАХ

разование [ГАКО, ф. 462, оп. 3, д. 108, л. 108, 166]. Логично было
предположить, что с увеличением количества средних школ, с увеличением общей численности учащихся старших классов военная
допризывная подготовка получит дополнительный импульс для
своего развития: увеличится контингент обучаемых, потребуются
новые военные руководители, новые методики, программы и т. д.
Обращение к воспитательной составляющей процесса обучения,
в свою очередь, должно было поднять роль военной допризывной
подготовки. Военное обучение на том уровне, на котором оно сохранялось в старших классах в послевоенное время, органично
вписывалось и в политехническую школу.
Однако ожидания оказались беспочвенными. Начиная с 1955/56
учебного года средняя школа перешла на новый учебный план и новые программы. Военная допризывная подготовка в них не упоминалась совсем [Очерки истории, 1988, с. 136]. Элементы военной
подготовки в программах физического воспитания еще некоторое
время сохранялись, в школах имелись военные кабинеты, оснащенные учебным оружием и другим снаряжением. Но о военной
допризывной подготовке уже практически не говорилось.
Одной из проблем школ стало сохранение учебного оружия.
Изымать его и сдавать на воинские склады облоно не решался: закон
1939 г. пока еще действовал. Между тем в школах участились случаи
кражи учебного оружия. В частности, в начале весны 1961 г. только
в Калининграде были совершены три таких кражи, несмотря на то
что в школах принимались меры по соответствующему оборудованию хранилищ для учебного оружия, его учету и контролю [ГАКО,
ф. 313, оп. 1, д. 183, л. 22, 23].
Наконец, в феврале 1962 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, который отменял с 1962/63 учебного года
допризывную военную подготовку учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений. Этим же указом признавалась утратившей силу глава VIII закона СССР от 1 сентября 1939 г.
«О всеобщей воинской обязанности», регламентировавшая занятия
по начальной военной и допризывной подготовке школьников [Указ
Президиума, 1962].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1947–1957 ГОДЫ)
Система народного образования Калининградской области начала формироваться в первые мирные месяцы 1945 г. Семнадцатого
июля была открыта школа № 1 в г. Кёнигсберге, 1 сентября начались
занятия в 20 школах будущей области, в декабре был создан окружной
отдел народного образования. Летом 1946 г. началось комплектование
районных отделов народного образования [Фуксон, Кретинин, 2005б,
с. 29–32, 176–177].
Одновременно формировалась — очень быстро! — сеть школьных учреждений. В 1946/47 учебном году в области насчитывалось
более 290 школ, в том числе 255 начальных. В мае 1948 г. количество
школ достигло 480 (начальных стало 371), еще через год, в мае 1949 г.,
соответственно — 501 и 393. К середине 50-х годов численность школ
составляла более 570, в том числе начальных — около 350 [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 31, л. 5; Самая западная, 1980, с. 129; Кретинин и др.,
2006, с. 20].
Быстрый рост школьной сети ставил перед руководством народного
образования ряд задач: подбор зданий, пригодных для размещения в
них школ, и их ремонт, создание учебно-материальной базы, укомплектование школ учащимися и учительским составом и т.д. Если укомплектование школ учащимися было естественным процессом, зависевшим
в значительной степени от прибытия в область семей переселенцев, то
прием на работу учителей имел свои особенности.
Документы сообщают, что в 1945 г. учебный год начинали всего
93 учителя, заканчивали его уже 186. На 1 января 1947 г. в область
прибыло 290 учителей, а всего в этом году в школах работало свыше
900 учителей [ГАКО, ф. 514, оп. 1, д. 1, л. 111; д. 4, л. 32; ф. 462, оп. 2,
д. 8, л. 11; Самая западная, 1980, с. 129]. Начиналось комплектование
учительского состава, прежде всего, за счет специалистов, уволенных
из рядов Вооруженных сил. Затем формой пополнения учительского
корпуса становится прибытие учителей из глубинных районов СССР.
Часто облоно вызывал учителей из различных областей Российской
Федерации, по рекомендациям прибывших на место переселенцев. Но
все же решающую роль играла помощь Министерства просвещения
РСФСР.
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С развитием школьной сети помощь министерства стала основным источником комплектования школ учительским составом.
В связи с многочисленностью начальных школ особое внимание,
естественно, уделялось их укомплектованию. Только на 1947/48 г.
облоно в своей заявке Министерству просвещения обосновал потребность области в 400 учителей начальных классов, в том числе
300 — выпускников педучилищ и 100 — опытных учителей. В первые
послевоенные годы внепланово выполнить такую заявку полностью
министерство не могло: в область прибыло только 283 специалиста
такого профиля [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 8, л. 8].
Всего в области насчитывалось учителей начальных классов:
в 1947/48 учебном году — 1322, в 1948/49 учебном году — 1764,
в 1949/50–1799 [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 8, л. 11]. На первый взгляд,
проблема комплектования школ учителями начальных классов
была решена. Реально же сохранялась большая текучесть кадров.
До 40–50% учительского состава являлись женами военнослужащих,
которые в связи с родом деятельности мужей часто меняли место
жительства. Ежегодно в школах области возникала потребность
в 300–400 учителей начальных классов. Каждый раз рассчитывать на
помощь министерства не приходилось. Проблему надо было решать
кардинально. В связи с этим и было принято решение об открытии
в Калининградской области педагогических училищ.
Впервые с подобным предложением в Совет министров РСФСР
3 декабря 1946 г. обратился начальник управления по гражданским
делам Калининградской области В. Борисов. Он предлагал включить
в народно-хозяйственный план на 1947 г. «организацию и открытие
в Калининграде педагогического училища на 120 человек (русское
и немецкое отделения) и заочного отделения при нем на 200 человек»
[ГАКО, ф. 297, оп. 1, д. 110, л. 28].
Девятнадцатого мая 1947 г. секретарь Калининградского обкома
ВКП (б) П. А. Иванов, обосновывая в письме секретарю ЦК партии
А. А. Кузнецову необходимость открытия в Калининграде педагогического института, сообщает, что по прогнозам в 1950 г. в области
будет работать три педагогических училища [ГАНИКО, ф. 1, оп. 1,
д. 101, л. 19]. Пятнадцатого июня в справке, подготовленной инструктором отдела школ обкома ВКП (б) В. Тимофеевым и начальником Калининградского облоно П. Долгачёвым, указывается, что
«ежегодная потребность в кадрах учителей 1–4 классов составляет
400 человек. Необходимо: открыть в 1948 г. второе педагогическое
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училище в г. Советске и в 1949 г. дошкольное педучилище в городе
Черняховске» [ГАНИКО, ф. 1, оп. 1, д. 101, л. 26].
В июне — июле 1947 г. последовал ряд государственных управленческих решений о проведении в жизнь мероприятий по восстановлению хозяйства г. Калининграда и Калининградской области.
В результате 25 июля того же года Калининградский областной
исполнительный комитет принял решение № 116 «Об открытии
педагогических училищ в гг. Калининграде и Черняховске». В Калининграде с 1 сентября должны были начаться занятия для 105
учащихся педагогического училища, а в Черняховске открывалось
дошкольное педагогическое училище на 60 учащихся [ГАКО, ф. 424,
оп. 1, д. 2, л. 1]167.
Черняховское педучилище готовило воспитателей дошкольных
учреждений и детских домов. Только в 1957 г. в нем началась подготовка учителей начальных классов [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 11; д. 38,
л. 2].
Калининградское училище (Красноармейский переулок, 9, ныне
улица Желябова, с 1957 г. в здании располагалась школа-интернат
№ 3) имело три отделения: школьное (для подготовки учителей
начальных классов), учителей — старших пионерских вожатых (для
подготовки учителей начальных классов и старших пионервожатых для средних школ) и физического воспитания (преподаватели
физкультуры для средних школ). Срок обучения на всех отделениях
устанавливался в 4 года, в учебный план были включены основы
наук по русскому языку, математике, физике, химии, географии,
истории, педагогике, логике, психологии. Кроме того, должны были
вестись занятия по музыке, рисованию, пению, физвоспитанию,
сельскому хозяйству.
Первого сентября 1947 г. занятия начались на 1-м и 2-м курсах
школьного отделения, в последующие годы были открыты и другие
отделения. Тогда же начало работу заочное отделение, при нем же
был организован экстернат с годичным сроком обучения. Заочное
отделение предназначалось и для частичной подготовки учителей
начальных классов школ в Литовской ССР. К концу первого полугодия на заочном отделении числилось 130 студентов, а к концу
года — 170 [ГАКО, ф. 462, оп. 2, д. 17, л. 22].
167 Отклонение от плановых 120 учащихся, скорее всего, было вызвано тем, что началась
подготовка к выселению из области немцев и преподаватели для немецких школ уже не требовались: прием в педучилище естественным образом был сокращен.
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Советское педучилище, как и планировалось, было открыто
1 сентября 1948 г. В нем было только школьное отделение, имевшее три класса 1-го курса. Впоследствии в училище появилось отделение подготовки учителей-старших пионерских вожатых. Все
классы, в том числе и Калининградского педучилища, насчитывали
по 35 учащихся. Допускалась возможность зачисления в училища
на протяжении всего учебного года, но и убыль была значительной. В частности, в Советском педучилище после первого учебного
года (перед экзаменами) насчитывалось только 83 учащихся [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 38, л. 2, 4].
Калининградскому и Советскому училищам были переданы здания бывших учебных заведений, требовавшие капитального ремонта.
Более того, выделенные помещения уже через 2–3 года оказались
переполненными в связи с ростом количества обучаемых. Все это
сдерживало создание при педучилищах базовых школ и организацию
мастерских по изготовлению учебно-наглядных пособий. Так, только
в августе 1951 г. семилетняя школа, располагавшаяся по адресу ул.
Комсомольская, 3, получила статус базовой и была реорганизована
в школу № 10 [Фуксон, Кретинин, 2005а, с. 24].
Училища испытывали острую потребность в общежитиях для
учащихся, мебели для учебных аудиторий. Учащимся часто приходилось сидеть за партами, предназначенными для начальной школы.
Не было физкультурного инвентаря и оборудования, плохо обстояли дела с обеспечением учащихся учебниками, методическими
пособиями.
Преподавательскими кадрами училища в основном были укомплектованы (в Калининградском насчитывалось 16 педагогов, в Советском — 10). При этом работа в училищах считалась престижным
делом, несправившихся со своими обязанностями педагогов часто
переводили в «массовые» школы. В Советском училище проблема
с укомплектованием решалась за счет совместительства. Профессиональная подготовка преподавателей училищ была неплохой, хотя
большая часть этих педагогов не имела опыта работы в училищах.
Требовалась соответствующая методическая доподготовка, однако
предметно-методические комиссии училищ работали нерегулярно,
связь с областным институтом усовершенствования учителей практически не поддерживалась.
Ежегодно велась агитационная работа по набору учащихся в педучилища. Рассылались по учреждениям образования и расклеива447
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лись на видных местах населенных пунктов объявления о начале
набора в училища. Организовывались собрания учащихся, заканчивающих 7-е классы, по вопросу приобретения специальности
учителя начальных классов. Объявления давались и в периодической печати, и по радио. Советское педучилище посылало письма
в отделы народного образования Литовской ССР. Подобная работа
давала свои плоды. Уже в 1948/49 учебном году удалось выполнить
план набора на 1-й курс училищ. Удалось даже добиться, пусть и небольшого, но все же конкурса — 1,3 человека на одно место [ГАКО,
ф. 462, оп. 2, д. 38, л. 4].
Серьезно осложнял учебный процесс массовый отсев учащихся. Он сохранялся практически весь период существования
педагогических училищ. Например, из 128 учащихся принятых
в Калининградское педучилище в 1951 году, после окончания второго курса осталось 93. Руководство училищ пыталось бороться
с плановыми показателями количественными методами: зачисляло
на учебу значительно больше учащихся, чем планировалось. Такой
метод не приветствовался руководством народного образования
области, но из года в год повторялся [ГАКО, ф. 424, оп. 1, д. 28,
л. 4; д. 32, л. 36].
В начале 50-х гг. ситуация стабилизировалась. Училища накапливали опыт работы, были приведены в порядок учебные аудитории, улучшались условия проживания учащихся в общежитиях,
училища оснащались современными учебными пособиями. Повысился профессиональный уровень подготовки учительского состава.
По данным облоно, в 1953 г. только 35 учителей школ области не
имели среднего педагогического образования, 20 из них готовилось
к поступлению на заочное отделение Калининградского педучилища. Само заочное отделение в связи с сокращением контингента
обучаемых также сократило набор: в 1952 г. было зачислено на 1-й
курс 19 человек [ГАКО, ф. 424, оп. 1, д. 28, л. 4; д. 32, л. 36].
Всего за первую половину 1950-х гг. педучилища области выпустили 515 учителей начальных классов, пионервожатых, преподавателей физвоспитания, 395 из них закрепились в области. Учитывая,
что почти 50% всего педагогического состава области (на декабрь
1955 г. — 4 255 учителей) имели стаж работы до 5 лет, результативность работы учебных заведений среднего профессионального образования следует считать достаточно высокой [ГАКО, ф. 462, оп. 3,
д. 109, л. 26].
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В 1954 г. в Калининградском педагогическом училище был объявлен набор в особую группу из выпускников средних школ с двухлетним сроком обучения (зачисление производилось сразу на третий
курс). Объявление вызвало интерес у населения. На 30 вакантных
мест было подано 150 заявлений, зачислено 33 человека. Такие же
цифры приводятся и на следующий год — зачислено 34 человека
[ГАКО, ф. 424, оп. 1, д. 51, л. 2, 4, 12].
К середине 50-х гг. Калининградское педучилище наиболее плодотворно занималось подготовкой учительских кадров со средним
педагогическим образованием. Этому способствовали и условия,
созданные для учебного процесса. Здание школы имело два зала
(актовый и спортивный), 23 классных комнаты, учебную мастерскую,
служебные помещения. Занятия проводились в одну смену, работало
10 кабинетов. Кабинеты педагогики, рисования, музыки и пения
имели отдельные помещения, остальные располагались в классных
комнатах. Размещение училища, его оборудование вполне обеспечивали ведение учебного процесса и выполнение практических работ,
предусмотренных программами.
Сами планы и программы в училище имелись, учебниками
и учебными пособиями было обеспечено школьно-педагогическое
отделение (отделение физвоспитания по ряду предметов учебников
не имело). Учебные планы по специальностям и программы по всем
предметам выполнялись. В 1957 г. все 200 учащихся были допущены
к семестровым и государственным экзаменам.
В 1956/57 учебном году в училище работало 28 преподавателей, большинство из них имели педагогический стаж свыше 15 лет.
Е. А. Бондаревская стала Заслуженным учителем РСФСР, М. П. Антипова, А. А. Бондаревская, Р. И. Осетинская были награждены знаком
«Отличник просвещения», Н. Н. Розанова переведена заведующей
учебной частью института усовершенствования учителей. Плодотворно работали и другие педагоги.
Начинающиеся реформы российского школьного образования
1950–1960-х гг. потребовали реорганизации системы подготовки
учителей начальных классов. Свою роль сыграла и выявившаяся тенденция сокращения численности учащихся 1–4-х классов. В 1949/50
учебном году их насчитывалось 49 552, в 1950/51–45 655, в 1951/52–
38 252, в 1952/53–35 700 человек. Эта тенденция возникла в связи
с уменьшением количества детей 1942–1945 гг. рождения [ГАНИКО,
ф. 1, оп. 11, д. 108, л. 11].
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В результате решением Совета министров РСФСР от 28 июня
1955 г. № 857 с 1 августа 1956 г. закрывалось Советское педагогическое
училище. Часть учащихся (75 человек) 4-го курса была переведена
для завершения обучения в Калининградское педучилище [ГАКО,
ф. 297, оп. 11, д. 194, л. 42; ф. 424, оп. 1, д. 56, л. 2].
1956/57 учебный год стал последним в истории Калининградского педагогического училища. В этом году училище выпустило
145 молодых специалистов, абсолютное большинство которых получило назначение на работу в школы области по своей специальности.
Остальные учащиеся были переведены в Черняховское педагогическое училище для завершения обучения. В Черняховске распоряжением Калининградского облоно еще в 1956 г. было открыто заочное
отделение педучилища, а с 19 августа 1957 г. образовано школьное
отделение, которое и продолжило подготовку учителей начальных
классов общеобразовательных школ [ГАКО, Дело ф. 740 «Черняховское педагогическое училище», л. 1].
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
В 1950-х ГОДАХ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ168
Перед народным образованием в послевоенные годы ставилась
задача обеспечения высшей и средней школы хорошо подготовленными кадрами. Задача была решена. Однако в стране все отчетливее стало формироваться мнение об отрыве школы от жизни
и практических, хозяйственных потребностей общества. В условиях
начинавшейся научно-технической революции отрыв надо было
ликвидировать в короткие сроки.
Страна приступила к реализации курса на постепенный переход с семилетнего всеобуча на всеобщее среднее образование
в столицах, городах республиканского подчинения, в областных
и крупных промышленных центрах. Вершиной, которую предстояло
преодолеть в школьном образовании, стала идея политехнизации
обучения: «В целях дальнейшего повышения социалистического
воспитательного значения общеобразовательной школы и обеспечения учащимся, заканчивающим среднюю школу, условий
для свободного выбора профессий, приступить к осуществлению
политехнического обучения в средней школе и провести мероприятия, необходимые для перехода к всеобщему политехническому
обучению» [Народное образование, 1974, с. 45].
В школах Калининградской области реализация такой идеи
требовала, в свою очередь, совершенствования работы с учительским составом и работниками народного образования в плане
повышения их политехнической квалификации и кругозора, вооружения знаниями основ современного промышленного и сельскохозяйственного производства, необходимыми практическими
умениями и навыками. Органам народного образования пришлось
пересмотреть подходы к организации учебного процесса в школах,
к укомплектованию учительских коллективов.
Задача осложнялась тем, что в связи с естественным уменьшением в середине 50-х гг. числа учащихся 5–7-х классов (это была
первая послевоенная демографическая волна в ее низшей точке)
произошло сокращение учительского состава, освободилось из168 В соавторстве с Л. М. Фуксоном.
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вестное число учителей-предметников, а их надо было трудоустроить. Надо было думать и о перспективе, ведь через несколько
лет должно было произойти резкое увеличение этих же классов:
появятся учащиеся, родившиеся в конце 1940-х — начале 1950-х гг.
И учителя, освобожденные сегодня, после некоторой подготовки
могли быть привлечены к учительской работе завтра.
Однако подбором и расстановкой кадров учителей и работников народного образования дело не ограничилось. Учитывая
важность предстоящих в недалекой перспективе задач, облоно
предпринял меры по повышению профессионального уровня
специалистов. В это время значительная часть учителей училась
заочно в пединститутах, овладевала современными методиками
обучения. Но процесс учебы в вузе достаточно длителен, а реагировать на новые программы, новые методики надо было быстро.
Поэтому основной упор был сделан на повышение квалификации
и профессионального мастерства, прежде всего, руководящего состава, который и должен был стать проводником передовых идей
на местном уровне.
Институту усовершенствования учителей (ИУУ) было предписано провести соответствующие курсы с заведующими районных и городских отделов народного образования (роно и гороно), с директорами и заведующими средних школ, инспекторами
и заведующими педагогическими кабинетами роно. Естественно,
состав ИУУ в силу причин административного и профессионального становления не мог организовать такие курсы собственными
силами: дефицит специалистов ощущался здесь, возможно, еще
больше, чем в учительском звене.
Для проведения занятий с руководящими работниками приглашались специалисты из Центрального института повышения
квалификации руководящих работников народного образования, научные сотрудники Академии педагогических наук РСФСР. В течение
1955 г. курсы прослушали 20 заведующих отделами, 17 инспекторов
школ, 44 директора средних и семилетних школ, 55 завучей средних
школ. Областной ИУУ взял на себя практическую сторону обучения.
В частности, для заведующих отделов и инспекторов школ были
организованы практические занятия в Гвардейском районе области. Завучи средних школ участвовали в проведении практических
занятий в средней школе № 5 г. Калининграда [ГАКО, ф. 462, оп. 3,
д. 102, л. 12–14].
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К политехническому обучению, как и все школы страны, калининградские школы приступили с 1954/55 учебного года. На практике
это выразилось в переходе на учебный план, включающий дисциплины политехнического цикла: труд в 1–4-х классах, практические
занятия в школьных учебных мастерских — для 5–7-х классов, а также
практикум по машиноведению, сельскому хозяйству и электротехнике в 8–10-х классах. Кроме того, с 1955 г. началось активное создание ученических производственных бригад, в основном в сельской
местности. Переход планировалось провести за 2–3 года, к концу
1956/57 учебного года [ГАКО, ф. 462, оп. 3, д. 141, л. 87].
В соответствии с новым учебным планом были разработаны
программы курсов повышения квалификации. Значительное место
в них отводилось изучению основ современного производства,
проведению производственных экскурсий. Институту усовершенствования учителей директивно предлагалось больше уделить внимания организации и проведению с учителями разнообразных
практических занятий: по конструированию приборов; по изучению
автомобиля и тракторов, проведению опытов и лабораторных работ; по обработке дерева, стекла, картона и т. д. [Сборник приказов,
1953, с. 28].
Летние курсы 1954 г. были организованы для учителей, ведущих
занятия по предметам политехнического цикла. Например, для учителей физики вводилось изучение основ энергетики и машиноведения,
для учителей химии — основ химической технологии, для учителей
биологии — основ сельскохозяйственного производства. Как и в других регионах, по учебному плану на эти спецкурсы отводилось от
27 до 35% всего учебного времени (см., напр.: [Наумов, 1954, с. 15]).
Расширение масштабов политехнической подготовки учителей
внесло коррективы в структуру создаваемой материально-технической базы ИУУ. В институте началось создание учебной мастерской
по обработке дерева и металла. Значительные средства были выделены для пополнения необходимым оборудованием и наглядными
пособиями учебно-методических кабинетов физики, химии, биологии, математики, географии.
Анализ процесса внедрения политехнизации в общеобразовательную школу в середине 1950-х гг. позволяет говорить об использовании государством в этот период достаточно мягкой, постепенной
реформы народного образования. Не было ломки устоявшейся структуры системы общего образования. Шло постепенное наращивание
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материально-технических возможностей школы, совершенствование
и доподготовка учительского состава.
Однако руководство страны полагало, что надо менять подходы
к перестройке народного образования. «В работе школы наиболее
крупным недостатком является известный отрыв обучения от жизни,
недостаточная подготовленность оканчивающих школу к практической деятельности», — отмечалось в резолюции XX съезда КПСС
[Народное образование, 1974, с. 46].
В решениях партийного съезда была поставлена задача практического приобщения учащихся к труду на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах. Это решение «обросло» соответствующими
партийными и правительственными актами, а окончательно материализовалось в принятом 24 декабря 1958 г. Верховным Советом
СССР «Законе об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» [Ведомости ВС
СССР, 1959, ст. 5].
Претворение нового закона в жизнь требовало не только создания новых типов общеобразовательных школ, рационализации их
сети, но и серьезной перестройки содержания учебно-воспитательного процесса. Как отмечал еще П. В. Худоминский, при решении поставленной государственной задачи институты усовершенствования
учителей должны были уйти от «ориентации на изучение, главным
образом, методических вопросов» [1986, с. 45].
В педагогическом сообществе России даже разгорелась дискуссия о целесообразности существования такой формы повышения
квалификации учительского состава, как институты усовершенствования. Дело в том, что осуществление в сжатые сроки массовой
переподготовки, а часто переучивания, педагогических кадров для
учреждений системы повышения квалификации, в частности, для
ИУУ, было весьма сложной задачей. Действительно, по подсчетам
специалистов, ежегодные контингенты слушателей должны были
возрасти в 2–3 раза, а ИУУ не имели физической возможности
(аудиторий, общежитий, учебных кабинетов и т. д.) принять их всех.
Но главное, за прошедшие годы работы институтов усовершенствования учителей деятельность их была направлена преимущественно
на повышение методического уровня учителей. В ходе реформы
на первый план выдвигались вопросы теории, задачи расширения
научного и культурного кругозора. Сложившиеся коллективы методистов ИУУ (как правило, это были опытные учителя-практики)
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не были готовы к решению таких задач. Надо было сначала подготовить методистов ИУУ или, по крайней мере, родственной системе
педагогического образования поделиться с системой повышения
квалификации своими кадрами.
Радикально настроенные педагоги предлагали вообще объединить учреждения двух систем: педагогического образования
и повышения квалификации.
Возобладала все же обычная логика. Специалисты обратили внимание руководителей образования на то, что деятельность
ИУУ не сводилась только к проведению курсов и семинаров, чем,
в принципе, с успехом могли заниматься и педагогические вузы.
Однако институты усовершенствования выполняли большой объем
работы по изучению состояния преподавания и качества знаний
учащихся, по обобщению лучшего педагогического опыта, по руководству методической работой, по оказанию учителям помощи
в самообразовании и т. д. Педагогические вузы не могли взять на
себя выполнение таких сложных и специфических задач [Симаков,
1978].
Министерством просвещения был взят курс на дальнейшее
укрепление институтов усовершенствования учителей в соответствии с новыми задачами, вставшими перед общеобразовательной
школой. Предстояло создать соответствующую материальную базу,
укрепить ИУУ квалифицированными кадрами, обеспечить взаимодействие институтов усовершенствования и педагогических вузов,
передав последним переподготовку части учителей.
Несмотря на то что ИУУ являлись областными учреждениями,
поддержка республиканского министерства сказалась. В частности,
в конце 1950-х гг. Калининградский институт усовершенствования
учителей отмечается руководством российского народного образования в лучшую сторону [О работе, 1959, с. 36–37].
Дискуссия о деятельности ИУУ калининградскую педагогическую общественность, по всей вероятности, не затронула. По
крайней мере, следов дискуссии в документах того времени обнаружить пока не удалось.
Нельзя исключать того, что калининградским педагогам в этот
момент было не до дискуссий. С одной стороны, педагогическому
сообществу области было всего чуть более десяти лет. Он только
формировался. С другой стороны, калининградцы, только что решившие грандиозную задачу — создание региональной системы
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образования, как бы по инерции включились в не менее грандиозный проект — реформу общеобразовательной школы. Тут было не
до дискуссий.
Система повышения квалификации и переподготовки учителей
и работников образования работала в этот момент с очень большой нагрузкой. Основные усилия системы пришлись на лето 1959 г.,
когда облоно и ИУУ удалось организовать и провести в районах
области занятия по переподготовке 3700 учителей. Через курсовые
мероприятия в самом институте за 1958–1959 учебный год прошли
переподготовку 919 учителей. Архивные документы сообщают, что
на курсы были привлечены учителя начальных классов, преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, химии,
биологии, истории, географии, иностранных языков, практических
занятий в мастерских, физвоспитания, пения, черчения, воспитатели школ-интернатов, инспекторы отделов народного образования,
заведующие методическими кабинетами, директора домов пионеров
[ГАНИКО, ф. 1, оп. 32, д. 150, л. 21].
В том же учебном году при институте усовершенствования
учителей было проведено 39 семинаров и практикумов, которые
посетил 2341 человек. В семинарах, проведенных методистами ИУУ
в районах области, участвовало более 600 человек [ГАНИКО, ф. 1,
оп. 32, д. 23, л. 64–65].
Коллектив института свою деятельность подчинил решению
главной, как сформулировала ее директор института Е. Н. Тетеркина, проблеме: «Соединению обучения с производительным трудом и подготовкой учащихся к практической деятельности» [ГАКО,
ф. 127, оп. 1, д. 24, л. 6].
Сотрудники института опубликовали ряд статей в сборнике
«В помощь учителю биологии» и в «Методических бюллетенях».
Кроме того, указанная проблема обсуждалась на семинарах с руководителями школ, учителями дисциплин политехнического цикла,
секции учителей труда на шестых областных педагогических чтениях.
В помощь учителям институт организовал постоянный практикум по вопросам трудовой подготовки учащихся на уроках труда
на внеклассных занятиях, были проведены курсы преподавателей
основ сельского хозяйства, постоянный практикум для учителей по
цветоводству, семинар с учителями физики и математики по изготовлению наглядных пособий, семинар с заведующими пришкольными
участками. С руководителями школ были проведены выезды по
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проблемной теме в среднюю и семилетнюю школы (изучалась работа
школьных производственных бригад), а также посещение занятий
по производственной практике, организованных одной из средних школ на Калининградском вагоностроительном заводе [ГАКО,
ф. 127, оп. 1, д. 24, л. 7–8].
При всей значимости темы производственного обучения в поле
зрения оставалась еще одна важнейшая задача: «Повышение качества
урока, активизация методов обучения, развитие самостоятельности
учащихся на уроках». Сотрудникам института удалось организовать
и провести педагогический эксперимент по этой теме. В нем приняли
участие 15 школ области [ГАКО, ф. 127, оп. 1, д. 24, л. 8].
Еще одна проблема, также оказавшаяся в сфере внимания коллектива ИУУ, формулировалась традиционно: «Формы совершенствования методической работы с учителями в школе и в районе».
Сотрудники института выдержали давление определенной части
педагогического сообщества, считавшего, что институты усовершенствования учителей непропорционально распределяют усилия
по повышению квалификации и переподготовке учителей в сторону
методической работы. Калининградский ИУУ не пошел на простое
сокращение учебного времени, отводимого на совершенствование
методической работы, — были пересмотрены и привились на практике новые формы и методы методической работы.
ИУУ удалось внедрить в практику методической работы районов и школ семинары и практикумы с учителями и классными руководителями. Такая форма оказалась более живой по сравнению
с традиционными методическими докладами, которые часто просто
списывались с профессиональных журналов, или открытыми уроками. В целях оказания дополнительной помощи методическим кабинетам институт составил примерную тематику работы методических
секций и объединений в районах.
Повышение активности деятельности районных методических
кабинетов стало одним из факторов, способствовавших приближению основного элемента системы повышения квалификации
учителей к «переднему краю» образования — школьной сети. Этому
способствовало начало дифференциации мероприятий с учительским составом. При планировании занятий, семинаров учитывался
тип школ (средние, восьмилетние, школы-интернаты, школы рабочей и сельской молодежи), стаж (начинающие учителя и учителя
с опытом работы) и сочетания преподаваемых предметов. На курсах
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учителей начальных классов выделялись группы учителей малокомплектных школ, для которых разрабатывались специальные
программы. Разрабатывались программы для учителей, нуждавшихся в углубленной теоретической подготовке. Занятия проводились
с руководителями районных (городских) и межшкольных (кустовых)
методических объединений.
В год начала реформы непосредственно на местах были проведены семинары учителей иностранного языка, учителей начального класса, учителей пения, а также учителей малокомплектных
начальных классов, учителей физики и математики. В Черняховске,
втором по величине городе области, начал работу кустовой семинар по истории. Удалось организовать три постоянно действующих
(выездных) семинара-практикума: по внеклассной воспитательной
работе для классных руководителей; учителей биологии по цветоводству; практикум для учителей практических занятий в учебных
мастерских. Был организован областной практикум для учителей
физики и химии [ГАКО, ф. 127, оп. 1, д. 24, л. 15–16].
В результате возможности института усовершенствования учителей по организации и проведению занятий с различными категориями учителей значительно возросли. Опыт показал, что на семинарах,
совещаниях, практикумах наибольшим признанием в учительской
среде пользовались выступления самих учителей-предметников,
директоров школ, заведующих учебной частью, лучших инспекторов и заведующих роно. К концу 1958/59 учебного года численность
актива института составила около 300 человек [ГАКО, ф. 127, оп. 1,
д. 24, л. 22].
Следует отметить, что важным для успеха начального этапа реформы стало изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. Именно в 1950-х гг. появились исследования М. Н. Скаткина
и других авторов по вопросам изучения, пропаганды лучшего (впоследствии: передового) опыта школ и учителей, что рассматривалось
как неотъемлемая составная часть работы по повышению квалификации учителей [Скаткин, 1952; Изучение, 1954; Изучение, 1956].
Наряду с достаточно распространенными формами обобщения педагогического опыта (доклады, открытые уроки, выставки,
методические бюллетени, практикумы на базе лучших школ и т. д.)
в эти годы появляются и получают распространение новые формы,
предполагавшие более активное участие самих учителей в анализе
и обобщении своего опыта. Одной из таких форм стали педагогиче458
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ские чтения. Такая форма распространения педагогического опыта
получила распространение и в Калининградской области. К концу
1950-х гг. сложилась двухуровневая система проведения педагогических чтений. Так, в 1959 г. педагогические чтения вначале были
проведены в 12 районах области. В них приняли участие 343 человека.
На чтения было заявлено 43 доклада, прослушано 41. Участники
чтений были распределены по предметным секциям: русского языка
и литературы, физики, практических работ и мастерских, физвоспитания, учителей начальных классов, воспитателей детских домов
и школ-интернатов — всего 9 секций. Определялись лучшие доклады,
которые затем были представлены на республиканские педагогические чтения [ГАКО, ф. 127, оп. 1, д. 24, л. 23–24].
Анализируя деятельность областного института усовершенствования учителей, методических кабинетов, всего учительского
состава в первый год реформы, следует отметить, что в целом задача подготовки учителей к проведению реформы была выполнена.
Массовую переподготовку прошли в общей сложности более 5 тыс.
человек. В результате учительский состав и работники народного
образования Калининградской области смогли приступить не просто к улучшению успеваемости учащихся, а к повышению качества
образования в целом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ169
К началу 1990-х гг. перед управлением образования Калининградской области стояли традиционные задачи кадрового обеспечения своих учреждений: сохранение работающих педагогических
кадров; обеспечение их прироста в связи с расширением сети учреждений народного образования и увеличением классов в общеобразовательных школах; сдерживание естественной убыли и оттока кадров.
Этот перечень не был исчерпывающим. По мнению М. И. Вильчека,
существует еще проблема качества педагогических кадров, имеющая
две составляющих: феминизацию кадров и их постоянное старение
[2001, с. 50].
В 1991 г. в учреждениях народного образования области работало 21226 человек, из них 15125 педагогических работников, в том
числе: 8176 — в общеобразовательных школах всех типов, 1047 — во
внешкольных учреждениях, 4583 — дошкольных работников, 479 — во
вспомогательных учреждениях, 840 — в профтехучилищах. Анализ отчетных документов конца 1980-х — начала 1990-х гг. позволил выявить тенденцию к увеличению потребности учреждений
в педагогических кадрах. За этой тенденцией просто не успевала
существовавшая в то время система подготовки молодых специалистов. На начало 1992 г. дефицит педагогических кадров в области
составлял 779 человека. За последующие полгода дефицит восполнялся за счет выпускников педагогических учреждений области — 
546 человек (КГУ — 184 выпускника, Черняховское педучилище — 
197, выпускники педагогических классов средних школ — 156 человек)
и за счет выпускников учебных заведений из других регионов страны — 
29 человек [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 16]170.
Областное образование практически перешло уже на самокомплектование педагогами, так как поступление специалистов из
других регионов страны начало резко сокращаться и быстро стало
169 В соавторстве с Л. А. Зорькиной.
170 В 1993 г. в школах все типов насчитывалось 8026 учителей [Богуславский и др., 1993,
с. 72].
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несущественным для общей потребности. Но собственных ресурсов
явно не хватало. 1991/92 учебный год начался при некомплекте в 204
преподавателя. Проблема, впрочем, не явилась неожиданной. Планирование подготовки специалистов, их выпуск из местных педагогических учреждений оставался неизменным с 1985 г. В 1990 г. выпуск
молодых специалистов из КГУ обеспечил потребность учреждений
народного образования в них на 49, 6%, в 1991 г. еще меньше — лишь
на 34%. Ситуация усугублялась тем, что сокращалась доля специалистов, приступивших к работе после распределения: в 1990 г. их
было 33,6%, в 1991–26%. Особые трудности возникли с учителями
иностранных языков, русского языка и литературы. Из 19 молодых
специалистов — преподавателей иностранного языка, направленных в распоряжение управления народного образования, к работе
приступило всего 5 человек [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 16–17].
Недостаточный выпуск специалистов с высшим образованием
обусловил снижение качественного потенциала учителей, ведущих
гуманитарные и естественно-математические предметы, на первых
порах вроде бы не очень сильно: всего на 1,1%. Однако 49 учителей
этих предметов не имели высшего образования, 109 учителей других
предметов не имели соответствующего педагогического образования. По-прежнему был низок процент педагогических работников
с высшим образованием в дошкольной сфере — всего 18,9%. Руководство народного образования области настоятельно ставило вопрос
об открытии дошкольного факультета в КГУ, но решение долго не
принималось.
Острой проблемой оставалось укомплектование учительским составом сельских школ и дошкольных учреждений. На первый взгляд,
паллиативным казалось решение об открытии новых специальностей
в Черняховском педучилище с 1991 г.: воспитатель дошкольного учреждения — инструктор по физической культуре; учитель начальных
классов — организатор досуговой деятельности; учитель начальных
классов — учитель изобразительной деятельности.
Само по себе введение новых специальностей по 20–30 человек
в год всей проблемы не решало. Но следует учесть, что для повышения качественного состава дошкольных работников было направлено на заочное обучение в Смоленский пединститут и в только
что созданный Клайпедский университет 16 воспитателей; 4 дефектолога из вспомогательных учреждений области были направлены
в Российский педагогический университет для повышения своего
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образовательного уровня. На следующий год планировалось обучить
не менее 6 человек. Эти и другие меры, предпринятые руководством
народного образования, через относительно небольшой отрезок
времени должны были бы смягчить остроту проблемы. Возможно,
удалось бы частично решить вопрос с сокращением естественной
убыли и оттока учителей из школ. Но социально-экономический
кризис в стране в начале 1990-х гг. не позволил решить кадровые
задачи успешно.
Исследователи отметили тогда явное снижение интереса у молодежи к педагогической деятельности. Руководство управления
образования, видимо, все же ошибочно, посчитало причиной этого
недостаточную организацию взаимодействия районных и городских
отделов народного образования и учебных заведений: по целевому
набору в КГУ, например, поступило в 1990 г. всего 26 человек, а на
следующий год и того меньше — только 16. Не была реализована
и предоставленная возможность в этом плане и на подготовительном
отделении КГУ: из 40 выделенных для сельской молодежи мест было
заполнено лишь 32 [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 17].
Причина была не только в несогласованности действий органов управления и учебных заведений. Учитель в целом уходил из
отрасли. Наиболее активно этот процесс наблюдался в конце 1980‑х
гг., но набранные темпы «ухода» сохранялись и в последующем.
В те же 1991–1992 гг. убыль учительского состава оценивалась в 3–4%
ежегодно [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 718, л. 6; Богуславский и др., 1993,
с. 73]. Основная причина была на поверхности: социальная незащищенность учителя, формировавшаяся в обществе непрестижность
учительского труда.
Шло снижение социально-экономических показателей буквально
по всем позициям: сокращалось выделение учителям жилья (выделено квартир в 1990 г. — 158, в 1991 — 112. При этом 1 324 учителя
не имели жилья и состояли в очереди на его получение), снизилось
количество учителей, отдохнувших и поправивших свое здоровье
(в 1991 г. — только 5% от числа всех работающих) [ГАКО, ф. 462,
оп. 1, д. 832а, л. 2]. Предпринимаемые местными властями меры
по поддержке учительства в условиях перехода к рынку на первый
взгляд казались значительными, но реально не успевали за ростом
цен и практически не защищали педагогов.
Например, в 1991 г. финансирование учреждений народного образования из местного бюджета составило 109 млн 682 тыс.
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руб. [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 18, 20]. Однако проведенная
в апреле того же года реформа розничных цен повлекла за собой
потребность в дополнительных ассигнованиях, в связи с чем из
фонда стабилизации области было выделено дополнительно около
28 млн рублей. Это позволило увеличить размер содержания одного
ребенка в детском дошкольном учреждении в среднем по области
на 300 рублей, учащегося школы — на 100 рублей. Но финансирование образовательных учреждений было явно недостаточным для
обеспечения их развития. В частности, текущая потребность в финансах городской сети образования удовлетворялась в этот период
только лишь на 70%. В основном постоянно урезались такие статьи
расхода, как содержание и текущий ремонт зданий, приобретение
оборудования, мебели.
В то же время значительное внимание уделялось повышению
заработной платы учителей. В 1991 г. она была повышена на 40%.
Было также проведено 25% повышение ставок заработной платы
(должностных окладов) и предоставлены льготы специалистам
народного образования, работающим в сельской местности (денежная компенсация на книгоиздательскую продукцию в размере
10% заработной платы, единовременное пособие на хозяйственное обзаведение до 6 месячных ставок или должностных окладов
и т. д.), а также были включены компенсационные выплаты в ставки
и оклады всем работникам учреждений народного образования.
С 1 октября 1991 г. был увеличен размер минимальной заработной
платы, введены доплаты за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях системы народного образования. В результате проведенных мероприятий по повышению заработной платы
работников учреждения народного образования среднемесячная
заработная плата за 9 месяцев 1991 г. возросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 65,1% и составила
287,6 руб. [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 18, 20].
И все же такое «лавинообразное» увеличение доходов учителей
не поспевало за не менее «лавинообразным» увеличением цен на
товары и услуги. Достаточно сказать, что годовой бюджет области
на 1991 г. был перекрыт по расходам уже за 9 месяцев текущего года
[ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 832а, л. 20].
Но, несмотря на все сложности переходного периода, перестройка школьного дела шла, образование переводилось на режим развивающего обучения, соответственно менялись методологические
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основы, содержание, технология и формы повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров. Здесь надо особо отметить
деятельность областного института усовершенствования учителей,
с 1993 г. — областного института повышения квалификации и подготовки работников образования [Фуксон, 2005, с. 25]. Эта деятельность была направлена на профессиональную подготовку учителя
к работе в условиях перехода к рыночным отношениям, в условиях
экспериментов, проводимых в учреждениях образования области.
Институт постоянно не только обеспечивал, но и непосредственно реализовывал реформы и школьные новации, стал связующим
звеном в системе взаимодействия школы и вузов, учитывал в своей
деятельности социальные запросы времени и общества к системе
образования.
Когда в начале 1990-х гг. в народном образовании области началась реализация курса на дифференциацию работы с кадрами,
институту удалось предоставить возможность учительскому корпусу
выбрать форму и сроки повышения квалификации. Так, на курсах
дифференцированного содержания было обучено 3 967 работников образования, в том числе на проблемных курсах — 2 039, на месячных курсах повышения квалификации с модернизированным
содержанием и технологией — 1 878 человек. Непрерывность роста
профессионализма учительского состава обеспечивалась межкурсовыми семинарами, консультациями, выездными тематическими
занятиями и практикумами, через которые осуществлялась коррекция развивающего обучения, стимулировался рост творческого
потенциала и экспериментального поиска. Формами межкурсовой
работы в 1991 г. было охвачено 9 837 учителей [ГАКО, ф. 462, оп. 1,
д. 832а, л. 18].
Работа института усовершенствования учителей на новом научно-методическом уровне и развитие педагогического сотрудничества
с органами народного образования в этот сложный период способствовали в значительной степени ликвидации дефицита учительских
кадров в школах, так как с ростом квалификации происходило и их
закрепление на рабочих местах. Кроме того, повышались результативность и качество педагогического труда, началась ликвидация
единообразия обучения. Заметно изменилась позиция учителей
относительно базовых основ содержания образования: создавались
авторские программы, дифференцировалось содержание в соответствии с уровнем развития и интересов учащихся.
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В то же время существовавшая в переходный период развития
общества невостребованность интеллектуального труда, отсутствие
материальной заинтересованности учителя в таком труде тормозили
процесс перевода обучения на режим развития, обостряли необходимость усиления материальных стимулов и контроля за повышением
квалификации как основы перестройки процесса обучения.
Эти противоречия, продолжающаяся модернизация системы
квалификации педагогических кадров, поставили перед институтом
повышения квалификации задачи, определившие перспективы его
развития на долгие годы: продолжать научно-исследовательскую
и экспериментальную работу по становлению и функционированию
самого института как центра повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, создать банк образовательных услуг;
овладевать новыми технологиями обучения слушателей и способами
проверки результативности обучающего процесса; обеспечивать
научно-методическое руководство инновационными процессами
в системе образования области (в деятельности новых типов учебных
заведений, экспериментальных площадок, творческих групп педагогов по внедрению нового (альтернативного) содержания); разработать
механизм материального стимулирования педагогов при проведении их аттестации и определения их категорийности; организовывать внедрение результатов научных исследований и обобщенного
передового опыта по проблематике: новые технологии обучения
и воспитания; модернизировать содержание образования в условиях
обновления общества; обеспечить методически внедрение нового
хозяйственного механизма (рыночных отношений) в деятельность
учреждений народного образования и др.
Положение с кадровым обеспечением учреждений образования все 1990-е гг. было весьма сложным. Конечно, были просчеты
в кадровой политике управления образованием, были недоработки
управленцев местного звена, но, в целом, стремление выправить
положение, решить проблему закрепления учителей в учреждениях образования существовало даже в самые трудные годы. Не все
удавалось, и это было естественно: создавалось новое государство,
менялись общественные и частные отношения и взаимоотношения.
Образование переходило на новые принципы работы, в том числе
и комплектования учительскими кадрами. Ушло в прошлое обязательное распределение выпускников. Теперь им просто предлагалась работа по специальности. Но, учитывая снижение престижа
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педагогического труда, ограниченные местные материальные возможности (жилье, различные льготы), предложения часто не были
востребованы (см. табл. 11).
Таблица 11

Итоги трудоустройства выпускников КГУ в 1995 г.
Специальности
Русский язык и литература
Русский язык + немецкий язык
Английский язык + литература
Немецкий язык + литература
Французский язык + литература
История
Химия
География
Биология
Математика
Физика
Индустриально-педагогический факультет
Педагогика и методика начального образования
Физическая культура
Всего

Всего
выпускников
23
20
24
22
9
34
25
47
35
59
26
34

Всего
направлено
в т. ч. в сферу
на работу
образования
1
1
4
4

2
3

6
1
6
1
22
2
4

6
1
6
1
22
1
3

57

43

41

40
455

10
104

6
93

Источник: [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 966, л. 3]

При этом такое весьма нерадостное положение с «молодым
пополнением» из вузов сохранилось и на следующий год: из 476
выпускников КГУ в сферу образования был направлен только
81 человек (в том числе в сельскую местность — 20). По-прежнему
в лучшую сторону (если так можно назвать!) выделялось комплектование вакансий математиков, географов, преподавателей начального
обучения. Совершенно не было спроса на учителей французского
языка, по одному преподавателю немецкого языка, истории, химии,
физики, физической культуры «досталось» сельским школам. Впрочем, в городских школах положение было не намного лучше [ГАКО,
ф. 462, оп. 1, д. 1042, л. 6].
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Тревожило продолжающееся снижение интереса к педагогической профессии среди учащихся школ. Речь шла о возможном разрыве преемственности. Статистические данные свидетельствуют о том,
что в середине 1990-х гг. в области были целые районы, выпускники
школ которых совершенно не стремились стать учителями. В частности, если в 1996 г. стать педагогами решили 543 выпускника школ
области, то в Зеленоградском, Нестеровском, Полесском, Озерском,
Славском районах, в Балтийске, Черняховске и Светлогорске таковых
не оказалось вообще. Продолжился отток учителей из отрасли: на
1 января 1997 г. он составил уже 9% [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 1042, л. 13].
В общем-то, все это уже сказывалось на качественном уровне
педагогического состава области. Если в 1992 г. учителей, ведущих
основные предметы, и имеющих высшее образование было 98,8%,
то в 1997 г. этот показатель снизился до 78,1%. 1730 учителей имели
среднее специальное образование. Ситуация была бы понятна, если
бы выгодно отличались показатели заочного обучения педагогов. Но
численность учителей-заочников все эти годы оставалась практически неизменной, в пределах 240–250 человек [ГАКО, ф. 462, оп. 1,
д. 1042, л. 14; д. 718, л. 3, 7–9; д. 966, л. 114].
Надо отдать должное специалистам народного образования,
сумевшим в такой ситуации, как говорится, спасти положение. Выход был найден в активном использовании учителей пенсионного
возраста. В середине и второй половине 90-х годов их численность
достигала 17–20% от общей численности педагогического состава,
занятого в школьном образовании [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 1042, л. 8].
С морально-этической точки зрения этот шаг, естественно подлежит критике: вместо заслуженного отдыха и покоя учителям пожилого возраста приходилось продолжать свою деятельность. Но,
с другой стороны, это было в значительной степени существенной
материальной поддержкой учителей: в сложных материальных условиях перестроечного периода в государстве, маленькой пенсии,
которая еще и выплачивалась не всегда регулярно, дополнительный
приработок в школе, по специальности, был просто необходим.
Ситуация с кадровым обеспечением начала улучшаться в начале
2000‑х гг. В отчете управления образования администрации Калининградской области Министерству образования РФ от 1 августа 2001 г.
сообщалось, что к новому учебному году в области насчитывалось
15,5 тыс. учителей и 1272 руководящих работника, значительная часть
их прошла повышение квалификации (см. табл. 12).
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Таблица 12

Численность педагогических кадров и повышение
их квалификации, на 2001/02 учебный год
Образовательные
учреждения
Дошкольные
Начального
общего
образования
Основного общего
образования
Среднего
(полного) общего
образования
Начального проф.
образования
Дополнительного
образования
Итого

Прошли повышение
квалификации

Численность
педагогических
кадров

руководящих
работников

педагогических
кадров

руководящих
работников

3739
1080

282
35

1342
315

127
15

2073

161

511

48

6378

595

2435

216

1658

133

346

57

661

66

250

24

15589

1272

5199

487

Источник: [ГАКО, ф. 462, оп. 1, д. 1311, л. 103 об.]

Прошедшие повышение квалификации составили основную
часть педагогических кадров, представленных к аттестации на высшую категорию в 2000/01 и в следующем учебном году (см. табл. 13).
К 2003 г. численность педагогических кадров в системе общего
образования увеличилась незначительно и составила 9 779 педагогов, из них высшее образование имели 75,9%, среднее специальное — 
21,9%, среднее общее — 2,2% [О ходе модернизации, 2004, с. 23].
Из числа подавших заявки было аттестовано 1 311 человек, из
которых руководителей общего и дополнительного образования — 
89; педагогических работников общего и дополнительного образования — 786; педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных учреждений — 313; педагогических и руководящих работников начального профобразования — 92; педагогических работников, награжденных правительственными наградами, — 
31. Подтвердили свою высшую квалификацию 683 педагога, повысили 628. По сравнению с предыдущим годом выросло число педаго468
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гов, аттестованных на высшую категорию, в Гусевском, Неманском
районах, Светловском и Светлогорском городских округах [О ходе
модернизации, 2004, с. 60].
Таблица 13

Характеристика квалификации педагогического
и руководящего состава

Аттестация педагогических кадров в 2000/01 учебном году
Подали заявНе аттестоВысшая
ки на аттестаII категория
I категория
ваны в 2000–
категория
цию в 2001–
2001 уч. году
2002 уч. году
917
1243
895
122
2255
Аттестация руководящих кадров в 2000–2001 учебном году
—
272
195
25
221

Источник: [О ходе модернизации, 2004, с. 104]

На новый качественный уровень в курсовой подготовке перешел областной институт повышения квалификации и подготовки
работников образования. Курсовая подготовка стала частью системы постдипломного образования, с ее помощью реализовывалось
непрерывное повышение квалификации всех работников сферы
образования и, в целом, обеспечивался переход всей системы образования на качественно новый уровень преподавания.
За 2003/04 учебный год на курсах по программам в объеме
72–100 часов было подготовлено 3 378 учителей и руководящих работников, в том числе с отрывом от работы — 2 102 педагога. С целью
методического обеспечения экспериментов, проводимых в региональном образовании, целевым порядком была проведена курсовая
подготовка 339 учителей начальных классов, 2 075 учителей-предметников, 163 руководителей общеобразовательных учреждений.
Были проведены целевые и проблемные курсы по дошкольному
обучению (их посетило 619 человек), по духовно-нравственному
образованию (153 человека). Кроме того, по заявкам муниципальных общеобразовательных учреждений был осуществлен 51 выезд
методистов, в том числе для проведения семинаров и практикумов
[О ходе модернизации, 2004, с. 59].
В течение всего периода своего существования с 1945 г. калининградской школе пришлось решать проблему подготовки и уком469
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плектования педагогическими кадрами. Обеспечение школьных
учреждений квалифицированными учителями всегда оставалось
в поле зрения руководства всех звеньев местной и региональной
власти. Необходимо отметить, что в 1990-х гг. в области не только
удалось эту проблему решить, но и добиться определенных успехов.
Благодаря ряду достижений калининградских учителей (в частности,
в 2000 и 2004 гг. лучшими учителями России стали калининградцы
В. А. Морар и Е. И. Славгородский), о калининградской школе стало
известно всей стране. Все это явилось залогом дальнейших успехов
регионального образования.
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IХ
История Литвы в Новейшее время

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТВЫ
Национальное движение у литовцев возникло в XIX в. За свою
тысячелетнюю историю171 Литва всего несколько веков (с середины
XIII до середины XVI в.) обладала государственной самостоятельностью. Унии с Польшей, вхождение в состав России с конца XVIII в.
до Первой мировой войны, отсутствие четко выделенного ареала
проживания литовцев, как и незавершенность формирования самого
литовского этноса, привели к тому, что идея суверенного литовского
государства сформировалась только во втором десятилетии прошлого века. В сентябре 1917 г. в Вильнюсе, занятом германскими
войсками, состоялась конференция ряда литовских организаций, на
которой была избрана Тариба (Государственный совет). На заседании
Национального совета литовцев России в Воронеже 16–19 ноября
1917 г. была обозначена территория, на которой и должно было создаваться новое государство в составе Вильнюсской, Каунасской, Сувалкской, части Гродненской и Курляндской губерний, а также Малой
(Прусской) Литвы со свободным выходом к морю. Шестнадцатого
февраля 1918 г. Тариба провозгласила независимость Литвы. Германия формально признала независимость Литвы, но оккупационный
режим не изменила [Рубинштейн, 1940, с. 15; Урбшене, 1934, с. 6].
Таким образом, в Литве сформировалась идея решения территориального вопроса, основу которой через 2–3 года составили требования к Польше о возвращении Литве Вильнюса и Вильнюсского
края и к Антанте о передаче Литве Мемельского края.
171 Впервые Литва упомянута в летописях в 1009 г. [Гудавичюс, 2005, с. 29].
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Пятого ноября 1918 г. было сформировано первое литовское
правительство, не имевшее реальной власти и находившееся под
опекой немцев. После подписания Компьенского перемирия между
странами Антанты и Германией германское командование начало
отвод своих войск из оккупированных территорий. В начале января
1919 г. немцы оставили Вильнюс. Литовское правительство было
вынуждено переехать в Каунас. Вильнюс же был занят отрядами
местных поляков, выступавших за присоединение края к Польше.
События в Литве развивались весьма динамично. Формировались различные, в том числе и советское, правительства, делались попытки создания объединенного литовско-белорусского государства.
Некоторое время Вильнюс был даже столицей Литовско-Белорусской
Советской Социалистической республики.
Экономическому становлению новой советской республики
была оказана помощь со стороны ее восточных и южных соседей.
По данным В. Пуронаса, правительство РСФСР в 1919 г. оказало
финансовую помощь Литбелу на сумму 200 млн рублей. Несмотря
на собственные трудности, Советская Россия и Советская Украина
поставили некоторое количество сырья, топлива, строительных материалов, продовольственных товаров и др. Из некоторых советских
республик были командированы специалисты; была предпринята
попытка реэвакуации вывезенных в ходе Первой мировой войны
промышленного оборудования и другого имущества. Между советскими республиками были ликвидированы таможенные барьеры
[Пуронас, 1967, с. 42].
В апреле 1919 г. легионеры Пилсудского заняли город. Советская
республика была ликвидирована. В апреле этого же года Тариба
приняла временную конституцию. Первым президентом Литвы стал
А. Сметона. В связи с наступлением советских войск на Варшаву
14 июля польские войска покинули Вильнюс. Правительство Литвы
по-прежнему оставалось в Каунасе.
В сентябре 1919 г. советское правительство обратилось к правительству Литвы с предложением о заключении мирного договора
между двумя государствами (такие же предложения были сделаны
Эстонии, Латвии и Финляндии) [Документы внешней политики, 1958,
т. 2, с. 242–245]. Для Литвы это было очень важное предложение, ибо
до того времени молодое государство не имело международного
признания (за исключением признавшей его побежденной Германии). Достаточно сказать, что Англия 24 сентября 1919 г. в ответ на
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инициативу Советской России, в свою очередь, сообщила литовскому представителю в Лондоне Чепинскису, что правительство
Великобритании готово признать литовское правительство де-факто
[Навицкас, 1980, с. 98]172.
Предложение советского правительства было выгодно обеим сторонам: Советская Россия также получала международное признание,
территория Литвы становилась транзитной для связи с Германией,
более того, Литва, учитывая ее исключительно сложные отношения
с Польшей, становилась надежным союзником в российско-польском противостоянии. Одной из особенностей мирного договора
являлось обязательство России признать принадлежность Вильнюса
и Вильнюсского края Литве.
Однако, учитывая заинтересованность Советской России в подписании мирного договора и сложности ее положения весной 1920 г.
(начало польского наступления, прорыв из Крыма группировки генерала Врангеля), литовские дипломаты сформулировали серьезные
экономические притязания к российской стороне. Они потребовали
выделения Литве части золотого фонда, а также военного и торгового
флота России (часть эта должна была соответствовать тому проценту,
который составляла территория Литвы в составе бывшей Российской империи), денационализации имущества литовских граждан
в РСФСР, возмещения Литве убытков за время мировой войны на
сумму 900 млн рублей золотом, реэвакуации имущества, капиталов,
вкладов и железнодорожного подвижного состава (т. е. всего, что
было вывезено из Литвы в 1915 г. в связи с немецким наступлением),
снабжения вооружением и амуницией одного армейского корпуса
литовских вооруженных сил, выделения в пользу Литвы пропорциональной части капиталов и имуществ России за границей и выкупа
имеющих хождение в Литве русских бумажных денег [Документы
внешней политики, 1958, т. 2, с. 711].
Российской стороной эти требования были признаны необоснованными и, естественно, отклонены. Как показал ход дальнейших
переговоров, литовские дипломаты особой настойчивости в реализации данных претензий не проявили. Видимо, из-за того, что важнейшим для них было решение вопроса о территориальном статусе
нового государства.
172 Де-юре Литва была признана державами Антанты только в декабре 1922 г. См.: [Рубцов,
1973, с. 196].
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Пользуясь ситуацией, литовская делегация на переговорах
в Москве потребовала от Советской России признания прав Литвы на территории бывших губерний: Каунасской, Вильнюсской,
Сувалкской и Гродненской (с городами Брест, Кобрин, Пружаны),
а также Новогрудского уезда Минской губернии, части Илукстского и Гробинского уездов Курляндской губернии (т. е. почти всей
Западной Белоруссии и части Латвии) [Навицкас, 1980, с. 124].
И эти требования были завышены. Более того, это понимали
члены литовской делегации. Один из них, Климас, писал своему
министру иностранных дел: «Русские принципиально не могут
удовлетворить наших требований, так как в Лидском, Ашмянском
и особенно Гродненском уездах, без всякого сомнения, проживает большинство белорусов и русских… Прочность советской
позиции состоит в том, что в отношении Лидского, Гродненского
и Ашмянского уездов у нас, действительно, нет почти никаких этнографических доводов, за исключением нескольких очень старых
или неубедительных упоминаний о том, что в некоторых местах
жители пользуются литовской речью, или же об их историческом
литовском происхождении… Большевики … прямо сказали, что
наша претензия к Гродненской области является для них просто
непонятной… Наше положение действительно было тяжелым»
[Навицкас, 1980, с. 124].
Практически никаких «этнографических доводов» не было
у литовской делегации и в отношении Виленского края. Здесь численность литовцев составляла всего 1–2%, а поляков превышала
50% [Матулайтис, 1936, с. 32]. Однако советская сторона исходила
из того, что Вильнюс являлся древней литовской столицей, что
территория Вильнюсского края — это литовские земли. Советская
делегация соглашалась на передачу Вильнюса Литве и, как покажут
дальнейшие события, эта позиция сохранится за СССР во всех
последующих переговорах и решениях.
Переговоры продолжались вплоть до того момента, когда Красная армия добилась успеха на польском фронте, ее войска подошли
к границе Вильнюсского края. Чтобы окончательно склонить Литву
к заключению мирного договора и лишить ее возможности выступить на стороне Польши, советские дипломаты пошли на территориальные уступки. За Литвой признавались кроме Вильнюса
и Вильнюсского края Ашмяны, Лида и Гродно [Документы внешней
политики, 1958, т. 2, с. 711].
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Договор был заключен 12 июля 1920 г. Через два дня Красная
армия освободила Вильнюс и прилегающие территории от польских
войск, а в августе, в соответствии с мирным договором, древняя столица была передана литовскому государству. Так состоялось первое
возвращение Вильнюса. При этом передачей территории советское
государство не ограничилось. Учитывая, что Литва была целиком
разорена в ходе Первой мировой войны, а литовский народ был не
в состоянии самостоятельно быстро восстановить хозяйство, советское правительство изъявило желание выдать литовскому правительству 3 млн рублей золотом. Деньги были получены. Литовский
историк К. Навицкас, со ссылкой на прессу христианских демократов,
утверждал, что тем самым Россия «помогла литовскому государству
ввести в 1922 году собственную валюту… и таким образом начать
экономическое восстановление края» [Навицкас, 1980, с. 129–130].
Дальнейшее формирование литовской территории происходило
в остром соперничестве Литвы с Польшей, при участии Советской
России (СССР), Германии и других западных стран. По мнению клайпедского историка Вигантаса Варейкиса, методы формирования
территории в межвоенный период для государств, по крайней мере
Балтийского региона, были идентичными по своей сути: за счет территории соседей. Так действовала Польша в отношении Вильнюса
и Вильнюсского края, так действовала и Литва в отношении Мемельского (Клайпедского) края. При этом применение военной силы
для решения территориальных вопросов, пренебрежение мнением
международного сообщества было обыденным явлением. Варейкис
отмечает, что все зависело только от военных возможностей государства, предпринимавшего ту или иную территориальную акцию173.
В межвоенной истории Литвы особо выделяются два территориальных вопроса: Вильнюсский и Мемельский (Клайпедский).
После заключения мирного договора с Россией Литва не сумела
удержать Вильнюс в своих руках.
Вначале все складывалось для этого прибалтийского государства весьма хорошо. Литовское правительство переехало из Каунаса
в Вильнюс. В новую (старую) столицу перебрались дипломатические
представительства и консульства иностранных государств; 7 октября
1920 г. в Сувалках было подписано польско-литовское перемирие,
173 Интервью с доцентом В. Варейкисом в конце февраля 2005 г. опубликовала литовская
газета «Республика» (Respublika). Тогда оно было доступно по ссылке: URL: www.knews.ru/
allnews/416359/
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по которому признавались права Литвы на Вильнюс. Но 9 октября
польские войска под командованием генерала Желиговского заняли
Вильнюс. Литва, не имея сил для непосредственной борьбы с захватчиками, обратилась с протестом в Лигу Наций [Рубинштейн, 1940,
с. 20–21; Шубин, 1923, с. 31].
Лига Наций официально признала занятие поляками Вильнюса
нарушением Польшей «принятых на себя обязательств». Но 28 октября 1920 г. на сессии Лиги Наций было принято решение о проведении в Вильнюсском крае плебисцита по поводу его дальнейшей
судьбы. Плебисцит проводился без вывода польских войск и, учитывая преимущественное проживание на его территории поляков,
в его исходе никто не сомневался. Исследователи констатировали,
что тем самым Лига Наций фактически санкционировала захват
Вильнюса Польшей [Матулайтис, 1936, с. 10].
Дальнейшие переговоры завершились принятием 13 января
1922 г. Советом Лиги Наций решения о том, что польско-литовский
спор считается законченным. Проведенный плебисцит, как и ожидалось, подтвердил польские позиции в Виленщине. Избранный
вильнюсский сейм 20 февраля 1922 г. заявил о своем желании присоединить край к Польше. Варшавский сейм это желание «удовлетворил» [Матулайтис, 1936, с. 10].
Надо сказать, что Польша действовала вполне целеустремленно.
Как отмечали современники этих событий, одновременно с включением Вильнюсского края в состав Польши, велась работа по окончательному поглощению Литвы давним соседом. Речь шла о так
называемой Ковенской Литве. Польша начала концентрацию своих
вооруженных сил вдоль линии польско-литовского перемирия.
Момент для использования этой группировки вскоре наступил.
Он отмечен двумя обстоятельствами: Франция начала продвижение в Рурскую область, а сама Литва сочла данное обстоятельство
удобным для захвата Мемеля. О Мемеле речь пойдет ниже. Здесь же
необходимо отметить, что Польша в середине февраля 1923 г. заняла всю нейтральную зону в полосе польско-литовского перемирия
и начала продвижение по территории, подконтрольной литовскому
правительству. В марте была объявлена мобилизация, под ружьем
оказалось не менее 800 тыс. человек [Шубин, 1923, с. 95–96].
Демонстрация силы сыграла свою роль: 16 марта 1923 г. конференция послов в Париже официально подтвердила захват Польшей
Вильнюсского края [Шубин, 1923, с. 97].
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Однако Литва политику, которая вела к утрате Вильнюса, не
признала и была поддержана Советской Россией. Вначале — на
Рижской мирной конференции 1922 г., затем подписанием 28 сентября 1926 г. договора между СССР и Литвой. В ноте, отправленной
президенту Литовской республики по случаю подписания этого
договора, правительство СССР подчеркнуло, что оно считает Виленский вопрос неразрешенным и не изменило своего отрицательного отношения к захвату литовской столицы войсками генерала
Желиговского [Матулайтис, 1936, с. 11–12].
Анализ публикаций того времени показывает, что Москва
пыталась, подчас вопреки общественному мнению Литвы, отстаивать принадлежность этому государству его древней столицы.
Естественно, в данной позиции просматривалось стремление СССР
ограничить влияние Польши на своей западной границе. Но в то
же время, как отмечают исследователи, в Каунасе часто звучало
мнение: «На что нам этот Вильнюс?», а высокопоставленные лица
были частыми гостями в Польше, в том числе обсуждая в числе
прочих и эту проблему [Матулайтис, 1936, с. 13].
Нельзя исключать того, что официальный Каунас согласился
с утратой Вильнюса. Вильнюс стал своеобразной ценой за спасение
всей Литвы от экспансии Польши. Официально не признавая его
утраты, не устанавливая дипломатических отношений с Польшей,
то есть балансируя на опасной грани в отношениях с Варшавой,
Литва, скрываясь за официальной риторикой, стала свыкаться
с окончательной полонизацией Вильнюса. В конечном итоге Литва,
ответив на ультиматум Польши в 1938 г., согласилась на установление дипломатических отношений, фактически признав потерю
для себя Вильнюсского края [Навицкас, 1965, с. 36–38].
Осенью 1939 г. войска Красной армии заняли Вильнюс. Десятого октября в Москве был подписан договор между СССР и Литвой
о возвращении Вильнюсского края Литве [Договор, 2006].
Председатель СНК СССР В. М. Молотов, выступая на 5-й сессии Верховного Совета СССР, отмечал: «Литовское государство
с его населением в 2,5 млн человек значительно расширяет свою
территорию, увеличивает на 550 тыс. человек свое население и получает город Вильно, число жителей которого почти в два раза
превышает население теперешней столицы Литовской республики (Каунаса). Советский Союз пошел навстречу передаче города
Вильно Литве не потому, что в нем преобладает литовское население.
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Нет, в Вильно большинство составляет нелитовское население…»
[Молотов, 1939].
Весьма оптимистичным вначале казалось развитие событий
в Мемельском крае. Мемель был основан Орденом меченосцев
в 1252 г., затем перешел в подчинение тевтонцам, до Первой мировой войны оставался частью Восточной Пруссии. В литовской
исторической традиции с XVI в. используется топоним «Клайпеда»174.
После окончания войны, согласно ст. 99 Версальского договора, территория Мемельского края была отторгнута от Германии
в пользу держав Антанты, но статус края сразу не был определен.
Мемельский край и сам город были переданы под управление Лиги
Наций. С февраля 1920 г. управление осуществлялось командованием французского оккупационного отряда. В 1921–1922 гг. Польша
выдвигала проект создания в Мемельской области так называемого
«Свободного государства», или «Вольного государства Мемель».
Литва отвергла этот проект и отказалась поддерживать отношения
с Польшей до возвращения ею захваченного Вильнюсского края.
В январе 1923 г. в Литве создаются несколько националистических
организаций («Комитет по спасению Малой Литвы», «Шауль Саунга»
(«Союз стрелков») и др.), целью которых становится присоединение
Мемеля к Литве [ОИВП, с. 369].
В советской и российской историографии была распространена
версия о «восстании», поднятом местными жителями (то есть литовцами) против иноземного господства. Однако в последнее время
сами литовские историки (В. Варейкис и др.) говорят о том, что
вооруженная акция против воинских подразделений Лиги Наций
была подготовлена и проведена из Каунаса.
В середине января 1923 г. литовские вооруженные подразделения заняли Клайпеду. Литовское правительство сообщило об этом
Совету послов и Лиге Наций как о свершившемся факте. Руководители клайпедских литовцев приняли резолюцию, высказывавшуюся
за присоединение Клайпедской области к Литве. Против односторонних действий Литвы выступили Франция, Англия, Германия
(Веймарская республика), особенно резко — Польша.
174 Впрочем, современные литовские исследоват ели предпочитают использовать этот
топоним и по отношению к орденским замкам и г ородам середины XIII в. Так появляется,
например, Клайпедский замок, а не Мемельбург, основанный ливонцами в 1252 г. См., напр.:
[Гудавичюс, 2005, с. 60].
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Совет послов создал чрезвычайную комиссию. Двадцать второго
января эта комиссия в сопровождении военных кораблей прибыла
в Мемель. Литовские националистические силы активизировались.
В ответ на попытку комиссии вернуть город к прежнему управлению,
литовцы осадили казармы французского гарнизона. Двадцать четвертого января 1923 г. Сейм Литвы одобрил клайпедскую резолюцию.
Наконец, 4 февраля представители Англии, Франции и Италии,
аккредитованные в Каунасе, посетили литовское руководство, в беседе
с которым сообщили, что «решением союзных держав суверенитет на
Клайпедскую область будет передан Литве с единственным условием,
чтобы она предоставила области автономию и гарантировала свободный
транзит по рекам и морю» (цит. по: [Рубцов, 1973, с. 202]).
В конечном итоге Совет послов, признав фактически свершившееся присоединение Мемельского края к Литве, 16 февраля 1923 г.
был вынужден принять решение о передаче края Литве. Начался
процесс оформления этого решения.
В декабре 1923 г. вопрос о Мемельском крае обсуждался на 27-й
сессии Совета Лиги Наций. Была создана комиссия по этому вопросу из представителей США, Голландии и Швеции. Этой комиссией
12 марта 1924 г. был представлен проект конвенции, которую Литва подписала в Париже 8 мая. Конвенция была ратифицирована
26 июля 1924, а формально этот документ вступил в силу с 24 июля
1925 г. Мемельская область объявлялась автономией в составе Литвы. К этому времени она получила устойчивое в литовской среде
название — Клайпедский край.
Таким образом, Литва получила территорию площадью около 2000 кв. км с населением 140–150 тыс. человек. Однако с приходом к власти Гитлера немецкая диаспора в Клайпедском крае
усилила деятельность по возвращению его Германии. Двадцать
второго марта 1939 г. министр иностранных дел Литвы Урбшис,
литовский посол в Берлине Шкирпа поставили свои подписи под
соглашением, по которому Клайпедская область присоединялась
к Германии; литовские вооруженные силы немедленно покидали
ее; для Литвы в теперь уже Мемельском порту предусматривалось
создание свободной зоны. Двадцать третьего марта на борту крейсера «Дойчланд» Гитлер подписал закон о воссоединении Мемеля
с Германией [СССР и Литва, 2006, т. 1, с. 79].
Двадцать первого июля 1940 г. вновь избранный литовцами Народный сейм провозгласил установление Советской власти на всей
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территории Литвы и объявил Литву советской социалистической
республикой. На этой же сессии была принята декларация о вступлении Литовской ССР в состав СССР. Третьего августа 1940 г., как
писалось позднее в Советской Литве, «Литовская ССР была принята
в состав СССР в качестве свободной, равноправной и суверенной
союзной республики» [Пуронас, 1967, с. 80].
В июле 1940 г. некоторые члены правительства Литовской ССР
в беседе с представителем Москвы в Каунасе Н. Поздняковым начали высказывать идею о «желательности присоединения к территории Литовской Советской Социалистической Республики двух
районов с литовским населением, находящихся в настоящее время
в составе Белорусской республики, а именно — Свенцяны и Ашмяны». Поздняков высказал пожелание учесть просьбу литовцев при
рассмотрении вопроса об административном устройстве Литовской
республики [СССР и Литва, 2006, с. 711].
Предложение было одобрено. Как бы в благодарность за вступление Литвы в СССР советское руководство инициирует новое
территориальное приращение Литвы. Сделано это было вроде бы
по инициативе Белорусской ССР, решившей передать Литве часть
своей территории. В ст. 2 проекта Закона от 3 августа 1940 г. о принятии Литовской ССР в СССР говорилось: «Принять предложение
Верховного Совета Белорусской СССР о передаче в состав Союзной
Литовской Советской Социалистической Республики Свенцянского района и части территории с преобладающим литовским
населением Островецкого, Вороновского, Радунского, Поречского
и Годутишковского районов Белорусской ССР» [СССР и Литва,
2006, т. 1, с. 716].
Собственно говоря, какого-либо преобладающего проживания
литовцев в приграничных районах двух союзных республик не
наблюдалось. Однако территория общей площадью 2,6 тыс. кв. км
была передана Литве.
Еще одним довоенным территориальным приобретением Литвы стал ряд приграничных участков в пределах нынешнего Вилкавишского уезда Литвы. Секретным дополнительным протоколом
к германо-советскому договору от 28 сентября 1939 г. отмечалось,
«что с целью естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, что литовская
территория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на
карте …, отходит к Германии» [СССР и Литва, 2006, т. 1, с. 212].
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Однако вскоре выяснилось, что на территории, оставляемой
Германии, проживает преимущественно литовское население. Тринадцатого июля 1940 г. В. М. Молотов, в беседе с немецким послом
Шуленбургом сообщил о просьбе к Берлину «найти возможность
отказаться от этого небольшого куска территории Литвы». Советские власти беспокоили возможные трудности при переселении
литовцев с территории, отошедшей к Германии [СССР и Литва, 2006,
т. 1, с. 677]. В конечном итоге эта территория просто была «куплена»
Советским правительством у Германии в 1941 г. в ходе делимитации
советско-германской границы за 7,5 млн долларов [Юсуповский,
2006, с. 7].
Естественно, в послевоенный период Вильнюсский край (уже
в третий раз), Клайпедский край, все остальные территории были
сохранены в составе Литовской ССР. Особый интерес исследователей
при этом вызывает новое обращение к проблеме Клайпедского края.
Первого августа 1945 г. на заседании комитета министров иностранных дел трех союзных держав — СССР, США и Великобритании — было принято постановление Берлинской конференции 1945 г.
«о передаче Советскому Союзу города Кёнигсберга и прилегающего
к нему района…» [Советский Союз, 1980, с. 452].
Другим постановлением, еще от 22 июля, Конференция согласилась с тем, что прилегающая к Балтийскому морю часть западной
границы СССР пройдет так, как она существует ныне [Советский
Союз, 1980, с. 351].
Таким образом, та часть Восточной Пруссии, которая переходила под юрисдикцию СССР, имела устойчивой обозначение, как
«Кёнигсберг и прилегающий к нему район». В том числе и Мемельский край. Нигде не звучало, что Мемель будет передан (возвращен)
Литовской ССР. Исследователи утверждают, что первое официальное
упоминание о принадлежности Клайпедского края Литве содержится
в публикации административно-территориального деления СССР,
в котором в составе Литовской ССР и была упомянута Клайпедская
область. Это произошло только в 1950 г. 175
Стремление СССР получить «незамерзающие» порты Кёнигсберг
и Мемель на Балтике было высказано Сталиным еще на Тегеранской
конференции 1943 г. Однако оформление этого пожелания СССР
175 А. Бр азаускас еще в 1990 г. заявил, что «после войны нет официальных документов
о присоед инении Клайпедского края к территории Литвы». См.: [Советская Литва, 1990,
8 марта].
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произошло позже. Между тем действия руководства Литвы (партийного и советского) можно расценивать как карт-бланш в отношении
Клайпеды. Эту свободу действий литовцам мог предоставить только
Сталин.
В этой связи показателен терминологический вопрос. Войска
1-го Прибалтийского фронта осенью 1944 — зимой 1945 г. проводили
Мемельскую наступательную операцию. Завершилась она, как и положено было во второй половине Великой Отечественной войны,
приказом Верховного Главнокомандующего и салютом в Москве.
Несмотря на то что 28 января 1945 г. советскими войсками был взят
г. Мемель, в приказе ВГК звучало: «овладели литовским городом
Клайпеда (Мемель)» [Приказы, 1975, с. 345–346]. Не вызывает сомнения, что подобное изменение в названии города могло быть также
сделано с согласия самого Верховного Главнокомандующего.
Но и с учетом такого благословления действия литовских властей
во многом были авантюрны. Решение о судьбе Восточной Пруссии
еще не принято, но будущее руководство города уже следовало «в
обозе» наступающих советских войск. И не только следовало, но
и пыталось оказать влияние на развитие событий. Например, созданные в только что завоеванном городе военные комендатуры,
которым принадлежала вся власть в военное время, так и назывались «военная комендатура г. Мемеля». По мере появления в городе
мирного населения литовцам вначале удалось внести изменение
в название комендатуры, введя двойной термин — Мемель (Клайпеда),
затем — оставив только одно название — Клайпеда (Приказ № 1 по
управлению военной комендатуры гарнизона Мемель от 1 февраля
1945 г.) [ЦАМО, фонд УКГ Клайпеда, оп. 921036, д. 10, л. 1].
Способствовали фактической передаче Клайпеды Литве и действия союзного руководства. В частности, первые постановления
ГКО в отношении бывшей Восточной Пруссии относились ко всей
территории, переданной СССР. Например, касаясь вопросов восстановления деятельности целлюлозно-бумажных предприятий, постановление указывало: «Об использовании целлюлозно-бумажных
предприятия в гг. Тильзит, Кёнигсберг, Клайпеда, Рагнит и Велау» без
выделения республиканской принадлежности (Постановление ГКО
№ 8452 от 8.5.1945) [ОИВП, с. 449].
Между тем А. Снечкус в это же время вначале декларировал:
«Клайпеда является нашим важнейшим промышленным центром
и единственным портом Литвы, и мы будем делать все, что потре482
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буется для его развития» (цит. по: [Vareikis, 2002а, S. 28]), а затем
предпринял все усилия, чтобы планы восстановления Клайпеды
были включены в пятилетний план восстановления Литовской ССР
1946–1950 гг.
Госплан СССР, внеся изменения в уже подготовленный всесоюзный пятилетний план в разделе «Литовская ССР», тем самым по
факту признал принадлежность Клайпеды Литве176.
Первые официальные данные о численности и качестве населения Литвы приходятся на 1897 г., когда в Российской империи
была проведена перепись населения. Результаты переписи показали,
что этногенез Литвы к этому времени еще не завершился: кроме
1 млн 210 тыс. собственно литовцев в России были учтены еще
448 тыс. жмудинов, жителей местности «откуда есть пошла Литва».
Вместе с жмудинами литовцы составляли всего лишь 61,6% населения, проживавшего на современной территории Литвы. Затем
шли евреи (13,1%), потом поляки (9,7%), русские (4,8%), белорусы
(4,7%), немцы (4,4%) и т. д. Поэтому формирование современной
территории республики шло параллельно с формированием литовского населения.
Литовцы проживали преимущественно в сельской местности,
в крупных городах они составляли незначительное меньшинство.
Показателен в этом плане Вильнюс: в нем проживало 40% евреев, 31%
поляков, 24% русских с белорусами, сами литовцы составляли только
2%. В Ковно по результатам переписи 1897 г. большинство составляли
также евреи (35,2%), русские с белорусами (25,8) и поляки (22,7%).
Литовцев насчитывалось только 6,6%. Самая высокая доля литовцев
была в сельских уездах нынешней южной части Литвы — до 72%.
Перед Первой мировой войной доля русских во всей Литве
(естественно, без Мемеля) увеличилась до 6%, а литовцев снизилась до 54%. Резко уменьшилась доля литовского населения на
востоке: в Виленском, Свенцянском, Трокском уездах с 44 до 30%.
В 1913 г. на территории Литвы (без Клайпедского края) проживало
2 млн 828 тыс. человек [Показатели, 1969, с. 11].
Война значительно изменила демографическую обстановку в республике. Эмиграция части населения (до 300 тыс.), утрата Вильнюсского края, приобретение Клайпедского потребовали уточнения де176 Основанием для такого включения послужила правительственная телеграмма в Союзгосплан о поправках к перспективному плану по Литовской ССР от 9 февраля 1945 г. [LCVA,
f. R-755, ap. 2, b. 45, l. 27–28].
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мографических характеристик государства. В 1923 г. (в Клайпедском
крае — в 1925 г.) были проведены переписи населения. Население
Литвы составило 2 млн 29 тыс. человек [Рубинштейн, 1940, с. 30].
Доля литовцев увеличилась и составила 84%. Наиболее крупным
национальным меньшинством по-прежнему были евреи — 7,6%
(153,5 тыс. чел), затем шли поляки — 3,2% (65,6 тыс. человек), русские — 2,5% (50,5 тыс. человек) и т. д.177
1923–1939 гг. характеризуются значительной эмиграцией литовцев в Южную Америку. Аграрное перенаселение страны, слабо
развитая промышленность (с 1909 г. по 1939 г. число рабочих на
производстве увеличилось всего лишь на 10 тыс. человек) не способствовали перераспределению населения из села в город. Наоборот, до
Второй мировой войны из Литвы в Южную Америку эмигрировало
свыше 100 тыс. человек [Улевичюс, 1962, с. 12].
Перепись в Клайпедском крае показала, что здесь большинство
составляли немцы (42%), так называемые «мемельлендеры» (жители
края литовского происхождения, лютеране, в целом не поддерживавшие присоединения края к Литве) — 24,2%. Всего, по различным
оценкам, в Клайпедском крае перед войной проживало от 135 тыс.
до 141 тыс. человек [Hermanowski, 1996, S. 170, 280; LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 26, l. 14 «Справка оперативной группы по вопросам восстановления народного хозяйства Литовской ССР при СНК Лит. ССР
о численности населения городов и уездов, 1944 г.»].
Изменения демографической картины республики произошли
в 1939–1940 гг. В 1939 г. население Вильнюсского края, переданного
Литве, составляло 458 тыс. человек. С учетом значительного количества беженцев из западных районов бывшей Польши это число
превысило 500 тыс.
Общая численность населения Литвы в 1940 г. достигла
2 млн 925 тыс. человек [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 26, l. 14]178. Преимущественное значение в общей структуре принадлежало сельскому населению — 78%. Оценки специалистов показывали, что к предвоенному
периоду, несмотря на относительную перенаселенность литовской
деревни и наличие в ней как явной, так и скрытой безработицы,
177 Данные о численности населения Литвы в межвоенный период приведены по: [Lietuvos
statistikos metraštis 1939 m., 1940, № 3].
178 Примерно о такой же численности населения — 2 879 070 человек — сообщают и советские доку м енты, приведенные в совместной работе литовских и российских историков
[СССР и Литва, 2006, с. 460].
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абсолютная численность сельского населения, в том числе и непосредственно занятого в сельском хозяйстве, продолжала возрастать.
Вторая мировая война нанесла значительный демографический ущерб Литве. По предварительным оценкам специалистов,
в 1944 г., после освобождения территории Литовской ССР от немецкой оккупации, в республике проживало 2 млн 407 тыс. человек
(без Клайпедского (Мемельского) края). Впрочем, после занятия
его Красной армией, местных жителей не осталось вовсе: все были
эвакуированы немцами.
По уточненным данным, на начало 1946 г. в Литовской ССР
проживало 2 млн 296 тыс. человек, из них в городах 411 тыс., в сельской местности — 1 млн 885 тыс. (82,1% к общей численности населения)179.
Изменилась национальная структура населения. В частности,
выезд поляков из Литвы в Польшу привел к увеличению численности литовского населения в Вильнюсе. На 20 декабря 1944 г. в городе
проживало 104 300 человек, из них поляков 84 000, литовцев 7 900,
представителей других национальностей — около 12 000. На 31 июля
1945 г в городе было 106 967 жителей, из них поляков — 67 974, литовцев — 19 291, русских — 12 713, белорусов — 2 224, украинцев — 1 060,
евреев — 3 497 и др. [РГАСПИ, ф. 597, оп. 1, д. 8, л. 67 «Население
города Вильнюса на 31 июля 1945 г.»].
В 1944 г. начался обмен населением между СССР и Польшей.
Он привел к значительному сокращению польского населения
Литвы: только в 1945–1946 гг. из Литвы выехало в Польшу около
170 тыс. человек [РГАСПИ, ф. 17, оп. 121, д. 545, л. 51]. В значительной
степени в годы войны была уничтожена еврейская часть населения
республики: 175 тыс. человек из 225 тыс., живших в Литве до 1941 г.
Постепенно стабилизировалась долевая часть литовцев в общей
численности населения — 80–83%. На 2002 г. национальные меньшинства составляли 18% от общей численности населения, из них
русские — 8%, поляки — 7%, белорусы — 1,5% [Литовский курьер,
2002, 18 апр.]. По данным статистики, на 1 января 2008 г. в Литве
проживало 3 366,2 тыс. человек, 67% процентов населения составляли жители городов, а средняя плотность населения — 52 чел. / кв.
км. Национальный состав населения Литвы на 2007 г. определялся
179 Копия правительственной телеграммы заместителя уполномоченного Госплана СССР
Каспировича из Вильнюса в Москву, в управление статистики, 22 января 1946 г. [LCVA, f. R-363,
ap. 1, b. 162, l. 148].
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примерно так: литовцы — 84,6%, русские — 5,1%, поляки — 6,3%,
белорусы — 1,1%, украинцы — 0,6%, евреи — 0,1%, латыши, татары,
ромы и немцы — 0,1% [Президент Литовской Республики. Основные
сведения о стране].
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ И ЛИТОВСКОЙ ССР
(20–50-е ГОДЫ ХХ ВЕКА)
Экономика Литвы в составе царской России и буржуазного
государства в межвоенный период характеризовалась преимущественно аграрным характером. Исследователи отмечали при этом
низкий уровень развития и энерговооруженности сельского хозяйства, встречались утверждения о наличии в буржуазной Литве полукрепостнических отношений. На фоне превалирования аграрного
сектора в экономике естественным выглядело слабое развитие промышленности. На все это накладывалось, не способствуя быстрому
росту экономики, низкое качество населения.
По мнению современных исследователей, понятие «качество
населения» комплексно включает в себя экономические, социальные,
культурные, экологические и другие условия жизни людей. Одна из
важнейших характеристик этого понятия — уровень образования
населения, часто сводимый к обыденной грамотности.
Первые данные об образовательном уровне жителей Литвы были
получены в результате переписи населения 1923 г. Две трети населения (без Вильнюсского и Клайпедского краев) были отнесены к грамотным и полуграмотным, а 32,6% литовцев были неграмотными180.
Надо отметить, что Литва с начала обретения независимости
имела систему образования, которая включала в себя бесплатную
начальную школу для детей от 7 до 14 лет и платные среднюю и высшую школы. Цифры, характеризующие наличие школ в системе
образования, имеют значительное расхождение. В частности, в 1924 г.
в Литве насчитывалось около 2000 начальных школ, в 1929-м их стало
2431, а в 1939-м — 2716 [LCVA, F. R‑755, ap. 2, b. 143, l. 58]181.
Средняя школа была двуступенчатой и состояла из прогимназий
(неполная) и гимназий (полная средняя школа). Она была немногочисленной. В 1938/39 учебном году в 69 гимназиях и 27 прогимназиях

180 Грамотными считались люди, умеющие читать и писать, полуграмотными — умеющие
только читать, а также те, кто не умел ни писать, ни читать, но мог расписаться. Все остальные были неграмотными [LCVA, F. R-363, аp. 1, b. 4707, l. 68].
181 А. Книва и Ю. Жюгжда оперируют статистическими данными предвоенной Литвы, где
численность начальных школ в стране была 2 334 [Книва, Жюгжда, 1950, с. 11–12].
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обучалось всего около 20 тыс. детей (в начальных школах — 338 тыс.)
[Рубинштейн, 1940, с. 87].
Платная форма получения среднего (неполного среднего) образования делала его труднодоступным для малоимущих слоев населения.
Почти половина средних школ содержалась за счет клерикальных организаций. Собственно говоря, такое положение вещей определялось
требованиями Конституции Литвы 1922 г., определившей национально-клерикальный характер школы. В соответствии с конституцией,
в школах становилось обязательным преподавание Закона Божьего,
конфессиональные школы имели одинаковые права с государственными и содержались за государственный счет. Пришедшее к власти
в 1926 г. правительство Вольдемараса особое внимание стало уделять
внедрению в школах принципов литовской национальной (если не
сказать — националистической) политики.
Проводимая государством школьная политика была неоднозначной. С одной стороны, конкордатом 1927 г., подписанным президентом Сметоной и римским папой Пием XI, церкви официально
разрешалось усиливать свои позиции в школьном образовании;
с другой — предпринимались усилия для постепенного введения
в стране всеобщего обучения детей. Этого требовала жизнь: в 1928 г.
за стенами школ оставалось 60% детей школьного возраста [Книва,
Жюгжда, 1950, с. 18]. В 1930 г. в Литве было введено обязательное
всеобщее начальное обучение. Но оно во многом оказалось декларативным. В стране было сложное экономическое положение, средств
не хватало, экономия затронула разные сферы народного хозяйства,
в том числе просвещение.
Этот процесс приобрел своеобразный характер: от классических,
годичных сроков обучения в Литве отказались. Первые и вторые
классы начальной школы занимались с 1 мая по 1 июля и с 1 сентября
по 1 ноября. В следующих двух классах занятия были установлены
с 1 ноября по 1 мая. Таким образом, вместо девяти месяцев в году
учащиеся первых двух классов занимались всего 4 месяца, а учащиеся
двух старших классов — только 6 месяцев. Впоследствии появились
и так называемые «зимние» первые классы. Очень часто эти классы
посещали одни и те же учащиеся. В годовой статистике, однако, они
проходили 2–3 раза, не всегда завершая период обучения, но значительно улучшая общие показатели. Реально количество учащихся,
закончивших начальную школу, не превышало 9–10%. Литовские
советские исследователи со ссылкой на журнал «Школа и жизнь»
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указывали, что в 1938 г. в 90 школах Шяуляйского уезда начальную
школу окончили только 9% от первоначальной численности учащихся.
Даже в Каунасе, столичном городе, четвертый класс окончили лишь
9,7% школьников [Книва, Жюгжда, 1950, с. 18–19].
Подобный курс на «всеобщее» просвещение населения соответствовал утвердившемуся в тот период в Литве отношению
к «переизбытку» интеллигенции в стране. Еще в 1933 г. «Летувос
Айдас» писала: «Все-таки кажется, что мы в области просвещения
подошли к такой грани, которую перешагнуть навряд ли было бы
возможно… Поэтому следует считаться с создавшимся неприятным положением и найти способы для ограничения прироста
интеллигенции». Дискуссия в стране продолжалась всю середину
1930-х гг. В частности, газета «Вайрис» в 1935 г. утверждала, что
«средних школ создано так много, что кое-кого берет сомнение,
необходимо ли вообще такое количество школ и что избыток интеллигенции внушает некоторым людям страх» (цит. по: [Книва,
Жюгжда, 1950, с. 20]).
Своего рода ответом на подобные опасения в 1936 г. в Литве
стала реформа образования, посредством которой время на получение среднего образования «растягивалось» до 13 лет: 6 лет начального образования плюс 7 лет гимназии. Одновременно произошло
количественное снижение подготовки педагогических кадров. За
10 лет (с 1928 по 1937 г.) численность учительских семинарий сократилась с 10 до 3, а количество обучающихся в них уменьшилось
с 1543 до 331 человека [LCVA, F. R‑755, аp. 2, b. 143, l. 52; Бенджюс,
1972, с. 8; Книва, Жюгжда, 1950, с. 21].
В 1939 г. удельный вес неграмотных в стране оценивался в 15%
[Рубинштейн, 1940, с. 87]. По данным статистических органов (а эти
данные даже в 1960 г. запрещалось публиковать в открытой печати),
в предвоенной Литве на 1000 человек населения приходилось лишь
2 человека с высшим образованием, 64 человека — со средним и неполным средним образованием и почти 30% населения в возрасте
от 9 лет и старше были неграмотными (в том числе в Вильнюсском
крае, где неграмотных было больше, чем в остальной части Литвы). В то же время в соседних прибалтийских республиках соответствующие показатели были значительно лучше: в Латвии на
1000 человек населения приходилось 7 человек с высшим образованием и 140 — со средним и неполным средним; в Эстонии, соответственно, 8 и 129 [LCVA, f. R‑363, ap. 4, b. 4707, l. 69].
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Политические события в стране в 1939–1940 гг. привели к решительным изменениям в деятельности всех без исключения отраслей
и ведомств народного хозяйства Литвы. Значительная трансформация
произошла и в школьном образовании республики. До литовского
населения было доведено одно из положений сталинской Конституции 1936 г., в соответствии с которым каждый гражданин СССР имел
право на образование. Более того, школьное образование в Литве
стало бесплатным (была отменена плата за обучение в прогимназиях
и низших классах гимназий).
Интерес к получению образования в республике был проявлен
сразу, поэтому потребовалось расширение школьной сети. В 1940 г. общее количество школ планировалось увеличить на 48, а в 1941‑м — на
98. Впервые в Литве была поставлена задача открыть средние школы
для взрослых. В 1940 г. таких школ открыли 11, в 1941-м их количество
не увеличивалось, но предусматривался рост числа классов в этих
школах. Кроме того, при школах планировалось организовать курсы
ликвидации безграмотности [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 143, l. 53].
Переход на рельсы советской школы официально был декларирован на республиканском конгрессе учителей 14–15 августа 1940 г.
В соответствии с директивными указаниями по перестройке системы
образования в духе социализма и была организована подготовка
к первому учебному году в советской школе. Составлялись новые
учебные планы, новые временные программы, из школ были убраны все предметы, которые хоть в какой-то мере могли показаться
реакционными, распространять предрассудки и т.д. Были внесены
изменения в саму структуру школы и в сроки обучения. Начальная
школа переходила к четырехлетнему образованию, как и раньше,
а среднее образование планировалось получать, как и в других школах
СССР, в течение 10 лет.
Оккупация Литовской ССР немецкими войсками привела к прекращению деятельности советской системы школьного образования.
Часть школ была закрыта, в остальных занятия велись нерегулярно,
учеба прерывалась, из-за материальных трудностей; многие дети не
могли посещать начальную школу. По данным литовских исследователей, за три года немецкой оккупации было разрушено 682 школы
[Бенджюс, 1972, с. 9].
На освобожденной территории Литовской ССР 1944/45 учебный
год начался уже в октябре 1944-го — по сути, еще в прифронтовой
полосе.
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На 1 января 1945 г. в республике действовало 2393 начальных
школы с 200 тыс. учащихся, 157 прогимназий с 21 тыс. учащихся
и 75 гимназий с 32,5 тыс. учащимися [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 36,
l. 60]. Несмотря на труднейшие условия, после освобождения всей
территории Литвы число школ достигло довоенного уровня, хотя
количество учащихся в них было еще на 100 тыс. меньше.
По итогам выполнения народнохозяйственного плана Литовской ССР за 1946 г. число школ превысило довоенный уровень на
20%, причем количество средних школ (гимназий и прогимназий) выросло по сравнению с довоенным уровнем в 3 раза [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 168, l. 13].
Литовские исследователи отмечали, что восстановление экономики и культуры Советской Литвы было предусмотрено пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства
СССР (1946–1950). В соответствии с этим планом значительно
расширялась школьная сеть республики, причем речь шла не просто
о всеобщем обязательном начальном обучении детей школьного
возраста, но и о расширении среднего образования в целях подготовки большего количества молодежи для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения. Для решения этих
задач потребовались реорганизация всей структуры образования
и включение литовских школ в единую систему народного образования СССР.
Перед войной и сразу после войны в Литовской ССР существовали четырехлетняя начальная школа, четырехлетняя прогимназия и восьмилетняя гимназия — всего для получения среднего
образования приходилось затратить 12 лет. С 1949/50 учебного
года все прогимназии были реорганизованы в семилетние школы, гимназии — в средние с одиннадцатилетним обучением, и их
сеть значительно расширялась. Сокращение на один год времени
на получение среднего образования уменьшало государственные
расходы и ускоряло подготовку кадров советской интеллигенции
[Бенджюс, 1972, с. 10].
Пятидесятые годы в Литовской ССР прошли под знаком борьбы за введение всеобщего обязательного семилетнего обучения
и начала перехода ко всеобщему среднему образованию.
Впервые попытка перехода ко всеобщему семилетнему обучению была сделана в конце 1940-х гг., однако послевоенное лихолетье,
политическое и вооруженное сопротивление части литовского
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населения советской власти (по А. Бенджюсу: «…следы господства
буржуазии и гитлеровской оккупации» [1972, с. 9]) значительно
осложнили охват молодежи такой формой обучения.
В начале 1950-х гг. Совет министров Литовской ССР был серьезно озабочен складывающейся ситуацией не только с посещением
детьми школ, но и вообще с организацией учета детей в республике.
Документы сообщают, что численность детей, не охваченных школой, была весьма значительной. Так, в трех апилинковых советах
Аникшчяйского района 15,6% детей не учились. В Матеюнишском
апилинковом совете Тракяйского района из 192 детей школьного
возраста не обучалось 56 детей. Причем все эти дети закончили
по 2–3 класса начальной школы и родители посчитали это достаточным для их образования. Практически повсеместно был запущен механизм учета детей — как в местных советах, так и в школах.
Проведенная проверка небольшого количества школ показала, что,
по официальным данным, есть учтенные дети школьного возраста,
которые по ряду причин не посещают школу. Но в некоторых случаях значительное количество детей школьного возраста вообще не
было учтено органами образования (см. табл. 14). Более того, иногда
администрации школ получали указания не включать в число детей
школьного возраста 14–15-летних подростков [LCVA, f. R‑363, ap. 1,
b. 1447, l. 70–71].
Данные учета детей, не посещающих школу

Всего школ
в районе

Проверено
школ

Симнасский

34

Езнасский

Район

Таблица 14

Количество детей
от 7 до 15 лет,
не обучающихся в школах
По данным
облоно

По данным
проверки

2

9

45

38

2

29

68

Вилкавишский

44

6

17

46

Кибартский

31

4

21

51

Лаздийский

39

3

17

86

Науместский

34

2

45

43
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Таблица 14 (окончание)

Всего школ
в районе

Проверено
школ

Кяйшадорский

34

Алитусский

42

Район

Количество детей
от 7 до 15 лет,
не обучающихся в школах
По данным
облоно

По данным
проверки

4

49

46

2

36

38

Источник: [LCVA, f. R‑363, ap.1, b. 1447]

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что действенных
мер по реализации всеобщего обучения детей школьного возраста
практически не предпринималось. Двенадцатого февраля 1951 г.
вышло постановление Совета министров Литовской ССР № 11–8
«Об учете детей в возрасте 7–15 лет и о порядке контроля за выполнением закона о всеобщем обязательном обучении», но ни органы
просвещения, ни местные советы депутатов трудящихся его не
выполняли, а со стороны Министерства просвещения республики
не было и контроля за его выполнением.
По сути, в республике наблюдался негласный бойкот выполнения законодательных актов советской власти в области просвещения — со стороны родителей, школ и органов власти. У литовцев еще
сильно было неприятие советской власти, выражавшееся не только
в открытой вооруженной конфронтации, но и в иных, более мягких
формах сопротивления. Значительная часть литовского населения
в 1940-х — первой половине 1950-х гг. все еще испытывала надежду
на изменение общественного строя в республике. Отдавать детей
в советскую школу означало расставаться с такими надеждами, ибо
школьники в скором времени переставали разделять многие убеждения своих родителей. Это было трагедией для значительной части
населения. Детей надо учить, но учить, по мнению родителей, негде.
Уж лучше не учить совсем или получить минимум грамотности. Во
многом из-за таких подходов к обучению детей в 1954/55 учебном
году вне школ оказались 37 тыс. детей (8,2%), в следующем учебном
году — 49,5 тыс. (10,9%) [LCVA, f. R‑363, ap. 1, b. 2064, l. 120].
Учитывая, что в предвоенной Литве и так был высок уровень
неграмотности, причем значительное число неграмотных сохрани493
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лось и в Литовской ССР (по данным переписи 1959 г., в республике
проживало 2 млн 711,4 тыс. человек, из них 183,9 тыс. были неграмотными (около 7% населения) [LCVA, f. R‑363, ap. 4, b. 4707, l. 4–5]),
а также наблюдалось известное противостояние обучению детей
в послевоенные годы, можно сделать вывод о том, что общеобразовательный, общекультурный уровень литовского населения оставался
весьма низким, особенно в сельской местности.
Впрочем, за годы советской власти в Литве был осуществлен ряд
крупных мероприятий по повышению уровня образования жителей: расширена сеть общеобразовательных школ, высших учебных
заведений, техникумов и других специальных учебных заведений;
выпускники школ получили возможность обучаться в вузах других
республик Советского Союза; были созданы условия для повышения
общеобразовательного уровня и получения специальности взрослых
в школах рабочей и сельской молодежи, на заочных и вечерних отделениях высших и средних специальных учебных заведений.
Первой «ревизией» деятельности образовательной системы
Литвы стала Всесоюзная перепись населения в СССР в 1959 г. Ее
данные и позволили оценить образовательный уровень населения
всех республик, в том числе и Литовской ССР.
К началу 1960/61 учебного года численность общеобразовательных школ в Литве составила 4044 (в том числе начальных — 2667,
семилетних и восьмилетних — 913, средних — 449), в которых обу‑
чалось более 415 тыс. учащихся [LCVA, f. R‑363, ap. 4, b. 4707, l. 3].
Обращает на себя внимание тот факт, что сложившаяся социальная традиция уклонения от школы не просто продолжала действовать, а усиливалась. Материалы переписи населения сообщали: из
415 тыс. детей и подростков в возрасте 7–15 лет 56 тыс. (13,5%) нигде
не учились. По-прежнему самый высокий показатель приходился на сельскую местность республики: там не обучались в школах
44 тыс. детей [LCVA, f. R‑363, ap. 4, b. 4707, l. 8–9].
Усилия советской власти по ликвидации неграмотности (по сравнению с предвоенными данными) давали определенные результаты.
Но социально-политические особенности развития республики
в 1940-х — начале 1950-х гг. продолжали сказываться, что нашло
отражение в материалах переписи. Статистические данные свидетельствуют: численность населения, имеющего среднее и неполное
среднее образование, на 1000 жителей в 1959 г. в Литовской ССР
составила (в городах) 303 человека. По этому показателю среди дру494

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ И ЛИТОВСКОЙ ССР

гих советских республик Литва опережала только Казахскую ССР,
Таджикскую ССР и Туркменскую ССР. В сельских же поселениях
этот показатель вообще был катастрофичен — всего 96 человек на
1000 жителей и 15-е (последнее) место среди всех республик (в Молдавской ССР, занимавшей 14-е место, этот показатель составлял
145 человек, в Латвийской ССР — 241, в Эстонской — 191) [LCVA,
f. R‑363, ap. 4, b. 4707, l. 10].
В начале 1960-х гг. советское руководство объявило о выборе
амбициозного курса на построение коммунистического государства.
Курс оказался утопическим, но мероприятия, которые планировалось
осуществить для достижения цели, были значимыми для развития
государства. Перед советским обществом стояли задачи всемерного роста производительных сил, повышения культурного уровня
советского народа и эффективного использования в производстве
достижений науки и техники.
При этом народное образование СССР вступало в новый этап
своего развития: с 1959 г. в советских школах начался переход ко
всеобщему обязательному восьмилетнему обучению с последующим
переходом ко всеобщему среднему образованию.
В этой связи перед системой школьным образованием Литовской ССР встала особенно сложная задача. Предстояло коренным
образом изменить общественное отношение к народному образованию. Последовало значительное увеличение ассигнований на
народное образование, создание соответствующей материальной
базы, развернулась большая организационная и разъяснительная
работа, происходили структурные изменения сети школьных учреждений.
Первые успехи этой работы были отмечены в 1970-х гг., когда
школьное образование Литовской ССР вышло на среднесоюзный
уровень. В частности, в 1970 г. восьмой класс окончили 86,2% учащихся (среднесоюзный показатель — 85,5%), поступивших восемь
лет назад в первый класс; 81,9% (среднесоюзный уровень — 82,1%) от
общего числа учеников, окончивших восьмой класс дневных школ,
продолжали обучение (в различных его формах), дающее среднее
образование [Бенджюс, 1972, с. 12].
По мнению литовских исследователей, большинство жителей
республики к тому времени осознали необходимость всеобщего
обучения, тем более что для этого были созданы все условия [Бенджюс, 1972, с. 11].
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Развитие школьного образования в Советской Литве во многом
способствовало тому базису, на основе которого удалось в относительно краткие исторические сроки превратить отсталую аграрную
страну в индустриально-аграрную республику с развитым сельским
хозяйством, современной промышленностью, основные отрасли
которой выпускали продукцию, использовавшуюся в атомной и космической технологиях, авиации и мореплавании. И движущей силой
этого прогресса стали выпускники литовской послевоенной школы.
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ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО КОНФЛИКТА182
Формирование государственности трех народов — поляков, литовцев и русских — в историческом плане произошло в Средние
века. Древнерусское государство ведет свой отсчет с середины IX в.,
в следующем столетии в Европе появилось польское королевство.
Современная Литва несколько лет назад отметила тысячелетие с момента первого упоминания понятия «Литва» в летописной истории
[Гудавичюс, 2005, с. 29], после которого через два с половиной столетия на политической карте возникло и первое литовское государство.
Впоследствии Польша, Литва, Россия и их народы стали своего
рода основой для возникновения в юго-восточной Прибалтике этнических и государственных образований, из которых и сложилась
современная политическая карта Балтийского региона. Естественно,
в борьбе, взаимодействии, преодолении противоречий как между
собой, так и с ближайшими соседями.
Стоит отметить, что череда обострений межгосударственных
отношений в регионе Балтийского моря была непосредственно связана с амбициями государств, претендующих на роль лидера в Центральной и Восточной Европе.
В XIV — XVI вв. Польша стала выдвигаться на авансцену европейской науки благодаря формированию своей университетской
сети. В связи с этим ее поворот на Восток, в результате которого она
начала присоединение к себе малых народов (украинцев, белорусов,
евреев и татар), не просто оказался неожиданным для европейцев,
но и привел к прямым столкновениям с Россией.
Понимая, что в одиночку с мощью возрождавшейся России
Польше, а тем более Литве, не справиться, к тому же оба государства имели проблемы с другими соседями, поляки и литовцы пришли к выводу о необходимости объединения усилий. В 1386 г. Литва
и Польша оказались объединенными личной унией, важной особенностью которой было крещение значительной части литовцев,
остававшихся до этого язычниками. В Литву потянулись польские
католические священники, а затем и шляхтичи. Под влияние поляков
182 В соавторстве с Г. М. Фёдоровым.

497

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

попали восточные районы Литвы и западнорусские земли (подвластные тогда Великому княжеству Литовскому), через которые поляки
получили возможность попасть в Курляндию. Постепенно польское
влияние в Литве усилилось. Литовские дворяне осваивали польский
язык, нравы и обычаи. Польской шляхте было предоставлено право
покупать земли в Литве и занимать там государственные должности.
В 1569 г. возникает единое польско-литовское государство — 
Речь Посполитая, в котором литовское дворянство было уже пол‑
ностью приравнено к шляхте. Литовское государство как самостоятельное постепенно прекратило свое существование (законодательно — в 1791 г., после принятия 3 мая Конституции Речи
Посполитой). Литовская аристократия была полонизирована, более
развитая польская культура вытеснила литовскую, носителями которой остались только крестьяне и мелкое дворянство в глубинных
районах северо-западной Литвы, в Жемайтии, «откуда есть пошла
Литва». По словам Э. Гудавичюса, на «развитие и судьбу литовского
народа решающее влияние стала оказывать Польша» [2005, с. 658].
После разделов Польши в конце XVIII и вплоть до ХХ в., находясь в составе России, Литва также практически не имела самостоятельной политической истории, оставаясь обычной польской
провинцией. Сохранилось польское землевладение в Литве, шляхта
получила более широкие права русских дворян. Не шло речи ни
о каком национальном возрождении и подъеме литовского народа.
Наоборот, русское правительство поощряло дальнейшую полонизацию литовцев. Александр I, например, содействовал развитию
польских учебных заведений в Вильнюсе. Создавались условия
для окончательного усвоения господствовавших в Литве польской
культуры и языка. Виленский университет функционировал как
один из польских. Литовцам грозило растворение в формирующейся
современной польской нации.
После польских восстаний 1830–1831 и 1863 гг. Петербург начал
проводить политику русификации Прибалтики, одной из составных
частей которой стало ограничение влияния Польши в Литве. При
этом меры, направленные на отдаление литовцев от поляков, не
способствовали и русификации Литвы. Дело в том, что, несмотря
на запрет в литовской печати латинского алфавита, поощрялось,
хоть и на кириллице, использование литовского языка, а обучение в
ряде гимназий и духовных семинариях было переведено с польского
языка на литовский. Но латиница применялась в религиозных целях,
498

ИСТОКИ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО КОНФЛИКТА

была распространена она и среди литовских крестьян. Их консерватизм не способствовал привитию кириллицы, контрабандой стали
ввозиться литовские издания на латинице из-за границы, появились
подпольные литовские школы. В начале ХХ в. литовский язык на
латинице вернулся в Литву.
В конце XIX в. у литовцев возникает национальное движение. По
мнению современных польских исследователей, исторические корни польско-литовского конфликта следует искать как раз в период,
когда не без влияния России в Литве начала создаваться концепция
литовского национального государства [Вакар, 2011, с. 96]. Йонас
Басанавичюс — один из отцов литовского национального возрождения — на страницах издаваемой в Петербурге газеты «Новое время» еще в 1883 г. обвинил Польшу и католическую церковь во всех
литовских неудачах [Wisner, 1999, s. 130]. Литовские просветители
считали, что формирование литовской идентичности зависело от
категорического отказа от польской культуры и языка.
Польские историки, исследуя тот период общей истории, отмечают, что «в Литве сформировалось убеждение в том, что национальность — это врожденное свойство человека, что литовские
земли населяют литовцы, сознающие свою национальность, полонизированные и славянизированные, а также пришлые люди,
что человек может не отдавать себе отчет в том, кем он является
в действительности, следовательно, понимание этого неизбежно,
а результат — вопрос времени» [Wisner, 1999, s. 133]. Подобный
тезис стал своего рода миной замедленного действия, сработавшей
в 1990-х гг., когда уже Литва начала претворять в жизнь политику
создания моноэтничного государства, что и привело к современному
конфликтному состоянию в отношениях между двумя государствами. Польская же общественность того времени, наоборот, была уверена, что взаимное нерасположение между «братскими» народами
родилось из-за незнания истории, а также российско-германских
противоречий в Прибалтике.
В первые годы ХХ в. в среде активистов политических организаций Литвы возникает сначала идея организации литовской
автономии в пределах этнографических границ во главе с Сеймом
в Вильнюсе, а еще через десяток лет — с уверенного литовского государства.
На рубеже XIX — XX вв. юго-восточные и восточные районы
Литвы (с центром в г. Вильно) имели весьма пестрый национальный
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состав населения, в котором литовцы явно не превалировали. По
переписи населения 1897 г., в Виленской губернии России проживало 56,1% белорусов, 17,6% литовцев, 12,7% евреев, 8,2% поляков
и 4,9% великорусов. При этом следует учитывать, что значительная
часть белорусов была также полонизирована. Наиболее контрастным национальный состав был в городах Литвы, где проживало
лишь незначительное количество литовцев. Показателен в этом
плане Вильнюс: в нем насчитывалось 40% евреев, 31% поляков, 24%
русских и белорусов и только 2% литовцев. В Ковно большинство
также составляли евреи (35,2%), русские и белорусы (25,8%), поляки
(22,7%), литовцев насчитывалось лишь 6,6%. Перед Первой мировой войной доля литовцев во всей Литве по различным причинам
снизилась с 61,6 до 54%, а на востоке (в Виленском, Свенцянском
и Трокском уездах) — с 44 до 30% [Показатели, 1969, с. 11].
Таким образом, к моменту приобретения независимости Польшей и Литвой в спорном Виленском крае сложилась чрезвычайно
противоречивая ситуация. С одной стороны, Вильнюс являлся древней литовской столицей, основанной еще великим князем Гедимином
до объединения Литвы и Польши, и одним этим уже служил символом литовской государственности. С другой стороны, Виленский
край в течение ряда столетий входил в состав Польши, Речи Посполитой, а также де-факто принадлежал Польше в период между мировыми войнами XX в., вследствие чего его население в значительной
мере было польским (чтобы подчеркнуть его важность для поляков,
достаточно сказать, что Юзеф Пилсудский родился под Вильнюсом,
после смерти его сердце было захоронено на вильнюсском кладбище,
а его прах покоится в Кракове).
Межвоенный период (1918–1939 гг.) оказался весьма драматичным для Польши и Литвы, вновь образованных после распада Российской империи. Активное становление новых государств
привело в действие механизмы, прежде всего силового решения,
по обустройству государственных границ. При этом методы строительства были идентичными как для Польши, так и для Литвы.
Собственно говоря, первой этот процесс начала Варшава, захватив
в 1920 г. Вильнюс и вынудив литовцев перенести столицу в Каунас.
Более того, Польша продолжала претендовать на так называемую
Ковенскую Литву и Мемель. В конечном итоге многие страны признали права Польши на Вильнюс. В свою очередь литовцы в 1923 г.
инициируют вооруженный захват Мемеля, пытаются добиться
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(правда, безуспешно) поддержки Антанты в возвращении Вильнюса. Открытого польско-литовского военного противостояния
удалось избежать, но положение литовского государства оказалось
очень сложным. Причиной слабости Литвы была незавершенность
процесса образования современной литовской нации к моменту
создания независимого государства. Преимущественно сельское население Литвы в социальном отношении оказалось менее развитым,
чем проживающие в ней меньшинства. В высших социальных слоях
доминировали евреи, немцы и поляки. Поляки, вообще, считались
у литовцев «пятой колонной», «ополяченными литовцами», и на них
оказывалось давление с целью возвращения в национальное лоно.
Радикализация литовского национализма нашла свое выражение
в конфликте вокруг Вильнюса.
Польские политики рассматривали литовцев как часть польской
нации. Польская литература со времен Г. Сенкевича и А. Мицкевича
сформировала у поляков образ «экзотической» Литвы, в которой
жили литовцы-простаки: они хуже одевались, воевали хуже «старшего брата», но любили свою родину Польшу и считались немного
иными поляками. В результате польское население так и не смогло понять, почему же Польша и Литва не хотят общей государственности.
Это нежелание определило отношения между поляками и литовцами
в межвоенный период. Отголоски таких отношений наблюдаются
и в современном взгляде на проживающих в Литве поляков как на
ответвление от «ствола» великой польской нации, то есть на тех,
кому надо помогать, не позволяя литовцам их литуанизировать. Все
это делало конфликт между вновь образованными государствами
трудноразрешимым.
В 1923 г. конференция послов — исполнительного органа стран
Антанты — у твердила восточную границу Польши, которая охватывала и Виленский край. Литва это решение не признала и прекратила все дипломатические и экономические связи с соседом. Только
в 1938 г. они были восстановлены, но признания польского захвата
Вильно со стороны Литвы не последовало [Рубинштейн, 1940, с. 23].
Российская исследовательница Т. М. Симонова [2002] отмечает,
что периодическое обострение межгосударственных отношений чаще
всего связано с притязаниями стран на роль регионального лидера
в Центрально-Восточной Европе. Примером может служить мессианская идея «прометеизма», автором которой стал Ю. Пилсудский.
На ее основе была сформулирована польская внешняя политика
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1920-х гг., включавшая в себя распространение польского политического влияния на территории к востоку от Польши. Последняя
должна была выполнить роль координатора в будущей федерации
государств-лимитрофов.
Идея геополитической конструкции так называемого Междуморья, включавшего в себя территории Польши, Украины, Белоруссии,
Литвы и других государств Центральной и Восточной Европы, тогда
не была реализована. Ее не поддержали прежде всего националистические круги вновь образованных государств Восточной Европы. Но
первые шаги в обозначенном направлении Польше удалось сделать:
первым на ее пути оказался Виленский край.
С формальной точки зрения виленский вопрос был разрешен
с помощью СССР, о чем речь шла выше. Однако литовское правительство не стремилось к возвращению в свою древнюю столицу.
Вильнюс в межвоенный период практически оказался полонизированным. В нем было ликвидировано все, что внутренне делало виленский вопрос литовским: переселение поляков в город из польских
воеводств, запрещение культурной жизни литовцев, повседневная
пропаганда среди населения о второразрядности литовской нации
и т. п. Только после принятия Литвы в состав СССР в августе 1940 г.
столица из Каунаса была перенесена в Вильнюс.
Литовско-польские противоречия не были разрешены в ходе
Второй мировой войны. Польша и Литва в конце войны рассчитывали на положительное решение вильнюсского вопроса, каждая в свою
пользу. На территории Вильнюсского края после освобождения его
от немцев осенью 1944 г. оказались две антисоветские вооруженные
организации — польская и литовская. Литовская ушла в подполье,
а польская перед приходом Красной армии провела несколько боев
с немцами и выступила как «освободитель бывших польских земель».
Советское командование приняло поистине соломоново решение:
призвать всех в армию, а там уже разобраться — кого куда направить.
Впрочем, литовскому правительству удалось саботировать такое
решение и сорвать мобилизацию, а поляки были переданы в состав
Войска Польского (Записка заведующего организационно-инструкторского отдела КПЛ Шупикова о положении на освобожденной
территории Литовской ССР) [РГАСПИ, ф. 17, оп. 8, д. 314, л. 2–4].
Более кардинальной и вполне успешной стала попытка советских
властей Литвы выселить из Вильнюсского края поляков, численно
доминирующих там. Так, в Вильнюсе сразу после его освобождения
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от немцев проживали: 81% поляков, 7,5% литовцев, 11,5% русских,
евреев и др. [РГАСПИ, ф. 597, оп. 1, д. 8, л. 67 «Население города Вильнюса на 31 июля»].
В 1944 г. между правительством Литовской ССР и Польским
национальным комитетом освобождения было заключено соглашение «Об эвакуации литовцев из территории Польши и эвакуации
польских граждан из территории Литовской ССР», которое привело к значительному сокращению польского населения Литвы. По
данным МВД СССР, в 1945–1946 гг. из Литовской ССР в Польшу
выехало около 170 тыс. человек. В свою очередь, из Польши в Литву
за этот же период прибыло только 14 человек (Письмо министра
внутренних дел СССР секретарю ВКП(б) Жданову о переселении
польских граждан и литовских граждан) [РГАСПИ, ф. 17, оп. 121,
д. 345, л. 51].
По соглашению о переселении поляков и литовцев предусматривались передача их имущества государствам на хранение и взаимный
расчет за оставленное движимое и недвижимое имущество с переселенцами. Естественно, взаимного расчета не получилось. Совет народных
комиссаров Литовской ССР 14 марта 1946 г. принял постановление
№ 137, которым определил порядок «реализации домов эвакуированных
польских граждан, разрешив местным советам производить продажу
маломерных домов (до 60 кв. метров жилой площади) учреждениям,
организациям и частным лицам» [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 337, l. 89].
В последующем, в период пребывания Литвы в составе СССР, литовско-польские отношения не достигали прежней остроты. Об этом
периоде Пётр Лоссовски писал: «В течение длительного времени, начиная с 1945 и вплоть до 1988 года, трудно было говорить — вследствие
отсутствия суверенитета, а также ограничений и намеренной изоляции
от себя двух стран — о подлинных польско-литовских отношениях»
[Łossowski, 1991, s. 62].
Польское меньшинство по-прежнему проживало в Вильнюсе и его
окрестностях. В 1989 г. его численность составляла 258 тыс. человек, или
7% от числа жителей республики.
В 1990-х гг. проблема польского национального меньшинства в Литве была реанимирована. Поляки попытались образовать автономию
в районах их компактного проживания. На II съезде депутатов советов
самоуправления Виленщины 6 октября 1990 г. было принято решение об
образовании Польского национально-территориального края в составе
Литвы. Эта инициатива вызвала протест литовцев, которые в автономии
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видели опасность сепаратизма и желание так называемого Виленского
края отделиться от Литвы. Съезд представителей Восточной Литвы
и Генеральная прокуратура республики обвинили активистов в незаконности автономизации [Bobryk, 2006, s. 161–162].
Отношение литовских властей к полякам, проживающим на
территории республики, улучшилось после поддержки польскими
политическими и общественными структурами стремления Литвы
к независимости. В качестве ответного шага Верховный Совет Литвы
ввел изменения в закон о национальных меньшинствах, согласно
которым на территориях, заселенных этническими группами, языки
последних должны употребляться наряду с государственным. Было
разрешено отбросить литовские окончания в польских фамилиях.
Однако в написании фамилий должен был использоваться литовский алфавит [Wisner, 1999, s. 241]. Именно проблема возможности
написания фамилий польским алфавитом поляками, проживающими
в Литве, является сегодня одним из основных источников конфликта между государствами. В частности, польские cz, sz, rz, а также w
заменяются литовскими эквивалентами с, s, z, v, вследствие чего
Waldemar Tomaszewski (Вальдемар Томашевски) из Избирательной
акции поляков в Литве имеет в паспорте запись Valdemar Tomasevski.
Благодаря подписанию в Вильнюсе 26 апреля 1994 г. президентами Лехом Валенсой и Альгирдасом Бразаускасом Договора между
Республикой Польшей и Литовской Республикой о дружественных
отношениях и добрососедском сотрудничестве, конфликтная ситуация между Польшей и Литвой была улажена, что в целом привело к оживлению и углублению взаимных связей, главным образом
в политической, хозяйственной и культурной сфере. Подписание
договора содействовало также региональному сотрудничеству Литвы
в Европе, в том числе в Центральной. В тексте документа отмечалось,
что лица, принадлежащие к польскому меньшинству, имеют право
на употребление своих имен и фамилий в звучании своего языка,
однако детально этот вопрос должен быть урегулирован в отдельном
договоре [Вакар, 2011, с. 101].
Со временем же, как пишет агентство «Делфи», «претензии
Польши к Литве по поводу польского нацменьшинства только усилились» [Россия и Польша сближаются]. Собственно говоря, этому
способствовали действия литовской стороны, которая выдавала
обещания решить проблемы на уровне президентов, однако не
только не удовлетворила требования национальных меньшинств
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употреблять свои имена и фамилии в соответствии с правилами
родного языка, но и в судебном порядке запретила использовать
язык национального меньшинства (вместе с государственным) в написании географических названий в населенных пунктах, где его
представители составляют более 80% жителей [МИД РФ: нацменьшинства].
В сентябре 2010 г. премьер-министр Литвы Андриус Кубилюс
официально подверг критике двуязычные названия улиц в Вильнюсском районе, которые, согласно литовскому законодательству, должны быть написаны только на литовском языке [Вакар, 2011, с. 103].
Впрочем, муниципальные главы районов компактного проживания
поляков, где властные полномочия сосредоточены у представителей
нацменьшинств, продолжают политику неподчинения, подвергаясь
наказаниям. Прецеденты судебного преследования за подобные нарушения появились как раз в период обострения польско-литовских
отношений на национальной почве.
Следует отметить, что полемика по конфликтным вопросам
с твердым убеждением только своей правоты, подобно высказыванию Кубилюса, ведется и польской стороной. Особенно показательны в этом отношении слова министра иностранных дел Республики
Польша Радослава Сикорского: «В Вильнюс я бы поехал только
тогда, когда литовская сторона выполнит обещания, содержащиеся
в польско-литовском договоре. Это касается написания фамилий,
возврата земли и иных проблем, которые огорчают наших соотечественников в Литве» [Вакар, 2011, с. 102]. Последовательность
в своем радикализме в отношении Вильнюса Сикорский подтвердил
в октябре 2010 г., когда после встречи с М. Мацкевичем, представителем Союза поляков в Литве, в интервью «Газете Выборчей» сказал:
«Обещания очередных руководителей Литвы решить проблему написания фамилий не вызывают доверия у польского правительства»
(цит. по: [Вакар, 2011, с. 102]).
Накалу конфликта между польским меньшинством и правительством в Вильнюсе способствует и неурегулированность проблемы
возврата собственности (земли), которая до 1945 г. принадлежала
полякам, а сейчас — литовцам. Польские специалисты утверждают,
что Литва в этом случае нарушает статью 12 Рамочной конвенции
о защите национальных меньшинств, влияя тем самым на изменение этнического состава населения на территориях компактного
проживания поляков [Вакар, 2011, с. 103].
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Особую роль в активизации польско-литовского конфликта
сыграло принятие в Литве 30 марта 2011 г. Закона об образовании.
Польская община однозначно расценила реформу образования, осуществляемую в рамках этого закона, как ликвидацию традиционной
модели образования национальных меньшинств Литвы [Литва‑2011].
Попытки решить проблему на правительственном уровне успеха
не приносят. В частности, на обращение польского премьера Д. Туска к его литовскому коллеге А. Кубилюсу с предложением внести
поправки в текст упомянутого закона последовал резкий ответ, что
изменений не будет [Кубилюс: Литва].
Несомненно, сегодняшняя национальная политика Вильнюса
способствует ассимиляции нацменьшинств в Литве, в частности
польского. Скорее всего, проблемы двуязычия и образования будут
решены в рамках Евросоюза. Однако тогда главным препятствием
в нормализации отношений двух стран станет проблема реприватизации земли и собственности бывших жителей Виленского края
и их наследников.
Литва уже пытается решить проблему имущественной компенсации еврейскому населению республики, значительная часть
которого была уничтожена в годы Второй мировой войны при участии литовцев, присвоивших себе имущество репрессированных.
Признание еще одной такой же проблемы в отношении поляков
может существенно повлиять на имидж Литвы как современного
европейского государства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИТВЫ
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ
Литовская ССР была захвачена немецкими войсками в первые
же дни Великой Отечественной войны. Естественно было предположить, что война нанесет значительный ущерб народному хозяйству
республики. Проблема эта хорошо осознавалась тогдашним советским руководством Литвы. Партийный руководитель республики
А. Снечкус в выступлениях подчеркивал: «Когда создадутся условия
для восстановления народного хозяйства Литвы, весь Советский
Союз, все советские народы всеми своими неисчерпаемыми материальными богатствами помогут нам восстановить наше народное
хозяйство» [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 5, l. 63].
После освобождения республики оказалось, что ущерб от немецкой оккупации был поистине катастрофическим. Его объемы
были оценены специально созданной Чрезвычайной комиссией
Литовской ССР [Сообщение, 1945].
В частности, Чрезвычайная комиссия сообщала, что на селе
были ликвидированы основы социалистического хозяйствования,
заложенные в республике в 1940–1941 гг. Но, кроме этого, за годы
оккупации сельское хозяйство Литвы потеряло 50–60% поголовья лошадей, крупного рогатого скота, свиней, птицы. Так, в 1940 г.
в Литве насчитывалось 1264,5 тыс. голов крупного рогатого скота,
в том числе 832,4 тыс. коров, а к 1945 г. осталось лишь 616,7 тыс.
голов (48,7%), из них 428,2 тыс. коров (51,4%) [LCVA, f. R‑363, ap. 1,
b. 439, l. 21].
Огромный урон понесла литовская промышленность: были взорваны наиболее крупные электростанции республики — Вильнюсская
и Каунасская; в Каунасе разрушены металлургический завод «Металас», оптическая фабрика «Спектрас», фабрика резиновых изделий «Гумма», мясокомбинат, стеклозавод, 3 мельничных комбината,
2 мыловаренных фабрики, вывезено в Германию оборудование лесозаводов, фабрики шерстяных и бумажных тканей и пр.; в Вильнюсе разрушен завод радиоаппаратуры «Электрит», лесопильные
и фанерные заводы; в Шауляе уничтожены кожевенный завод № 6,
обувная фабрика «Ватас», 3 кондитерских фабрики и маслобойный
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завод; в Новой Вильне — станкостроительный завод и бумажная
фабрика и т. д. Разрушению подверглись объекты коммунального
хозяйства в Вильнюсе и Каунасе — газовый завод, водонасосные
станции, мосты через реки Нерис и Неман, общественные здания.
В Вильнюсе немцами было уничтожено более 1 млн кв. м жилья. Были
разрушены города Вилкавишки и Расейняй. Ущерб, причиненный
жилищно-коммунальному хозяйству республики, составил 700 млн
руб. [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34, l. 124].
Республика осталась без связи: были приведены в негодность
кабельные и воздушные линии, значительная часть оборудования
автоматических и междугородных телефонных станций было вывезено в Германию. Литва практически лишилась железнодорожного
хозяйства: были разрушены железнодорожные электростанции, депо
и паровозоремонтные мастерские, насосные станции и водонапорные
башни, взорваны туннель под Каунасом, железнодорожные мосты,
вокзалы и другие станционные сооружения. Прямой ущерб, причиненный только государственным предприятиям и учреждениям,
составил огромную для республики сумму — более 4,8 млрд руб.
Потери частных хозяйств и отдельных лиц достигли примерно 11
млрд руб. В результате мощность промышленности упала на 61% по
сравнению с и так невысокой довоенной. Чрезвычайно пострадало
транспортное хозяйство, так как наиболее важные мосты были взорваны, железнодорожное полотно местами разрушено, а подвижной
состав всех видов транспорта (железнодорожного, водного и автомобильного) почти полностью либо выведен из строя, либо уничтожен.
В Вильнюсе было разрушено и сожжено свыше 40% жилого фонда,
а многие небольшие города и местечки просто исчезли с лица земли
[Дробнис, Мешкаускас, 1960, с. 8].
Следует отметить, что литовские специалисты в количественных оценках ущерба почти не расходятся. Например, М. Шумаускас
сообщал об ущербе в 17 млрд руб. [Шумаускас, 1950, с. 18].
По данным ЦСУ при Совете министров Литовской ССР, на 1 января 1945 г. в списки полностью разрушенных объектов народного
хозяйства было включено 166 заводов, фабрик и мастерских (без
учета предприятий Клайпедского края) [LCVA, f. R‑363, ap. 1, b. 42,
l. 1–21].
К восстановлению народного хозяйства в республике приступили уже в июле 1944 г., сразу после освобождения от немецких
войск первых литовских районов. В результате за полгода было
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восстановлено 435 промышленных предприятий, электростанции
(полностью или частично) общей мощностью в 7 тыс. кВт в 20 городах. В крупнейших городах республики заработали водопровод
и канализация. Было восстановлено 89,5 тыс. кв. м жилья [LCVA,
f. R‑363, ap. 1, b. 42, l. 1–21].
Но выполнить плановые задания 1944 г. в полном объеме республике не удалось: сказывался недостаток материальных ресурсов,
выделяемых союзным правительством на ликвидацию последствий
войны, поскольку военные действия еще продолжалась. И все же
основная причина невыполнения плана 1944 г. — это отсутствие
в Литве материальных условий для быстрой и созидательной работы
всего народно-хозяйственного комплекса. Можно было составлять
любые планы, но дефицит трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, сводил на нет шансы на успех.
Следует отметить, что Литва исконно являлась аграрной страной
с мелкотоварным сельскохозяйственным производством, где не требовались высококвалифицированные в техническом отношении кадры. Слаборазвитая промышленность также не требовала большого
количества специалистов. Проблема обеспечения промышленности
Литвы рабочей силой обострилась после перехода республики на
социалистические методы хозяйствования летом 1940 г. Союзный
центр тогда принял решение о всестороннем развитии народного
хозяйства, в результате чего отсталая аграрная страна должна была
превратиться в сильную индустриальную республику.
Для Литвы стали доступны богатые источники сырья, исчезли
опасения перепроизводства продукции, перед промышленностью
и сельским хозяйством республики открылись перспективы по сути
неограниченного роста. Впервые в межвоенный период промышленность Литвы могла быть пущена на полную мощность, фабрики
и заводы стали работать в две и три смены. В результате имевшееся
оборудование получило полную загрузку. В 1940–1941 гг. развернулось строительство крупных промышленных предприятий (цементный завод, станкостроительный завод, сахарный завод, крупные
кирпичные заводы и др.), началось возведение Турнишкской гидроэлектростанции, на электрификацию и коммунальное хозяйство
было отпущено около 50 млн руб. В результате в промышленность
было втянуто значительное количество населения.
В частности, в первом квартале 1941 г. численность рабочих
в промышленности увеличилась до 80 тыс. человек, а по плану
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на 1941 этот рост должен был быть еще более значительным — до
137 тыс. человек, что в пять раз превышало количество рабочих,
занятых в промышленности довоенной Литвы (Пятилетие Советской Литвы) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34 «Справки, проекты писем
Союзному Правительству, проекты постановлений СНК Лит.ССР
по вопросам восстановления народного хозяйства Лит. ССР», l. 123].
Планы были вполне обоснованными. На вторую половину октября 1940 г. фонд трудовых резервов республики составлял 109
тыс. чел. В это количество входили 37 тыс. безработных, зарегистрированных на бирже труда, 27 тыс. занятых на сезонных общественных работах, 5 тыс. лишились прежнего источника доходов
в связи с национализацией промышленных и торговых предприятий,
20 тыс. беженцев с польской территории, 8 тыс. человек, занятых на
временном строительстве железной дороги, сухопутных и водных
путей, 2 тыс. — на лесных заготовках и 10 тыс. на городском и другом строительстве. Причем 60% численности всего фонда составляли жители г. Вильнюса и Вильнюсского края (Баланс трудовых
резервов в ЛССР) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 143 «План производства
продукции государственной промышленности Литовской ССР на
1941 год», l. 97].
Следует отметить, что предприятиям (отраслям) промышлен‑
ности, да и в целом народного хозяйства, требовались рабочие
определенных специальностей и квалификаций. Однако, по сообщениям литовских специалистов, из всей массы безработных 80%
составляли неквалифицированные безработные (чернорабочие)
[Шаджюс, 1970, с. 8].
Естественно, что после войны эти показатели значительно изменились, причем в сторону сокращения из-за естественной убыли, как результат немецкой оккупации, эмиграции в другие страны (особенно выделялся выезд из Литвы (прежде всего Вильнюса
и Вильнюсского края) в Польшу польского населения, вооруженного
сопротивления части литовского населения советской власти.
В довоенной Литве централизованной подготовки квалифицированной рабочей силы не проводилась, соответственно после
войны кадровые возможности Литвы оказались весьма скудными.
В марте 1945 г. общая численность рабочих и служащих в республике
составляла 175 831 человек, из них в промышленности и строительстве было занято около 60 тыс. (Сводный отчет ЦСУ Литовской ССР
о численности и заработной плате рабочих и служащих по отраслям
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народного хозяйства за апрель месяц 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 35, l. 11]. Мало изменилась ситуация и после окончания войны.
Осенью 1945 г. общая численность рабочих и служащих составила
176 229 человек, в промышленности и строительстве — сократилась
до 50 тыс. [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 35, l. 30].
Примечательно, что все наркоматы и ведомства Литовской ССР
должны были восстановить и реконструировать фабрики, заводы,
порты, другие предприятия, то есть выполнить, прежде всего, строительные работы. Строительные профессии оказались в 1945–1946 гг.
исключительно дефицитными. Между тем, по данным республиканского статуправления, численность рабочих строительной и монтажных специальностей в Литве с февраля по октябрь 1945 г. составляла
от 5 тыс. до 11,5 тыс. человек. И даже год спустя эти цифры значительно не изменились. Так, по сообщению заместителя Председателя
Госплана при Совете народных комиссаров Литовской ССР Петрова,
на август 1946 г. в промышленность было «втянуто» 38,6 тыс. человек
из приведенной выше цифры в 50 тыс. человек. Менее 12 тыс. человек
были непосредственно заняты в строительстве [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 34, l. 123].
Подобная ситуация складывалась и в других отраслях народного
хозяйства республики. Темпы восстановительных работ наращивались, в строй вводилось все больше объектов, но динамика этого
процесса явно не соответствовала замыслам и планам.
Центр был вынужден обратить внимание на ситуацию в Литве.
В письме ответственного сотрудника ЦК ВКП(б) В. Жаворонкова
в секретариат ЦК отмечалось, что «в Литовской ССР недопустимо
медленно идет восстановление промышленности, транспорта и коммунального хозяйства. План капиталовложений в 1945 г. по промышленности выполнен на 72%, в текущем году средства используются еще
хуже… Промышленность стройматериалов работает крайне плохо,
план за 1945 г. выполнен на 21,9%, в этом году предприятия работают
еще хуже. В гор. Вильнюсе прекрасно оборудованный лесозавод…
загружен на 10% своей мощности. В гор. Каунас, где сосредоточено до 60% промышленности республики, используется чуть более
50% станков. Большинство фабрик и заводов работает в одну смену»
(Проекты постановлений Бюро, записки, справки и письма Бюро,
местных партийных, советских и хозяйственных органов о мерах по
восстановлению и развитию промышленности, транспорта и средств
связи Литовской ССР) [РГАСПИ, ф. 597, оп. 1, д. 8, л. 21].
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Для литовского руководства здесь не было чего-то неизвестного.
А. Снечкус и сам писал об этом в Москву. Действительно, программа
восстановления народного хозяйства в 1945 г. была выполнена на
70% от плана, зимний период 1946 г. показал еще большее отставание — 40% от плана. Снечкус считал причиной этого «острый недостаток рабочей силы» (Письмо А. Снечкуса секретарю ЦК ВКП(б)
Маленкову об использовании военнопленных на восстановительно-строительных работах) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 159 «Материалы
по вопросам, поднятым во время правительственных сессий в Москве. 1946 г. (Копии писем)», l. 128].
Естественно, на нехватку рабочей силы влияло и резкое сокращение численности населения, особенно в городах, например,
в Вильнюсе. Так, на 20 декабря 1944 г. в городе проживало 104,3 тыс.
человек, из них поляков 84 тыс., литовцев 7,9 тыс., представителей
других национальностей — около 12 тыс. человек [LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 53 «Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 1945
год», l. 40]. Однако в результате выезда в Польшу граждан польской
национальности численность населения в городе резко сократилась.
Наиболее распространенной формой привлечения населения
в промышленность, строительство должны были стать вербовки
или, как их еще называли, оргнаборы рабочих. Однако действенность этих мероприятий была исключительно низкой. Особенно
срывались плановые задания по набору рабочей силы для добычи
торфа, используемого как топливо для энергетических установок.
Запасы топлива, как правило, располагались в труднодоступных,
лесных массивах, в незащищенных от действий вооруженных групп
«лесных братьев», рисковать, устраиваясь на работу в такие места,
желающих было мало. Особенно сложная обстановка складывалась
в Мариямпольском уезде. На торфянике Раудонплине вооруженные
нападения на рабочих были особенно частыми: 7 апреля, 21 апреля,
3 мая 1946 г. и т. д. (Обращение начальника Главного топливного
управления Совета министров Лит. ССР к министру внутренних
дел Барташунасу от 8 мая 1846 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 159, l. 61].
В результате не могла обеспечить себя ископаемым топливом
сахарная промышленность Литвы. Важнейшим потребителем торфа
должны были стать предприятия Литэнерго. Для обеспечения их
топливом требовалось заготовить 70 тыс. т торфа. В Шяуляйском,
Ионишском, Мажейкяйском, Паневежском и Тельшяйском уездах
для выполнения этих работ ставилась задача набрать 900 человек.
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Однако завербовать удалось только 59 человек (Письмо заместителя управляющего Литэнерго Председателю СНК Литовской ССР
Гедвиласу от 26 марта 1946 г.) [LCVA, f. R‑754, ap. 13, b. 68 «Письма
и записки в СНК Лит.ССР о восстановлении и развитии народного
хозяйства республики», l. 35].
Ситуация мало изменилась по сравнению с 1945 г., когда общий
план мобилизации рабочей силы на торфяники (2 570 человек) был
выполнен только на 5,6% (Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 1945 год) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 53, l. 40]. Аналогичное положение складывалось практически во всех отраслях и на
предприятиях Литвы.
Определенным выходом из положения стало использование на
восстановительных работах практически всех отраслей народного
хозяйства труда военнопленных.
Изучение истории использования в интересах советской страны
немецких военнопленных западными историками началось еще
в послевоенные годы. По мнению, прежде всего, немецких исследователей, их соотечественники сыграли чуть ли не решающую роль
в восстановлении народного хозяйства СССР, пострадавшего в годы
войны (см., напр.: [Ratza, 1973, S. 81]).
Мнения российских ученых разделились. С одной стороны,
например, В. П. Галицкий соглашается с немецкими коллегами в том,
что вклад военнопленных в экономику Советской страны был существенным [1997, c. 90–91]. В то же время И. В. Безбородова убеждена, что содержание военнопленных было в целом убыточным для
страны-победительницы [1997, c. 51]. Убыточность труда военнопленных чуть позже подтверждает и П. М. Полян, не обнаруживший
источников, сообщавших о превосходстве подневольного труда над
свободным [2001, с. 244].
Однако в конкретном случае спор о превосходстве одной категории труда над другой уступил обычной необходимости использования подневольного труда там, где трудиться больше было некому.
Действительно, народное хозяйство Литовской ССР стояло
перед выбором: где взять рабочую силу? Собственной — физически
не хватало, центр оказывал помощь, но не в тех объемах, которые
могли бы обеспечить не только восстановление региональной экономики, но и ее перспективный рост.
Руководство Литвы сделало ставку на использование труда
военнопленных. На базе советских фронтовых лагерей для воен513
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нопленных после войны была развернута сеть производственных
лагерей, контингент которых и был использован в условиях жесточайшего дефицита рабочей силы. Немецкие военнопленные
оказались действенным источником рабочей силы, привлекаемой
на восстановление народного хозяйства республики.
Правительственные чиновники в Литве говорили об этом
откровенно. В частности, заместитель министра здравоохранения
в обращении к председателю Совета министров Литовской ССР
указывал, что в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде «строительные
конторы министерства должны выполнить работ по восстановлению разрушенных врагом зданий лечебных, детских и школьных учреждений на сумму около 6 млн рублей. … Выполнить эту
программу без дополнительного получения рабочей силы в виде
военнопленных не в состоянии» (Письмо заместителя министра
здравоохранения Мицельмахериса председателю Совета министров
Литовской ССР М. Гедвиласу о распределении военнопленных
на подведомственные стройки, 14 июня 1946 г.) [LCVA, f. R‑754,
ap. 13, b. 68, l. 83].
Подобное положение с рабочей силой складывалось во многих
регионах страны, союзное руководство пыталось оптимизировать использование трудового ресурса той массы военнопленных,
которая оказалась на его территории. В льготном положении по
сравнению с другими регионами страны оказались прибалтийские
республики. Дело в том, что в этих республиках доля рабочих
и служащих от общего числа по СССР была значительно меньше,
чем доля направляемых в эти республики военнопленных. По сообщению С. Г. Сидорова, весной 1946 г. доля пленных в общей численности рабочих и служащих по СССР составляла 6,3%, в Литве — 
17,8%, а, для сравнения, в Белоруссии — 12,7% [Сидоров, Трудовое]
(см. также: [Сидоров, 2001]).
Всего на территории Литвы насчитывалось 35 тыс. военнопленных (Письмо А. Снечкуса наркому внутренних дел СССР
Круглову об использовании военнослужащих на восстановительно-строительных работах) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 159, l. 30].
Для их размещения в республике силами МВД ЛитССР было
развернуто шесть лагерей военнопленных:
№ 57 — основное место базирования Тельшяй, затем Клайпеда.
Кроме того, отделения лагеря располагались в Кретинге, Акмянах,
Шиббене;
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№ 195 — основное место базирования Вильнюс, затем одно отделение лагеря было передислоцировано в Каунас и впоследствии
в Клайпеду;
№ 294 — в Шяуляе и Таураге, а также в Биченасе, Радвилишкисе
и Акмянах;
№ 296 — в Каунасе. Отделения этого лагеря имелись в Алексотах,
Кедайняе, Люстберге, в 6-м форту г. Каунаса, Палемонасе (Палемоно),
Раудонплинасе, Самонинене, Эжерелисе, Петрушанах;
№ 390 — лагерь располагался в Каунасе, один из наиболее крупных лагерей в Литве, в разное время насчитывал от 19 тыс. до 13
тыс. военнопленных. Отделения его располагались в Мадручае, Палемонасе, Вилковишках (здесь находилось четыре отделения лагеря)
и в Кайшядорисе;
№ 184 — производственно-оздоровительный лагерь располагался в Кибартае. В разное время в нем насчитывалось от 3 тыс. до 8
тыс. военнопленных, нуждавшихся в лечении [Места содержания,
2008, с. 47–49].
Сеть лагерей военнопленных должна была функционировать
на основе принципа самоокупаемости. Администрация лагеря
составляла смету на восстанавливаемый объект, работы, выполняемые военнопленными, оплачивались из бюджета республики.
На получаемые таким образом средства и поддерживалась жизнедеятельность лагерей военнопленных.
Здесь следует учитывать, по крайней мере, два обстоятельства.
Первое: по сообщению С. Г. Сидорова, сразу же после создания
сети лагерей они были повсеместно убыточными, содержались за
счет бюджета союзного государства. Впоследствии ситуация изменилась, но расчеты показали, что полной самоокупаемости за время
их функционирования добиться так и не удалось. Заработанные
военнопленными средства позволили компенсировать только 80,2%
всех расходов на содержание пленных в СССР [Сидоров, Трудовое]
(см. также: [Сидоров, 2001]).
Второе: несмотря на то что средства на содержание военнопленных в лагерях выделялись из республиканского бюджета, сам бюджет был глубоко дотационным. В частности, в бюджете на вторую
половину 1944 г. дотация из союзного бюджета составила ⅔ доходов
республиканского бюджета (220 млн 179 тыс. руб.). Впрочем, в последующие годы ситуация мало изменилась, ибо в первые послевоенные
годы, вплоть до середины 1950-х гг. Литва продолжала находиться
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на финансовом «довольствии», поступавшем из центра, поскольку
ее собственные средства едва обеспечивали 20% доходной части
бюджета [Кретинин, Фёдорова, 2011, с. 174, 178]. Таким образом,
восстановление народного хозяйства с учетом всех обстоятельств,
как и предполагал А. Снечкус, оказалось возможным именно за
счет центра.
Несмотря на то что сеть лагерей и их отделений располагалась
практически равномерно по территории республики, основное использование рабочей силы пришлось на наиболее крупные и значимые для экономики республики города: Вильнюс, Каунас и Клайпеда.
Развернутый в столице республики лагерь военнопленных
№ 195 функционировал с 1 октября 1944 г. до октября 1947 г., после
чего был переформирован в подразделения других лагерей. За это
время в Вильнюсе было восстановлено 125 объектов: центральная
электростанция, Русский драматический театр, Дворец пионеров
и Дом артистов, здания Академии наук, университета и общежития,
несколько школ, здание горисполкома, 1-я очередь аэродрома, две
бани, водонасосная станция, пожарное депо, городская мельница,
универмаг, государственная филармония и др. (Объяснительная
записка к альбому о трудовом использовании военнопленных лагеря № 195) [РГВА, ф. 36/П, оп. 8, д. 10 «Пояснительные записки
к альбомам производственной деятельности лагерей. 1944–1947 г.»,
л. 2, 4–6, 12–16].
Крупнейшим промышленным центром Литвы был Каунас. В довоенной Литве в городе и его окрестностях было сосредоточено до
60% республиканской промышленности. Это было связано с тем,
что здесь располагался энергетический центр района — Петрушанская ТЭЦ, взорванная отступавшими немецкими войсками в июне
1944 г. Восстановлению ТЭЦ уделялось первостепенное внимание. Однако отсутствие необходимой рабочей силы сказывалось
особенно. Поэтому здесь и был дислоцирован наиболее крупный
лагерь военнопленных. Уже 16 октября 1946 г. были завершены
работы и введена в строй 1-я очередь ТЭЦ мощностью 3500 кВт·ч.
Стоимость восстановления составила 10 млн руб. По данным администрации лагеря, общая сметная стоимость восстановления всей
ТЭЦ к 1947 г. составила 31 млн 688 тыс. руб. Произвести объем
работы на столь сложном техническом объекте и на такую сумму
своими силами аграрная республика смогла бы не скоро [РГВА,
ф. 36/П, оп. 8, д. 9, л. 2, 3, 5–9, 11].
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Между тем силами военнопленных к концу 1947 г. был восстановлен с увеличенной производственной мощностью метизный завод
«Пергале», стоимость работ составила 12,5 млн руб., восстановлена
фабрика шерстяных тканей «Дробес», с объемом производства тканей — 0,5 млн м и камвольной пряжи — 300 т в год (объем работ по
восстановлению — 4,6 млн руб.), мясокомбинат (2,5 млн руб.). Была
введена в строй полностью уничтоженная немцами городская водонасосная станция (161 тыс. руб.), на 80% восстановлена республиканская клиника на 1100 коек (9 млн руб.). Восстановительные работы
на кислородно-ацетиленовом заводе, производственной мощностью
50 куб. м в час кислорода и 50 кг/час ацетилена составили 5,79 млн
руб., на судоремонтном заводе Неманского пароходства — 2,665 млн
руб., частичное восстановление машиностроительного завода «Металлас» обошлось в 1 млн руб., взлетное поле аэродрома потребовало 4,917 млн руб., строительство моторно-ремонтного завода
республиканского министерства земледелия — 5,6 млн руб. [РГВА,
ф. 36/П, оп. 8, д. 9, л. 2, 3, 5–9, 11].
Кроме того, значительная часть работ осуществлялась хозяйственным способом, когда основную роль в выполнении строительных и восстановительных работ играли инициатива и предприимчивость заказчика, привлекавшего для выполнения наиболее
сложных работ специалистов. В частности, таким способом в Каунасе были восстановлены пожарное депо, построено и отремонтировано 45 353 кв. м жилищного фонда, произведено 3,118 млн
шт. кирпича, 195 тыс. шт. черепицы, 729,5 тыс. кв. м толя, около
2 тыс. дверей и свыше 3 тыс. оконных рам. При восстановлении
железнодорожного вокзала были введены в строй железнодорожное депо и деревообрабатывающий цех, отрыт котлован под новое
здание вокзала, проложен 1 км железной дороги (1,36 млн руб.).
Участие военнопленных в строительстве сахарного завода в Мариямполе составило 50% работ (10,2 млн руб.). Были восстановлены
и другие объекты: здания университета и сельскохозяйственной
академии в Каунасе и Дотнуве, Дворец пионеров, различные корпуса заводов «Нямунас», «Лима» и других с объемом восстановления
до 9 млн руб. Всего военнопленные лагеря № 296 за 1945–1947 гг. выполнили объем восстановительных работ на сумму свыше 102 млн
руб. (Объяснительная записка к альбому о трудовом использовании
военнопленных лагеря № 195) [РГВА, ф. 36/П, оп. 8, д. 10, л. 2, 4–6,
12–16].
517

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Значительные восстановительные работы смогли выполнить
военнопленные лагеря № 57 в Клайпеде. Лагерь начал функционировать в разрушенном городе в третьем квартале 1945 г. и выполнил плановых работ всего на 1 млн 799 тыс. рублей. Сказывались
организационные сложности: отсутствие конвойных подразделений, недостаток руководящего технического персонала, некредитоспособность заказчиков работ. Но затем темпы работ нарастали:
в четвертом квартале этого же года было выполнено работ на
5 млн 670 тыс. рублей, в 1946 г. — на 19 млн 600 тыс. рублей (Итоговые данные о производственно-хозяйственной деятельности лагеря
военнопленных № 57 МВД ЛССР за период существования с 1.8.1945
по 1.12. 1946 г.) [РГВА, ф. 36/П, оп. 8, д. 10, л. 31–46].
Труд военнопленных был использован на восстановлении морского торгового порта, электростанции, целлюлозно-бумажного
комбината, хлебокомбината № 1, фабрики шерстяных тканей «Гульбе», мясокомбината, мебельной фабрики, трикотажной фабрики
«Аушра», литейного завода. Были восстановлены почта и телеграф,
дом отдыха в Гируляе, детская гимназия, железнодорожный вокзал,
гостиница № 1, гарнизонный госпиталь, два здания школы фабрично-заводского обучения и др. (Итоговые данные о производственно-хозяйственной деятельности лагеря военнопленных № 57 МВД
ЛССР за период существования с 1.8.1945 по 1.12. 1946 г.) [РГВА,
ф. 36/П, оп. 8, д. 10, л. 43–45].
Союзное руководство в ходе войны, да и в первые годы после
ее окончания, естественно, не могло обеспечить всю освобожденную часть страны от немецкой оккупации необходимыми для ее
восстановления материально-техническими средствами и квалифицированными кадрами. Хотя помощь, по мере возможности,
естественно, оказывалась (см. об этом выше).
Воплощая в реальность слова А. Снечкуса о том, что Советский
Союз после войны приложит усилия для оказания помощи Литве в восстановлении народного хозяйства, партийное и советское
руководство Литвы обращалось практически ко всем союзным
наркоматам с просьбой направлять в республику специалистов,
выпускников ремесленных училищ, молодых рабочих по комсомольскому набору и т. д.
Реагируя на эти просьбы, а также реализуя указания союзного
правительства, Главное управление Трудовых резервов при СНК
СССР, например, должно было «направить в распоряжение СНК
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Литовской ССР, в течение августа-сентября месяца, из числа выпускников ремесленных училищ 1000 квалифицированных рабочих
(600 строителей, 300 металлистов и 100 деревообработчиков), в том
числе для Клайпедского Морского порта: металлистов различных
специальностей — 50 человек, строительных рабочих — 150 человек»
(Проект Постановления СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы
«О первоочередных мероприятиях по восстановлению народного
хозяйства г. Клайпеды Литовской ССР», июнь 1945 г.) [LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 34, l. 80–81].
Показательным в этом плане стало укомплектование рабочими
кадрами завода № 555 Министерства авиационной промышленности СССР в г. Вильнюсе. Только численность рабочих должна была
в 1946 г. достигнуть 2,5 тыс. человек. Заводу по выпуску сложнейшего
радиолокационного оборудования требовались не только инженерно-технические работники, но и рабочие других специальностей, из
местного населения. Из центра поступали специалисты: в первом
полугодии 1946 г. прибыло около 400 человек, в конце лета этого
же года прибыло 50 рабочих с центральных заводов Министерства
авиационной промышленности. Однако решения руководства Литвы
о форсировании строительства завода и доведении строительных
рабочих из местного населения до 500 человек не было выполнено (Письмо директора и парторга завода Председателю СовМина
республики и Секретарю ЦК КП (б) Литвы от 26.07.1946 г.) [LCVA,
f. R‑754, ap. 13, b. 68, l. 110–112].
Исследование послевоенного восстановления народного хозяйства республики показывает, что подготовке и повышению
квалификации собственных производственных кадров уделялось
недостаточное внимание. В частности, попытка организовать наиболее простое индивидуально-бригадное обучение рабочих промышленности стройматериалов по сути не удалась. Среднегодовое
количество учеников достигло только десяти вместо 150 по плану.
В 1946 г. в организациях министерства строительства было обучено
всего 160 человек рабочих и бригадиров. В министерстве местной
промышленности планировалось обучить 900 человек и повысить
квалификацию не 1 500 рабочим. Фактически было обучено и «переведено на разряд» только 570 человек. Неудовлетворительной
подобная работа оказалась и в других министерствах (Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 1946 год) [LCVA, f. R‑755,
ap. 13, b. 168, l. 8–10].
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Темпы восстановительных работ в целом возрастали. Так, в 1946 г.
только объем капитальных работ по республиканскому хозяйству
составил 85 млн рублей, почти на 40% выше, чем в предыдущем году.
Однако план 1946 г. был выполнен всего на 80%. Одной из причин
подобного положения был излишний расчет на труд военнопленных.
В результате производительность труда была невысокой, качество
работы — низкое. Свыше половины рабочих не выполняли норм
выработки. По сути, единственным, где удалось добиться удовлетворительного положения дел, оказался капитально-восстановительный
ремонт жилищных объектов (Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 1946 год) [LCVA, f. R‑755, ap. 13, b. 168, l. 8].
***
Всего за без малого полвека своего пребывания в составе Советского Союза Литва из аграрной и весьма отсталой страны смогла
превратиться в развитую индустриально-аграрную республику,
промышленность которой обладала ядерно-космическими технологиями, сельское хозяйство вышло на уровень аналогичных
отраслей развитых европейских стран. Весомые достижения имела
национальная культура, отдельные представители которой до сего
времени реализуют свои творческие замыслы на лучших мировых
сценах, в театре, кинематографе, спортивных аренах и т. д.
Восхождение Литвы к широкой известности в Европе и мире
начиналось во второй половине 1940-х гг., сразу же после окончания
Второй мировой войны. Молодая советская республика практически
лежала в руинах, понесла значительные потери среди населения
(численность его сократилась более чем на 600 тыс. человек).
Своими силами Литовская ССР нескоро смогла бы ликвидировать последствия войны: требовалась помощь центра.
Руководству СССР в условиях восстановления народного хозяйства и острейшего дефицита материальных и людских ресурсов пришлось принимать огромные усилия для восстановления экономики
Литвы. Методы командно-административной системы, буквально
заставившие все республики и области большой страны принять
участие в восстановлении Литвы, были, возможно, единственными,
способными решить такую проблему. Поставлялось оборудование,
техника, выделялись финансовые средства. Что особенно важно:
понимая, что в Литовской ССР практически не оказалось необходимых специалистов для восстановления и последующего развития
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народного хозяйства, союзное руководство постаралось, причем
весьма успешно, обеспечить стройки Литвы рабочей силой, в том
числе такой специфической, как немецкие военнопленные, организовать подготовку специалистов самого различного профиля.
В целом, уже к 1950 г. Литовская ССР по основным показателям
превзошла довоенный уровень развития Литвы, и, несмотря на вооруженное сопротивление определенной части населения новому
курсу развития, смогла стать одной из наиболее преуспевающих
республик Советского Союза.
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КЛАЙПЕДСКИЙ КРАЙ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ183
В литовской исторической науке второй половины ХХ в. четко
выделяются два периода: советский и постсоветский. В постсоветский
период были сняты издательские ограничения, появился свободный
доступ к довоенным изданиям, к работам, изданным в эмигрантском
зарубежье. Исследователи весьма активно стали обращаться к «запретным» ранее темам по истории межвоенной Литвы, антисоветской
борьбы в послевоенный период. Вместе с тем меньше внимания стало
уделяться советскому периоду истории государства. В 2004 г., выступая на конференции в Белорусском государственном университете,
А. Каспяравичус отметил, что «вопросы о сопротивлении советской
власти и проводимых ею репрессиях стали основными для литовских
историков, изучающих советский период» [2004]. Социально-экономическое развитие Советской Литвы особого внимания историков
пока не привлекает.
Такое положение в литовской историографии имеет, на наш
взгляд, две основные причины. Первая — протестная востребованность литовским обществом освещения именно политической истории своего государства. Со второй несколько сложнее. Несмотря на
критические подходы литовских историков к оценке исследований социально-экономического развития, следует заметить, что в советский
период были написаны научные труды, посвященные экономическим
проблемам, модернизации и совершенствованию хозяйственного
механизма республики. Обширные по объемам исследования, по
тематическому многообразию работы литовских советских историков
и экономистов К. Мешкаускаса [Meškauskas, 1994], М. Шумаускаса
[1950], Г. Шаджюса [1984], А. Ефременко [1975] и других [Дробнис,
Мешкаускас 1960; Мешкаускене и др., 1980] создавали вполне объективную картину социально-экономического развития. Скорее всего,
научные интересы литовского исторического сообщества подобные
исследования пока удовлетворяют. Тем более, если отказаться от
постановки во главу угла существовавших в период их издания идеологических штампов.
183 В соавторстве с О. Г. Фёдоровой.
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Самый простой пример. В 1946–1949 гг. «Советская Литва получила из других республик и регионов СССР около 3500 тысяч
металлорежущих станков, 1500 единиц кузнечно-прессового оборудования, 8500 — электрооборудования, около 800 строительных
механизмов, более 2000 текстильных и трикотажных машин, 2500
текстильных и трикотажных машин, 2500 деревообрабатывающих
станков и много другого оборудования. За это время стройки и промышленность Литвы получили 75 тыс. тонн металла, 78 тыс. тонн
цемента, более 10 тыс. тонн битума, около 120 тыс. тонн бензина,
850 тыс. тонн каменного угля, тысячи автомашин и т.п.» [Струмскис,
1966, с. 7–8]. Республике оказывалась большая помощь путем передачи технических проектов капитального строительства важнейших
фабрик и заводов, описаний технологических процессов, монтажа
и пуска в эксплуатацию предприятий и оборудования. Росли технический уровень и качество выпускаемой продукции предприятий,
которые базировались на отсталой технике и технологии низкой
производительности.
Фактически речь шла о создании новой экономики Литвы, но
все это подавалось под видом строительства социализма. Более того,
следование идеологическому курсу часто приводило авторов очерков
к искажению действительности. Так, секретарь Клайпедского горкома
КП Литвы А. Кайрялис в сборнике очерков, изданном к десятилетию
освобождения Клайпеды, отмечал, что летом 1945 г. «партийные
и советские организации провели большую работу по мобилизации
трудящихся на восстановление промышленности, городского хозяйства и культурно-бытовых учреждений Клайпеды» [Возрожденный
город, 1955, с. 8]. Но дело в том, что летом 1945 г. в городе, как мы
увидим далее, практически некого было «мобилизовывать». В городе
фактически не было гражданского населения, он только начинал
заселяться.
Если критически отнестись к такого рода идеологически обусловленным суждениям, то можно получить объективное представление
о создании народно-хозяйственного комплекса, об общественном
развитии республики.
Насколько можно судить, фундаментальных трудов по истории советской Клайпеды пока не создано. Да, Клайпеда является
органичной частью сегодняшней Литвы, но все же ее история достаточно своеобразна. Практически в послевоенное время начался
новый этап истории города и края, характеризующийся полной
523

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

передачей края в ведение республики. В советский период искать
какие-то исторические закономерности развития города и региона
было слишком рано. Поэтому события и факты истории Клайпеды находили отражение как составная или сопутствующая часть
истории Советской Литвы. Часто история края ограничивалась
очерками просто о его социально-экономическом и культурном
развитии [Возрожденный город, 1955; Литва за полвека, 1967].
Рубеж веков естественным образом сказался не только на литовской, но и на региональной историографии. Завершился советский этап развития города. Уже через несколько лет появились
статьи литовских историков, стремившихся не просто осмыслить,
а в значительной степени переосмыслить историю прошедшего
периода (А. Арбушаускайте, А. Никжентайтиса, А. Рюте и др.) [Арбушаускайте, 1998; Nikšentaitis, Arbušauskaite, 2009; Vareikis, 2002а].
Следует отметить попытку исторического подхода в проведении
исследований: обращение к свидетельствам современников и очевидцев событий, использование документов регионального архива,
зарубежной историографии. Активная исследовательская деятельность клайпедских ученых позволила им осуществить совместно
с немецкими коллегами публикацию. Примечательно, что в ней
были помещены сразу две статьи доктора В. Варейкиса, отражающие, по сути, схемы и подходы исследований, которых сегодня
придерживаются литовские специалисты при изучении как региональной, так и республиканской истории [Vareikis, 2002a; 2002b].
Один из таких подходов — топонимический. Для современных литовских историков практически не существует названия
города — Мемель. Даже в академических трудах, независимо от
исследуемого периода, существует только Клайпеда. Например,
Э. Гудавичюс в «Истории Литвы с древнейших времен до 1569 г.»
пишет об основании в 1252 г. ливонцами Клайпедского замка.
Стремление к повседневному использованию топонима Клайпеда
часто казусное. Буквально в следующем абзаце Гудавичюс сообщает,
что в 1254 г. немцы защищали Клайпеду (?) от нападения самбов.
Еще ниже почти то же самое: немцы защищают Клайпеду теперь
уже от нападения жемайтов [2005, с. 60, 61]. И это не исключение.
В. Варейкис, цитируя воспоминания немецких авторов Диккерта и Гроссмана, указывает, что 28-й армейский корпус немцев
с октября 1944 г. участвовал в обороне Клайпеды [Vareikis 2002а,
S. 121].
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Более того, возникает проблема точности в цитировании исторических документов. Например, в стенограмме Тегеранской конференции, Сталин, говоря о незамерзающих портах Германии на
Балтике, употребляет топонимы Кёнигсберг и Мемель [Советский
Союз, 1984, с. 150]. Литовские историки, цитируя Сталина, говорят
о Кёнигсберге и Клайпеде [Vareikis, 2002а, S. 120].
Достаточно часто современные литовские исследователи советского периода истории ссылаются на недостаток источников: часть
документов советско-литовских отношений находятся в российских архивах, а доступ к ним иностранным специалистам затруднен.
Вопрос о допуске к архивным документам является спорным. Его
надо решать конкретно. По крайней мере, клайпедские историки
могут подтвердить, что калининградские архивы доступны как для
отечественных, так и для литовских исследователей. Собственный
же опыт автора настоящей статьи, в январе 2008 г. работавшего с документами Литовского центрального государственного архива, дает
основания утверждать, что архивные фонды, по крайней мере с 1945
по 1965 г., изучены мало.
Между тем данные документов этого архива, публикации литовских историков позволяют высказать несколько соображений по
ряду узловых моментов истории послевоенной Клайпеды.
Прежде всего, необходимо согласиться с А. Каспяравичюсом,
что литовские историки, «ниспровергая старые советские мифы,
внедряют новые, используя неадекватные понятия, преувеличения
и умозрительные заключения» [2004].
Действительно, весь советский период литовским руководством
декларировалось, что при отступлении немецкие войска минировали
и взрывали город. «Почти все промышленные предприятия были
разрушены, оборудование взорвано или вывезено, городское хозяйство — водопровод, электростанция, мосты и дороги — приведены
в негодность, более 60 процентов жилого фонда и зданий культурно-бытовых учреждений превращено в развалины» [Возрожденный
город, 1955, с. 8]. О разрушениях, причиненных немцами Клайпеде,
литовские руководители сообщали в центр постоянно. Например,
секретарю ЦК ВКП(б) Жданову: «Взорванный и разрушенный немцами Клайпедский морской порт», немцами же «взорванная и выведенная из строя» Клайпедская электростанция (Письмо А. Снечкуса
секретарю ЦК ВКП (б) Жданову об оказании помощи со стороны министра морского флота СССР Ширшова в восстановлении
525

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Клайпедского морского торгового порта, 25 октября 1946 г.) [LCVА,
f. R‑755, ap. 2, b. 276, l. 26].
Взгляды современных литовских историков по данной проблеме
оказались диаметрально противоположными: город разрушили во
время боев войска Красной армии. На чем эти взгляды сформировались: на новой документальной базе? Нет, на мемуарах Диккерта
и Гроссмана [Dieckert, Groβmann, 1965], которые с историографической точки зрения весьма невысокого научного уровня.
Но все же кардинальным является комплекс вопросов: как и кто
заселял Клайпеду и как она восстанавливалась?
Клайпедский край с 29 января 1945 г. перешел в административное подчинение республике. Населения в самом городе практически
не осталось. В сельской местности (Клайпедский, Шилутский и Пагегяйский уезды) на 20 апреля 1945 г. насчитывалась 1 415 хозяйств
коренных жителей края. К 20 июня из фильтрационных пунктов
прибыло еще 1 021 семейство, всего численность местного населения
составила 6058 человек (Справка о заселении уездов Клайпедского
края по состоянию на 20 июля 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34,
l. 284].
Перед войной численность населения Мемельского края (по немецким данным) составляла 134 тыс. человек, в том числе в самом
Мемеле проживало 41 297 человек [Hermanowski, 1996, S. 170, 280].
Таким образом, чтобы восстановить жизнедеятельность этого региона,
руководство республики должно было изыскать на своей территории и переселить во вновь приобретенную область порядка 130 тыс.
человек. Посильная ли была эта задача для Литовской ССР?
По данным на начало 1940 г., после потери в марте 1939 г. Клайпеды и получения в октябре 1939 г. года от СССР Вильнюса и Вильнюсской области Литва имела 2 925 271 человек населения (об этом
писалось выше). Возвращение Клайпеды в 1945 г. численность населения республики существенно не увеличивало. Между тем в 1941–
1944 г. в Литве потери населения составили свыше 370 тыс. человек.
Обратный въезд литовцев в Литву был незначителен. Всего к концу
войны в Литве оставалось чуть более 2,4 млн человек [LCVA, f. R‑755,
ар. 2, b. 34, л. 13]. В 1944 г. начался обмен населением между СССР
и Польшей. За 1945–1950 гг. из Литвы уехало в Польшу свыше 200
тыс. поляков. В правительственной телеграмме из Литвы в Москву
сообщается: на 1 января 1946 г. в Литовской ССР проживало 411 тыс.
городского, 1 млн 885 тыс. сельского населения. Всего в республике,
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таким образом, насчитывалось 2 млн 296 тыс. человек (Копия правительственной телеграммы заместителя уполномоченного Госплана
СССР Каспировича из Вильнюса в Москву, в управление статистики,
22 января 1946 г.) [LCVA, f. R‑363, ap. 1, b. 162, l. 148].
Для заселения территории до довоенного уровня республике
надо было переместить в Клайпедский край 5–7% своего населения.
Это было необходимо не только из-за того, что Клайпеду планировалось использовать в общесоюзном масштабе как один из незамерзающих портов СССР на Балтике. Восстановленная послевоенная
Клайпеда должна была стать одним из экономических и промышленных центров Литвы. Кроме ликвидации последствий войны в коммунальной сфере, в городе планировалось создать современный
морской торговый порт, восстановить рыбный комбинат, ввести
в строй судоверфь, деревообделочный комбинат, рыбообрабатывающие заводы № 1 и № 2, ввести в строй фанерную фабрику, хлопчатобумажный комбинат «Триничай», шерстопрядильную фабрику
«Гульбе», спиртопивоваренный завод, суперфосфатную фабрику
«Артояс», цементный завод, электростанцию и т. д. Значительные
работы планировалось провести в сельской местности края.
С превращением Клайпеды в крупный портово-промышленный
город соглашалось и руководство республики. И не только соглашалось, но и активно проводило ее в жизнь. А. Снечкус недаром
говорил: «Клайпеда является нашим важнейшим промышленным
центром и единственным портом Литвы, и мы будем делать все,
что потребуется для его развития» (цит. по: [Vareikis, 2002a, S. 128]).
В феврале 1945 г. руководству удалось получить постановление союзного правительства о скорейшем восстановлении Клайпеды. Учитывая, что Клайпеда была освобождена от немецких войск уже в 1945 г,
когда планы по восстановлению республики в Госплане СССР были
сверстаны, литовское правительство добивается внесения изменений
в союзный план (Протокол совещания в Госплане при СНК Лит. ССР
«О пятилетнем плане восстановления и развития коммунального
хозяйства и жилищного строительства, 30 августа 1945 г.) [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 45, l. 15–25].
Но все эти масштабные мероприятия предстояло осуществить
в обезлюдевшем после войны крае. Более того, требовалось не просто
край заселить, а направить сюда специалистов.
Скорее всего, это была самая сложная задача, которую предстояло решить руководству республики, причем в кратчайшие сроки.
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По представлению партийного руководства республики, проще
всего должна была решиться проблема заселения сельской местности. Буквально через несколько дней после освобождения Клайпеды,
готовится постановление бюро ЦК КП(б) Литвы, которым создается
правительственная комиссия для оценки положения в Клайпедском
крае. Постановлением ставились задачи наркоматам, ведомствам
и учреждениям как республики, так и на местах.
В частности, Наркомзем (Народный комиссариат земледелия)
уже к 15 февраля 1945 г. должен был выделить для «укрепления административного аппарата Клайпедской области» 35 специалистов
(агрономов, агротехников, зоотехников, ветврачей, землеустроителей, мелиораторов). Каждый специалист приписывался к одному
из трех уездов области.
Уездным исполкомам республики (Кретингский, Расейняйский,
Шакяйский, Таурагский, Тельшяйский) предписывалось к 15 марта 1945 г. «подобрать из числа трудовых крестьян, желающих поселиться в Клайпедской области, 3000 семейств и направить их
для размещения» в соответствующие в Клайпедский, Шилутский
и Пагегяйский уезды (Проект постановления бюро ЦК КП(б) Литвы «О разработке мероприятий по восстановлению административного аппарата и народного хозяйства в Клайпедской области»,
февраль 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 35, l. 36]. Однако желающих
переселяться на территорию, пусть и имевшую непосредственное
отношение к «большой» Литве, но в культурном, религиозном плане
отличавшуюся от литовской глубинки, оказалось не так уж много.
В результате план переселения в Клайпедский уезд был выполнен
на 39%, в Шилутский район — на 27%, в Пагегяйский — на 51%
(Справка о заселении уездов Клайпедского края по состоянию на
20 июля 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 35, l. 283–284].
Центр не был удовлетворен темпами заселения края. Двенадцатого июня 1945 г. Совет народных комиссаров СССР своим решением обязал переселить в течение июня — июля 1945 г. 9 600
семейств «трудовых крестьян». Процесс переселения, пусть медленно, со сбоями, уже шел, вмешательство союзного правительства
вряд ли что могло здесь изменить. Да и не изменило. На месте, как
говорится, оказалось виднее. В частности, за период с 25 июня
по 20 июля 1945 г. было переселено всего 540 семейств, а общая
численность переселенных на 20 июня составила 3 854 семейства
или 18 067 человек.
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Виновником невыполнения постановления союзного правительства была названа Литовская железная дорога, которая не предоставила в необходимом количестве подвижного состава (вагонов) для
перевозки переселенцев (Справка о ходе переселения в Клайпедский
край на 20 июля 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 35, l. 285].
В конечном же итоге руководству Литвы удалось решить проблему относительного заселения сельской местности Клайпедского края.
Все было значительно сложнее при заселении самой Клайпеды.
Для ее урбанизации возможностей у Литвы не оказалось. В марте
1945 г. общая численность рабочих и служащих в республике составляла 175 831 человек, из них в промышленности и строительстве
было занято около 60 тыс. (Сводный отчет ЦСУ Литовской ССР
о численности и заработной плате рабочих и служащих по отраслям
народного хозяйства за апрель месяц 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 35, l. 11]. Мало изменилась ситуация и после окончания войны.
Осенью 1945 г. общая численность рабочих и служащих составила
176 229 человек, в промышленности и строительстве — сократилась
до 50 тыс. (Сводный отчет ЦСУ Литовской ССР о численности и заработной плате рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства за октябрь месяц 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 35, l. 30]. Это на
всю-то республику! Резерва рабочей силы в ней не было.
Для восстановления инфраструктуры города, создания новых
промышленных предприятий, просто для развития города нужны были рабочие руки из других источников. Отсюда становится
понятно, что, кроме союзных республик, помочь Клайпеде никто
не мог. Тем более, в специфических отраслях народного хозяйства.
Например, в морском судоходстве.
В первые послевоенные годы выход из ситуации с дефицитом
рабочей силы часто решался специфически. При организации морского торгового порта планировалось, что он будет иметь штатную
численность рабочих и служащих около 3 тыс. человек. Однако списочная численность в 1945 г. составила всего 778 человек. Грузооборот
же порта не корректировался в зависимости от численности рабочей
силы. А надо было одновременно вести работы и по очистке порта
и его акватории от последствий войны. В сентябре 1945 г. в 16-й Литовской дивизии был создан рабочий батальон численностью 1000
человек и отправлен на работу в порт. Затем туда же было направлено
950 человек военнопленных. Помощь была, но фактическая выработка рабочего составляла только 67% плановой. Естественно, она
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не могла сказаться на грузообороте порта, который смог выполнить
плановые задания только на 40%. Квалифицированной рабочей
силы, как и специалистов инженерно-технического состава, не хватало (Докладная записка заместителя секретаря ЦК КП(б) Литвы
Римшелиса А. Снечкусу о работе Клайпедского морского торгового
порта) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 18–20].
Литовские историки сегодня говорят о «засилье» представителей советских республик среди жителей Клайпеды, о негативном
отношении новых жителей города к истории, культуре, традициях,
о превалировании русского языка в городском документообороте,
о советской номенклатуре, большинство которой составляли русскоязычные люди, об особых условиях обеспечения номенклатуры
продовольственными товарами, сухими пайками и т. д. [Vareikis,
2002a, S. 129, 134].
Тезис весьма спорный. Взять самый простой пример: население
города Клайпеды. Создается впечатление, что процесс его формирования до сего времени изучен мало. В частности, первые сведения
о национальном составе появляются только после всесоюзной переписи населения 1959 г., когда литовцев в составе населения Клайпеды
было уже большинство. В принципе, в Калининградской области эти
же сведения появились также в 1959 г. Однако география переселенцев, позволяющая, хотя бы и условно, говорить об их национальной
принадлежности, представлена с 1948 г. [Костяшов, 2000, с. 68].
Если установить национальный состав населения Клайпеды
в первые послевоенные годы прямым путем не удается, то можно
использовать метод аналогий.
Естественно предположить, что в Клайпеду приехало много переселенцев из других регионов СССР. Массовой кампании, подобной
переселению в Калининградскую область, не было. Но так же, как
и в Калининградскую область, в Клайпеду из советских республик
ехали специалисты. Можно ли говорить об их количественном составе?
К моменту формирования тогда еще Кёнигсбергской области
(к 7 апреля 1946 г.), то есть хронологически за первый послевоенный
год, в ней проживало около 35 тыс. человек [ОИВП, с. 472]. В основном это как раз и были специалисты, обеспечивавшие первичное восстановление народного хозяйства. Но это во всей области. А Клайпеда
была всего-навсего небольшим городом. В послевоенный Тильзит
за первый послевоенный год приехало из различных регионов от
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трех до пяти тысяч человек. Довоенный же Тильзит по численности населения — и по площади, соответственно, — был в полтора
раза крупнее Мемеля. Даже если принять, что приток специалистов
в Клайпеду составлял порядка пяти тысяч в год, определяющего
значения среди населения города русские, белорусы и представители других национальностей играть не могли. Между тем на 1 июня
1946 г. в Клайпеде насчитывалось 20 440 жителей, в ноябре этого же
года — 26 314, а в декабре также 1946 г. — 29 090 жителей (Справка
ЦСУ Совета министров Литовской ССР «Численность городского
населения по Лит. ССР на 1-е июня 1946 г.») [LCVA, f. R‑363, ap. 1,
b. 162, l. 105, 129].
В июне 1945 г. СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы был
подготовлен проект совместного постановления о первоочередных
мероприятиях по восстановлению Клайпеды (Проект постановления СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению народного хозяйства г. Клайпеды
Литовской ССР», июнь 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34, l. 74–81]184.
Руководству Литвы стало ясно, что республика сама не сможет восстановить Клайпеду. В связи с этим в постановлении звучит
в первую очередь обращение к правительственным органам СССР:
«1. Просить Народного Комиссара Морского Флота СССР (тов.
Ширшова):
а) разработать проектное задание по восстановлению и реконструкции Клайпедского Морского Порта;
…
в) укомплектовать штаты Клайпедского Морского Порта руководящими работниками и специалистами по штатному расписанию
портов первого разряда;
г) выделить для организуемого в Клайпеде ремесленного училища 25 металлообрабатывающих станков и др. оборудование для
мастерских производственного обучения и т. д.».
Аналогичные пункты с просьбой «разработать», «выделить»,
«обеспечить», «доукомплектовать» были адресованы СНК СССР
и ЦК ВКП(б), наркоматам речного флота («выделить Клайпедскому
Речному порту для первоочередных восстановительных работ фонды
на основные строительные материалы, …оборудование, обеспечива184 Секретарь Клайпедского горкома КП Литвы А. Кайрялис сообщал, что постановление
было принято в июле 1945 г. [Возрожденный город, 1955, с. 8].
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ющее нормальную эксплуатационную деятельность»), химической
промышленности («направить на завод искусственных удобрений
«Унион» бригаду специалистов»), путей сообщения («произвести
в III квартале перешивку и восстановление всех железнодорожных
путей на территории Клайпедского Морского порта»), ВМФ («передать Клайпедскому порту судоремонтный район порта с мастерскими,
оборудованием, электростанцией и др. хозяйством»), обороны, торговли, электростанции («передать для города Клайпеды электропоезд
мощностью 1000 кВ») и др.
Резко выросли объемы первоочередных капитальных затрат на
восстановление Клайпеды. У Москвы запрашивалось на 1945–1946 гг.
43 млн 555 тыс. рублей. Кроме того, в первом полугодии 1945 г. Литовская ССР не освоила по капитальным вложениям 11 млн 289 тыс.
рублей. Эти деньги должны были возвратиться в союзный бюджет.
Однако руководство республики обращается с просьбой использовать
их в 1945 г. на восстановление Клайпеды.
Обращает на себя внимание тот факт, что практически у всех союзных наркоматов запрашивались специалисты, выпускники ремесленных училищ, молодые рабочие по комсомольскому набору и т. д.
Выше была дана характеристика планам Главного управления
трудовых резервов при СНК СССР «направить в распоряжение СНК
Литовской ССР, в течение августа-сентября месяца, из числа выпускников ремесленных училищ, 1000 квалифицированных рабочих
(600 строителей, 300 металлистов и 100 деревообработчиков), в том
числе для Клайпедского Морского порта: металлистов различных
специальностей — 50 человек, строительных рабочих — 150 человек».
В свою очередь, наркомторг СССР должен был «снабдить грузчиков, механизаторов, оперативных и складских работников, рабочих промышленных предприятий и строителей, а также ИТР порта
в Клайпеде, продовольственными товарами по нормам… для рабочих предприятий особого списка; установить дополнительное
второе горячее питание для названных групп работников, увеличив
лимиты наркомморфлота на 1500 человек; выделить для руководящих работников Клайпедского порта лимиты обедов литер «Б» на
25 человек, сухие пайки по нормам особого списка на 25 человек,
обеды по специальным обеденным карточкам на 75 человек».
Естественно, что прибывшие специалисты обеспечивались
в льготном порядке и жильем. Все это вызывало недовольство литовской части населения, не занятой в силу отсутствия необходимых
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профессиональных умений и навыков, на предприятиях, подобных
морскому порту.
Примечательно, что все наркоматы и ведомства Литовской ССР
в Клайпеде должны были восстанавливать и реконструировать фабрики, заводы, порты, другие предприятия, то есть выполнить, прежде всего, строительные работы.
Строительные профессии оказались в 1945–1946 гг. исключительно дефицитными. Между тем, республиканское статистическое управление сообщало, что численность рабочих строительных
и монтажных специальностей с февраля по октябрь 1945 г. составляло от 5 тысяч до 11,5 тысяч человек. Во всей Литве! Специалисты
из союзных республик начали приезжать только летом 1945 г, еще
активнее — осенью — зимой этого года.
Рабочие руки, между тем, требовались немедленно! Руководство
республики сразу же после окончания войны обращает внимание на
проблему использования труда военнопленных, тем более, что их насчитывалось на территории Литвы 35 тыс. человек (Письмо А. Снечкуса наркому внутренних дел СССР Круглову об использовании
военнослужащих на восстановительно-строительных работах, март
1946 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 159, l. 30]. Принимается решение: создать в Клайпеде лагерь военнопленных на 6 тыс. человек, в том числе
для морского порта — направить 1 500 военнопленных. Эта цифра
фигурирует в обоих упомянутых выше проектах постановлений.
Впрочем, такого количества военнопленных Клайпеда не получила. Документы сообщают, что их численность в отдельные периоды
достигала 4,5 тыс. человек. В мае 1946 г. в Клайпедском лагере насчитывалось 4,1 тыс. военнопленных (Письмо председателя Госплана
Лит. ССР М. Шумаускаса А. Снечкусу о выполнении постановления
Совмина Литвы от 8 мая 1946 г. «Об использовании военнопленных
на строительно-монтажных работах» в Клайпеде) [LCVA, f. R‑754,
ap. 13, b. 68, l. 59]. Контингент военнопленных сыграл важнейшую
роль при восстановлении города. При этом город не нес никаких
затрат на содержание военнопленных. Охрана, перевозка, обеспечение питанием, медицинское и коммунальное обслуживание — все
это возлагалось на НКВД СССР.
Правительственные чиновники откровенно говорили, что кадровыми рабочими их ведомства не располагают и взять их неоткуда.
В частности, в июне 1946 г. заместитель министра здравоохранения
в обращении к Председателю Совета министров Литовской ССР
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указывал, что «строительные конторы министерства должны выполнить работ по восстановлению разрушенных врагом зданий
лечебных, детских и школьных учреждений на сумму около 6 млн
рублей… Выполнить эту программу не в состоянии, без дополнительного получения рабочей силы в виде военнопленных» [LCVA,
f. R‑754, ap. 13, b. 68, l. 83].
И еще одно обстоятельство. Совершенно некорректно сегодня
говорить о том, что в организации и восстановлении народного
хозяйства Литвы проявился «диктат Москвы», что литовские руководители того времени были «ставленниками и исполнителями
чужой воли».
Современные российские исследователи доказывают, что «чиновники разного уровня в балтийских республиках позволяли себе
известные вольности в общении с центром и его представителями» [Зубкова, 2008, с. 291]. Как правило, эти вольности оставались
без последствий со стороны центра. Во всяком случае, репрессий,
подобных так называемому «ленинградскому делу», по отношению к руководству прибалтийских республик не применялось. При
этом позиция литовских высших чиновников здесь явно выделялась.
Наиболее независимую позицию занимал А. Снечкус. Не менее решительным был и председатель Совета министров Литовской ССР
М. Гедвилас. Примером здесь может служить его отказ в 1946 г. военно-морскому министру СССР Н. Г. Кузнецову, пользовавшемуся в тот
момент доверием И. В. Сталина, разместить в Клайпеде военно-морскую базу только что образованного Южного Балтийского флота.
Гедвилас не мог не понимать, чем грозит ему отказ, но подчеркнул:
«Сознавая важность создания Военно-Морской базы в г. Клайпеда,
Совет министров не может согласиться на решение этого вопроса
в ущерб развитию торгового морского порта, что и просит учесть»
(Письмо М. Гедвиласа адмиралу флота Кузнецову о возможности
размещения военно-морской базы в Клайпеде) [LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 276, l. 21–23].
Военно-морская база в результате в Клайпеде создана не была.
Флот ограничился созданием пункта базирования, использовав для
этой цели довоенный немецкий пункт базирования. Кто знает, от
каких последствий избавил Литву этот смелый отказ Гедвиласа?
Подобные примеры свидетельствуют о том, что руководство
Литвы (и партийное, и советское) было вполне самостоятельным
в своих решениях на территории республики. О каком «диктате»
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Москвы могла идти речь, если тот же Гедвилас конфликтовал, и вполне успешно, с самим министром финансов СССР Зверевым? Стоит
согласиться с Е. Ю. Зубковой, которая считала, что «Снечкус позиционирует себя (и литовскую власть) как “главную власть” в регионе»
[2008, с. 287, 292–293].
Литовские руководители прекрасно оценивали ситуацию, понимали, что самостоятельно им не то что Литву, Клайпеду не восстановить. Помощь мог оказать только центр, и они в полной мере
пользовались его возможностями.
Таким образом, сразу после войны перед руководством Литовской ССР встала сложная задача по восстановлению вновь приобретенного Клайпедского края. Экономика Клайпеды и прилегающего
к ней района была разрушена, местного населения практически не
осталось. Партийные и советские власти республики стремились
не просто восстановить регион, но и превратить Клайпеду в современный промышленный центр. Однако возможности послевоенной
Литвы не позволяли осуществить эти замыслы самостоятельно. За
помощью пришлось обращаться в центр, и помощь была оказана.
Нужно признать, что в решении вопросов комплектования экономической отрасли Клайпеды специалистами различной номенклатуры
и оперативной организации восстановительных работ руководство
Литовской ССР пользовалось полной свободой действий.

535

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
В ПОСЛЕВОЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ КЛАЙПЕДЫ
Проблема обеспечения народного хозяйства Литвы рабочей
силой обострилась после перехода республики на социалистические
методы хозяйствования летом 1940 г. Союзный центр принимает
решение о всестороннем развитии народного хозяйства, в результате которого отсталая аграрная страна должна была превратиться
в сильную индустриальную республику.
Литве стали доступны богатые источники сырья, исчезли опасения по поводу перепроизводства продукции, перед промышленностью и сельским хозяйством республики открылись перспективы,
по сути, неограниченного роста. Впервые в межвоенный период
промышленность Литвы могла быть пущена на полную мощность,
фабрики и заводы стали работать в две и три смены. В результате
имевшееся оборудование получило полную загрузку. В 1940–1941 гг.
развернулось строительство крупных промышленных предприятий
(цементный завод, станкостроительный завод, сахарный завод, крупных кирпичных заводов и др.), началось возведение Турнишкской гидроэлектростанции, на электрификацию и коммунальное хозяйство
было отпущено около 50 млн руб. В результате в промышленность
было втянуто значительное количество населения.
Это была вторая попытка России перевести Литву на индустриальные рельсы. Первая относилась к дореволюционной Литве, когда
в ней началось формирование крупных промышленных предприятий.
В 1913 г. в Ковенской губернии работали 9 крупных металлообрабатывающих заводов с 3,3 тыс. рабочих. В межвоенный период понятие
«крупное предприятие» изменилось: в 1926 г. в Литве насчитывалось
10 предприятий этой отрасли, считавшихся крупными, но работало
на них в общей сложности менее 700 рабочих. Аналогичная картина наблюдалась и в других отраслях промышленности. Например,
в кожевенной промышленности число рабочих в 1913 г. составляло
2,5 тыс., а в 1939 г. — 1,6 тыс. человек [Мешкаускас, 1956, с. 7].
Литовские специалисты того времени признавались: «Необходимо отметить, что у нас в промышленности работает около 6%
населения, в то время как в довоенной России в промышленности
было уже занято 17% населения» (цит. по: [Шаджюс, 1972, с. 216]).
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В частности, в первом квартале 1941 г. численность рабочих
в промышленности увеличилась до 80 тыс. человек, а по плану
на 1941 этот рост должен был быть еще более значительным — до
137 тыс. человек, что в пять раз превышало количество рабочих,
занятых в промышленности довоенной Литвы [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 34, l. 123].
Планы были достаточно обоснованными. На вторую половину
октября 1940 г. фонд трудовых резервов республики составлял 109
тыс. чел. В это количество входили 37 тыс. безработных, зарегистрированных на бирже труда, 27 тыс. занятых на сезонных общественных работах, 5 тыс. лишились прежнего источника доходов в связи с национализацией промышленных и торговых предприятий,
20 тыс. беженцев с польской территории, 8 тыс. человек, занятых на
временном строительстве железной дороги, сухопутных и водных
путей, 2 тыс. — на лесных заготовках и 10 тыс. на городском и другом
строительстве. Причем 60% численности всего фонда составляли
жители г. Вильнюса и Вильнюсского края [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 143, l. 97].
Выше была охарактеризована ситуация с трудовыми ресурсами
в республике в целом. Свою специфику она имела во вновь приобретенном Литвой Клайпедском крае. После войны он оказался совсем
обезлюдевшим: населению края удалось в конце войны эвакуироваться из родных мест на запад. Руководству Литвы пришлось решать
переселенческую проблему в условиях общего дефицита населения,
учитывая, что в ходе Второй мировой войны его численность в республике сократилась более чем значительно.
Определенным выходом из положения стало использование на
восстановительных работах труда военнопленных, тем более что
их насчитывалось на территории Литвы 35 тыс. человек (об этом
речь шла выше). Было принято решение: создать в Клайпеде лагерь
военнопленных на 6 тыс. человек, в том числе для морского порта — направить 1 500 военнопленных.
Впрочем, такого количества военнопленных Клайпеда не получила. Из документов следует, что их численность в отдельные периоды
достигала 4,5 тыс. человек. В мае 1946 г. в Клайпедском лагере насчитывалось 4,1 тыс. военнопленных [LCVA, f. R‑754, ap. 13, b. 68, l. 59].
Контингент военнослужащих (как немецких военнопленных, так
и воинов Красной армии, проходивших службу в Клайпеде) сыграл
важнейшую роль при восстановлении города. Так, при организа537
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ции морского торгового порта планировалось, что он будет иметь
штатную численность рабочих и служащих около 3 тыс. человек.
Однако списочная численность в 1945 г. составила всего 778 человек.
Грузооборот же порта не корректировался в зависимости от численности рабочей силы. А надо было одновременно вести работы и по
очистке порта и его акватории от последствий войны. В сентябре
1945 г. в 16-й Литовской стрелковой дивизии был создан рабочий
батальон численностью 1000 человек и отправлен на работу в порт.
Затем туда же было направлено 950 человек военнопленных.
Впрочем, использование труда военнопленных имело и другую
сторону: фактическая выработка такого «рабочего» составляла только
67% плановой. Естественно, она не могла не сказаться на грузообороте порта, который смог выполнить плановые задания только
на 40%. Все было очень просто: не хватало квалифицированной
рабочей силы, так же, как и специалистов инженерно-технического
состава (Докладная записка заместителя секретаря ЦК КП(б) Литвы
Римшелиса А. Снечкусу о работе Клайпедского морского торгового
порта) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 159, l. 18–20].
Следует учесть, что городу использование труда военнопленных
было выгодно: город не нес никаких затрат на их содержание. Охрана,
перевозка, обеспечение питанием, медицинское и коммунальное
обслуживание — все это возлагалось на НКВД СССР.
Для восстановления инфраструктуры города, создания новых
промышленных предприятий, просто для развития города нужны
были рабочие руки извне, из источников, расположенных за пределами республики. Стало ясно, что, кроме союзных республик, помочь Клайпеде никто не мог. Тем более, в специфических отраслях
народного хозяйства. Например, в морском хозяйстве.
Естественно предположить, что в Клайпеду приехало много переселенцев из других регионов СССР. Массовой кампании, подобной
переселению в Калининградскую область, не было. В Клайпеду из
советских республик ехали только специалисты (конечно, с семьями).
Можно ли говорить об их количественном составе?
Выше указывалось, что к декабрю 1946 г. в Клайпеде насчитывалось 29 090 жителей. В переписке с учреждениями союзного центра
местные органы власти, ведомства и организации запрашивали
практически у всех союзных наркоматов специалистов, выпускников
ремесленных училищ, молодых рабочих по комсомольскому набору
и т. д. (об этом речь шла выше).
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Насущной задачей, стоявшей перед новой областью Литвы
в первые месяцы советской власти, в понимании ее руководства,
была подготовка и проведение весенних сельскохозяйственных
работ. Предполагалось, что в Клайпедской области весной 1945 г.
будет организовано 30 совхозов по три отделения в каждом. Две
недели давалось Наркомзему на разработку плана развития сети
совхозов, машинно-тракторных и научно-исследовательских станций и других учреждений. К 15 февраля административный аппарат
области должен был быть укомплектован специалистами аграрных
специальностей; по тридцать директоров совхозов, старших бухгалтеров, агрономов, 90 управляющих отделениями должны были
прибыть к новым местам работы. Еще месяц отводился Наркомзему для подбора и направления в уезды Клайпедской области 3
тыс. крестьянских семей, которые должны были составить основу
образуемой сети сельскохозяйственных предприятий на селе. Каждой семье планировалось выделить около 20 га земли. Кроме того,
новоселам предписывалось осуществить присмотр незаселенных
сельских хозяйств поблизости [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34, l. 36–37].
Однако кампания 1945 г. по включению земель Клайпедской
области в сельскохозяйственный оборот с самого начала оказалась
неудачной. Литовские крестьяне не стремились к переселению.
Совнарком СССР, обеспокоенный «вялым» заселением Клайпеды
и ее окрестностей, 12 июня 1945 г. обязал литовские власти в течение июня-июля переселить 9600 крестьянских семей из других
уездов Литвы (Справка о заселении уездов Клайпедского края по
состоянию на 20 июля 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 34, l. 284].
двадцатого июня московское постановление было продублировано
постановлением СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы (Постановление СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы «О переселении
крестьянских хозяйств и рабочих совхозов в Клайпедский, Шилутский и Пагегяйский уезды из других уездов Литовской ССР»,
20 июня 1945 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 124, l. 179]. Казалось, что
планировавшееся партийным руководством республики первоначальное переселение 3 тыс. крестьянских семейств было даже
перевыполнено. Как было указано выше, на 20 июля в область
переселилось 3 584 семьи. Однако такое количество населения,
даже с учетом 2 436 семей местного, не эвакуированного немцами
населения, общей проблемы восстановления сельского хозяйства
не решало.
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На исходе осени 1945 г. СНК Литовской ССР был вынужден
констатировать, что исполкомы республики неудовлетворительно
выполняют постановление СНК и ЦК КП(б) Литвы от 20 июня [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 124, l. 179–180].
В постановлении указывалось, что на 1 ноября 1945 г. план переселения крестьян и сельхозрабочих был выполнен только на 64,2%
(из 9 600 семейств или хозяйств переселено всего 5 399). Особенно
отставали от плановых назначений Укмергский уезд — 10,8% (процент выполнения), Алитусский — 13, 7%, Утенский — 14, 5%, Лаздийский — 20%. Отмечалась, не конкретизируя, халатность это или
умысел, плохая работа исполнительных органов власти на местах.
В частности, вместе с крестьянами по разнарядке СНК Литовской
ССР должны были ехать на новое место жительства учителя, специалисты сельского хозяйства, медицинские работники и т.д. Но этого
не происходило. Выдача единовременного пособия переселившимся
крестьянам и рабочим совхозов задерживалась (на 1 ноября из переселившихся 5 399 хозяйств денежную ссуду получили только 1 223
хозяйства). Продажа телок (наиболее значимый пункт из перечня
льгот переселенцам в условиях послевоенного голодного времени)
переселенцам, не имевшим скот в местах прежнего проживания, не
производилась (Постановление СНК Литовской ССР «О выполнении
постановления СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы от 20 июня
1945 г. № 128 о заселении Клайпедского края») [LCVA, f. R‑755, ap. 2,
b. 124, l. 179–180].
Эти и другие недостатки переселенческой политики (наряду
с поздним стартом ее реализации) привели к фактическому срыву
сельскохозяйственного года в Клайпедском крае. Выяснилось, что
самостоятельно решить аграрную проблему Клайпедского края простым переселением туда крестьян Литва не может — по крайней мере,
в короткие сроки. И здесь была необходима была помощь центра.
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ЭКОНОМИКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЛИТОВСКИЙ СОВНАРХОЗ
В середине 1950-х гг. в СССР назрела необходимость изменения
форм управления экономикой. Тому были объективные причины,
в том числе и связанные с быстрым увеличением объема промышленной продукции. В частности, в Калининградской области этому
способствовало введение в строй ряда промышленных предприятий,
реконструкция старых заводов и комбинатов, расширение масштабов активного рыболовства в открытых морях и океанах, выпуска
значительного количества новых образцов продукции. В конце
1955 г. предприятия области выпускали более 600 наименований
промышленных изделий, часть из которых отправлялась во многие области и республики СССР, а также поставлялась на внешний
рынок [История края, 1986, с. 8].
В рамках реформы управления экономикой была осуществлена
перестройка руководства промышленностью по территориальному
принципу на основе создания в основных экономических и административных районах государства Советов народного хозяйства
(совнархозов). В результате постановлением Совета министров
РСФСР от 1 июня 1957 г. № 395 был образован Совет народного
хозяйства Калининградского административного района [ГАКО,
ф. 47, внутренняя опись дела, «Историческая справка», л. 1].
Калининградский совнархоз подчинялся непосредственно Совету министров РСФСР и Высшему Совету народного хозяйства
(был образован в июне 1960 г.).
Структурно он включал в себя ряд функциональных подразделений (отделы: производственно-технический, планово-экономи‑
ческий, кооперирования и межрайонных связей, труда и заработной
платы, капитального строительства и промышленности строительных материалов, финансовый, кадров и учебных заведений, административно-хозяйственный, а также центральную бухгалтерию
и первый отдел), отраслевые управления и хозяйственные объединения (энергетического хозяйства и топлива, машиностроительной
и металлообрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной
промышленности, пищевой промышленности, материально-технического снабжения и сбыта) и ряд предприятий и организаций,
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подчиненные непосредственно, минуя отраслевые управления и другие хозяйственные объединения, совнархозу (янтарный комбинат,
завод железобетонных изделий, Железнодорожный кирпичный
завод, Фрунзенский кирпичный завод, строительный трест «Балтстройтрест», трест «Балтрыбтрест») [ГАКО, ф. 47, Историческая
справка, л. 1–2].
Впоследствии эта структура неоднократно корректировалась.
Так, на основании распоряжения Совета министров РСФСР от
11 июля 1958 г. за № 3429-р при Калининградском совнархозе был
организован трест промышленных стройматериалов (трест «Промстройматериалы»).
Основные задачи и функции совнархоза заключались в обеспечении выполнения, как по совнархозу в целом, так и по каждому
управлению, предприятию или организации, установленных государственных планов по всем показателям: план выпуска продукции
высокого качества, в заданной номенклатуре и ассортименте, план
капитального строительства и ввода в действие производственных
мощностей, жилой площади и других объектов строительства, план
проектно-изыскательских работ, задания по повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции, стоимости
строительства и издержек обращения, задания по накоплениям,
платежам в бюджет и другим показателям, а также обязательства
по поставкам продукции, предусмотренных планами снабжения
и хозяйственными договорами. Кроме того, совнархозу вменялись
обязанности по улучшению структуры и ликвидации излишних
звеньев в управлении промышленностью и строительством, по совершенствованию и удешевлению административно-управленческого аппарата совнархоза и подведомственных ему предприятий,
строительных и других организаций.
Вместе с изменением структуры совнархоза изменялось и количество предприятий, входивших в его состав. Поэтому наиболее
характерным показателем для Калининградского совнархоза был
годовой объем валовой продукции, произведенный на этих предприятиях. В 1959 г. он достиг 4 млрд рублей, или 82% валовой промышленной продукции области.
Создание системы совнархозов имело положительные стороны,
но в целом по стране управление экономикой необычайно усложнилось, стало многоступенчатым и громоздким. Вопросы руководства
техническим прогрессом, капитальным строительством, материаль542
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но-техническим снабжением были раздроблены между различными
ведомствами. Все это вело к нарушению единства технической политики, распылению квалифицированных кадров, к потере оперативности в работе.
Реформа управления экономикой продолжилась. Начался процесс реализации отраслевого принципа управления. В соответствии
с постановлением Совета министров СССР от 2 августа 1962 г. № 810
и постановлениями Совета министров РСФСР от 10 сентября 1962 г.
№ 1185 и от 27 сентября 1962 г. № 1254, постановлением Калининградского совнархоза от 8 октября 1962 г. № 207, предприятия, организации и учреждения рыбной промышленности были переданы
из подчинения Калининградского совнархоза Главному управлению
рыбной промышленности Западного бассейна (Запрыба). Это управление включало в себя Калининградское, Литовское, Латвийское,
Эстонское производственные управления рыбной промышленности
и Ленинградскую базу океанического рыболовного флота. Штаб-квартирой нового главка стала Рига.
Затем, в соответствии с постановлением Совета министров
РСФСР от 28 ноября 1962 г. № 1563 и распоряжением Калининградского совнархоза от 12 декабря 1962 г. № 731-р, управление
энергетического хозяйства и топлива Калининградского совнархоза
со всеми входящими в него электростанциями, сетями, предприятиями, учреждениями и организациями было передано Министерству
энергетики и электрификации РСФСР [ГАКО, ф. 47, Историческая
справка, л. 1–2; История края, 1986, с. 10].
На этом дальнейшая реформа управления экономикой застопорилась. От совнархозов не отказались, но было решено их укрупнить.
Между тем завершился 1962 г. и Совет народного хозяйства
Калининградского экономического административного района
в постановлении от 18 января 1963 г. № 9 подвел итоги выполнения
плана истекшего года в промышленности и строительстве. Оценка
была вполне объективной, так как речь шла не только об успехах
в выполнении плана, но и о производственных просчетах и неудачах.
Сам годовой план по производству валовой продукции в промышленности был выполнен на 102,4%, сверх плана было выработано промышленной продукции на сумму 7,82 млн руб. Темпы роста
производства промышленной продукции по сравнению с 1961 г.
достигли 7,5% [ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 489 «Стенограммы заседаний
Калининградского совнархоза и материалы к ним», л. 44].
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Годовой план по производству валовой продукции был выполнен
всеми отраслевыми управлениями, трестом «Промстройматериалы»,
всеми промышленными предприятиями, кроме вагоностроительного завода (97,5%). Все промышленные предприятия совнархоза,
за исключением вагоностроительного завода, выполнили план по
производительности труда, отсутствовал перерасход фонда заработной платы.
Впрочем, выполнение плана в целом не меняло ситуации с невыполнением плановых показателей по отдельным изделиям. Здесь
уже назывались не только вагоностроительный завод, но и заводы «Электросварка» и «Автозапчасть», предприятия управления
целлюлозно-бумажной продукции, трест «Промстройматериалы»
(не был выполнен план по производству мелких стеновых блоков,
кирпича, предварительно-напряженных изделий), предприятия
управления пищевой и легкой промышленности (не был выполнен
план по производству масла животного, цельномолочной продукции,
безалкогольным напиткам, сухому молоку, ячменному солоду и т. д.).
План капитального строительства в целом тоже был выполнен (100,3%), однако строительно-монтажные работы велись явно
неудовлетворительно (97%). Аналогичная ситуация складывалась
с вводом объектов производственного назначения [ГАКО, ф. 47,
оп. 2, д. 489, л. 44–45].
Однако вместо детального анализа причин отставания в планово-производственной деятельности руководство Калининградского
совнархоза объясняло ситуацию «неудовлетворительной работой
отдельных предприятий». Впрочем, не снималась часть вины и с заказчиков, которые «слабо осуществляли контроль за ходом производственного строительства, медленно разрешали оперативные вопросы,
связанные с обеспечением технологическим и нестандартизованным
оборудованием и материалами» [ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 489, л. 44–45].
Естественно, подводя итоги 1962 г., совнархоз намечал и задачи
на следующий год. Однако выполнять их пришлось в изменившихся
условиях.
Несмотря на плановый характер социалистической экономики,
командные методы в ее руководстве находили постоянное применение. Данное утверждение иллюстрируется примером объединения
Калининградского и Литовского совнархозов под эгидой последнего.
Решение об объединении было принято постановлениями Совета министров СССР от 10 января 1963 г. № 27, Совета министров
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РСФСР от 15 января 1963 г. № 67 и Совета министров Литовской
ССР от 17 января 1963 г. № 36 [ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 492. «Акт передачи предприятий и организаций Калининградского совнархоза
совнархозу Литовской ССР от 5 февраля 1963 г.», л. 2].
Сроки переподчинения совнархоза были исключительно жесткими. Девятнадцатого января того же года ВСНХ издал распоряжение
№ Р‑145, которым обязывал соответствующие управления подготовить к 1 февраля (!) 1963 г. «необходимые материалы для передачи
в установленном порядке Совету народного хозяйства Литовской
ССР предприятий и организаций, находившихся в ведении Калининградского совнархоза, со всеми активами и пассивами по состоянию
на 1 января 1963 г., с утвержденными этим предприятиям и организациям на 1963 год (и по кварталам года) планами (и дополнительными
заданиями) по производству, капитальному строительству, труду,
себестоимости, материально-техническому снабжению, с обязательствами по поставкам, балансами доходов и расходов (финансовыми
планами) и сметами» [ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 492, л. 328].
Уже 5 февраля акт приема-передачи предприятий и организаций
был подписан членами двух комиссий: от ВСНХ ее возглавлял начальник отдела Г. Г. Воднев, от Литовского совнархоза — заместитель
председателя Р. И. Юрявичус.
В соответствии с этим актом, Литовскому совнархозу было передано 101 предприятие и учреждение, плановая и отчетная документация, фонды и лимиты, секретное и служебное делопроизводство,
вплоть до хозяйственного инвентаря центрального аппарата Калининградского совнархоза [ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 492, л. 2–16].
Через несколько лет встал вопрос об общей ликвидации совнархозов, окончательному переходу к отраслевому принципу управления
промышленностью и строительством. Процесс начался 12 октября
1965 г., когда вышло постановление Совета министров СССР № 755
«О вопросах, связанных с образованием общесоюзных и союзно-республиканских министерств». Таким образом, период подчинения
калининградской промышленности литовскому экономическому
руководству хронологически был весьма незначительным (всего
три года — с января 1963 по декабрь 1965 г.), однако неоднозначным
с точки зрения динамики.
Наиболее благоприятным для промышленности и строительной индустрии области оказался 1963 г., когда, несмотря на переподчинение совнархоза, предприятия и организации действовали
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в соответствии с утвержденными ранее в рамках Калининградского
совнархоза планами, бюджетами, лимитами. Начальные действия
руководства Литовского совнархоза, направленные на сокращение
количества заводов и предприятий на территории Калининградской
области под предлогом их нерентабельности и будущего возмещения поставок литовской продукции, аналогичной ассортименту
сокращаемых предприятий, особой тревоги не вызывали. Партнеры,
как говорится, работали на доверии. Это было оправданно. Так,
хотя в 1963 г. на территории области два из трех кирпичных завода
были закрыты, потребность области в кирпиче была удовлетворена
[ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 37; ГАКО, ф. 47, оп. 2, д. 492, л. 14].
Естественно, что руководство Литовского совнархоза стремилось
к возможно большему аккумулированию экономического потенциала Калининградской области в своем ведении. Даже если подобное
подчинение и не отвечало экономической и государственной целесообразности. Примером может служить ситуация с передачей
Калининградского судостроительного завода № 820 (завод «Янтарь»,
он же «Предприятие почтовый ящик № 29») из совнархоза Литовской
ССР в Ленинградский совнархоз.
Завод № 820 являлся одним из ведущих судостроительных заводов страны и занимался строительством для Военно-морского флота
кораблей противолодочной обороны, танкодесантных судов, немагнитных судов, строил лесовозы и ремонтировал военные и гражданские суда. В середине 1960-х гг. на нем работало 8 500 человек.
Это был единственный и крупнейший завод Литовского совнархоза, занимавшийся военным судостроением. Его деятельность
обеспечивалась большим количеством поставщиков смежной продукции, в его интересах работали многочисленные хозяйственные
службы, квалифицированные специалисты. Специфика работы
калининградского завода требовала квалифицированного ведомственного руководства. Подчинение завода Ленинградскому совнархозу было логичным шагом.
Совет министров Литовской ССР, в свою очередь, считал, что
«завод № 820 имеет широкие связи по производству и материально-техническому обеспечению не только с Ленинградским, но и с другими совнархозами, и эти связи будут существовать и впредь, независимо от подчинения завода». Передача завода в Ленинградский
совнархоз, таким образом, была нецелесообразной [LCVA, f. R‑754,
ap. 13, b. 830, l. 185–186].
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Председатель Совета министров Литовской ССР М. Шумаускас
в обращении в Совет министров СССР и в союзное Министерство
финансов отмечал, что в 1963 г. завод испытывал большие финансовые затруднения. Совет министров Литовской ССР пытался помочь
заводу. Эта помощь за счет бюджета республики составила 4,9 млн
руб. Правительству СССР, по сути, предлагалось компенсировать
бюджету республики эту сумму или оставить завод в ведении Литовского совнархоза и тогда уменьшить для завода на эту же сумму
план прибыли и платежи в бюджет [LCVA, f. R‑754, ap. 13, b. 830,
l. 215, 216].
Проблема с подчинением завода № 820 была решена в пользу
Ленинградского совнархоза [LCVA, f. R‑239, ap. 2, b. 72, l. 1–21]. Однако для совнархоза Литовской ССР он стал одним из примеров
того, что в хозяйственной деятельности того времени существовала
возможность вести достаточно самостоятельную линию, не всегда
прямо подчиняясь центральным органам.
Первые признаки экономических проблем в Калининградской
области обозначились в 1964 г., когда отчетливо проявилась явная
протекционистская политика руководства Литовского совнархоза
по отношению к литовским же предприятиям и организациям. Калининградцы неожиданно для себя обнаружили невыгодную для
них корректировку планов, сокращение выделения необходимых
средств на изготовление продукции, необоснованные отклонения
их предложений по развитию производства.
В частности, в 1964 г. перед руководством Литовского совнархоза и Госплана Литовской ССР ставился вопрос о выделении ассигнований на расширение Калининградского деревообрабатывающего
комбината с целью увеличения выпуска деталей крупнопанельного
домостроения на 70–80 тыс. кв. м жилой площади, с учетом начала
строительных работ в 1966 г., и на завершение проектных работ по
новому заводу крупнопанельного домостроения мощностью 70 тыс.
кв. м в год. О том, насколько значимой для развития и укрепления
базы стройиндустрии была подобная заявка, говорят существовавшие производственные мощности калининградских предприятий:
выпуск столярных изделий — 105 тыс. кв. м, производство сборного
железобетона — 132 тыс. куб. м, в том числе наиболее прогрессивных
в то время деталей крупнопанельного домостроения — всего 35 тыс.
кв. м. Однако заявка была отклонена. Более того, она не была удовлетворена и в следующем 1965 г. [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 3].
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Еще одним примером стала история со строительством в Калининграде прачечной для одежды, зараженной радиоактивными
веществами.
Решение о строительстве такой прачечной принималось еще
в 1960–1961 гг. На долевых началах ее возведение должны были финансировать Калининградский облисполком и Совет народного
хозяйства Литовской ССР. Окончание строительства планировалось
на 1964 г.
До объединения совнархозов литовская сторона средств на строительство и приобретение оборудования не выделяла. Ситуация
должна была измениться тогда, когда строительство спецпрачечной
оказалось в ведении Литовского совнархоза. В поисках выхода из
положения Совет министров Литовской СССР в обращении в Совет
народного хозяйства СССР просит уменьшить на 100 тысяч рублей
объем капитальных вложений по отрасли электронной промышленности, утвержденной по республике на 1964 г., и передать их Совету
министров РСФСР для Калининградского облисполкома с соответствующим изменением планов ввода в действие основных фондов.
Одновременно Литовский совнархоз обращается в Калининградский
облисполком с предложением принять в 1964 г. эту же сумму для
завершения строительства. Калининградцы соглашаются, но денег
не получают. Ситуацию прояснило письмо заместителя Председателя
Совета народного хозяйства СССР В. Рябикова М. Шумаускасу. Из
него становится известно, что правительство Литвы предложило
передать 100 тысяч рублей для строительства спецпрачечной за счет
капитального строительства завода № 414 (завод «Кварц», он же
«Предприятие почтовый ящик № 198») электронной промышленности. Завод этот строился в Калининграде. В. Рябиков разъяснил
адресату своего письма, что в долевом участии по строительству
спецпрачечных и других подобных объектом участвуют совнархозы, ведомства и предприятия, которые ведут работы с радиоактивными веществами. Завод № 414 таких работ не ведет, он является
машиностроительным предприятием, и Совнархоз СССР не может
поддержать просьбу из Вильнюса [LCVA, f. R‑754, ap. 13, b. 844, l. 26,
31, 37, 38]185.
185 Следует заметить, что в состав предприятий электронной промышленности Литовского
совнархоза кроме «Кварца» входили Вильнюсский завод телевизионных узлов и Паневежеский завод электронно-лучевых трубок «Экранас» [LCVA, f. R-239, ap. 2, b. 97, l. 90]. При производстве продукции этих заводов как раз могли использоваться радиоактивные материалы.
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В конечном итоге Совет министров Литовской ССР в ответе
Калининградскому облисполкому сообщил, что раз за счет завода
№ 414 вопрос решить не удается, то капитальные вложения на завершение строительства спецпрачечной выделяться не будут [LCVA,
f.R‑754, ap. 13, b. 844, l. 39].
1965 год оказался наиболее сложным во взаимоотношениях
промышленников и строителей Калининградской области и Литовского совнархоза.
Практически началась дискриминация экономики области со
стороны Госплана, различных министерств и совнархоза Литовской
ССР. Еще на этапе планирования производственной деятельности
в 1965 г. калининградским экономистам стало ясно, что области
предлагаются планы, явно не способствующие развитию промышленности и строительной индустрии.
Межведомственные согласования результатов не дали. В декабре
1964 г. в обкоме КПСС состоялось совещание по рассмотрению планов промышленного производства на следующий год. В совещании
приняли участие начальник планово-экономического управления
совнархоза Шяпутис и руководители основных промышленных
предприятий области.
На заседании было аргументированно доказано, что ряд планируемых заводам и комбинатам области показателей не подтверждаются расчетами и экономической целесообразностью. Так, на
вагоностроительном заводе не обеспечивалась полная загрузка
производственных мощностей, планировалось снижение выпуска
валовой и товарной продукции, уменьшение средней заработной
платы на 0,8% и численности работающих по сравнению с имеющейся на 136 человек. Литовские экономисты при планировании
производства на других машиностроительных заводах области не
учли предложенные калининградцами изменения в номенклатуре
выпускаемых изделий (например, на заводе «Стройдормаш»), что
вело к необоснованному сокращению численности работающих
по сравнению с расчетами и изменению других технико-экономических показателей. Более того, при планировании производства
на литейно-механическом заводе и организации «почтовый ящик
198» не были приняты во внимание даже специальные указания
по этому поводу СНХ СССР (конкретно: заместителя председателя
совнархоза Лебедева) и Госкомитета СССР по электронной технике.
А установленная заниженная себестоимость реле для счетных машин,
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выпускаемых организацией «почтовый ящик 198», влекла за собой
убытки на сумму в 0,5 млн рублей.
С точки зрения калининградцев, литовскими экономистами
были допущены серьезные ошибки при определении себестоимости
продукции целлюлозно-бумажных комбинатов (не были учтены
изменения ГОСТа на вискозную целлюлозу, увеличение налога на
спирт, проведение пуско-наладочных, очистных и дноуглубительных работ). В планах ряда предприятий не предусматривался рост
средней заработной платы, намечалось снижение непромышленного
персонала [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 43, л. 2–3]. Положительных результатов совещание не дало.
В январе 1965 г. секретарь обкома КПСС Н. С. Коновалов был вынужден обратиться к секретарю ЦК КП Литвы А. Снечкусу и к Председателю совнархоза П. Кульвецу в связи с негативным отношением
совнархоза Литовской ССР к планам промышленного производства
калининградских предприятий на 1965 г. Коррективы, внесенные
Вильнюсом в эти планы, не позволяли решить ряд принципиальных
вопросов, касающихся использования производственных мощностей,
занятости имеющихся на заводах и комбинатах рабочих кадров, выделения необходимых затрат на изготовление продукции [ГАНИКО,
ф. 1, оп. 43, д. 43, л. 1].
Переписка на высоком региональном уровне потребовала соответствующей реакции должностных лиц. Показательным в этом отношении стал ответ Кульвеца Коновалову. Кульвец вполне обосновано
сообщает о том, что на некоторых предприятиях Калининградской
области были установлены ненапряженные задания по росту производительности труда, но эти предприятия ни разу не заявляли об
излишних лимитах, а наоборот, жаловались на их нехватку. В 1965 г.
при плановом задании по росту производительности труда в целом
по совнархозу в размере 4,1% по предприятиям Калининградской
области это задание составляет 2,1%. В этом заниженном показателе,
по утверждению Кульвеца, как раз и учтены имеющиеся трудности
у предприятий, связанные с численностью работающих, изменением
ассортимента и увеличением трудоемкости. Да, соглашался Кульвец,
на некоторых предприятиях заложено снижение плановой численности персонала, но это объяснялось главным образом занижением
объема выпуска валовой продукции, при этом замалчивалось, что
«занижение объема» как раз и закладывалось литовскими экономистами. Но расчеты уточняются, совнархоз уже возбудил перед Со550
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ветом министров Литовской ССР ходатайство об увеличении плана
по валовой продукции на 18 млн рублей и товарной продукции на
14,5 млн рублей (цена «ошибки» литовских плановиков).
С современной точки зрения особенно актуальным представляется решение вопроса финансирования очистных и дноуглубительных работ. Основными источниками загрязнения рек Неман
и Преголя являлись целлюлозно-бумажные комбинаты. Естественно,
эти комбинаты и должны были нести ответственность за очистку
рек. Расходы на эту деятельность существенным образом влияли
на рост себестоимости продукции, сокращение прибыли. Кульвец
сообщает, что в Литовской ССР подобные работы ведутся за счет
государственного бюджета (как следствие — высокая рентабельность
литовских предприятий). И тут же предлагает, что калининградцам этот вопрос надо решать с Советом министров РСФСР. Логика
проста: предприятия работают в интересах литовского совнархоза,
а финансируются пусть за счет средств другой республики!
Классическим примером лоббирования интересов литовских предприятий является случай с установлением заниженной себестоимости
для реле счетных машин. Эти реле выпускались в организации «почтовый ящик 198» (объем производства 1 млн штук в год). В начале
1960-х гг. в Таураге (Литовская ССР) открывается завод узлов счетных
машин, на котором также начинается сборка указанных реле. В 1965 г.
планировалось достичь производства 400 тыс. штук.
По словам литовских специалистов, завод был «недавно организован, не имеет в достаточном количестве обученных кадров
и по своему техническому оснащению не идет ни в какое сравнение
с организацией п/я 198» [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 43, л. 5]186.
Себестоимость реле на этом заводе составила 1 руб. 57 коп., и по
этому показателю была определена себестоимость реле, производимых на п/я 198. Такая себестоимость для режимного предприятия
была чрезмерно заниженной, несла заводу убытки. Калининградские
экономисты однозначно высказывают сомнение в обоснованности
формирования такого уровня себестоимости реле, как на заводе
в Таураге. Этого можно было достичь только искусственным путем,
с учетом, например, способов, подобных финансированию дноуглубительных и очистных работ на реках Литвы. Цель здесь была
186 Это действительно так, учитывая, что завод электронного машиностроения «Кварц»
в то время работал в интересах космической и военной (в частности, ракетной) промышленности СССР.
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прозрачной: заложить для калининградцев явно недостижимый
уровень себестоимости, это приведет к сокращению прибыли и формированию имиджа предприятия, неспособного обеспечить выполнение государственного задания. В то же время молодое, растущее
предприятие в Таураге с успехом справляется с заданиями такой
сложности, следовательно, перспективно, туда и следует направлять
ресурсы развития.
В целом же ответ председателя совнархоза П. Кульвеца был завуалированной отпиской, в которой звучали слова о том, что «совнархоз
возбудил перед соответствующими организациями ходатайство»,
«направлено ходатайство Совету министров Литовской ССР», «эти
же вопросы поставлены перед комиссией Госплана Союза ССР».
И наконец, резюме: «При положительном решении Совет народного
хозяйства соответственно внесет изменения и в планы предприятий,
расположенных в Калининградской области» [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43,
д. 43, л. 4–6].
Декларативность подобных документов обозначилась сразу же:
завершался первый квартал, а позитивных изменений в плановой
работе предприятий не предвиделось.
Между тем СССР готовился к празднованию двадцатилетия
Победы, во всей стране подводились итоги послевоенного развития.
Несомненно, были налицо достижения в восстановлении народного хозяйства и в Калининградской области, но до устранения
последствий войны было еще далеко. В городах и других населенных
пунктах имелись разрушенные сооружения и инженерные коммуникации. Приспособленные ранее под производство помещения
не позволяли размещать в них современное оборудование, подъемно-транспортные средства. На железнодорожном транспорте
не полностью было восстановлено путевое хозяйство, технические
и служебные здания и вокзалы.
Такая ситуация в экономике области имела как объективные,
так и субъективные причины, в том числе и политического плана.
Из-за недостаточных ассигнований промышленность области не
могла решить вопросы комплексной реконструкции предприятий
и ликвидации диспропорции в развитии отдельных цехов и участков.
В машиностроении недоставало мощностей по чугунному и стальному литью, централизованному изготовлению оснастки, инструмента
и пластмассовых изделий, ремонту технологического оборудования.
В целлюлозно-бумажной промышленности не хватало энергетических
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мощностей. На Советском целлюлозно-бумажном комбинате недоиспользовались возможности варочного цеха по дополнительному
выпуску 35 тыс. тонн полуцеллюлозы из-за отсутствия картоноделательной машины. Большинство предприятий легкой и пищевой
(кроме рыбной) промышленности (12,6% в общем объеме производства валовой продукции области) размещалось в старых и ветхих
приспособленных зданиях, не отвечающих требованиям технической
документации.
Особенно усложнилось осуществление технического совершен‑
ствования производства после передачи предприятий области совнархозу Литовской ССР. За 1963–1964 гг. по сравнению с предшествующим периодом прирост капиталовложений на развитие промышленности сократился в три с лишним раза. Темпы роста объема
производства по предприятиям, входящим в подчинение Литовскому
совнархозу, уменьшились в два раза [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 22].
Планово-хозяйственные органы Литовской ССР резко снизили
вложения на расширение предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии. Так, капиталовложения на расширение предприятий треста «Промстройматериалы» сократились
почти в 3 раза (среднегодовой объем капиталовложений на развитие
промышленности стройматериалов в 1960–1963 гг. составлял 1,78 млн
руб. в год, в 1964–1965 гг. — 602 тыс. рублей [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43,
д. 46, л. 45]), строительных организаций треста «Калининградстрой» — 
в 2,7 раза. Это привело к серьезным трудностям в выполнении программы производственного, жилищного и социально-культурного
развития.
Калининградская стройиндустрия нуждалась в масштабной
реконструкции, проект которой был разработан институтом «Гипростройматериалы» (Рига) на 1966–1970 гг. Предложения по реализации проекта были направлены Калининградским облисполкомом
в Госпланы СССР и Литовской ССР [Самая Западная, 2001, кн. 1,
с. 38–40]. Госплан СССР своим письмом от 7 мая 1965 г. № 10–379
поручил Госплану Литвы рассмотреть просьбу калининградцев по
строительству и реконструкции предприятий промышленности
строительных материалов на указанный период. Каково же было
удивление калининградского руководства, когда не только не были
исполнены указания Госплана СССР, но, наоборот, в 1966 г. для реконструкции и расширения действующих предприятий выделялось
0,5 млн рублей, то есть произошло дальнейшее сокращение выделе553
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ния капиталовложений для Калининградской области [ГАНИКО,
ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 46].
Генеральной схемой развития и размещения производственных
сил на перспективу до 1970 г. по Прибалтийскому экономическому району в Калининградской области предусматривалось строительство пяти новых предприятий, в том числе трех машиностроительных заводов (пусковой аппаратуры, технологической оснастки
и торгового машиностроения). Однако титульным списком вновь
начинаемых строек в 1966–1970 гг., представленным совнархозом
Литовской ССР, было намечено строительство только двух небольших предприятий (завод гигроскопической ваты в г. Гусеве и Большаковское торфопредприятие).
При наличии сырья и большой потребности в картонной таре
для нужд рыбной промышленности без каких-либо оснований было
отклонено предложение управления целлюлозно-бумажной промышленности о строительстве картонажной фабрики в Советске
[ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 22–23].
К осени 1965 г. все возможности по улучшению ситуации в Калининградской области с развитием промышленности и стройиндустрии были исчерпаны. Руководство совнархоза Литовской ССР
просто игнорировало обращения и предложения калининградцев,
оставляло без внимания и указания Госплана СССР, ВСНХ СССР.
Безрезультатными оказались попытки партийных органов решить эту
проблему. Стратегия Литовской ССР была понятна: Калининградская
область стала своего рода донором, за счет которого республика могла
значительно улучшить свои показатели экономического развития.
Значительная часть экономики Калининградской области, по сути,
работала на повышение благосостояния своего соседа. К осени 1965 г.
промышленность области была подчинена различным министерствам и ведомствам (см. табл. 15).
Четверть всех промышленных предприятий, около 40% рабочих
и служащих, занятых на этих предприятиях, четверть валового продукта области — вот тот потенциал, которым совнархоз Литовской
ССР мог распоряжаться в своих интересах.
Область же не только замедлила процесс своего развития, но
попадала в полосу стагнации. Секретарь обкома КПСС Н. Коновалов
сообщал в Госплан РСФСР: «В то время, когда в соседних прибалтийских республиках ликвидированы последствия войны, города и рабочие поселки Калининградской области до сих пор не восстановлены.
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Таблица 15

Распределение промышленного потенциала Калининградской
области по министерствам и ведомствам СССР
Количество
предприятий

Валовая
продукция
по плану на
1965 г., млн руб.

Численность
работающих,
чел.

Министерство рыбного
хозяйства СССР

19

503,6

31 849

Совнархоз Литовской ССР

53

234,7

37 387

Министерство
судостроительной
промышленности СССР

1

74,0

8 866

Министерство
электронной
промышленности СССР

1

5,1

1 224

Министерство энергетики
и электрификации СССР

9

11,1

2 907

Другие союзные
министерства и ведомства

3

7,4

1 630

Министерства
и ведомства РСФСР

70

76,3

5 682

Министерства
и ведомства

Местные Советы

35

23,9

5 525

Итого

191

936,1

95 070

Источник: [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 35, л. 34–35]

На их улицах и площадях много разрушенных зданий, жилая площадь
составляет 30% довоенного фонда. Водопроводы не обеспечивают потребности населения в питьевой воде. В областном центре городской
транспорт не справляется с пассажирскими перевозками и требует
серьезной реконструкции» [Самая Западная, 2001, кн. 1, с. 39].
Переподчинение значительной части экономического потенциала области совнархозу Литовской ССР замедлило темпы ее
развития. Но, что особенно важно, деятельность совнархоза была
прямо направлена на стагнацию калининградской экономики. Примером здесь служит нежелание руководства совнархоза учитывать
в проекте народнохозяйственного плана на 1966–1970 гг. интересы
калининградцев. Руководство Калининградской области в письме
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в Совет министров РСФСР прямо говорило о том, что деятельность
совнархоза стала «серьезным препятствием в деле решения многих
вопросов развития и совершенствования промышленного производства. При таком положении не учитывались местные условия
и проблемы развития народного хозяйства области» [ГАНИКО,
ф. 1, оп. 43, д. 35, л. 35].
Состоявшийся в сентябре 1965 г. Пленум ЦК КПСС принял решение о переходе к управлению промышленностью по отраслевому
принципу. Экономика области в соответствии с этим решением переходила в подчинение министерствам и ведомствам СССР и РСФСР.
Предложения о переподчинении промышленности и стройиндустрии
области были готовы уже в октябре [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 35, л. 35].
Однако процесс ликвидации совнархоза затянулся, а тем временем планирование на 1966 г. продолжалось. Соответственно сохранилась и политика дискриминации калининградской экономики со
стороны руководящих органов Литовской ССР.
Она отчетливо проявилась в проекте плана капиталовложений на промышленное, жилищное и социально-культурное строительство в 1966 г. Если в 1964–1965 гг. на развитие промышленных
предприятий выделялось вначале 9 млн, а затем 8 млн рублей, то на
1966 г. планировалось только 6,4 млн рублей. Особенно снижались
капиталовложения в машиностроение и легкую промышленность.
В план строительства не был включен ряд важных объектов на действующих предприятиях, уже обеспеченных технической документацией, необходимость сооружения которых была подтверждена
постановлениями правительственных органов. Не планировалось
выделения средств на составление технической документации на
реконструкцию и строительство предприятий в последующие годы
[ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 54].
В письме первому заместителю председателя совнархоза П. Извекову секретарь обкома КПСС М. Кудикин сообщал, что основные показатели плана промышленного развития области на 1966 г.
«не соответствуют имеющимся производственным возможностям»
[ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 64].
В частности, предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности в связи с изменением цен на вискозную целлюлозу и условий
поставки продукции планировалось снижение объема производства
по валу на 2,2%. Вместе с тем намечался рост производительности
труда на 0,7%. Это вело к необходимости сокращения численности
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работающих на 283 человека против фактической. План по труду не
учитывал выделения лимитов на промышленно-производственный
персонал для вновь вводимых объектов. В планах себестоимости
продукции не предусматривались затраты в сумме 700 тыс. рублей,
связанных с повышением цен на технические материалы, применяемые в производстве.
Необоснованно планировалось сокращение производства по
мясокомбинатам на 5,6%, что вело к снижению численности работающих на 91 человек. На Зеленоградской щеточной фабрике снижение объема производства и вовсе предусматривалось на 18% при
сокращении численности работающих на 48 человек.
Заводу «Стройдормаш» планировался выпуск 250 модернизированных малогабаритных тягачей типа Д‑456. При этом не учитывались расчеты завода на освоение выпуска этих тягачей только во втором полугодии и производственной программе объемом
в 125 машин. План производства запасных частей для этого завода
совнархоз устанавливал на сумму 125 тыс. рублей, в то время как
потребность в запчастях определялась конторой «Стройдормашзапчасть» в объеме всего лишь 19,4 тыс. рублей.
Заводу «Автозапчасть» предусматривалось изготовление запасных частей к автомобилям ЗИЛ‑157 на сумму 1 440 тыс. рублей без
необходимой подготовки производства и наличия на предприятии
специального оборудования для этих целей. Перечень можно продолжать и далее [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 64–67].
Подобное планирование было характерно и для предприятий
стройиндустрии. Так, деревообрабатывающему комбинату (ДОК)
треста «Промстройматериалы» на 1966 г. предусматривалось изготовление дверных блоков в объеме 30 тыс. кв. м. Этот показатель
был почти в два раза меньше фактически достигнутого в прошлом
году. Калининградский ДОК являлся единственным предприятием
в области, обеспечивающим строительные предприятия данной
продукцией. Естественно, что такое сокращение производства вызывало большие трудности в выполнении возросшей программы
строительства. Годовая потребность только треста «Калининградстрой» составляла 50 тыс. кв. м [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 46, л. 68].
Здесь еще надо учитывать и те обстоятельства, что снижение
объема производства дверных блоков вело к значительному сокращению рабочего персонала на комбинате, неполному использованию
его мощностей.
557

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

В конце декабря 1965 г. калининградская экономика получила
«долгожданную свободу» — была передана общесоюзным министерствам и министерствам РСФСР. Трехлетний эксперимент совместного
«проживания» двух экономик под руководством одной из них был
завершен.
***
В 1963 г. в ходе реализации принципа территориального управления экономикой промышленность и строительная индустрия Калининградской области была подчинена двум республикам (РСФСР
и Литовской ССР), нескольким союзным министерствам и ведомствам. Как показал опыт такого «взаимодействия» экономик, новая
система управления указанными отраслями крайне усложнила текущее и перспективное планирование народного хозяйства области, не позволяла правильно учитывать местные условия, занятость
ресурсов, нужды жилищно-коммунального и городского хозяйства.
Более того, создались условия для проявления волюнтаристического подхода к управлению экономикой подведомственного региона.
Руководство Литовской ССР планировало и использовало в интересах своей республики ресурсные возможности Калининградской
области, мало заботясь о перспективах развития изолированной
территории Российской Федерации. Примером может служить ситуация с разработкой проекта пятилетнего плана развития народного хозяйства. Весной 1965 г., когда уже завершалась разработка
государственного плана народного хозяйства, область еще не имела
единого проекта плана развития промышленности и строительства на
1966–1970 гг. Все предложения по расширению действующих и строительству новых предприятий области отклонялись совнархозом
и Госпланом Литовской ССР, ссылавшихся на недостаток выделяемых
для них капиталовложений [ГАНИКО, ф. 1, оп. 43, д. 35, л. 4].
Анализ развития событий после ликвидации подобной подчиненности экономик показал, что возможности для учета предложений калининградских экономистов по развитию промышленности
и стройиндустрии все же были. Сразу же после переподчинения
предприятий и организаций Калининградской области начались
масштабная реконструкция и строительство ряда заводов и фабрик,
создание новых мощностей, предложения по которым ранее отклонялись советом народного хозяйства Литовской ССР. Например, уже
в 1969 г. был введен в эксплуатацию главный корпус завода «Элек558
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тросварка», долгое время находившийся в стадии перманентного
строительства. Новую жизнь получил Калининградский литейно-механический завод, преобразованный в опытный завод бумагоделательного оборудования и т.д. [Самая Западная, 2001, кн. 1, с. 469, 475].
Результаты исследования показывают, что даже в условиях командно-административной системы управления государством и экономикой, существовала возможность проявления национального
эгоизма. Республики бывшего СССР не упускали возможности в той
или иной степени повысить уровень своего развития и благосостояния за счет ближайших соседей, прежде всего за счет экономики
РСФСР.

559

IХ. ИСТОРИЯ ЛИТВЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ЛИТВА НА ПУТИ
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Литва как самостоятельное государство появилась на политической карте Европы после окончания Первой мировой войны. Это
была весьма отсталая в экономическом отношении страна. Преобладающей отраслью являлось сельское хозяйство, однако его
производство значительно отставало даже от стран-соседей [СССР
и Литва, 2006, т. 1, с. 460]. Промышленность развивалась медленно.
Материально-техническая база Литвы в 1920–1930-е гг., особенно
в сельском хозяйстве, оставалась практически на том же уровне,
что и до Первой мировой войны. Крупные промышленные предприятия, построенные еще в царской России, реструктурировались,
продукция их не находила спроса. Машиностроение практически
прекратило развитие. Некоторый прогресс наблюдался в отраслях,
характерных для малых аграрных стран: пищевой, текстильной,
трикотажной, резиновой.
Низкий технический уровень подавляющего большинства промышленных предприятий Литвы, почти полное отсутствие механизации сельскохозяйственного производства (несложные механические
устройства применялись только в крупных хозяйствах) объективно
не требовали значительного производства электроэнергии. В частности, общая энергетическая мощность сельского хозяйства Литвы
составляла всего 20–30 тыс. лошадиных сил [Беркманас, 1967, с. 52].
В 1913 г. в Литве было произведено 5,7 млн кВт·ч электроэнергии,
в 1940 г.— 81 млн кВт·ч. Казалось бы, рост значительный — в 14,2 раза.
Однако показатели соседей в этом отношении значительно отличались: в Латвии количество произведенной энергии увеличилось в 17
раз, в Эстонии — в 34,5, а в Белорусской ССР — в 169. Популярный
показатель социалистической экономики — «в расчете на душу населения» — составлял в Литве в том же году — 28 кВт·ч, в Латвии — 133,
в Эстонии — 180 [Показатели 1969, с. 9, 17; Туменас, 1968, с. 9].
Развитие энергетики республики базировалось на строительстве
и эксплуатации тепловых станций. Равнинный рельеф территории
Литвы не способствовал строительству гидростанций. Гидроэнергетические ресурсы в межвоенный период практически не использовались (в 1940 г. производство гидроэнергии составило всего 2,5% от
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общего объема произведенной в стране электроэнергии [Показатели,
1969, с. 17]).
Между тем Литва имела достаточно большие запасы торфа,
и в этом плане перспективы развития тепловой электроэнергетики
были вполне реальны. Однако собственные полезные ископаемые
литовцы использовали плохо. В 1938–1940 гг. сырого торфа добывалось 120–230 тыс. т в год, или 0,1% выявленных запасов сырого
торфа. В топливном балансе республики, включая производство
электроэнергии, торф занимал лишь 8%. Имевшиеся тепловые станции работали на импортном каменном угле и дизельном топливе
(например, ежегодно из-за границы завозилось около 300 тыс. т
каменного угля) [Кюберис, 1959, с. 3].
Избрав для себя стратегию развития тепловой энергетики, Литва
последовательно придерживалась ее. Так, в 1926 г. началось строительство Петрашунайской электростанции под Каунасом, была
построена электростанция под Шяуляем, строилась Рекивская электростанция (введена в строй уже в советское время), другие районные
электростанции. Всего в 1940 г. в Литовской республике работало
67 электростанций, общая их мощность составляла 38–39 тыс. кВт
(План восстановления электрохозяйства Литовской ССР) [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 37, l. 90, 91; РГАСПИ, ф. 597, оп. 1, д. 8, л. 3 «Объяснительная записка о состоянии энергетического хозяйства Литовской
ССР до оккупации и после освобождения от немцев в 1944 г.»].
Не имея собственных возможностей строительства и эксплуатации электрических станций, Литва отдавала их в концессию иностранным, в частности бельгийским, предпринимателям. Будучи
монополистами, бельгийцы смогли установить высокие тарифы на
электроэнергию, что вызвало естественное социальное недовольство.
Общий дефицит электроэнергии, ее высокая отпускная цена приводили к тому, что население в тех районах, где была возможность
ее использовать, отказывались от этого, предпочитая керосиновое
освещение [Шумаускас, 1950, с. 42–44].
Перевод в 1940 г. экономики Литвы на социалистические рельсы, резкая интенсификация развития республики потребовали
пересмотра ее энергетической политики. Экономическое и социально-культурное развитие Литвы должно было произойти при
масштабной помощи СССР. Руководство республики это учитывало и, естественно, было согласно на использование заведомо
малоэффективных предприятий. Исходя из этого, расширение
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энергетической базы планировалось осуществить за счет развития
гидроэнергетики. По мнению литовских специалистов, возведение ряда гидростанций даже на равнинных реках Литвы могло
дать такое количество электроэнергии, которое способствовало
бы реализации самых смелых замыслов социалистического руководства республики. Так, средний годовой прирост потребления
электроэнергии до 1939 г. составлял 15%. В плане же производства
продукции на 1941 г. только на промышленных предприятиях этот
показатель должен был составить 24%. Для реализации общего
прироста производства электроэнергии планировалось израсходовать в 11 раз больше средств, чем было выделено на эти цели
в 1939 г. (Пояснительная записка к плану коммунального хозяйства
на 1941 г.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 143, l. 72].
Крупнейшей из планируемых гидростанций должна была стать
станция в Турнишках, близ Вильнюса. Мощность ее предусматривалась в 14 тыс. кВт (действовавшая в Вильнюсе перед войной тепловая
электростанция обеспечивала потребителей при пиковой нагрузке
до 5 тыс. кВт), срок ввода — 1943 г., что обеспечивало перспективу
развития города. Кроме того, по плану 1941 г. предполагалось начать
подготовительные работы для строительства гидростанции у Ионавы (завершение строительства в 1945–1946 гг.), что значительно
облегчило бы энергетическую ситуацию в Каунасе. В гидрокаскад на
реке Нерис в 1946–1947 гг. должна была войти станция у Клебонишкиса. В том же 1941 г. планировались исследовательские работы по
использованию гидроэнергетического потенциала реки Минии для
обеспечения городов Тельшяй, Кретинга, Паланга, порта Швянтойи.
Для ликвидации острого дефицита электроэнергии в Жемайтии
на р. Миния намечалось сооружение ГЭС мощностью в 2 тыс. кВт
[LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 143, l. 72–73].
Вторая мировая война помешала осуществлению литовского
«плана ГОЭЛРО». Более того, война нанесла республике огромный
ущерб — ее энергетическое хозяйство лишилось 32 тыс. кВт мощности. Только на Каунасской электростанции общие убытки составили
32 млн руб. Полностью оказались разрушенными электростанции
в ряде литовских городов. Выведенных из строя, но требовавших
незначительного ремонта и подготовки к запуску станций оказалось
всего 14, мощностью 3,5 тыс. кВт (Донесение о причиненном ущербе
Каунасской и Петрушанской электростанциям от 15.08.1944 г.) [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 37, l. 29, 90, 91; Сообщение, 1945, с. 24; LCVA, f. R‑363,
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ap. 1, b. 42, l. 1–2 «Список полностью разрушенных (уничтоженных)
предприятий района (Литовская ССР), освобожденного от немецкой оккупации на 01.01.1945 г.»].
Восстановление энергетической мощности республики стало
одной из первоочередных задач не только для Литвы: 13 апреля
1945 г. Государственным комитетом обороны (ГКО) был рассмотрен
вопрос о неотложных мерах по восстановлению электростанций
и линий электропередач в Литовской ССР. Помощь Литве оказывала
в буквальном смысле вся страна: из Ленинграда поступали генераторы, турбины и средства управления, из Москвы — трансформаторы,
с Урала и из Украины — котлы, сортовой металл, провода. Большая
помощь была оказана кадрами энергетиков. В республику прибыли
четыре электропоезда — это 6,5 тыс. кВт мощности [LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 37, l. 92; Туменас, 1968, с. 93].
Наряду с решением неотложных задач по обеспечению республики электроэнергией, литовские энергетики приступили
к проработке вопросов перспективного развития отраслей. Восстановление разрушенных электростанций шло своим чередом, однако
энергетическая политика республики должна была формироваться
с учетом последующего развития Литвы.
Перед войной был намечен основной курс развития республиканской энергетики, связанный со строительством гидростанций. Возможность использования гидроресурсов всегда оставалась в поле зрения литовцев. Выбранный курс сохранился и после
войны. Литовское руководство сумело убедить в необходимости его
осуществления Москву. Центр поддержал республиканские власти.
В соответствии с постановлением ГКО от 13 апреля 1945 г.,
на р. Нерис планировалось проведение проектно-изыскательских
работ по возведению первоочередной гидроэлектростанции. Министерство электростанций СССР поручило выполнение этих работ
Московскому отделению треста Гидроэнергопроект (МосГИДЭП).
Предстояло рассмотреть три места расположения ГЭС: в Турнишках, Йонаве и Каунасе. Перед войной часть изыскательских работ
уже была проведена. Вильнюс пытался организовать подбор места
строительства и в 1944–1945 гг. Однако, как показала экспертиза
материалов, они оказались в сыром виде и не предоставляли возможность провести обоснованный выбор места строительства ГЭС.
МосГИДЭП приняло решение создать в Вильнюсе комплексную
изыскательскую партию, включило в ее состав маломощную изыска563
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тельскую контору Литэнерго и приступило к работе. Одновременно
Литэнерго обратилось к МосГИДЭПу с просьбой о выполнении геологических изысканий под площадку для строительства новой ТЭЦ
в Вильнюсе (Докладная записка главного инженера МосГИДЭПа
в СНК Литовской ССР о развертывании проектно-изыскательских
работ для строительства ГЭС [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 37, l. 61].
Не осталась в стороне и литовская общественность. Осенью
1945 г. энергетики Каунасского госуниверситета (руководитель инициативной группы — старший преподаватель Стонис) обратились
с предложением в ЦК КП(б) Литвы о строительстве гидроэнергетического каскада на р. Неман. Они отмечали, что «река Неман
между населенными пунктами Неманин — Вирштоны образует
петлю с перепадом воды свыше 40 метров. В районе этой петли
можно построить не менее двух гидроэлектростанций, мощностью на 100–120 мегаватт, со стоимостью основных сооружений
в 250–300 млн рублей». Кроме того, устройство плотин на Немане
позволит значительно увеличить длину его судоходной части и через систему каналов выйти к р. Припять, Днепр и далее — к Черному
морю (Протокол совещания при заместителе секретаря ЦК КП(б)
Литвы по строительству и промышленности стройматериалов от
15 ноября 1945 года) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 37, l. 17–18].
Строительство гидроэлектростанций было наиболее перспективным делом для Литвы, однако процесс их возведения был достаточно длительным по времени (3–5 лет), кроме того, требовались
значительные капиталовложения, которые можно было получить
только из союзного центра. Учитывая сложности послевоенного
времени, рассчитывать на стабильное финансирование не приходилось.
Выход можно было найти в строительстве тепловых электростанций, для ввода которых требовалось 1–2 года.
Постепенно была сформулирована стратегия развития республиканской энергетики, идея которой сводилась к тому, что «нужно
приступить к строительству гидроэлектростанции, но ввиду роста
потребности электроэнергии для промышленности, пока начнут
действовать гидроэлектростанции, параллельно производить строительство вспомогательных тепловых электростанций в торфяных
районах, которые впоследствии будут стоять в холодном резерве
или будут употребляться как вспомогательные источники электроэнергии» [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 37, l. 91].
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И вот здесь возникла, на первый взгляд, неожиданная проблема, которая, по большому счету, проявила себя еще в предвоенный
период. Она была связана с обеспечением тепловых электростанций
топливом.
Уже 1945 г. показал, что республика испытывает значительный
дефицит в поставках из других советских республик и российских
регионов твердого и жидкого топлива.
Вопрос встал об обеспечении тепловых электростанций местным топливом, то есть торфом. Учитывая большие запасы этого
сырья, казалось, что Литва с этим вопросом должна была справиться
достаточно успешно. Однако этого не произошло. Как в довоенное
время, так и в первые годы после войны получить необходимые объемы местного топлива не удалось. Руководство Литвы попыталось
найти объективное оправдание срыва торфодобычи. В частности,
в одном из обращений в центр отмечалось, что «заготовление местного топлива было крайне затруднено, так как имеющееся наличие
автотранспорта не могло быть использовано при заготовке топлива
из-за отсутствия горючего», а отсутствие угля «крайне отрицательно отразилось на выполнении программы ряда основных отраслей
промышленности, таких, как: текстильной, трикотажной, обувной,
резиновой и металлообрабатывающей (в том числе на производство
сельхозмашин и запасных частей), так как программа по производству электроэнергии, на которой базируется указанная промышленность, выполнена на 36%» (Письмо Председателя СНК Литовской
ССР М. Гедвиласа и секретаря ЦК КП(б) Литвы А. Снечкуса заместителю Председателя СНК СССР В. Молотову об обеспечении
республики твердым топливом и горючим от 14.04.1945 г.) [LCVA,
f. R‑755, ap. 2, b. 159, l. 154].
Но анализ данных по годовой торфодобыче показал, что причины низкой добычи торфа (14,4%) были связаны с плохой организаторской работой в этой отрасли, с недостаточным контролем
выполнения плановых заданий руководством республики.
В 1946 г. в республике была начата работа по составлению перспективного плана развития народного хозяйства Литовской ССР
на 1946–1965 гг. Составной частью этого плана стала энергетика.
Руководство республики выступало за создание и развитие
изолированной энергосистемы Литовской ССР. В рамках подобной
стратегии предполагалось строить небольшие, зачастую нерентабельные тепло- и гидроэлектростанции, работающие на основе
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местных энергетических ресурсов и привозного твердого или жидкого топлива.
В качестве местных ресурсов в Литве могли быть только гидроэнергетика и торф. Площадь разведанных торфяников составляла
125 700 га, запасы торфа определялись в объеме 187 млн т условного
топлива. По оценкам специалистов, на перспективу эти запасы были
невелики. Поэтому в плане была сохранена идея использования
в первую очередь гидроэнергии. Но в связи с особенностями строительства гидроэлектростанций (относительно протяженный срок
строительства) на первом этапе предполагалось интенсивное развитие тепловой энергетики, по возможности с применением в качестве
топлива торфа, хотя уголь, конечно, превалировал. В дальнейшем
тепловые станции рассчитывали использовать в дополнение к ГЭС
в маловодный период. Запасы торфа сохранялись для последующего
употребления на отопительные нужды промышленности и населения
(Материалы по перспективному плану развития народного хозяйства
Литовской ССР на 1946–1965 гг.) [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 170, l. 4].
Что касается гидроресурсов, то их кадастровая мощность составляла около 500 тыс. кВт, при этом на р. Неман приходилось 280
тыс. кВт, Нерис — 100 тыс., Швянтойи — 20 тыс., на все остальные
малые реки — 100 тыс. кВт. На момент составления перспективного
плана использование водных ресурсов в республике составляло
только 1% кадастровой мощности [LCVA, f. R‑755, ap. 2, b. 170, l. 5].
Территория Литвы разбивалась на четыре зоны: Вильнюсскую,
Каунасскую, Шяуляйскую и Клайпедскую. Каунасская и Вильнюсская системы базировались на гидроэнергетике, Шяуляйская — на
торфе, Клайпедская — на угле и торфе. Наиболее мощной должна
была стать Каунасская система, которая «накрывала» своими сетями
значительную часть территории республики. Первоначально усилия
сосредоточивались как раз на строительстве Каунасского гидроузла,
а в перспективе находилось строительство гидростанций на остальных реках. Одним из наиболее значимых мероприятий, которое
планировалось осуществить, было создание единой республиканской
системы энергоснабжения напряжением 110 кВт [LCVA, f. R‑755,
ap. 2, b. 170, l. 7–8].
Перспективный план развития республиканской энергетики
в целом выполнялся почти весь расчетный период. Но корректировки были. В частности, произошла отсрочка ввода в строй гидроэлектростанций и увеличилось количество вводимых тепловых
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станций, в середине 1950-х гг. в Литовской ССР дали ток 10 тепловых
и 2 гидроэлектростанции. Достижением республиканской энергетики следует считать начавшуюся комбинированную выработку
электроэнергии и тепла. В этот период в Литве насчитывалось 1240
электростанций и энергоустановок, общей мощностью 188,2 тыс. кВт.
В 1955 г. наконец-то началось строительство Каунасской гидроэлектростанции мощностью 90 тыс. кВт. Как и в первые послевоенные
годы, возведение этого энергообъекта осуществлял буквально весь
СССР. В числе поставщиков материалов, оборудования, квалифицированных кадров-гидростроителей были Горький, Минск, Нарва, Кострома, Куйбышев, Свирь и т.д. [Жюгжда, Смирнов, 1957, с. 114–115].
В 1960 г. Каунасская ГЭС была введена в строй. Однако этот успех
оказался последним достижением сторонников преобладающего
развития гидроэнергетики и самостоятельности системы энергоснабжения в рамках республики. Быстрый рост промышленности,
намечаемая сплошная электрификация сельского хозяйства требовали резкого роста темпов производства электроэнергии. В Литве же
в 1958 г. на душу населения было выработано электроэнергии в четыре раза меньше, чем в среднем по большой стране [Кюберис, 1959,
с. 11]. Каунасская ГЭС выравнивания темпов развития энергетики
не обеспечивала. Наоборот, стало ясно, что дальнейшее строительство новых гидростанций — т упиковая ветвь развития. В условиях
использования для производства электроэнергии равнинных рек
гидростанции были нерентабельны, маломощны. Курс на создание
самостоятельной, изолированной республиканской энергосистемы
себя явно не оправдывал.
В начале 1960-х гг. СССР начинает масштабное возведение тепловых электростанций. В Литовской ССР было отсрочено дальнейшее строительство гидроэлектростанций и началась стройка
ГРЭС в Электренае, мощностью 1,2 млн кВт. Решение энергетической проблемы Литвы взял в свои руки центр, и весьма решительно.
Строительство ГРЭС в Электренае было обеспечено поставками
вместо каменного угля природного газа и жидкого топлива. Уже
в 1961 г. республика стала получать природный газ из трубопровода
Дашава — Минск — Вильнюс — Рига. В топливном балансе Литовской
ССР природный газ в середине 1960-х гг. составил около ⅓, и его
доля продолжала расти.
Республика вступила на новый этап развития энергетики, характеризовавшийся не только строительством крупной электростанции,
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но и созданием объединенной энергосистемы Северо-Запада СССР.
Эта система включила в себя Ленинградскую, Карельскую, Эстонскую,
Латвийскую, Литовскую, Белорусскую и Калининградскую энергосистемы и обеспечила надежное энергоснабжение потребителей на
протяжении нескольких десятков лет [Туменас, 1968, с. 101].
В это же время руководство СССР принимает решение о возведении для Северо-Запада страны атомных электростанций под
Ленинградом и на территории Витебской области Белорусской ССР.
Однако грунты в этом регионе Белоруссии не соответствовали нормам безопасности, поэтому было принято решение перенести строительство в соседнюю Литву, но вблизи Белоруссии. Литовцы пытались
отказаться от такого «подарка», это протестное отношение к АЭС
сохранялось до начала 1990-х гг., до государственной независимости,
но интересы большого государства, намечавшего строительство для
всей Советской Прибалтики, заставили подчиниться. Административные границы для таких проектов особого значения не имели
[Павловский, 2009].
Первоначально планировалось построить четыре блока типа
РБМК мощностью по 1,5 ГВт каждый. Строительство началось
в 1974 г., в 1983-м был введен в строй первый блок, к 1986-му был
готов к работе второй, но из-за Чернобыля он был принят в эксплуатацию в 1987 г. По оценке специалистов, третий блок был готов
на 60%. Однако волна протестов, прокатившаяся в прибалтийских
республиках (лозунги «Не надо АЭС, готовы жить при керосиновых
лампах» напоминали протесты 1930-х гг. в связи с монополизмом
бельгийских производителей электроэнергии в Литве), заставила
остановить дальнейшее строительство. В конечном итоге после распада СССР нежелательный прежде «подарок», предназначавшийся
Прибалтике и другим регионам Российской Федерации и Белоруссии, оказался в единоличном ведении Литвы, причем абсолютно
бесплатно.
Одновременно со строительством атомной электростанции
в Литве продолжалось совершенствование всей системы энергообеспечения республики. К моменту приобретения независимости
Литва имела вполне развитое производство электроэнергии, которое
ей удалось сохранить и в значительной степени модернизировать.
Необходимо отметить, что литовская энергетика по типам электростанций вполне диверсифицирована, что является определенным
достоинством отрасли. В настоящее время генерирующие мощности
568

ЛИТВА НА ПУТИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Литвы представлены восемью крупными электростанциями — Литовской электростанцией в Электренае (1800 МВт), Вильнюсской
(384 МВт), Мажейкяйской (194 МВт), Каунасской (178 МВт), Индустриальной (51МВт), Клайпедской (11 МВт), а также Круонисской гидроаккумуляционной станцией (880 МВт) и Каунасской ГЭС
(101 МВт) [Деловая Литва, 2008].
Однако эти электростанции производят только четверть литовской электроэнергии. Остальную приходится импортировать.
Более того, все тепловые станции работают на газе, 100% которого
поставляется из России.
Данные обстоятельства в течение всего периода независимости
Литвы являлись предметом особых забот литовского руководства.
Естественно, что формируемая энергетическая политика страны
была направлена на решение именно этой проблемы. Причем энергетическая независимость страны должна была достигаться в угоду
политическим интересам, конкретизируемым четко: энергонезависимость от России.
С момента вступления Литвы в ЕС рассматривалось несколько
проектов достижения такой независимости: строительство собственной или кооперативной (страны Балтии и Польша) атомной электростанции, прокладка подводного кабеля из Швеции, энергомост
из Польши, повышение производительности собственных электростанций, наконец надежда на поставки украинской электроэнергии.
Весьма оптимистичным стало заявление президента Литвы
Д. Грибаускайте в конце 2009 г. о том, что «с закрытием старой Игналинской АЭС 2010 год станет годом начала энергетической независимости». По словам главы государства, у Литвы наконец-то появится
возможность диверсифицировать энергетические источники за счет
сотрудничества со странами Западной и Северной Европы [Литва
в новом году]. Эксперты справедливо отметили, что о реальной диверсификации рынка можно говорить только в связи с реализацией
упомянутых выше проектов, а они смогут претвориться в жизнь не
ранее 4–5 лет с момента начала строительства энергосетей. Пока же
на литовской бирже будет предложена только российская энергия.
И нет побудительных мотивов для того, чтобы россияне добровольно
покинули этот рынок.
Что касается поставок на этот рынок украинской электроэнергии,
то, с одной стороны, это пока еще разговоры о намерениях, не подкрепленные конкретными данными; с другой же — следует учитывать,
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что страной-транзитером украинской электроэнергии станет Беларусь. Это естественным образом, учитывая особенности поставок
электроэнергии в Калининградскую область, может поставить под
сомнение надежность таких поставок. Цена украинской электроэнергии для Литвы может оказаться просто неконкурентоспособной.
Тридцать первого декабря 2009 г. Литва остановила Игналинскую АЭС, сыгравшую ведущую роль в формировании и реализации
ее энергетической политики. За четверть века до этого, благодаря
диктату союзного государства, литовцы получили если не самостоятельность, то хорошую возможность обеспечить свое дальнейшее
развитие в исключительно благоприятных, с точки зрения обеспечения электроэнергией, условиях. В конце 2009 г., опять же благодаря
диктату, но уже другого союзного образования, Литва оказалась без
какой-либо внятной энергетической политики.
Несколько лет назад председатель правления национального инвестора Leo LT (компании, распущенной по требованию президента
Грибаускайте) Г. Мажейка был вынужден признать: «Нравится нам
или нет, Россия остается нашим основным источником энергетики»
[Ольжич, 2009]. Достижение энергетической независимости Литвы
без учета подобного прагматического обстоятельства будет весьма
сложным предприятием.
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Брызгалова С. И., Шамедько Н. В.
Андрей Тимофеевич Болотов как педагог-просветитель:
монография. Калининград: Изд-во им. И. Канта, 2009. 183 с.
Личность Андрея Тимофеевича Болотова хорошо известна ка‑
лининградцам. Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. в составе
русской армии он совершил поход в Пруссию (1757), а затем в течение
трех лет (1758–1761) служил в кёнигсбергской канцелярии российского губернатора, управлявшего прусской провинцией. Впоследствии
А. Т. Болотов [1871–1873] оставил свои воспоминания о событиях
этого периода. Его «Записки» стали важнейшим источником для
изучения истории немецкого города Кёнигсберга, быта его жителей,
пребывания в городе русских людей.
И современники, и более поздние исследователи справедливо
называли А. Т. Болотова человеком с энциклопедическим складом
ума: настолько разнообразен был круг его занятий. Исследователи не
всегда соглашались с идеями А. Т. Болотова, критически оценивали
отдельные результаты его деятельности. Рецензенту также пришлось
высказать ряд замечаний по поводу его поступков и высказываний
во время Семилетней войны. Но, несомненно, Андрей Тимофеевич Болотов являлся крупным ученым-естествоиспытателем, писателем-мемуаристом, одним из основоположников отечественной
агрономической науки.
В ряду подобных неформальных, но весьма почетных «титулов»
А. Т. Болотова недостает одного звания — педагог. Его биографы,
естественно, знали и об этом увлечении, однако, по ряду причин,
оставляли эту составляющую энциклопедической деятельности
знаменитого туляка без должного внимания.
571

X. РЕЦЕНЗИИ

В этом отношении рецензируемая монография С. И. Брызгаловой и Н. В. Шамедько [2009] — весьма значимое явление в истории
отечественной педагогики. Монография представляет собой обобщенный результат многолетних исследований российской просветительской педагогики XVIII в. на примере одного из ее представителей — А. Т. Болотова. Структурно монография содержит введение,
две главы с внутренним подразделением на параграфы, заключение
и библиографический список. В первой главе дается характеристика
философии и педагогики европейского и отечественного Просвещения, приводятся концептуальные отличия — «Просвещение на
Западе осуществляется в поисках истины и ради нее — в России, как,
например, у А. Т. Болотова,— ради душевного спокойствия, гармонии,
то есть счастья» (с. 25)187. В этой же главе рассказывается о его жизненном пути и становлении его личности в контексте своего времени,
формировании системы взглядов ученого, писателя и педагога.
Во второй главе монографии приведен исследовательский комментарий к педагогической концепции А. Т. Болотова, его педагогической деятельности и созданным им педагогическим сочинениям.
Авторы монографии вполне критично подходят к тем явлениям,
которые помогли А. Т. Болотову создать систему просветительской
педагогики. Они справедливо отмечают, что он был «представителем
умеренно-консервативного направления развития общественно-политической мысли, сторонником самодержавия, привилегированного
положения дворянства, крепостного права; ему было свойственно
положительное, спокойное отношение к бедственному состоянию
крестьянства, однако он отразил кризисные явления существующей системы и, разделяя идеи просвещения, выступал за смягчение
эксплуатации крестьян, улучшения уровня их жизни, медицинского
обслуживания, за распространение образования и т.д.» (с. 158–159).
Болотов справедливо полагал, что служение Отечеству, гражданский
долг можно исполнить и с «пером в руке», посредством научно-практической, литературной, публицистической деятельности (с. 159)
и, добавим,— просветительской педагогики.
Педагогическая деятельность Болотова оказалась весьма значимой как в практическом, так и в теоретическом отношении. Причем
следует учитывать то обстоятельство, что в России, как отмечают авторы рецензируемой монографии, в этот момент «целостных представлений о педагогике» не существовало (с. 161). Не имея педагогической
187 Здесь и далее в круглых скобках указаны номера страниц рецензируемых книг.

572

X. РЕЦЕНЗИИ

научно-теоретической и практической опоры, он организовал в городе
Богородицке Тульской губернии первое учебное заведение — пансион
для дворянских детей, а методы проведения занятий, которые там
использовались, дали С. И. Брызгаловой и Н. В. Шамедько основание
назвать их факультативными. При этом Болотов полагал, что такое
образование является естественным дополнением к пансионному
(с. 133–134). Практический вклад А. Т. Болотова в региональную педагогику несомненен: в дальнейшем он организовал первое в Тульской
губернии волостное народное училище для крестьянских детей, занимался театральной педагогикой (создал детский домашний театр)
и т.д. (с. 129–130, 134–137).
Следует отметить, что глубокое проникновение в тему исследования позволило авторам монографии современным языком, четко
и лаконично, сформулировать основные принципы педагогической
и литературной (точнее — литературно-педагогической) деятельности
А. Т. Болотова: научность и доступность, связь обучения с жизнью,
систематичность, наглядность; сознательность, активность и самостоятельность учащихся; соединение обучения и воспитания с трудом;
эстетизация детской жизни (с. 161).
Жаль, что не получил широкого раскрытия тезис о том, что
у А. Т. Болотова «появляются мысли о профессиональной пригодности,
педагогической компетентности людей, занимающихся образованием
и воспитанием людей» (с. 130). Но «вину» в этом следует все-таки
возложить на самого А. Т. Болотова, не оставившего большего материала для анализа этого раздела педагогической науки.
Возможно, при написании монографии стоило обратить внимание на подоплеку психологического плана: А. Т. Болотов был дитя
своего времени — крепостник, и он исповедовал не только принципы гуманистической направленности педагогической деятельности.
Как в одном человеке уживались идеи просветительской педагогики
и мировоззрение российского помещика? Впрочем, это, видимо, тема
самостоятельного исследования.
В качестве замечания хотелось бы выразить несогласие с утверждением о том, что «достоверные документальные сведения о происхождении этого рода (Болотовых.— Г. К.) были утрачены навсегда»
(с. 26). «Навсегда» — это излишне категорично. Пусть у читателя, исследователя, который будет держать в руках эту книгу, кроме чувства
удовлетворения от прочитанного, останется и надежда, что история,
связанная с именем А. Т. Болотова, получит продолжение.
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Интеллигенция в многонациональной империи:
русские, латыши, немцы. XIX — начало XX в.
М.: ИВИ РАН, 2009. 624 с.
Сборник «Интеллигенция в многонациональной империи»
[2009] подготовлен в рамках договора между Институтом всеобщей истории РАН и Латвийским университетом. Он открывается
обширным введением, подготовленным редколлегией и, по сути,
являющимся самостоятельной статьей, в которой изложены концептуальные воззрения на происхождение как терминологии, так
и социально-профессиональной группы людей, на проблемы формирования интеллигенции разных наций в многонациональном
государстве и о взаимоотношениях национальной интеллигенции
с государством. Авторы введения обоснованно полагают, что в решении межнациональных проблем, в большой степени характерных для
стран Балтии, важная роль может и должна принадлежать историкам,
поскольку чаще всего истоки этих проблем находятся в прошлом. Так
распорядилась история, что национальное возрождение титульных
наций Прибалтики пришлось на вторую половину XIX — начало XX
века в условиях стремления российских властей усилить свое влияние
в Лифляндии, Курляндии, Эстляндии, Финляндии и сопротивления
этому прибалтийско-немецких и прибалтийско-шведских правящих
в провинциях (губерниях) кругов188. Движущей силой национального
возрождения народов стран Балтии и стала национальная интеллигенция. В пяти очерках сборника рассказывается о некоторых
особенностях решения трехсторонней проблемы отношений между
русскими, латышами и немцами в Остзейском крае, за его пределами,
в других регионах России.
В очерке Ю. Л. Михайловой (ИВИ РАН) «Латышская интеллигенция и российская пресса. “Дело К. Безбардиса” (1860–1880-е
годы)» анализируется реакция российской прессы на преследование
одного из представителей латышского национального движения.
Использование в статье материалов из архива III Отделения корпуса жандармов, опубликованных источников позволило предметно
188 Кстати, процессы национального возрождения и в Литве протекали по схожей схеме,
только в условиях противостояния за влияние в ней российской правящей элиты и представителей польского национального возрождения.
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отобразить конфликтную ситуацию, в которой оказалась зарождающаяся латышская интеллигенция в отношениях с прибалтийской
элитой и имперскими властями.
А. В. Гаврилин (Латвийский университет) в очерке «Филареты
Рижские: епископы Филарет (Гумилевский) и Филарет (Филаретов)», несмотря на несколько неудачное в стилистическом отношении заглавие (из семи слов и одного союза три слова «Филарет»
и одно производное «Филаретов»), весьма интересно и информативно рассказывает об участии в общественной жизни Лифляндии и Курляндии представителей Русской православной церкви.
Их деятельность по обращению латышей в православие встретила
мощное сопротивление со стороны местного немецкого руководства, преимущественно лютеранского вероисповедания. А. В. Га‑
врилин на основе собранных им документов рассказывает о весьма
противоречивой ситуации, когда деятельность иерархов Православной церкви — государственной структуры — не получала должной
поддержки со стороны царских властей, проводивших русификаторскую политику в Прибалтике.
Весьма схожими по замыслу и исполнению оказались очерки
Е. Екабсонса (ЛУ) «Офицеры-латыши в Российской армии. Вторая
половина XIX в.— 1917 г.». и Е. Л. Назаровой (ИВИ РАН) «Латышские
педагоги в России». Представители обеих профессии — педагоги
и военные — в царской России являлись, говоря современным языком, государственными служащими: они реально проходили службу
со многими схожими вытекающими последствиями: переводами
к новому месту службы, ведению личных дел и т. д. Оба автора при
подготовке своих статей воспользовались богатыми архивными
материалами военного ведомства и министерства просвещения,
справочными данными, опубликованными воспоминаниями. Статьи
получились не только интересными, но и реально отражающими
значимый вклад латышей в общественную жизнь дореволюционной
России. Впрочем, следует отметить, что материал, подготовленный
Е. Екабсонсом, особенно там, где он использует данные фонда 409
РГВИА (коллекции личных дел), излишне схематичен, зачастую
содержит простое перечисление имен, дат, наименований воинских
частей. В этом плане у Е. Л. Назаровой, помимо схожего перечисления,
не занимающего центральное место, делается успешная попытка
аналитического обобщения, в результате которого используемый
материал получает дополнительную творческую окраску.
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Современная Латвия и ее столица Рига и в советское время,
и ныне пользовалась и пользуется высоким авторитетом в глазах
туристов. Немалая заслуга в этом принадлежит латвийским архитектурным зданиям и сооружениям. М. Минтаурс (ЛУ) свой очерк
«Деятельность архитекторов — членов Санкт-Петербургской Императорской академии художеств на территории Латвии во второй половине XIX в.» как раз и посвятил исследованию творческой
деятельности архитекторов, создавших произведения искусства,
способные длительное время привлекать к себе внимание людей
разных национальностей.
Рецензируемая книга — наглядное доказательство плодотворности международного сотрудничества историков.
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Балтия в контексте Северного пространства.
От Средневековья до 40-х годов ХХ века.
М.: ИВИ РАН, 2009. 243 с.
Сборники научных трудов, заполняя содержательные лакуны,
образующиеся во временнóм или тематическом пространстве при
издании фундаментальных трудов или выпуске крупных периодических публикаций, могут быть серьезным научным вкладом
в историографию различных проблем. Несомненно, рецензируемый сборник [2009] представляет собой значимое явление при
обсуждении исключительно важной для европейской истории
проблемы Прибалтийского края, или, в современном понимании, — с тран Балтии. Научный интерес к историографии региона,
расположенного на стыке Северной, Западной и Восточной Европы,
обусловливается тем, что представленные читателям результаты
исследований не только отличаются конкретно-историческими
особенностями, но и предлагают для знакомства, обсуждения,
дальнейшего изучения интересные теоретические материалы.
Большие объемы изученных документальных источников, отсутствие жестких ограничений в объемах подготовленных статей
дали возможность авторам высказать весьма интересные точки
зрения на события достаточно длительного периода истории края.
При этом авторы статей использовали материалы как центральных архивов РФ, так и архивов балтийских государств, обширную
историографическую базу.
Сборник стал результатом реализации исследовательских
проектов, в рамках которых ученые Института всеобщей истории Российской академии наук совместно с коллегами из Латвии
и Эстонии продолжили изучение политического, экономического, культурного развития и формирования стран Балтии с точки
зрения изменившейся на рубеже XX — X XI вв. геополитической
ситуации в регионе.
Составители и авторы исходили из того, что история Восточной Прибалтики имеет весьма широкую хронологическую ретро‑
спективу, вершилась на значительном политическом и географическом пространствах, в рамках которых и нашло отражение
решение многих скандинавско-балтийско-российских проблем.
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Сборник состоит из двух частей. В первой из них представлены
работы конкретно-исторического плана: Р. Спиргиса (Латвийский
университет)«Овальные фибулы ливов», А. С. Иванова (Даугавпилсский университет)«Актовые источники об отношениях Смоленского
княжества с Готландом в первой половине XIII в.: к вопросу о соотношении редакций договора 1229 г.», А. Селарта (Тартуский университет) «Начало городской жизни в средневековой Ливонии и Руси».
Узкоспециальные работы, исследующие средневековые проблемы,
обращают на себя внимание тем, что на основе широкого привлечения источников в них освещаются скандинавско-балтийско-российское взаимоотношения, в том числе сотрудничество. Причем статья
Р. Спиргиса является первой работой, опубликованной на русском
языке по данному вопросу.
Конкретно-историческую особенность имеет статья М. В. Би‑
бикова (Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва)«Начало Тартуского университета в европейском
контексте». Университет со сложной историей, не раз прекращавший свою деятельность и вновь возрождавшийся, тем не менее,
сыграл важнейшую гуманитарно-образовательную и научную
роль на северо-востоке Европы. М. В. Бибиков вполне справедливо отмечает, что, аккумулируя достижения европейской науки,
в том числе и российских ученых, Тартуский (Дорпатский, Дерптский, Юрьевский) университет сумел стать базой для подготовки
научных кадров для многих балтийских народов и государств.
Это нашло свое отражение и в создании на его базе двух крупных
национальных научно-образовательных центров: современного
Тартуского университета в Эстонии и Воронежского университета
в России189.
Материалы второй части сборника носят более теоретический
характер. Особенно это заметно по статье Е. Л. Назаровой «“Финляндская газета” о русификации Прибалтики и Финляндии (1900–
1904)». Так или иначе, Е. Л. Назарова как бы возвращается к идее, уже
высказанной ею в статье в предыдущем сборнике: о национальном
возрождении и роли в нем интеллигенции [Назарова, 2009]. Насколько можно понять, автор статьи остается сторонником «разумной
189 У рецензента к Воронежскому университету имеется и личное отношение: мой отец —
Виктор Семёнович — в 1937–1941 гг. был его студентом. Много позже он рассказывал мне,
что учился у преподавателей из Тарту, учебное оборудование и книги в библиотеке, которыми он пользовался, имели инвентарные номера и штампы старого университета.
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толерантности центра в понимании проблем развития коренных
народов на окраине империи» и, в целом, решения национального вопроса, нежели обыденного великодержавного давления. Собственно
говоря, подобная модель развития многонационального государства
(естественно, по Е. Л. Назаровой) оказалась теми граблями, на которые наступать не стоит, но России пришлось сделать это дважды.
Весьма актуальными оказались статьи М. Ильмъярва (Таллинский университет) «Эстония и Швеция в межвоенный период
(1919–1940)» и А. И. Петренко (дипломат, Москва)«Влияние переворота К. Улманиса 15 мая 1934 г. на шведско-латвийские отношения».
Статьи как бы дополняют друг друга, поскольку в них на широкой
документальной и историографической основе рассматривается
политика Швеции по отношению к молодым балтийским республикам — Эстонии и Латвии. Оба автора отмечают, что шведское руководство строило свою политику в отношении этих государств под
эгидой сохранения демократических принципов, лежавших в основе
политического устройства своего государства. Однако когда этого
требовала обстановка, на первый план могли выдвигаться — и выдвигались — экономические интересы.
Что касается замечаний к сборнику, то, по мнению автора рецензии, стоит согласиться с одним, причем высказанным самими
составителями: они сожалеют о том, что к участию в сборнике не
удалось привлечь специалистов по истории Литвы. Тогда сборник
имел бы более стройную в содержательном отношении структуру.
Тем более что сотрудники ИВИ РАН имеют хорошие творческие
контакты с литовскими коллегами в рамках деятельности совместной
комиссии историков.
В заключение отмечу, что представленный к рецензии сборник
и статьи, составившие его содержание, подготовлены на высоком
научном и редакторском уровне, авторы статей имеют хорошую профессиональную квалификацию, позволяющую выбирать проблемы,
исследовать их и делать выводы о ходе исторических и современных
процессов развития стран Балтийского региона.
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От «дозорщиков» до военпредов:
новая книга по истории военных представителей
инженерных войск России
(Белозёров В. А. Краткий очерк истории военных
представительств инженерных войск. 2-е изд.
М.: Сенат-Пресс, 2013. 380 с.)
В российской армии в течение нескольких веков существовала
организация, ведавшая контролем за качеством оборонной продукции,
поставлявшейся в войска. Оружейные «дозорщики», «приемщики»,
или «альдермалы», составлявшие ее основу, еще в середине XVII века
участвовавшие в развитии системы контроля за проектированием,
производством и снабжением армии, а затем и флота необходимым
вооружением и военной техникой, с 1862 г. стали называться «военными представителями». Впоследствии военные представители стали разделяться по управлениям и департаментам, позже — по родам
и службам вооруженных сил России. В частности, 12 августа 1891 г.
в Военном ведомстве распоряжением Главного начальника инженеров была создана Особая комиссия для приема изделий от казенных
и частных заводов, с 1895 г.— Главная приемная комиссия при Главном
инженерном управлении. С 1913 г. в документах появляются хорошо
известные многим военным поколениям сокращения, по сути, превратившиеся в имена собственные,— «приемка», «военная приемка».
Истории военных представительств инженерных войск России посвящено второе издание книги военного историка, инженера-механика,
полковника в отставке Василия Александровича Белозёрова «Краткий
очерк истории военных представительств инженерных войск» [2013].
Василий Александрович, вся военная служба которого была посвящена снабжению инженерной техникой и инженерным имуществом
советских и российских Вооруженных сил, в течение десяти лет был
заместителем начальника управления вооружения и снабжения Управления начальника инженерных войск Министерства обороны СССР
и, позднее, РФ. По роду деятельности ему приходилось курировать
работу военных представительств, поддерживать связи и отношения
с военным и гражданским персоналом трудовых коллективов исследовательских, научных, производственных учреждений и предприятий
для решения сложнейших организационных, инженерных и техниче580
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ских задач по обеспечению необходимого уровня разработок, качества
производства средств инженерного вооружения нового поколения. Ему
пришлось непосредственно встречаться с руководителями военных
представительств и военными представителями всех послевоенных
поколений, знакомиться с организационными и техническими документами военных приемок, участвовать как представителю заказывающего
управления в разработке организационных указаний, нормативов,
технических условий. Наконец, личное знакомство со многими талантливыми военными инженерами, учеными, командирами, офицерами — все это вместе взятое подвигло В. А. Белозёрова на серьезное
историческое исследование, посвященное военным представительствам
инженерных войск.
В жизненном цикле большинства из военных изделий, образцов, видов вооружения и военной техники особенно выделяются
два периода: начальный, связанный с деятельностью конструктора
(конструкторов), который (которые) впоследствии — и вполне заслуженно! — может получить известность, признание, награды, и боевой,
когда благодаря данному изделию совершается подвиг, выигрывается
бой, получаются призы на смотрах, конкурсах и т.д. Здесь тоже приходит признание, заключаются контракты. Между этими периодами
проходит период, малоизвестный и малоинтересный (естественно,
если не считать небольшое количество специалистов). Это период запуска изделия в производство, поставки его массовой партии в войска,
а в современных условиях — и на экспорт. На этом этапе очень важная
роль принадлежит военпредам — людям, которые, без какого-либо
преувеличения, являются охранителями национального достояния
страны: промышленных военных технологий, обеспечения качества
и надежности образцов вооружения и военной техники, готовности их
к использованию в любых условиях обстановки. Так было всегда — и
в военное, и в послевоенное время. Но из-за естественной секретности
о военпредах знает незначительное количество людей, еще меньше
знакомы с родом их деятельности.
Именно в силу данного обстоятельства автор предпринял необычный ход: он начал повествование с перечня основных и важнейших дат
развития военных представительств инженерных войск. Затем, уже
в расширенном введении, В. А. Белозёров рассказывает о возникновении в начале XVIII в. потребности регулярной русской армии и флота
в едином вооружении, единообразной форме одежды и т.д. В последующем, по мере совершенствования и развития организационной
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структуры военного ведомства, развития военного дела, происходит
специализация военного снабжения, значительное расширение номенклатуры инженерных средств. Появляются первые инженерные
предприятия по изготовлению специфического имущества, хранению
материалов и изделий, запасов на случай войны. В свою очередь данное
обстоятельство требует появления специализированных управленческих органов военного представительства.
Во введении приводятся данные об основных вехах развития
военных представительств инженерных войск в ХХ в. независимо от
формы государственного строя в России.
Структурно книга состоит из пяти глав, семи приложений и списка источников.
Первая глава «Главная приемная комиссия как предшественник
и прообраз военных представительств инженерных войск» была написана с использованием документов из фондов Российского государственного военно-исторического архива. В историографии инженерных войск, по сути, впервые упоминается о том, что один из наиболее
известных в конце XIX в. руководителей Главного инженерного ведомства России Д. С. Заботкин стал основоположником создания военной
приемки инженерных войск России. Документы РГВИА позволяют
заключить, что идеи Заботкина были реализованы его последователем
В. С. Юрьевым. Наряду с организационной деятельностью по созданию
Главной приемной комиссии Юрьеву пришлось заниматься непосредственными операционными вопросами, обеспечивающими высокое
качество принимаемой продукции от поставщиков (в 1909–1910 гг.
насчитывалось 107 предприятий-поставщиков в Санкт-Петербурге,
Либаве, Варшаве, Сормово, Златоусте и других городах).
Следует отметить, что в научный оборот введены биографические
и служебные данные о первых сотрудниках Главной приемной комиссии — полковнике Энтеле, капитане Тимченко-Рубане и др.
Во второй главе «Первые инженерные приемки» рассказывается
о деятельности инженерных военпредов накануне и в годы Первой
мировой войны. Эта глава написана по материалам Российского государственного военного архива. В частности, интерес вызывает Штат
инженерной приемки, утвержденный военным министром России
генерал-адъютантом В. А. Сухомлиновым 16 августа 1913 г. Документы
сообщают о том, что упоминавшийся уже капитан Тимченко-Рубан
в декабре 1913 г. стал генерал-майором (впоследствии возглавил инженерную приемку). Особый интерес вызывает сообщение о том,
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что в отделе инженерных приемок Главного инженерного управления проходил службу полковник (а затем — генерал-майор) Леонид
Петрович Капица — отец будущего нобелевского лауреата П. Л. Капицы и известного популяризатора науки С. Л. Капицы. Достаточно
подробно освещена производственная деятельность инженерной
приемки в условиях Первой мировой войны.
Наиболее объемной стала третья глава книги «Строительство
и развитие инженерных приемок советского государства в 1917–
1945 гг.». В ней автор показывает, как система военных приемок инженерных войск не только в значительной мере использовала и учитывала практический опыт, накопленный в дореволюционной России, но
и привлекла к работе значительную часть кадров российской армии.
В период строительства РККА военные приемки инженерных войск
неоднократно реформировались, переподчинялись, в основном оставались организационно в составе Военно-технического управления
Красной армии. В 1931 г. инженерная приемка возвращается в состав
Военно-инженерного управления РККА.
Необходимо отметить, что командованию Вооруженных сил
Советской республики, сохранив сложившуюся систему военной
приемки в целом, удалось перейти к контролю разработки и производства качественно новых видов техники и вооружения. Более того,
необходимость реализации программ технического перевооружения
армии и флота потребовала увеличения штатов военных приемок,
значительных организационных изменений. Была создана единая
номенклатура должностей контрольно-проверочного аппарата, включавшая в себя районных инженеров, старших военных представителей,
военных представителей, помощника военного представителя и старшего техника, которые подлежали замещению военнослужащими.
В. А. Белозёров весьма аргументировано показывает, как постоянно развивавшаяся система контроля качества инженерного
вооружения и инженерной техники оправдала свое предназначение
в предвоенный период и внесла весомый вклад в обеспечение деятельности инженерных войск на фронтах Великой Отечественной
войны в 1941–1945 гг.
Использованию боевого опыта при создании и поставках
средств инженерного вооружения и инженерной техники в войска, участию в программах создания средств, способных выполнять задачи боевого обеспечения при использовании ракетноядерного и других видов вооружения, посвящена четвертая гла583
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ва исследования «Послевоенное развитие контрольно-приемного
аппарата».
Новые штаты военных представительств были введены в 1946 г.
Вследствие послевоенного сокращения численности Вооруженных сил в целом было произведено и сокращение численности
военных представительств. Документы из фондов Центрального
архива Министерства обороны РФ показывают, что инженерные
приемки были объединены в четыре района и одну группу военных представительств. Произошла естественная смена поколений
военных представителей. В частности, в инженерную приемку пришла большая группа специалистов, имевших богатый боевой опыт.
Например, Управление заказов и инженерного вооружения Управления начальника инженерных войск Советской армии возглавил
Герой Советского Союза полковник (впоследствии генерал-майор)
И. П. Корявко.
Оснащение инженерных войск новой и модернизированной
техникой, их моторизация, создание новых образцов инженерных
боеприпасов, инженерного имущества ставили перед инженерной
приемкой новые, всё более сложные задачи. В. А. Белозёров достаточно аргументированно показывает, как в середине — конце 1960-х
гг. эти задачи пришлось решать в условиях введения принятого на
правительственном уровне Положения о военных представительствах Министерства обороны на предприятиях промышленности.
Именно тогда был разработан новый порядок содержания и определения численности личного состава военных представительств
Министерства обороны, зависевший от объема принимаемой военпредами продукции от предприятий промышленности.
Период 1960–1980-х гг. оказался, видимо, одним из наиболее
плодотворных в творческом отношении периодов деятельности
военных представительств инженерных войск. Автор, которому
пришлось непосредственно заниматься вопросами взаимодействия
с инженерными приемками, достаточно подробно рассказывает
о создании технической основы системы инженерного вооружения
Советской армии, о людях, которые прилагали большие усилия для
реализации творческих замыслов военных и гражданских ученых
и конструкторов.
Заключительная пятая глава «Военные приемки в современных условиях» является самой маленькой по объему. Она явно не
завершена и представляет собой как бы конспект будущей книги,
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повествующей о непростых событиях в огромном государстве на
рубеже XX — XXI вв. и судьбах государственных структур, организаций, предприятий и, что особенно важно,— людей, в том числе
и военных представителей.
Автор довел исследование до 2005 г., сообщив о переходе военных представительств Министерства обороны под руководство
начальника вооружения ВС РФ. К 1 января 2005 г. была расформирована группа контроля военных представительств Управления
начальника инженерных войск ВС РФ. Это была последняя страница
более чем вековой истории деятельности инженерной военной приемки в Российской армии.
Но история на этом не заканчивается. Последние климатические
события на Северном Кавказе, Дальнем Востоке вернули на экраны
телевизоров блестяще проявившие себя в сложнейших условиях
образцы инженерной техники (путепрокладчики БАТ-М и БАТ‑2,
ПКТ, инженерные машины разграждения ИМР‑2, плавающие бронетранспортеры ПТС), созданные при деятельном участии военных
представителей инженерных войск.
Продукция инженерной приемки в очередной раз оказалась
востребованной. Следует ожидать и восстановления, уже в новом
качестве, военной структуры, в составе которой многие поколения российских инженеров оставили значимую часть своей души,
с честью и достоинством служили Отечеству с конца XIX до начала
XXI столетия.
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Век мировых войн
(Мировые войны ХХ века: в 4 кн. М.: Наука, 2002.
Кн. 1: Первая мировая война: исторический очерк. 686 с.
Кн. 2: Первая мировая война: документы и материалы. 581 с.
Кн. 3: Вторая мировая война: исторический очерк. 597 с.
Кн. 4: Вторая мировая война: документы и материалы. 677 с.)
Первая (1914–1918) и Вторая (1939–1945) мировые войны не были
обойдены вниманием в историографии. Однако длительное время
исследования событий обеих войн несли в себе заряд идеологического
противостояния. Значительное количество публикаций посвящалось
непосредственно военному противостоянию. Бывшие противники
давно «поменяли фланги» своих интересов, часто выступали уже
как надежнейшие союзники по другим блокам и организациям. Но
в целом идеологические воззрения в той или иной степени присутствовали, что, конечно же, сказывалось на проводимых исследованиях
и публикации их результатов.
На рубеже веков стала формироваться исследовательская позиция
более объективного подхода к изучению столь масштабных явлений
не только XX в., но и всей мировой истории. Скорее всего, это было
связано с естественным ходом развития мирового политического
процесса, появлением на международной арене новых и весьма влиятельных, а порой просто неадекватных игроков. Нельзя исключить
и такую весьма важную причину, как простая и естественная смена
поколений. Все меньше и меньше становится не только участников,
но и очевидцев Второй мировой войны. Оба мировых катаклизма
по-настоящему стали историей. На смену ее творцам пришло поколение интерпретаторов, не вооруженных боевым опытом, а владеющих
современными методами исследования таких крупных общественных
явлений, как война.
Естественно, трактовка любого события и явления имеет свои
сильные и слабые стороны. Современные исследователи более информированы, более мобильны, благодаря новейшим технологиям имеют
неограниченные возможности тиражировать результаты научных
поисков. Это несомненный плюс. Однако чрезмерное увлечение обобщающей стороной деятельности часто ведет к потере или искажению
важнейшей конкретики, отчего страдает комплексность исследования.
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Следует отметить, что издание, о котором пойдет речь, в основном избежало подобной участи. Участникам столь масштабного
проекта удалось провести значимое обобщающее исследование,
сопроводив его необходимым обращением к конкретным фактам,
событиям, документам.
Рецензируемое издание «Мировые войны XX века» [2002] включает в себя четыре книги общим объемом более 2,5 тысяч страниц.
Из них в двух книгах (в 1-й и 3-й соответственно) помещены очерки
о Первой и Второй мировой войнах, а во 2-й и 4-й — документы
и материалы. Проект осуществили сотрудники Института всеобщей
истории Российской академии наук с привлечением ряда ученых из
других российских исследовательских центров (Института российской истории, Института военной истории и др.)
Работа над очерками велась в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. Обращает на себя внимание, что авторы
и составители не стремились уйти от дискуссионных вопросов и в той
степени, в которой это позволяли информационные возможности,
старались высказать свою точку зрения. В частности, еще раз было
подчеркнуто, что русское вторжение в Восточную Пруссию в «августе
Четырнадцатого» отвлекло на себя «значительную часть противника
и тем позволило нам (французам. — Г. К.) одержать победу» (кн. 1,
с. 146). Или проблема ленд-лиза во Вторую мировую войну. Авторы
отмечают, что, сыграв «значительную роль в совместных военноэкономических усилиях стран антигитлеровской коалиции», ленд-лиз
принес крупные выгоды самим Соединенным Штатам, позволив им
перенести большую часть вооруженной борьбы на страны-получатели военной и экономической помощи (кн. 3, с. 232–233).
В целом структура проведенного исследования для обеих войн
едина. Авторы рассматривали истоки, происхождение войн, ход
боевых действий, международное положение, экономическую проблематику воюющих сторон, роль войны в общественных отношениях, влияние результатов войн на ближайшее будущее человечества.
Естественно, специфика цивилизационного развития не позволяла
и не позволяет говорить о каком-то тождестве подобных мировых
конфликтов. Тем более в конкретном случае. Но все же определенная
схожесть, по крайней мере, последствий войн, наблюдается. И в том,
и в другом случае итогом конфликтов становилась коренная перестройка мировой системы, оказывавшая воздействие на мировой
прогресс. Как говорится, ничто на Земле не проходит бесследно.
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Обращает на себя внимание многоаспектный, комплексный
подход к освещению событий Первой мировой войны. Кроме классических проблем (подготовка, начало и ход войны, другие формы
противостояния: дипломатия, борьба за союзников и т. д., итоги
и последствия войны — главы I — IV, X в первой книге), традиционно отражавшихся и во многих других научных работах, а здесь
изложенных живо, интересно и динамично, органично вписались
в канву исследования главы, посвященные внутриполитическим
и социальным аспектам (главы V — VII), нейтральным странам
(глава VIII). Очень интересно представлена социологическая картина военного периода (глава IX).
Исторический очерк логично дополняют документы и материалы из истории Первой мировой войны, собранные во второй
книге издания. При ее составлении нашел широкое применение
сравнительный метод исследования. Сопоставление соответствующих документов, точек зрения, изложенных в мемуарах военачальников, дипломатов, государственных деятелей обеих сторон
по дискуссионным моментам этой войны дает возможность читателю более объективно подойти к оценке описываемого события.
В то же время главное противостояние в войне пришлось на
сухопутный театр военных действий. Архивы воюющих сторон
ныне вполне доступны, они широко используются в научных
исследованиях уже много десятилетий. Документов столько, что
их хватит не на одно поколение ученых. Авторы и составители
блестяще продемонстрировали этот факт, введя в научный оборот значительное количество неизвестных прежде документов.
Однако очерк о боевых действиях на суше написан, в основном,
по опубликованным ранее материалам. В научной практике такой метод вполне обоснован и находит свое применение. Тем не
менее он требует особо критического подхода к исследованию,
что позволяет тогда избежать различных неточностей или фактических ошибок.
В частности, сообщается, что российская Ставка «с первых
дней войны стремилась выполнить свои союзнические обязательства перед Антантой, и, прежде всего, перед Францией. Так возник
план наступательной операции в Восточной Пруссии (выделено
мной. — Г. К.). Окончательное оформление он получил в директивах главнокомандующего Северо-Восточного (так! — Г. К.) фронта
генерала Жилинского… от 13 августа 1914 г.» (кн. 1, с. 143).
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План наступательной операции русской армии в Восточной
Пруссии, естественно, «не возник», тем более в первые дни войны. Его
разработка началась еще в 1912 г., когда Жилинский (тогда начальник
российского Генерального штаба, впоследствии возглавивший Северо-Западный фронт) заключил соглашение с Жофром о наиболее
выгодном направлении русского удара против Германии. Речь как
раз шла о Восточной Пруссии [Головин, 1926, с. 59].
И еще. Русская армия (впрочем, как и вся Россия) во время Первой мировой войны пользовалась старым юлианским календарем.
Документы датировались старым стилем. Поэтому молчаливый
перевод датировки событий на новый стиль, использовавшийся
на Западе, без соответствующего уточнения, в ряде случаев может
вызвать недоумение (кн. 1, с. 142). Впрочем, соответствующая корректировка дат в цитируемых документах русской армии также требует
оговорки (кн. 2, с. 162, 164 и т. д.).
Наконец, возникает вопрос, насколько оправданно использование во второй книге под № 108 комментария к плану Шлиффена
из известной работы Б. Такман [Такман, 1999, с. 526–540] вместо
самого плана? Тем более что планы Шлиффена (1905, 1906, 1912 гг.)
достаточно известны — были опубликованы в середине 1950-х гг.
[Ritter, 1956], хотя их содержание до сих пор остается предметом
дискуссий в историографии [Der Schlieffenplan, 2006].
Надо отметить, что при всей подчиненности усилий специалистов единой цели проекта, общности подходов к работе над
четырехтомником исторические очерки об обеих мировых войнах
являются вполне самостоятельными научными произведениями.
Перед авторами и составителями 3-й и 4-й книг стояла непростая задача в том плане, что надо было провести исследование о совершенно недавнем событии. Да, это уже история, но эхо войны еще
продолжает звучать в душах миллионов людей, близкие которых
были ее непосредственными участниками.
Сама по себе структура исторического очерка более строгая,
можно даже сказать, более сухая по сравнению с предыдущим очерком. Она включает в себя восемь глав, в той или иной степени исследующих те же проблемы, что и в очерке о Первой мировой войне.
Особенностью очерка о Второй является присутствие как бы двух
заключений о выполненной работе: первое — хотя оно и обозначено, как глава VIII «Мы погибли бы, если бы не погибали», и речь
в ней идет о победе антигитлеровской коалиции, но является как
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бы заключением с точки зрения России, вынесшей основные тяготы
этой войны; второе — формальное, с точки зрения его размещения в книге, но являющееся концептуальным обоснованием того
проекта, который был выполнен коллективом историков по теме,
продолжающей оставаться актуальнейшей для современного мира.
Примечательно, что размышлять о прошлом и будущем историки
доверили крупному специалисту военной науки — генералу армии,
президенту Академии военных наук России М. А. Гарееву.
Видимо, нет необходимости углубляться в оценку достоинств
проведенного исследования. Они несомненны. Например, авторы,
хотя речь и шла о мировой войне, не акцентировали основное внимание на чисто военных событиях. Значительное место в работе ими
было уделено невоенным формам вооруженного противостояния.
М. А. Гареев особо отметил данное обстоятельство, подчеркнув его
актуальность для современности.
Вне всякого сомнения, интерес представляет и коллекция документов и материалов, собранная в 4-й книге. Стоит отметить
публикацию ряда весьма редких документов, позволяющих расширить, например, наше представление о первых днях и месяцах
гитлеровского нашествия на СССР, о политике правящих кругов
стран-союзников СССР в отношении послевоенного устройства
мира и т. д.
Конечно, столь объемные, фундаментальные труды просто невозможны без досадных описок, каких-то ошибок. Присутствуют они и в очерке о Второй мировой войне. Например, в боях за
освобождение Болгарии, по мнению авторов, участвуют войска 3-го
Белорусского (правильно: Украинского) фронта (кн. 3, с. 177). Там
же сообщается о действии в составе войск Забайкальского фронта
соединений 6-й гвардейской армии (кн. 3, с. 206). Правильно — 6-й
гвардейской танковой армии. Естественно, общего позитивного
впечатления о проведенном исследовании эти неточности не меняют.
Завершить эти заметки об издании «Мировые войны XX в.»
хотелось бы словами академика А. О. Чубарьяна, высказанными им
в послесловии к 4-му тому: «…предлагаемый читателям труд подводит определенные итоги изучения мировых войн как составной
части истории XX в. и может послужить основой для дальнейших
исследований этой актуальной темы» (кн. 4, с. 627).
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Беспалов В. А., Савчук В. П.
Прорыв на Земландский полуостров.
Начало февраля 1945 года.
Калининград: Смартбукс, 2016. 272 с.
В последние годы историография боев в Восточной Пруссии
в 1944–1945 гг. пополняется исследованиями, часто выполненными
непрофессиональными историками [Гольчиков, 2005; 2011; 2012;
Цветков, 2009; Мыларщиков, 2005]. Подобные исследования вносят свою весьма важную и интересную лепту в создание летописи
той войны. Профессиональные военные историки по той или иной
причине могут не обратить внимания на событие, факт, явление на
каком-то участке фронта, а дотошные краеведы, наоборот, постараются ликвидировать образовавшийся пробел в нашем знании.
Такой поиск постарались осуществить, причем весьма успешно,
В. А. Беспалов и В. П. Савчук [2016]190. Используя советские и немецкие боевые документы, они рассказали об одном из, казалось бы, незначительных эпизодов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
связанном с прорывом советских войск к Балтийскому морю в пределах Восточной Пруссии в феврале 1945 г. Соединения 39-й армии
3-го Белорусского фронта со средствами усиления смогли прорвать
оборону немцев на Земландском полуострове и 2–3 февраля вышли
на побережье Балтики. Однако этот успех был локальным. Немцы смогли локализовать этот прорыв; более того, 91-я гвардейская
стрелковая дивизия 39-й армии оказалась в окружении и в течение
нескольких дней пробивалась на соединение с основными силами
армии. Фабулу этого исследования составили действия 271-го отдельного механизированного батальона особого назначения и 2-го
гвардейского отдельного мотоциклетного полка.
Нельзя сказать, что об этом прорыве в военной литературе ничего не сообщалось. Одним из первых, кто рассказал о событиях
в начале февраля 1945 г. на Земланде, стал командующий 39-й армией Герой Советского Союза генерал-полковник И. И. Людников.
Еще в 1967 г. в журнале «Дружба народов» были опубликованы его
190 Впрочем, в отношении В. А. Беспалова необходимо сделать оговорку: он-то как раз
специалист: кандидат исторических наук, но в области международных отношений.
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записки о боевом пути 39-й армии, в которых речь шла об упоминавшемся прорыве к морю [1967]. На основе записок вскоре была
издана книга, предпринятое повторное издание [1985]. Участник
боев на Земландском полуострове, житель Зеленоградска Д. В. Ионов
в своих мемуарах также рассказал об этих боях, но использовал для
этого, по сути, большую цитату из книги И. И. Людникова [Ионов,
2002, с. 31–32].
И вот — новое обращение к теме.
Надо сказать, что оно получилось. В принципе, монография имеет все необходимое, чтобы называться научным изданием. Расширенное предисловие, в котором приводятся анализ использованных
источников, качественная и количественная оценка журналов боевых
действий, мемуарных работ участников событий, переписки вышестоящего командования (как немецкого, так и советского) с подчиненными
войсками; весьма содержательное оглавление, позволяющее составить
представление о ходе всей операции; заключение; приложения; источники и список иллюстраций. Издание насыщено именами, перечнями
фактов и событий, датами, иллюстрациями.
Все перечисленное подчеркивает серьезность отношения авторов
к процессу подготовки рукописи издания, их стремление доподлинно
разобраться в происходивших в те дни событиях и рассказать об
этом читателям.
По ряду причин — можно даже не гадать, каких; объективных,
естественно,— книга издана подзабытым уже советским методом:
самиздатом. Это означает — без издательской помощи, без редакторского сопровождения. Такой метод требует, помимо искреннего
желания создать и издать рукопись, очень скрупулезного подхода
к тексту рукописи.
Конечно, рецензент может не соглашаться с тем или иным по‑
сылом авторской мысли, и авторам необязательно корректировать эту
мысль в тексте. Например, утверждение В. А. Беспалова и В. П. Савчука
о том, что калининградцам начинать познавать историю Восточно-Прусской операции 1945 г. следует «с деталей, с деталей маленьких,
рассказывающих о… сложной мозаике боев, которые сложились
в итоге в общую Победу» (с. 3). Тут единственное «но»: процесс познания истории в таком случае может затянуться, если не стать бесконечным, учитывая многообразие событий и процессов, протекающих
в ходе такого грандиозного события, каковым была мировая война.
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Однако в тексте монографии имеются недочеты, ошибки, в том
числе и арифметические, выводы, суждения и оценки, с которыми
трудно согласиться или понять и которые при должной работе над
рукописью были бы устранены.
В частности, авторы утверждают, что события на Земланде
в начале февраля 1945 г. «вынудили советское командование приостановить наступательные действия … и временно отказаться
от дальнейших активных действий по всему фронту в Восточной
Пруссии» (с. 10).
Общеизвестно, что 8 февраля 1945 г. маршал Рокоссовский получил задачу повернуть войска 2-го Белорусского фронта на запад
и выйти к Одеру, 3-й Белорусский и 1-й Прибалтийский фронты
соответственно получили задачи по перегруппировке своих сил
(см., например: [Ежаков, 1970, с. 115]). Стоит ли сомневаться в том,
что действия 91-й гвардейской стрелковой дивизии в районе Гермау
никоим образом не могли повлиять на действия маршала Рокоссовского?
Обращает на себя внимание некритичное использование авторами и цитируемых материалов. В частности, они приводят мемуарную ссылку генерала Людникова на доклад начальника штаба 3-го
Белорусского фронта А. П. Покровского о возможных действиях
немецкого командования по выводу немецких войск из Восточной Пруссии в Центральную Германию. По одному из вариантов
Покровского, чтобы уйти из Восточной Пруссии, немцы должны были бы «попытаться прорваться через низовья Вислы к косе
Фрише-Нерунг, чтобы по ней уйти от нас» (с. 30). Трудно сказать,
чем руководствовался Покровский, произнося в своем докладе
подобную фразу. Людников, видимо, пользуясь оригиналом доклада, повторил эту фразу, не обращая внимания на топонимику. Но
это должны были сделать и соответственно прокомментировать
авторы «Прорыва на Земландский полуостров»: ведь получается,
что немецкие войска, прорвавшись через низовья Вислы к косе
Фрише-Нерунг, по ней могли уйти только к Пиллау, в обратную
сторону от Центральной Германии!
Кстати, второй вариант развития событий в Восточной Пруссии
по Покровскому заключался в переходе немцев к жесткой обороне в районе Кёнигсберга и на Земландском полуострове с целью
сковать действия советских войск здесь и воспрепятствовать их
переброске на берлинское направление [Людников, 1985, с. 143].
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В. А. Беспалов и В. П. Савчук сообщают о своем согласии с анонимными советскими авторами (ссылок ни на одного из авторов
нет), утверждавшими, что «стратегический замысел немецкого командования» сводился к действиям именно по второму варианту.
«К сожалению, командование 3-го Белорусского фронта сделало в тот
момент акцент в планировании наступления в Земланде именно на
варианте отвода немецким командованием своих войск из Восточной
Пруссии» (с. 30).
Может быть, авторы монографии хотели этим выбором советского командования подчеркнуть легковесность такого решения,
направив в «опустевший» Земланд два своих мобильных подразделения, способные победным маршем выйти к Балтийскому морю?
Возвращаясь к фабуле исследования, необходимо отметить, что
из текста монографии неясно, кто и чьим решением определил задачу,
какая основная цель ставилась перед амфибийным подразделением,
предназначенным для переправы через внутренние водные преграды (реки, заливы, озера), но выдвинутым к морскому побережью,
и мотоциклетным полком, предназначенным в основном для выполнения разведывательных задач, связи и, по сути, исполнившим роль
передового отряда, стремившегося перерезать пути выдвижения
основных сил противника.
Видимо, исследователи пропустили описание встречи Людникова с командующим фронтом И. Д. Черняховским. Командарм так
описывал ее: «Ладонь Черняховского ребром легла на карту, рассекая
Земландский полуостров.
— Создайте ударную группу и прорывайтесь к морю… Надо
обойти Кёнигсберг с севера, потом с запада, а частью сил прорывайтесь к морю» [Людников, 1985, с. 175] .
Можно понять молодого талантливого полководца И. Д. Черняховского, стремившегося выйти к Балтийскому морю в пределах
именно Германии. Тем более, его коллеге, командующему войсками
1-го Прибалтийского фронта генералу И. Х. Баграмяну, такая честь
уже была оказана.
Скорее всего, именно авторитет полководца и способствовал
организации прорыва в Земланд. Затем последовала реализация
замысла — вплоть до определения направления наступления.
Известно, что к началу операции в Восточной Пруссии в 1945 г.
территория провинции была подвергнута массированной аэросъемке. Практически все оборонительные рубежи, в том числе и на
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Земландском полуострове, были выявлены. Для советского военного
командования не было секретом, что при насыщенности немецкой
обороны такими рубежами участок в направлении Тиренберг — Гермау имел значительно меньшую их плотность. Именно через этот
коридор советские войска и прорвались к побережью, осуществив
задумку генерала И. Д. Черняховского.
Вне всякого сомнения, эта идея витала в штабах 3-го Белорусского фронта и армий. И когда создалась такая возможность, она была
материализована. Кстати, проблема возникновения идеи, подготовка
операции, ее реализация могут стать предметом дополнительного
исследования.
Возвращаясь к рецензируемой монографии, следует заметить,
что, как это часто бывает в бою и как гласит армейская поговорка,
достижению цели операции мешает либо собственный Генеральный
штаб, либо противник. В данном случае Генеральный штаб буквально
оказался далеко, это была частная, фронтовая, инициатива, а противник — рядом. «Рак пятился назад»: авторы использовали такую
метафору, обозначившую отступление 28-го немецкого корпуса из
оставленного им Мемеля через Курише-Нерунг, Кранц и далее в западном направлении (с. 71).
На пути превосходящих немецких сил и оказались советские
войска, через Тиренбергскую горловину в начале февраля вырвавшиеся на просторы Земланда.
Авторы монографии достаточно подробно, буквально по часам,
расписали действия войск обеих сторон. 91-я гвардейская стрелковая
дивизия оказалась в окружении и семь суток пробивалась на соединение со своими войсками. Испытали тяготы боев в окружении
и мобильные части.
Командование фронтом в ночь на 4 февраля поставило задачу
батальону амфибий и мотоциклистам убыть в район Тапиау в распоряжение фронта (с. 78). Однако попытки мобильных подразделений
покинуть район боевых действий не увенчались успехом. По данным
советских документов, пути отступления были блокированы немцами
(с. 79). По сути, приказ командования фронтом не был выполнен.
Авторы монографии данное обстоятельство обходят стороной. Мол,
боевые действия, превосходство немцев, потеря управления. Да, все
это так.
Однако батальон амфибий даже в условиях окружения продолжал получать боеприпасы и горюче-смазочные материалы, которые
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доставлялись к Тиренбергу, опорному пункту советской обороны, из
Куменена обходными путями (с. 107). На вопрос, почему с использованием этих же путей не был выполнен приказ штаба фронта, а мобильные подразделения понесли значительные потери и фактически
потеряли боеспособность, авторы, видимо, не смогли найти ответ.
Ну, и несколько замечаний конкретного плана.
Например, арифметического: численность тяжелых танков
«Тигр» в 511-м батальоне (с. 17). Указывается, что в самом конце
января 1945 г. в батальоне насчитывалось 14 таких танков. Затем
два из них оказались в Кёнигсберге. Десять машин были перебазированы в район Фишхаузена. «На ходу оставалось 3–4 машины,
которые получили наименование “Боевая группа Ринке”» (с. 17).
Простое арифметическое сложение показывает, что в конце января
1945 г. танков «Тигр» должно было насчитываться 15–16. Да и само
выражение «3–4 машины» ничего, кроме недоумения не вызывает,
если все танки были наперечет.
Или географического. Сообщается что 232-я бригада штурмовых
орудий, по крайней мере до 15 января, дислоцировалась в районе
Хайлигенбайля, а уже в конце января была введена в бой севернее
Кёнигсберга (с. 16). Очень сложный вопрос переброски почти трех
десятков тяжелых машин с юга на север через практически уже
осажденный Кёнигсберг. Здесь требуется особый комментарий.
Или следующая проблема. Авторы сообщают, что в состав 28-го
армейского корпуса у немцев «входили вполне боеспособные 95-я
и 58-я пехотные дивизии» (с. 17). Между тем Курт Диккерт и Хорст
Гроссман, авторы известной книги «Борьба за Восточную Пруссию»,
сообщают о том, что эти дивизии были полностью боеспособными
[Dickert, Groβmann, 1965, S. 155].
В работе постоянно используются принятые в военной литературе сокращения: ск, гв. сд, кпап РГК, омбон и т. д. Иногда применяются термины из просторечья, например самоходка. Впрочем,
сокращения используются не всегда. Иногда приводятся и полные
наименования: стрелковая дивизия, пехотная дивизия, гренадерский
полк и т. д. Учитывая, что монография предназначена для широкого
круга читателей, а не только для специалистов, следовало бы в приложении дать список используемых сокращений.
Авторам следовало бы более внимательно относиться к оформлению иллюстративной части. Вряд ли корректным выглядит так
называемый «Список фотографий и иллюстраций», ибо в книге
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они представляют собой одно и то же — это, скорее, иллюстрации.
Более того, расположение иллюстраций в тексте исследования с подрисуночными подписями вряд ли требовало их дублирования
в упомянутом списке.
И наконец, последнее — даже не замечание, а предложение. Авторы сообщают о том, что в мае 2016 г. в местах кровопролитных
боев «калининградские мотоциклисты решили увековечить павших
более 70 лет назад собратьев» (с. 234).
Поистине правильное решение, ибо никто не забыт и ничто
не забыто! Но в данном случае эта формула «работает» не вполне
корректно. Дело в том, что подобное действие было естественным
в первые годы, десятилетия после окончания войны, когда было
живо большинство участников Второй мировой войны. К данному
моменту ходом времени это большинство естественным образом
превратилось в абсолютное меньшинство. Мертвые и выжившие
в тех боях сравнялись в своем статусе. Но мы по-прежнему вспоминаем только тех, кто погиб в годы войны. Может быть, стоит
увековечивать память и о тех, кто вернулся с войны, ведь в этом нет
их вины? Не правда ли? Хотя бы ради последнего, по всей видимости,
мотоциклиста 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного Ярцевского Краснознаменного полка Рифа Адиевича Ахтямова, в конце
2015 г. консультировавшего авторов при написании этой книги
(с. 11).
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Абшванген — пос. Тишино Багратионовского района
Алленбург — пос. Дружба Правдинского района
Алленштайн — город Ольштын (Польша)
Амалиенау — часть Центрального района Калининграда
Ангербург — гор. Венгожево (Польша)
Арис — гор. Ожиш (Польша)
Ауклаппен — пос. Малое Озёрное Багратионовского района
Бартенштайн — Бартошице (Польша)
Бишофштайн — гор. Биштынек (Польша)
Ботенен — пос. Тростники Гурьевского района
Бракупёнен — пос. Кубановка Гусевского района
Брасдорф — пос. Антоновка Гурьевского района
Браунсберг — гор. Бранёво (Польша)
Вальдаукадель — Степное Нестеровского района; ныне не существует
Вальтеркемен — пос. Ольховатка Гусевского района
Ваплиц — дер. Ваплево (Польша)
Варген — пос. Котельниково Гурьевского района
Велау — пос. Знаменск Гвардейского района
Вержболово — гор. Вирбалис (Литва)
Викау — пос. Хрустальное Зеленоградского района
Вильно, Вильна — Вильнюс (Литва)
Виттенберг — пос. Нивенское Багратионовского района
Владиславов — гор. Кудиркос-Науместис (Литва)
Гейльсберг — гор. Лидзбарк-Варминьский (Польша)
Гердауэн — пос. Железнодорожный Правдинского района
191 Слева указано историческое название населенного пункта Восточной Пруссии и других регионов (на XVII — первую половину XX в.); справа — его современное название. По
умолчанию населенные пункты с современными названиями относятся к Калининградской
области Российской Федерации за исключением тех, чья государственная принадлежность
оговорена особо. Приведены традиционные наименования районов Калининградской области без учета изменений в ходе муниципальных реформ.
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Гермау — пос. Русское Зеленоградского района
Гольдап — гор. Голдап (Польша)
Гольдбах — пос. Славинск Гвардейского района
Гранц — см. Кранц
Гросс-Бершкаллен — пос. Гремячье Черняховского района
Гросс-Бёссау — дер. Бесово (Польша)
Гросс-Линденау — пос. Озерки Гвардейского района
Гросс-Скайсгиррен — пос. Большаково Славского района
Гросс-Тракенен — пос. Ясная Поляна Нестеровского района
Гросс Хайдекруг — пос. Взморье, г. Светлый
Гумбиннен (Гумбинен) — гор. Гусев
Данциг — гор. Гданьск (Польша)
Даркемен — гор. Озёрск
Домнау — пос. Домново Правдинского района
Земландский (Замландский) полуостров — Калининградский полуостров
Зенсбург — гор. Мронгово (Польша)
Зилькайм — пос. Измайловское Гурьевского района
Ильменхорст — пос. Белкино Правдинского района
Инстербург — гор. Черняховск
Иоганнисбург — гор. Пиш (Польша)
Каймен — пос. Заречье Гурьевского района
Калькайм — пос. Грушевка Гурьевского района
Каукемен — пос. Ясное Славского района
Каушен — пос. Междуречье Гусевского района
Кведнау — пос. Северная Гора в черте гор. Калининграда
Кёнигсберг (Королевец) — гор. Калининград
Кнёппельсдорф — пос. Рассвет Гурьевского района
Ковно — Каунас (Литва)
Кольберг — гор. Колобжег (Польша)
Кранц (Гранц) — гор. Зеленоградск (Нахимовск)
Краупишкен — пос. Ульяново Неманского района
Кройцбург — пос. Славское Багратионовского района
Куменен — пос. Кумачево Зеленоградского района
Куссен — пос. Весново Краснознаменского района
Лабиау (Лабио) — гор. Полесск
Лампаш — пос. Надеждино Багратионовского района
Лана — дер. Лына (Польша)
Ландсберг — гор. Гурово-Илавецке (Польша)
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Ласденен (Хассельберг с 1938) — гор. Краснознаменск
Лётцен — гор. Гижицко (Польша)
Либава — гор. Лиепая (Латвия)
Лик — гор. Элк (Польша)
Люстберг — пос. Линксмакальнис (Литва)
Мариенбург — гор. Мальборк (Польша)
Мариенвердер — гор. Квидзын (Польша)
Мангарбен — пос. Привалово Черняховского района
Меляукен — пос. Залесье Полесского района
Мемель — гор. Клайпеда (Литва)
Метгетен — пос. Александра Космодемьянского в черте Калининграда
Метткайм — пос. Новгородское Гурьевского района
Митава — гор. Елгава (Латвия)
Морунген — гор. Моронг (Польша)
Мюлен — дер. Мельно (Польша)
Мюльхаузен — пос. Гвардейское Багратионовского района
Найденбург — гор. Нидзица (Польша)
Неммерсдорф — пос. Маяковское Гусевского района
Нессельбек — пос. Орловка Гурьевского района
Нибуджен — пос. Красногорское Гусевского района
Ноер Прегель — северный рукав р. Преголя
Ной Зилькайм — пос. Измайловское Гурьевского района
Нойкурен — гор. Пионерский
Нойендорф — пос. Узловое Гурьевского района
Нойкирх (искаж. Нойкирхен) — пос. Тимирязево Славского района
Нойхаузен — гор. Гурьевск
Норкиттен — пос. Междуречье Черняховского района
Орлау — дер. Орлово (Польша)
Ортельсбург — гор. Щитно (Польша)
Остероде — гор. Оструда (Польша)
Пайзе — район гор. Светлого
Парненен — пос. Красный Яр Гвардейского района
Петерсдорф — пос. Куйбышевское Гвардейского района
Пиктупёнен — дер. Пиктупенай (Литва)
Пиллау (Пилава) — гор. Балтийск
Пилькаллен (Шлоссберг с 1938) — пос. Добровольск Краснознаменского района
Побетен — пос. Романово Зеленоградского района
Подоллен — пос. Лозовое Гвардейского района
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Покарвис (Покарбен) — окрестности пос. Ушаково Гурьевского района
Поланген — гор. Паланга (Литва)
Помауден — пос. Лужки Гвардейского района
Прегель — ныне р. Преголя
Прейсиш-Холланд (Пройсиш-Холланд) — гор. Пасленк (Польша)
Прейсиш-Эйлау — гор. Багратионовск
Рагнит — гор. Неман
Растенбург — гор. Кентшин (Польша)
Рёссель — гор. Решель (Польша)
Ринау —пос. Чайкино Гурьевского района
Россиены — гор. Расейняй (Литва)
Рудау — пос. Мельниково Зеленоградского района
Самонинен — пос. Докучаево Нестеровского района
Сталлюпёнен, Сталупёнен — см. Шталлупёнен
Танненберг — дер. Стембарк (Польша)
Тапиау — город Гвардейск
Таплакен — пос. Талпаки Гвардейского района
Тарау — пос. Владимирово Багратионовского района
Тауроген — гор. Таураге (Литва)
Тильзит — гор. Советск
Тиренберг — окрестности пос. Дунаевка Зеленоградского района
Торн — гор. Торунь (Польша)
Траппёнен — пос. Неманское Краснознаменского района
Тройбург — гор. Олецко (Польша)
Удерванген — пос. Чехово Багратионовского района
Уздау — дер. Уздово (Польша)
Фишхаузен — гор. Приморск
Франкенау — дер. Фронкново (Польша)
Фридланд — гор. Правдинск
Фриш Гаф, Фришес-Хафф — Вислинский залив
Хайлигенбайль — гор. Мамоново
Хайльсберг — см. Гейльсберг
Хайнрихсвальде — гор. Славск
Хохенштейн — гор. Ольштынек (Польша)
Христбург — гор. Дзежгонь (Польша)
Цинтен — пос. Корнево Багратионовского района
Шавли — гор. Шяуляй (Литва)
Швёнау — пос. Перевалово Правдинского района
Шиббен (Хайдекруг) — гор. Шилуте (Литва)
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Шилленен (Шилльфельде с 1938) — пос. Победино Краснознаменского
района
Ширвиндт — пос. Кутузово Краснознаменского района; ныне не существует
Шмайлен — ныне не существует
Шталлупёнен (Сталлюпёнен, Сталупёнен; Эбенроде с 1938) — гор.
Нестеров
Штампелькен — пос. Осиновка Гвардейского района
Эйдткунен (Эйдткау с 1938) — пос. Чернышевское Нестеровского района
Эльбинг — гор. Эльблонг (Польша)
Юрбург — гор. Юрбаркас (Литва)

645

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи
АЭС — Атомная электростанция
БГТО — «Будь готов к труду и обороне»
БСЭ — Большая советская энциклопедия
БФУ — Балтийский федеральный университет
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ГАКО — Государственный архив Калининградской области
ГАНИКО — Государственный архив новейшей истории Калининградской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГКО — Государственный комитет обороны
ГТО — «Готов к труду и обороне»
ГЭС — Гидроэлектростанция
ДОТ — долговременная огневая точка
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской академии наук
ИУУ — Институт усовершенствования учителей
КВ — «Клим Ворошилов» (танк)
КГУ — Калининградский государственный университет
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
ЛУ — Латвийский университет
МПВО — местная противовоздушная оборона
ОИВП — Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002.
ОРВК — Отдел по работе с военными комендатурами
РБС — Русский биографический словарь
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
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РГУ — Российский государственный университет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
САУ — самоходная артиллерийская установка
СМЕРШ — «Смерть шпионам!»
СНК — Совет народных комиссаров
СУ — самоходная установка
ТЭЦ — Теплоэлектростанция
УВК — Управление военного коменданта
УКГ— Управление комендатуры гарнизона
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦСУ — Центральное статистическое управление
GStA PK — Тайный государственный архив прусского культурного
наследия
LCVA — Литовский государственный центральный архив
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