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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Новый выпуск «Балтийских исследований» продолжает начатую 

ранее тему истории германского и российского эксклавов на Балтике в 

ХХ веке. В материалах настоящего издания – статьи калининградских 

исследователей по различным проблемам региональной истории про-

шлого столетия. Впервые на русском языке публикуются документы о 

польско-литовских переговорах 1920 г., в которых заметную роль сыг-

рал восточнопрусский инцидент, связанный с продвижением интерни-

рованных российских солдат через территорию нейтральной Литвы в 

Советскую Россию (предисловие и публикация М.А. Манкевич). 

М.В. Виноградов обращается к общественно-политическим метамор-

фозам Восточной Пруссии в период становления нацистского режима; 

в своей статье исследователь опирается преимущественно на материа-

лы восточнопрусской прессы того времени. 

Второй раздел составляют материалы, посвящѐнные ранней исто-

рии Калининградской области. Д.В. Манкевич на основе неопублико-

ванных архивных документов характеризует положение немецкого 

гражданского населения в послевоенном Кѐнигсберге – Калининграде. 

К шестидесятилетию печально известной кампании по борьбе с «кос-

мополитизмом» в СССР приурочена публикация Е.А. Масловым до-

кумента о калининградском эпизоде этой драматичной истории. В 

другой статье Е.А. Маслов исследует взаимосвязь культурной полити-

ки советских властей и духовных запросов жителей Калининградской 

области после войны.  

В заключительном разделе сборника приводится краткий научный 

отчѐт о последних достижениях региональной археологии позднего 

неолита (сезон раскопок 2009 г.). По традиции в сборнике приводятся 

материалы об общественных краеведческих инициативах – на этот раз 

вниманию читателя предлагается опыт работы музея в гимназии №40 

Калининграда. Завершает пятый выпуск рецензия на новейшую пуб-

ликацию – книгу Ю.В. Костяшова «Секретная история Калининград-

ской области». 

Специфика настоящего издания состоит в том, что все его авторы 

вводят в научный оборот новые материалы по истории самого запад-

ного российского региона. Этого принципа мы намерены придержи-

ваться и в будущем. 

Редакционная коллегия 



 

 
 

 

 

Раздел 1 
 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ: 
ВЕК ХХ 

 

 

 

НАРУШИЛА ЛИ ЛИТВА НЕЙТРАЛИТЕТ 

В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЕ?
1
  

 

Документы о польско-литовских переговорах 1920 г. 

 

 
Летом-осенью 1920 г. отношения Литвы и Польши были натя-

нутыми до предела, что объясняется несколькими причинами. Во-

первых, продолжающимся конфликтом стран из-за спорного города 

Вильно; во-вторых, нежеланием признавать друг друга в сложив-

шихся на момент лета-осени территориальных границах и устанав-

ливать дипломатические отношения; в-третьих, взаимоотношения-

ми Литвы с Советской Россией. Сложившаяся ситуация не устраи-

вала как Литву и Польшу, так и западные державы, которые не 

только пристально следили за событиями на Востоке, но и прини-

мали активное участие в дипломатических играх вокруг литовско-

польского спора и продолжающейся советско-польской войны. 

К началу лета 1920 г. город Вильно находился в руках поляков, 

которые, однако, в тот момент вслед за весенними победами в вой-

не с Советской Россией стали терпеть одно за другим поражения в 

ходе контрнаступления Красной армии в конце мая – июне. Такое 

положение не могло не обеспокоить западных союзников, и в этой 

                                                 
1
 Предисловие и комментарии к документам – М.А. Манкевич; перевод с 

французского – И.О. Дементьев. 
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ситуации немаловажной стала борьба за позицию Литвы в совет-

ско-польской войне. Это прекрасно понимало и руководство 

РСФСР. Козырем в развернувшейся дипломатической игре стал 

Вильно. Западные державы, в частности Великобритания, опасаясь 

возникновения советско-литовского союза, склоняли Польшу к 

признанию Литвы de facto, а также к передаче литовцам Вильно. 

Эта идея не вызвала особого энтузиазма у польских дипломатов. 

Так, например, 10 июля во время разговора с британским уполно-

моченным в Прибалтике Стефаном Таллентсом польский дипломат 

Колонель Рыльский заявил, что, с польской точки зрения, лучше 

иметь в Вильно большевиков, чем литовцев
1
.  

Однако, пока вопрос обсуждался руководством Польши, Крас-

ная армия продолжала с успехом теснить войска противника на 

территории Украины и Белоруссии. Так, в ходе одного из наступ-

лений 14 июля 3-й кавалерийский корпус под командованием 

Г. Гая занял Вильно. А двумя днями ранее, 12 июля, Литва подпи-

сала с РСФСР так называемый Московский мирный договор. В 

первых двух статьях соглашения Советское правительство безого-

ворочно признало самостоятельность и независимость Литвы, при-

надлежность Вильно Литве. Кроме того, обе стороны обязались не 

допускать использования своих территорий для военных приготов-

лений, направленных против одной из договаривающихся сторон
2
. 

В соответствии с Московским договором 6 августа представители 

командования Красной армии заключили с литовским военным ру-

ководством соглашение о передаче Вильно Литве, которая и со-

стоялась 27 августа 1920 г.
3
 

Какими соображениями руководствовалась в своих действиях 

Советская Россия, остаѐтся спорным вопросом. Западные авторы 

подчѐркивают далеко не альтруистический характер поведения 

русских, говоря о планах коммунистической революции в Литве, 

которые были оставлены советским руководством лишь после по-

ражения Красной армии под Варшавой 16–19 августа
4
. Советские 

                                                 
1
 Senn A.E. The great powers, Lithuania and the Vilna question, 1920–1928. 

Leiden, 1966. P. 31. 
2
 Документы внешней политики СССР. М, 1959. Т. 3. С. 28–29. 

3
 Гришин Я.Я. Необычный ультиматум. Казань, 2005. С. 49. 

4
 Senn A.E. Op. cit. P. 34. 
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историки, оценивая передачу Вильно литовцам, говорят о том, что 

«такой шаг со стороны Советской России был во время ожесточѐн-

ных боѐв с поляками далеко не выгоден для операций Красной ар-

мии, тем не менее, верная своим лозунгам, Советская Россия не 

вступила в спор с Литвой»
1
. 

На следующий день после занятия Вильно Литва поспешила на-

править Польше телеграмму, в которой заявила о своѐм строгом 

нейтралитете в советско-польской войне и предложила провести 

линию демаркации между войсками двух государств по линии 

Граево – Августов – Штабин
2
. Именно этим документом открыва-

ется дипломатическая переписка двух стран конца августа – первой 

половины сентября 1920 г., представленная вниманию читателей.  

Необходимо отметить, что она развернулась на фоне перегово-

ров военных делегаций обеих стран в Каунасе 26–31 августа, а 

также боевых действий между литовскими и польскими войсками в 

Сувалкском районе. В ходе переговоров в Каунасе польская деле-

гация потребовала освобождения интернированной польской бри-

гады Паславского, а также установления между двумя странами 

дипломатических отношений и военно-оборонительного союза 

против большевиков
3
. Литовцы в ответ на польские требования 

выдвинули свои условия – признание Вильно литовской террито-

рией. Для поляков это было неприемлемо, и переговоры провали-

лись. На следующий день после отъезда польской военной миссии 

из Каунаса, 2 сентября, литовские войска начали контрнаступление 

в Сувалкском районе, однако вскоре были вынуждены отступить. 

Дальнейшие военные столкновения между поляками и литовцами 

были неминуемы. 

Именно в этот момент руководство Польши приняло, по словам 

литовского историка А.Э. Зенна, «судьбоносное решение обратить-

ся в Лигу Наций»
4
. В своей телеграмме Совету Лиги Наций от 4 

сентября польский министр иностранных дел заявил, что его пра-

                                                 
1
 Шубин И. Париж – Варшава – Вильно: Виленщина на перекрѐстке импе-

риалистических путей Франции. М., 1923. С. 29. 
2
 Documents diplomatiques concernant les relations polono-lithuaniennes. (de-

cembre 1918 – septembre 1920). Varsovie, 1920. Р. 45. 
3
 Urbšys J. Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai. Kaunas, 1932. P. 21. 

4
 Senn A.E. Op. cit. P. 36. 
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вительство находится перед лицом прямой агрессии со стороны 

Литвы и что литовцы стали инструментом Советской России. Та-

ким образом, вопрос о характере нейтралитета Литвы в советско-

польской войне был вынесен на широкое обсуждение международ-

ной общественности. Западные державы быстро согласились вклю-

чить в повестку дня Совета Лиги Наций рассмотрение польской 

жалобы и направили Литве, которая на тот момент не являлась 

членом Лиги, официальное приглашение участвовать в сессии Со-

вета. После такого шага польской стороны Литва предложила 

Польше провести двусторонние переговоры, местом для которых 

была избрана Кальвария. В ответе польского министра иностран-

ных дел на это предложение, кроме согласия на двусторонние пе-

реговоры, содержится жѐсткое обвинение Литвы в том, что она по-

стоянно нарушает заявленный нейтралитет по отношению к Поль-

ше. Помимо традиционных обвинений в захвате литовцами искон-

ных польских территорий Сувалок и Вильно, поляки заявили о со-

действии Литвы свободному проходу через территорию Литвы ин-

тернированных в Восточной Пруссии большевиков. Последнее об-

винение и стало ключевым моментом в дальнейшей переписке 

польского руководства с западными военными миссиями, а также с 

Советом Лиги Наций. 

После поражения Красной армии под Варшавой и взятия 19 ав-

густа поляками Бреста, а затем 23 августа Белостока, 4-я армия и 3-

й конный корпус генерала Г.Д. Гая и две дивизии из состава 15-й 

армии перешли границу Восточной Пруссии и были интернирова-

ны. В пропуске через свою территорию этих контингентов и обви-

няла Польша Литву. В своих нотах Президенту и Совету Лиги На-

ций польская сторона заявила о 130 тыс. советских солдат, часть из 

которых (52 тыс.) были интернированы германскими властями, а 

остальные, пройдя из Восточной Пруссии через территорию Лит-

вы, соединились с частями Красной армии и значительно усилили 

еѐ боеспособность
1
! Указанные польской стороной количественные 

показатели представляются чрезвычайно завышенными. Так, на-

пример, в статистическом исследовании потерь вооружѐнных сил 

                                                 
1
 Documents diplomatiques… P. 84-85; Conflit Polono-Lithuanien, Question de 

Vilna 1918–1924. République de Lithuanie. Ministère des Affaires étrangères. 

Kaunas, 1924. P. 75–76. 
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России и СССР говорится лишь о 43 тыс. военнослужащих Крас-

ной армии, отошедших на территорию Восточной Пруссии и раз-

мещѐнных германскими властями в лагерях для интернированных; 

на родину же в середине 1921 г. (!) вернулось 40 986 человек
1
. Од-

нако некоторая их часть возвратилась раньше. Западные историки, 

в свою очередь, пишут о том, что «тысячи русских войск», попав-

ших в окружение в ходе польского наступления, перешли на гер-

манскую территорию, чтобы избежать плена; из них некоторое ко-

личество воссоединилось с Красной армией, пройдя через террито-

рию Литвы
2
. 

Литовские историки, комментируя цифры, приведѐнные поля-

ками, говорят об «очевидном преувеличении числа»
3
. 

Л. Наткевичюс, к примеру, опровергает польские обвинения в на-

рушении нейтралитета по следующим основаниям. Во-первых, 

нейтральная сторона не должна препятствовать такому транзиту, 

если и осуждать кого-то, то Германию, которая на своей террито-

рии освободила интернированных. «Это были военнопленные в 

третьем государстве, которые пересекли литовскую границу»
4
. С 

другой стороны, Литва не смогла бы стеречь заключѐнных на своей 

территории в силу ряда опасностей, которые последовали бы за по-

добным решением. Кроме того, на территории Литвы было боль-

шое количество интернированных польских солдат (два полка), ко-

торые в результате бежали на родину. Так Литва пыталась сохра-

нять баланс между воюющими сторонами, потому что Советская 

Россия могла в свою очередь обвинить литовцев в нарушении ней-

тралитета.  

Интересна реакция литовского руководства. Литва в своих отве-

тах и переписке либо вовсе игнорировала сюжет с пропуском через 

свою территорию некоторого количества интернированных боль-

шевиков, либо стремилась показать, что соблюдала нейтралитет и 

                                                 
1
 Россия и СССР в войнах XX века: потери вооружѐнных сил / под ред. 

Г.Ф. Кривошеева. М., 2001. URL: <http://lib.ru/MEMUARY/1939-

1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt>. 
2
 Senn A.E. Op. cit. P. 35. 

3
 Natkevičius L. Aspect politique et juridique du différend polono-lithuanien. 

Kaunas, 1930. P. 148. 
4
 Ibid. P. 148–149. 
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равновесие, освободив две польские интернированные бригады. 

Кроме того, в ходе переговоров в Кальварии представитель литов-

ского МИДа Б. Балутис заявил, что поскольку польские обвинения 

относительно прохода через литовскую территорию советских 

войск, следовавших из Восточной Пруссии, как, впрочем, и осталь-

ные претензии, не подкреплены доказательствами, то поэтому ли-

товская делегация рассматривает их как необоснованные и всяче-

ски протестует против попыток польской делегации оговорить 

Литву
1
. 

Препирательства между обеими странами по поводу нейтрали-

тета Литвы продолжались на протяжении всего сентября 1920 г. 

После двусторонних переговоров в Кальварии стороны встрети-

лись на заседании Совета Лиги Наций, который своей резолюцией 

20 сентября призвал правительства Польши и Литвы остановить 

военные действия, предложил Литве придерживаться демаркаци-

онной линии, установленной 8 декабря 1919 г. Антантой, обязал 

Польшу в войне с Советской Россией не нарушать нейтралитет 

Литвы
2
. В начале октября при посредничестве представителей Ли-

ги в Сувалках начались мирные переговоры, в результате которых 

7 октября было подписано мирное соглашение. По нему Вильно 

доставался Литве. Через два дня, 9 октября, польские войска под 

командованием генерала Желиговского заняли город. Все споры по 

вопросу нарушения нейтралитета Литвой отошли на второй план
3
.  

Вопрос о характере нейтралитета Литвы (ею самой заявленном 

как «строгий») летом – осенью 1920 г. остаѐтся довольно спорным. 

Польские историки называют Литву и Советскую Россию союзни-

ками, в то время как литовцы доказывают, что их правительство 

всѐ же соблюдало строгий нейтралитет. Трудно не согласиться с 

А.Э. Зенном, который пишет, что вопреки обвинениям польских 

авторов литовские и русские войска никогда не сражались бок о 

                                                 
1
 Urbšys J. Op. cit. P. 30. 

2
 Vilkelis G. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje. Vilnius, 2006. 

P. 67. 
3
 Интересно, что вопрос о нарушении Литвой нейтралитета снова всплыл 

во время литовско-польских переговоров в Кѐнигсберге в 1928 г., когда 

обсуждалась проблема взаимных денежных компенсаций за бурные собы-

тия 1920 г.   
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бок друг с другом против поляков, но всѐ-таки «нейтралитет Литвы 

был чем-то меньшим, чем строгий»
1
.  

 

М.А. Манкевич 

 

Документы 
 

1. ТЕЛЕГРАММА 

Г-н Пурицкис
2
, министр иностранных дел Литвы, 

князю Е. Сапеге
3
, министру иностранных дел [Польши] 

 

Ковно, 28 августа 1920 г. 

 

Имею честь сообщить Вашему превосходительству, что в войне 

между Польшей и Советской Россией Литва продолжает придер-

живаться строгого нейтралитета. Чтобы избежать возможных кон-

фликтов между польскими и литовскими войсками, литовское пра-

вительство предлагает польскому правительству отдать приказ 

своим войскам не пересекать границы Литвы, которые охраняются 

литовскими войсками. В бывшей Сувалкской губернии, где грани-

ца Литовского государства ещѐ не зафиксирована, литовское пра-

вительство предлагает, чтобы демаркационная линия между литов-

скими и польскими войсками проходила временно [по линии] 

Граево – Августов – Штабин. Соблаговолите принять и проч. 

Пурицкис.  
 

Documents diplomatiques concernant les relations polono-lithuaniennes (de-

cembre 1918 – septembre 1920). Varsovie: Imprimerie de l’Etat, 1920. Р. 45. 

 

                                                 
1
 Senn A.E. Op. cit. P. 33. 

2
 Пурицкис Юозас (1883–1934 гг.) – политик, публицист, общественный 

деятель. В 1918 г. был избран членом Литовской Тарибы. В 1919 г. – пер-

вый представитель Литвы в Германии. С 19 июня 1920 г. по 12 декабря 

1921 г. занимал пост министра иностранных дел Литвы. 
3
 Сапега Евстахий (1881–1963 гг.) – князь, польский политик, дипломат, 

соратник Ю. Пилсудского. В 1919–1920 гг. – посол Второй Речи Посполи-

той в Великобритании. С 23 июня 1920 г. по 20 мая 1921 г. – министр ино-

странных дел Польши. 
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2. ТЕЛЕГРАММА 

 
Князь Е. Сапега, министр иностранных дел, 

г-ну Пурицкису, министру иностранных дел Литвы 

 

Варшава, 31 августа 1920 г. 
 

В ответ на депешу Вашего превосходительства имею честь до-

вести до сведения литовского правительства, что польское прави-

тельство, желая избежать всякого конфликта между польскими 

войсками и литовскими войсками и учитывая необходимость со-

хранить свободу действий для военных операций, вынуждено тре-

бовать от литовского правительства отвести свои войска за демар-

кационную линию, зафиксированную 18 июля 1919 г.
1
, которая 

также является пограничной линией между Литвой и территорией, 

признанной польской по решению Верховного совета
2
 от 8 декабря 

1919 г. В то же время я хотел бы выразить желание польского пра-

вительства приступить к прямым переговорам между Польшей и 

Литвой, для того чтобы найти взаимоприемлемое решение по всем 

спорным вопросам между двумя государствами. Я жду предложе-

ний с Вашей стороны по этому вопросу и прошу Ваше превосходи-

тельство принять заверения в моѐм глубоком почтении. 

Сапега. 
 

Documents diplomatiques... Р. 45. 

 

 

                                                 
1
 Имеется в виду демаркационная линия, проект которой был разработан 

штабом маршала Ф. Фоша, так называемая «линия Фоша». Она начина-

лась от Виштынца, где проходила граница Восточной Пруссии, затем про-

легала на север до Вижайн, оставляя на литовской стороне Любово, далее 

на север до Пуньска, северным берегом озера Галадуш, на восток от 

Бержников до реки Марыхы и далее вдоль этой реки, а также речки Игор-

ки до устья Немана. После окончания Немана должна была пролегать 12 

км на северо-запад от железной дороги Гродно – Вильно – Динабург. (См.: 

Łossowski P. Konflikt polsko-litewski, 1918–1920. Warszawa, 1996. S. 51.) 
2
 Верховный совет – орган, осуществлявший политическое и военное ру-

ководство деятельностью Антанты. 
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3. НОТА ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

СОВЕТУ ЛИГИ НАЦИЙ 

 

Варшава, 4 сентября 1920 г. 
 

В момент отступления польских войск литовское правительство 

заключило  соглашение с большевистским правительством, по-

средством которого литовское правительство разрешило Красной 

армии воспользоваться территорией, признанной упомянутым пра-

вительством литовской, как для прохода войск, так и для размеще-

ния военной базы. Этот факт сам по себе был прямым посягатель-

ством на принципы нейтралитета в войне между Польшей и Сове-

тами. Когда в ходе отступления польские армии были вынуждены 

покинуть польскую этнографическую территорию (окрестности 

Августова и Сейны), которая была признана однозначно принадле-

жащей Польше по решению Верховного Совета от 8 декабря 

1919 г., литовские войска оккупировали эту территорию и совер-

шали во время оккупации частые злоупотребления по отношению к 

польскому населению по причине его верности Польше. 

Когда, в свою очередь, польская армия, отразив большевистское 

вторжение, проникла на территорию Августова и Сувалок, литов-

ское правительство направило польскому правительству ноту, в ко-

торой довело до его сведения, что оно не признаѐт зафиксирован-

ные ранее границы и требует, чтобы польские войска отошли за 

линию Граево – Августов – Штабин. Польское правительство отве-

тило дружественной нотой, требующей, тем не менее, от литовских 

войск отойти за признанные границы Польши и предлагающей 

прямые переговоры для решения всех спорных вопросов. В ходе 

своего продвижения на национальную территорию польские войска 

пытались избежать всякого кровопролития, и некоторые разору-

жѐнные отряды литовцев были немедленно освобождены с их ору-

жием, хотя они находились незаконно на польской территории. 

Этим миролюбивым поведением польское правительство пыта-

лось прийти к взаимоприемлемому разрешению польско-литовских 

разногласий. Тем не менее, на рассвете 2 сентября отряд польской 

кавалерии, который занял Сейны, был атакован литовцами и отсту-

пил, потеряв четырѐх человек. Затем литовская армия атаковала 

Сувалки и продвинулась к Августову без предварительного объяв-
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ления  войны. Было отмечено, что большевистские войска сотруд-

ничали в этом военном движении с литовскими войсками. Более 

того, польское правительство имеет точные сведения о концентра-

ции большевиков, осуществляемой по литовской территории поза-

ди линии литовского продвижения. 

Польское правительство находится, таким образом, перед лицом 

прямой агрессии со стороны Литвы. Нет сомнения в том, что ли-

товские армии соединились с Красной армией и что литовское пра-

вительство стало инструментом правительства Советов. 

Учитывая многовековые отношения, которые сохраняли брат-

ский союз польского и литовского народов, было бы печально, если 

бы польское правительство было вынуждено прибегнуть к силе, 

дабы освободить свою территорию.  

Польское правительство приняло меры, чтобы избежать, на-

сколько это возможно, контакта с литовскими войсками, и избежит 

боевых действий, насколько это позволит стратегическое положе-

ние, но оно будет вынуждено считать себя в состоянии войны с 

Литвой, если в течение нескольких дней литовские войска не поки-

нут полностью польскую территорию и не прекратят сотрудниче-

ство с большевистской армией. Более того, учитывая опасность со-

средоточения большевистских войск, угрожающих его границам, 

польское правительство считает себя совершенно свободным в 

проведении военных операций на территории, где находятся нера-

зоруженные большевистские войска.  

Польское правительство обратилось по телеграфу к сэру Эрику 

Драммонду
1
, генеральному секретарю Лиги Наций, попросив его 

представить эти факты Лиге Наций и тем самым использовать все 

средства, которые она может применить, для того чтобы удержать 

литовское правительство от этого сомнительного предприятия и 

избавить польскую нацию от горького решения воевать против 

братского народа (une nation soeur). 

Сапега.  
 

Documents diplomatiques... Р. 60–62. 

 

                                                 
1
 Драммонд Джеймс Эрик (1876–1951 гг.) – британский дипломат. Зани-

мал должность генерального секретаря Лиги Наций с 1919 по 1933 г. 
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4. ТЕЛЕГРАММА 

Г-н Пурицкис, министр иностранных дел Литвы, 

князю Е. Сапеге, министру иностранных дел 

 

Ковно, 6 сентября 1920 г. 
 

В ответ на ноту Вашего превосходительства, переданную литов-

ской миссией в Берлине, имею честь сообщить польскому прави-

тельству следующее. 

Литовское правительство сожалеет, что не может удовлетворить 

требование польского правительства отвести литовские войска за 

линию, указанную в вашей ноте, по следующим причинам: 

1) добровольная уступка литовской территории, которая уже 

находится под властью Литовского государства, была бы наруше-

нием нейтралитета по отношению к России; 

2) литовское правительство не считает возможным уступить для 

иностранной оккупации территорию, которую оно рассматривает 

как бесспорно принадлежащую Литве. 

Что касается линий делимитации, указанных в вашей 

телеграмме от 2 сентября, я имею честь привлечь ваше внимание к 

факту, что эти линии были зафиксированы в специальных условиях 

без участия и без согласия литовского правительства и они никогда 

не были им признаны. Литовское правительство, желая избежать 

конфликтов между литовскими и польскими войсками и с целью 

примирения, предложило в ноте 27 августа польскому 

правительству определить демаркационную линию, но поляки, не 

ответив на эту ноту и не завершив переговоры в Ковно, атаковали 

литовские войска около Августово, оттеснили их и глубоко 

проникли на литовскую территорию. Литовское командование 

было вынуждено реагировать, отражая это вторжение. Литовское 

правительство, желая остановить кровопролитие и предоставить 

доказательства своей миролюбивой и дружественной по 

отношению к Польше политики, предлагает прекратить боевые 

действия и направить полномочных делегатов для установления 
демаркационной линии. Делегаты могли бы встретиться в 

Мариямполе. После определения демаркационной линии литовское 

правительство готово немедленно приступить к переговорам, 

имеющим целью разрешение всех спорных вопросов. Литовское 
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правительство принимает в качестве базы для этих переговоров 

пункты, уже зафиксированные недавно литовскими и польскими 

делегатами на Рижской конференции
1
. 

Соблаговолите принять, Ваше превосходительство, выражение 

моего глубокого почтения. 

Пурицкис. 

Documents diplomatiques... Р. 62–63. 

 

5. ТЕЛЕГРАММА 

Князь Е. Сапега, министр иностранных дел, 

г-ну Пурицкису, министру иностранных дел Литвы 

 

Варшава, 9 сентября [1920 г.] 
 

В ответ на Вашу ноту, переданную миссией Литвы в Берлине, 

имею честь сообщить Вашему превосходительству следующее. 

Польское правительство констатирует, что правительство Лит-

вы нарушало и постоянно нарушает нейтралитет по отношению к 

Польше. 

Отмеченный проход большевистских войск по литовской терри-

тории, оккупация литовской армией национальной польской терри-

тории, свободный проход из Восточной Пруссии к новому пункту 

концентрации Красной армии
2
, соединѐнной с большей частью де-

зертиров из большевистской армии, из которых лишь ничтожное 

меньшинство было разоружено и интернировано, наконец, прямое 

сотрудничество литовской армии с Красной армией, замеченное в 

последнее время, составляют нарушение нейтралитета. 

Польское правительство, помещѐнное таким образом в невы-

годное положение, визави к своему неприятелю, вынуждено бо-

роться с ним независимо от того, на какой территории он находит-

ся. 

                                                 
1
 Конференция проходила с 6 августа по 6 сентября 1920 г. в Булдури 

(Латвия). В ней приняли участие представители Эстонии, Латвии, Поль-

ши, Литвы и Финляндии.  
2
 Так в оригинале – со строчной буквы. 
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Учитывая ваше предложение предпринять переговоры, польское 

правительство охотно принимает его на следующих условиях. 

Primo
1
: целью этих переговоров не будет фиксация новой де-

маркационной линии – границы между Польшей и Литвой по тер-

ритории бывшей Сувалкской губернии, уже зафиксированной 8 де-

кабря 1919 года Верховным Советом, который тем самым создал 

единственную правовую базу для установления границы между 

Польшей и Литвой на сегодняшний день. 

Secundo
2
: Литва обязуется соблюдать абсолютный нейтралитет 

в войне между Польшей и правительством Советов. Разумеется, 

что, если Красная армия воспользуется литовской территорией для 

прохода своих войск или для военной базы, польское правительст-

во будет рассматривать это как нарушение нейтралитета. 

Что касается места переговоров, мы предпочитаем Кальварию
3
 

как ближайшую к нашим рубежам. 

Польское правительство повторяет ещѐ раз свои протесты про-

тив нарушения своей территории, нарушения тем более прискорб-

ного, что оно препятствует усилиям польского правительства осно-

вывать польско-литовские отношения на чувствах верной дружбы 

между этими двумя нациями. 

В ожидании Вашего ответа прошу Вас, господин министр, при-

нять уверения в моѐм самом глубоком почтении. 

Сапега
4
. 

Documents diplomatiques... P. 63–64.  

 

                                                 
1
 Первое (лат.). 

2
 Второе (лат.). 

3
 Кальвария – город на юго-западе Литвы, где 16–19 сентября 1920 г. со-

стоялись польско-литовские переговоры об установлении между странами 

демаркационной линии. 
4
 В своей ответной телеграмме, направленной 12 сентября 1920 г., Пуриц-

кис подтвердил нейтралитет Литвы и готовность представить доказатель-

ства Лиге Наций. Нарушение польской границы не могло иметь места, по-

тому что границы между Литвой и Польшей не были однозначно согласо-

ваны к тому моменту. Вопрос о проходе большевиков был проигнориро-

ван в этой телеграмме. Вместе с тем Пурицкис подтвердил намерение ос-

тановить военные действия и организовать переговоры в Кальварии. Сапе-

га ответил 14 сентября согласием польской стороны. 
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6. [ПИСЬМО] 

Генерал Розвадовский
1
, глава Генерального штаба польской армии, 

французской, английской и американской военным миссиям 
 

Полевая почта, 16 сентября 1920 г. 
 

Мы получили следующие три копии отчѐтов, исходящие от трѐх 

различных источников, по вопросу германо-большевистских отно-

шений и возвращения, облегчѐнного германскими властями, ин-

тернированных большевиков из Восточной Пруссии в советскую 

Россию через Литву. 

Просим принять меры для того, чтобы Контрольные комиссии 

союзников
2
 констатировали вышеуказанный факт и принудили 

германское правительство эффективно воспрепятствовать проходу 

большевиков через границу в соответствии с провозглашѐнным 

нейтралитетом. 

Это не первый раз, когда германские власти действуют вопреки 

этому нейтралитету. 

Розвадовский. 
 

Телеграмма 

Приложение 1 
 

Полк[овник] Пожерский, военный атташе Польши в Финлян-

дии, Генеральному штабу. 

Лейтенант Шмидт, эстонский атташе в Ковно, сообщает радио-

телеграммой от 1 сентября: 

23 августа из Восточной Пруссии в Литву прибыли: 120 поле-

вых кухонь, 8 аэропланов и 3 гаубицы. Военнопленные большеви-

ки проходят из Пруссии в Литву без оружия. 

Систематическая транспортировка вооружения из Германии 

продолжается. 

Пожерский. 

                                                 
1
 Розвадовский Тадеуш (1866–1928 гг.) – генерал польской армии. В 

1919 г. возглавлял польскую военную миссию в Париже. Участник совет-

ско-польской войны, с 22 июля 1920 г. – начальник польского генштаба.  
2
 Специальные органы, созданные союзниками для контроля над исполне-

нием положений Версальского мирного договора. 
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Приложение 2 
 

Командующий Мышковский, военный атташе Польши в Латвии, 

Генеральному штабу 

Рига, 5 сентября 1920 г. 

 

К концу августа началась транспортировка военнопленных 

большевиков, возвращаемых из Восточной Пруссии через Литву 

(две не поддающиеся подсчѐту группы) по железной дороге: Веж-

болово – Вильно, Тауроги – Радзивилишки.  

По линии Вежболово проходит 300 большевиков в день. Кроме 

того, немцы облегчают транспортировку групп, число которых не 

зафиксировано. 

Мышковский. 

 

Приложение 3 
 

Генеральное командование Поморья Генеральному штабу 
 

10 сентября 1920 г. 
 

Около 450 военнопленных большевиков бегут все эти дни из ла-

геря Арис
1
 в Литву. Военные власти дали официальный приказ, 

чтобы население сотрудничало с войсками Sicherheitpolizei
2
, для 

того чтобы помешать бежавшим заключѐнным, но в действитель-

ности военные власти остаются пассивными, а гражданское насе-

ление укрывает беглецов насколько возможно. Немецкие офицеры 

и солдаты, ранее перешедшие границу Восточной Пруссии, после 

беспорядочного бегства 4-й советской армии, сначала были интер-

нированы, но затем освобождены. 

D.O.G.
3
 Поморье 

Documents diplomatiques... P. 66–68. 

                                                 
1
 Арис (Arys) – военный полигон на территории Восточной Пруссии (Вар-

мия и Мазуры). 
2
 Полиция безопасности (нем.) – создана властями Пруссии в 1920 г. для 

контроля над случаями гражданского неповиновения и беспорядков. 
3
 Командование генерального округа (Dowództwa Okręgu Generalnego), 

Поморье. 
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7. НОТА ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СОВЕТУ ЛИГИ НАЦИЙ 
 

Варшава, 21 сентября 1920 г. 
 

Польское правительство сделало литовскому правительству на 

конференции в Кальварии предложения, в точности отвечающие ре-

шению Совета Лиги Наций, и эти предложения были отвергнуты ли-

товцами, перемирие неизбежно должно было прерваться. Ответное 

предложение литовцев не давало никакой гарантии нейтралитета; 

напротив, их требование, чтобы польские войска ушли к югу от ли-

нии, которую они занимают к нынешнему моменту, ставит их в по-

ложение ещѐ более неблагоприятное, чем то, которое следует в на-

стоящее время из нечестной установки литовского правительства. 

В том, что касается гарантий нейтралитета, польское правитель-

ство констатирует, что: 

1) вооружѐнные и разоружѐнные большевики прошли и про-

должают проходить по литовской территории, направляясь из Вос-

точной Пруссии к новому пункту концентрации в районе Гродно. В 

соответствии с точными сведениями, из 130 000 большевиков, ко-

торые бежали в Восточную Пруссию, только 52 000 были интерни-

рованы, остальные, то есть около 80 000, прошли по литовской 

территории и усилили действующую против нас Красную армию. 

2) Литовцы позволили пройти по меньшей мере 2 000 немец-

ких спартакистов
1
, усиливших Красную армию. 

3) Несмотря на номинальную уступку Вильно Советским пра-

вительством Литве и оккупацию этого города литовским прави-

тельством, у нас есть неопровержимые доказательства тому, что 

армия Советов продолжает проходить через Вильно и использовать 

железнодорожный путь Вильно – Гродно для концентрации своих 

войск. 
Литовцы дали проход из Восточной Пруссии в Советскую Рос-

сию транспортов с боеприпасами и орудиями, полученными от ра-

зоружения Красной армии на немецкой территории.  

                                                 
1
 Спартакисты – члены и сторонники марксисткой организации «Союз 

Спартака», действовавшей на территории Германии. 
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Все эти факты доказывают превосходное сотрудничество литов-

ской армии с армией большевиков. Территории к востоку от линии 

демаркации оккупированы литовскими войсками, смешавшимися с 

красноармейцами, что делает невозможным для польского прави-

тельства принять обязательство уважать демаркационную линию, 

которую не в большей степени уважает противник, и уважать ней-

тралитет территорий, пока они служат базой для операций больше-

вистской армии и пока сотрудничество литовской армии и Красной 

армии не будет прекращено. 

Благодаря Лигу Наций за еѐ вмешательство, польское прави-

тельство принципиально принимает с признательностью решение 

еѐ Совета, но оно констатирует в то же время, что со стороны 

Красной армии не существует никакой гарантии уважения условий, 

поставленных Лигой Наций. Польское правительство же вынужде-

но оставить за собой право принять все военные меры, которые оно 

сочтѐт необходимыми для своей безопасности, до того момента, 

когда комиссия, предусмотренная Лигой Наций для обеспечения 

контроля, вступит в свои полномочия. Литовское правительство, 

сорвав переговоры, – единственное ответственно за события, кото-

рые могут разворачиваться  в случае, если военное положение при-

нудит польское правительство к решительным мерам. Польское 

правительство подтверждает своѐ желание завершить по взаимно-

му согласию конфликт с литовским правительством, и даже в слу-

чае, когда поведение этого правительства не позволит ему, в свою 

очередь, уважать демаркационную линию, это будет лишь времен-

ной мерой, и оно будет рассматривать все территориальные вопро-

сы, как те, которые должны быть урегулированы по взаимному со-

гласию прямыми переговорами между двумя правительствами. 
Сапега. 

Documents diplomatiques... P. 84–85. 
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8. ПИСЬМО 

Полномочного делегата Польской Республики 

г-ну Леону Буржуа
1
, Президенту Совета Лиги Наций 

 

Париж, 25 сентября 1920 г. 
 

Господин Президент, 

имею честь довести до Вашего сведения следующую декларацию 

польского правительства относительно польско-литовского кон-

фликта с убедительной просьбой передать еѐ Совету Лиги Наций. 

Польское правительство сделало литовскому правительству на 

конференции в Кальварии предложения, точно отвечающие реше-

нию Совета Лиги Наций. Отказавшись принять эти предложения, 

литовцы познакомили со своими ответными предложениями, в ко-

торых они не только не гарантировали сохранение своего нейтра-

литета, но потребовали ещѐ и от польских войск оставить удержи-

ваемую ими линию и отойти на новые значительно более невыгод-

ные позиции. 

Это поведение литовского правительства привело с его стороны 

к срыву переговоров в Кальварии, перемирие неизбежно должно 

быть разорвано. 

Польское правительство считает себя вправе требовать гарантий 

нейтралитета Литвы, обладая определѐнными доказательствами ре-

ального сотрудничества между литовцами и большевиками. В со-

ответствии с точными сведениями, которыми располагают поль-

ские власти, из 130 000 большевиков, бежавших в Восточную 

Пруссию, только 52 000 были интернированы, тогда как остальные, 

часть из которых даже не была разоружена, присоединились к 

Красной армии и прошли через литовскую территорию. Одновре-

менно происходила транспортировка вооружения и боеприпасов, 

полученных от разоружения большевиков в Восточной Пруссии. 

Литовцы равным образом позволили пройти через свою террито-

рию около 2000 немецких спартакистов, которые тоже присоеди-

нились к Красной армии. 

                                                 
1
 Буржуа Леон Виктор Огюст (1851–1925 гг.) – французский политик, лау-

реат Нобелевской премии мира (1920 г.). В 1919 г. – представитель Фран-

ции в Лиге Наций, с 1920 г. – председатель Лиги Наций. 
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С другой стороны, польское правительство может констатиро-

вать, что существует реальное сотрудничество между литовской 

армией и большевистской армией, смешанные части которых окку-

пируют территории, расположенные к востоку от демаркационной 

линии, на которые претендует литовское правительство.  

Учитывая произошедшее и заявляя о принятии в принципе ре-

шения Совета Лиги Наций, которому считаем долгом выразить 

свою признательность за вмешательство, польское правительство 

видит себя вынужденным оставить за собой право принимать все 

меры, которые оно сочтѐт необходимыми для своей безопасности, 

до того момента, когда Комиссия, предусмотренная Советом Лиги 

Наций, сможет вступить в свои полномочия. 

Литовское правительство, сорвав переговоры в Кальварии, бу-

дет одно ответственно за события, которые произойдут в случае, 

когда военная ситуация вынудит польское верховное командование 

принять решительные меры. 

Польское правительство в то же время подтверждает своѐ ис-

креннее желание урегулировать по взаимному согласию польско-

литовский конфликт и заявляет, что, даже если оно будет принуж-

дено поведением литовского правительства не соблюдать демарка-

ционную линию, эта мера будет только временной и никоим обра-

зом не будет предрешать территориальных вопросов, которые оно 

рассматривает как должные быть урегулированными прямым со-

глашением между двумя заинтересованными правительствами. 

Соблаговолите принять, господин Президент, уверения в моѐм 

самом глубоком почтении. 

И.Я. Падеревский
1
 
 

Conflit Polono-Lithuanien, Question de Vilna 1918–1924. République de Lithu-

anie. Ministère des Affaires étrangères. Kaunas, 1924. Р. 75–76. 

                                                 
1
 Падеревский Игнаций Ян (1860–1941 гг.) – польский пианист, компози-

тор и политик. В годы Первой мировой войны проживал в США, где, бу-

дучи сторонником независимости Польши, сблизился с американскими 

политиками – Эдвардом Хаусом и Вудро Вильсоном. Входил в состав 

Польского национального комитета в Париже (1917–1918 гг.). С 16 января 

по 9 декабря 1919 г. – премьер-министр Второй Речи Посполитой, а также 

исполняющий обязанности министра иностранных дел. В 1920–1921 гг. – 

представитель Польши в Лиге Наций. 
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М.В. Виноградов 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

ПОД ВЛАСТЬЮ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ 

(1933–1939 годы) 

 
Приход Гитлера к власти был встречен в Восточной Пруссии с 

небывалым воодушевлением. Тысячи жителей провинции связыва-

ли свои надежды на лучшее с вождѐм национал-социалистов. 10 

февраля 1933 г. Гитлер выступил с первой программной речью, в 

которой содержались призывы к возрождению былого величия не-

мецкого государства, единству немецкой нации и необходимости 

пересмотра Версальского договора. По всей Восточной Пруссии 

прошло около 600 собраний, на которых по радио транслировалось 

обращение рейхсканцлера к народу. Не везде собрания проходили в 

закрытых помещениях, как того требовал закон
1
. Однако в новых 

политических условиях правящая элита могла им пренебречь. 

Чтобы добиться полной поддержки своего курса парламентом, 

правительство Гитлера инициировало досрочные выборы в рейхс-

таг, назначенные на 5 марта 1933 г. Накануне выборов вождь 

НСДАП должен был посетить Восточную Пруссию, где он тради-

ционно имел большое число сторонников, однако поджог рейхстага 

28 февраля прервал его предвыборное турне по стране. Сам поджог 

послужил сигналом ультраправым к развязыванию террора против 

оппозиции. Намеченные в Кѐнигсберге на 1 и 2 марта в связи с 

берлинскими событиями демонстрации коммунистов и антифаши-

стов были запрещены главой правительства Восточной Пруссии 

«ввиду непосредственной угрозы общественной безопасности». 

Решением обер-президента полиции были конфискованы коммуни-

стические листовки и тираж газеты «Эхо Востока», издание кото-

                                                 
1
 Der Wiederholl der Reichskanzlerrede aus dem Berliner Sportpalast im Reich. 

In Königsberg // Völkischer Beobachter. Norddeutsche Ausgabe. 1933. 12/13 

Februar. S. 3. 
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рой впоследствии было приостановлено
1
. 

В ночь на 5 марта Кѐнигсберг был озарѐн светом пылающих фа-

келов, с которыми по улицам маршировали колонны штурмовиков 

и эсэсовцев. В «День возрождающейся нации» толпа ультраправых 

в коричневой униформе вновь попыталась штурмом взять Дом 

профсоюзов, ставший символом рабочего движения в провинции. 

Но ещѐ боеспособные дружины «Железного фронта» и «Рейхсбан-

нера» – организаций, руководимых социал-демократами, – встали 

стеной на защиту «народного дома», последний раз отстояв его. 

Однако силы были уже не равны. В городе повсюду господствова-

ли нацисты. Всю ночь в рабочих кварталах Кѐнигсберга шли по-

вальные аресты и облавы на активистов оппозиции. 

Итог выборов в рейхстаг 5 марта был вполне закономерен. Часть 

партий, опасаясь провокаций со стороны правых, в выборах не уча-

ствовала. Все остальные партии, исключая НСДАП, вследствие раз-

вернувшегося против них политического террора растеряли свои го-

лоса. Наибольшие потери выпали на долю КПГ, набравшей в Вос-

точной Пруссии 8,7% голосов вместо прежних 14,1%. Социал-

демократы получили 14,5%, близкий нацистам «Союз борьбы» – 

11,3%, партия Центра – 6,6%, христиане-социалисты – 1,3%, Немец-

кая народная партия – 0,7%. НСДАП получила в провинции небыва-

лую до сих пор поддержку – 56,5% против 45,2% в целом по Герма-

нии. Схожими были результаты выборов в последний прусский 

ландтаг, состоявшихся в тот же день. И хотя партия Гитлера не по-

лучила в рейхстаге даже простого большинства, она вместе со свои-

ми союзниками могла проводить собственный политический курс. 

Двенадцатого марта 1933 г. состоялись местные выборы: в про-

винциальный ландтаг Восточной Пруссии и городской совет Кѐ-

нигсберга. На их результаты несомненное влияние оказали обще-

национальные выборы. В провинциальном ландтаге нацисты полу-

чили 51 место из 87 (57,2%), обеспечив тем самым себе простое 

большинство. Социал-демократы заняли 12 мест, «Союз борьбы» – 

11, партия Центра – 7, коммунисты – 6. 

Подобный расклад сил был и в городском совете Кѐнигсберга. 

Все места в городском магистрате заняли члены НСДАП, а новым 
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обер-бургомистром был избран Г. Вилль. Последний, по мнению 

Ф. Гаузе, был единственным, кого избрали (не по партийной при-

надлежности, а по рекомендации обер-президента провинции 

В. Кучера) в качестве ценного финансового специалиста, чтобы из-

бежать банкротства города
1
. Однако профессионализм Вилля впол-

не сочетался с его приверженностью нацистской партии, в которую 

формально он вступил несколько позже. Трудно поверить в то, что 

ключевой пост в городской иерархии при явном преимуществе на-

цистов был бы предоставлен постороннему человеку. Кроме того, 

уже в конце марта 1933 г. городской совет во главе с Виллем при-

нимает решение о переименовании главной артерии Кѐнигсберга 

Ганза-ринг в Адольф-Гитлер-ринг, а центральной площади Ганза-

платц в Адольф-Гитлер-платц
2
.  

Таким образом, в Восточной Пруссии уже в марте 1933 г. вся 

полнота власти сосредоточилась в руках НСДАП. Правда, во главе 

провинции продолжал оставаться Кучер, не принадлежавший к 

ультраправым, но и его участь была предрешена. 

О преследованиях, развернувшихся в провинции в отношении 

левых весной 1933 г., свидетельствуют оперативные сводки прави-

тельственных президентов Кѐнигсберга и Алленштайна. Согласно 

им, в одном только кѐнигсбергском округе в первой половине мар-

та было арестовано 230 функционеров СДПГ и КПГ, повсеместно 

велись домашние обыски у деятелей рабочего движения. До 31 

марта ещѐ 162 человека попало в заключение. А в следующем ме-

сяце было арестовано 107 человек, но обыски шли повально. 30 ап-

реля очередь дошла и до штаб-квартиры КПГ в Кѐнигсберге. К 15 

мая властям удалось ликвидировать местные организации комму-

нистического союза «Рот фронт» во всей Восточной Пруссии и да-

же начать против них процесс по обвинению в государственной 

измене. Крупный склад оружия был обнаружен на Герлахштрассе,  

а 2500 коммунистических листовок – в книжном магазине у Север-

ного вокзала. Большинство арестованных находились в тюрьме кѐ-

нигсбергской полиции, а с лета 1933 г. – в пересылочном лагере 
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«Кведнау», где они дожидались транспортировки в концлагерь 

«Хаммерштайн» под Шлохау и в другие государственные лагеря
1
. 

К июню 1933 г. КПГ в Восточной Пруссии уже едва ли представ-

ляла собой опасность для правящего режима. 

Первое мая  было объявлено властями «Праздником националь-

ного труда»: тысячи рабочих вышли на украшенные улицы и пло-

щади, чтобы выразить свою солидарность. Но уже на следующий 

день по команде из Берлина отряды штурмовиков захватили в Кѐ-

нигсберге Дом профсоюзов, разграбив всѐ находившееся там иму-

щество. Оказавшиеся в здании профсоюзные лидеры и обслужи-

вающий персонал были арестованы, а затем брошены в тюрьмы. 

Само здание вскоре было передано Немецкому трудовому фронту 

Р. Лея. 

Девятого мая 1933 г. состоялся отложенный в марте визит Гитле-

ра в Восточную Пруссию. Впервые жители провинции встречали 

фюрера как общенационального лидера. И хотя нацистская пропа-

ганда зачастую приукрашала поездки своего вождя, на этот раз 

встреча Гитлера прошла как никогда торжественно: с военным орке-

стром, почѐтным караулом, поездкой на автомобиле по городу и бу-

кетами цветов в руках стоявших вдоль дороги жителей. Примеча-

тельно, что среди местных руководителей, встретивших рейхсканц-

лера в аэропорту, обер-президент провинции Кучер стоял позади 

гауляйтера Коха, всех военных чинов от командующего округом до 

армейского майора, рядом с обер-бургомистром Кѐнигсберга Вил-

лем
2
. 

Официальное отстранение от власти обер-президента Восточной 

Пруссии Кучера и назначение на его должность гауляйтера Коха со-

стоялось 1 июня 1933 г. Даже умеренная пресса назвала этот момент 

долгожданным
3
. С этого времени вся система власти в провинции 

оказалась под контролем НСДАП. Сложно понять, с чем связано 

столь позднее назначение Коха на пост обер-президента провинции, 
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ведь основная масса местных руководителей была заменена членами 

НСДАП ещѐ в марте. Впрочем, в середине марта в Восточной Прус-

сии ходили упорные слухи о том, что Коха планируют отправить 

гауляйтером в Дюссельдорф на место Флориана, а Флориана – в Кѐ-

нигсберг. Кох публично опроверг эти слухи, заявив, что он «ни в ко-

ем случае не согласится покинуть Восточную Пруссию прежде, чем 

полностью выполнит здесь свою миссию»
1
. В любом случае, остава-

ясь неформальным главой провинции, Кох смог к июню сломить со-

противление левой оппозиции чужими руками. 

Одним из первых решений Коха на новой должности стало 

оживление уголовного процесса над руководителем сельского хо-

зяйства Восточной Пруссии фон Гиппелем, его сыном и рядом чи-

новников провинциального правительства по обвинению в нецеле-

вом использовании денежных средств в 1928–1930 гг. Фон Гиппель 

был смещѐн с должности прусским министерством внутренних дел 

ещѐ в апреле 1933 г., но тогда расследование затянулось и не полу-

чило широкого общественного резонанса
2
. 

С приходом к власти в провинции Коха дело фон Гиппеля обре-

ло вторую жизнь. Безусловно, новому обер-президенту было вы-

годно списать все неудачи в сельском хозяйстве Восточной Прус-

сии на прежнюю администрацию. Кроме фон Гиппеля на скамье 

подсудимых оказался и его предшественник на этом посту д-р 

Хитц, но, поскольку доказательств в виновности последнего найти 

не удалось, он был отпущен. Самого фон Гиппеля в конце июня 

1933 г. приговорили к одному году тюрьмы, трем годам лишения 

гражданских прав и штрафу в 20 000 золотых марок
3
. 

В ноябре 1933 г., накануне выборов в рейхстаг, пресса вновь за-
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говорила о деле фон Гиппеля, но пересмотреть его тогда судьи не 

решились
1
. Повторное возвращение к делу бывшего руководителя 

сельского хозяйства провинции произошло в сентябре 1934 г. В ка-

честве свидетелей тогда были вызваны бывший обер-президент 

провинции Зир, супруга фон Гиппеля и многие другие лица
2
. Ниче-

го нового в деле судом обнаружено не было, равно как не удалось 

привлечь к ответственности Зира за якобы имевшее место нецеле-

вое использование средств «Восточной помощи». Однако поднятая 

в прессе шумиха на этот раз позволила Коху убедить население в 

том, что экономические трудности первых лет его правления осно-

ваны на пороках прежней власти. 

В первые месяцы своего пребывания на посту обер-президента 

Восточной Пруссии Кох стремился заручиться поддержкой среди 

высшего руководства Германии. Покровителем Коха стал министр-

президент Пруссии Геринг. Именно под патронажем Геринга про-

ходили все Восточные ярмарки, начиная с 1933 г. Летом 1933 г. 

президент Гинденбург присвоил Герингу звание генерала пехоты, 

повысив сразу на шесть рангов. В ответ на это Геринг от имени 

правительства Восточной Пруссии подарил Гинденбургу крупное 

имение Лангенау – «в благодарность за победу при Танненберге». 

Лангенау было родовым поместьем семьи Гинденбург, которое его 

предки когда-то продали государству
3
. Сам Кох, правда, из этого 

поступка Геринга никакой выгоды не извлѐк. 

Следом за коммунистами, разгромленными к июню 1933 г., вла-

сти сосредоточились на преследовании социал-демократов, союза 

«Серьѐзных исследований Библии», католических объединений и 

различных «реакционных» группировок типа «Бисмарковского 

союза мазур». Политические противники в государственном аппа-

рате и органах местного самоуправления пали жертвами закона о 

восстановлении профессиональной бюрократии от 7 апреля 1933 г. 

                                                 
1
 Hippel wieder angeklagt // Berliner Tageblatt. 1933. 7 November. Morgenaus-

gabe. S. 7; Hippel und seine Helfer // Berliner Tageblatt. 1933. 7 November. 

Abendausgabe. S. 3. 
2
 Siehr gegen Hippel //Berliner Tageblatt. 1934. 19 September. Morgenausgabe. 

S. 1. 
3
 Готтендорф Е. Герман Геринг – «Железный рыцарь и проклятие свасти-

ки». Ростов н/Д, 2000. С. 161–162. 



30                                                                                                                   М.В. Виноградов 

и политических процессов
1
. Специально для разъяснения этого за-

кона и новых задач, стоящих перед немецким правосудием, в Кѐ-

нигсберг 9 июня 1933 г. прилетали рейхсминистр юстиции Керрл и 

госсекретарь Фрайслер. Керрл заявил, что главная цель служителей 

Фемиды – построение добровольного общества, а Восточная Прус-

сия вовсе не является островом, поскольку в таком случае она была 

бы отрезана со всех сторон морем
2
. 

Основным орудием в борьбе с оппозицией стала тайная госу-

дарственная полиция (гестапо), появившаяся в Восточной Пруссии 

в соответствии с прусскими законами от 28 апреля и 30 ноября 

1933 г. Руководитель управления гестапо в Кѐнигсберге подчинял-

ся непосредственно прусскому министру-президенту Герингу и 

был независим в своих действиях от местных властей. Для полити-

ческого контроля за населением в каждом округе провинции созда-

вались отделения гестапо, в малочисленных населѐнных пунктах 

их представляли инспектора
3
. Благодаря усилиям восточнопрус-

ского гестапо за решѐткой оказались сотни коммунистов, евреев, 

поляков, общественных и религиозных деятелей. 

В июле 1933 г. отделение гестапо в Тильзите в сотрудничестве с 

литовской полицией раскрыло курьерскую сеть, осуществлявшую 

подпольную связь по линии Москва – Ковно – Кѐнигсберг – Бер-

лин. Руководитель центра, 27-летний литовский студент еврейско-

го происхождения И. Шмуляйтас, и его многочисленные помощни-

ки были арестованы и преданы суду
4
. К тому моменту деятельность 

большинства оппозиционных правительству партий на территории 

Германии была прекращена: 22 июня 1933 г. была запрещена 

СДПГ, 4 июля о своѐм самороспуске заявили Немецкая народная 

партия и Баварская народная партия, 14 июля вступил в силу закон 
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о запрете деятельности всех партий и союзов, кроме НСДАП
1
. 

Не избежала преследований и церковь. Антирелигиозная пози-

ция нацистского государства, исключение из проповеднического 

канона Ветхого завета, резкое ограничение церковной жизни при-

вели к сопротивлению действиям нацистов со стороны церковных 

кругов. Однако обер-президент Кох сумел быстро подавить строп-

тивых, в результате чего часть церковных деятелей покинула Вос-

точную Пруссию. В августе 1933 г. синод выбрал Коха своим пре-

зидентом – произошѐл окончательный переход власти в провинции 

в руки национал-социалистов
2
. 

В условиях существования лишь одной партии правящему ре-

жиму требовалась легитимизация власти с помощью парламент-

ских выборов. К середине 1933 г. рейхстаг представлял собой до-

вольно жалкое зрелище, ведь все депутаты от оппозиции лишились 

своих мандатов. Новые, первые в истории Германии безальтерна-

тивные, выборы были назначены на 12 ноября 1933 г. Одновремен-

но с этим проводился всенародный референдум по вопросу об 

одобрении политики рейхсканцлера и НСДАП. Накануне выборов 

президент Гинденбург в своѐм радиообращении к нации призвал 

граждан прийти на выборы и поддержать его самого и имперское 

правительство Гитлера
3
, что можно расценивать как окончатель-

ную идентификацию президента Германии с политикой нацистов. 

Итоги голосования не принесли каких-либо неожиданностей. В 

Восточной Пруссии к избирательным урнам пришло необычайно 

большое число граждан – 96% имеющих право голоса (в целом по 

Германии – 96,5%). Из них за список НСДАП проголосовало 97,3% 

(по стране – 92,2%), политику Гитлера поддержало 97,7% (95,1%). 

В Кѐнигсберге за правящую партию проголосовало 98,2%, с поли-

тикой фюрера согласилось 96,1%
4
. Почти пятая часть избиратель-

ных участков Кѐнигсбергского правительственного округа отра-

портовала о стопроцентном успехе НСДАП. Сам гауляйтер Вос-

                                                 
1
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2
 Восточная Пруссия... С. 405. 

3
 Hindenburg Mahnruf Republik // Berliner Tageblatt. 1933. 12 November. 
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точной Пруссии в окружении городских руководителей и прессы 

проголосовал в Лист-шуле района Закхайм, традиционно являвше-

гося оплотом коммунистов
1
, что, по-видимому, имело большое по-

литическое значение. 

В ходе выборов в Восточной Пруссии разгорелся спор между 

«Ostpreussische Zeitung», бывшей главным печатным органом не-

мецких националистов, а теперь ставшей рупором провинциально-

го крестьянства, и «Preussische Zeitung», издававшейся обер-

президентом полиции Кѐнигсберга обергруппенфюрером СА Ко-

бом. Последний предлагал либо закрыть «Ostpreussische Zeitung», 

поскольку она не имеет соответствующего разрешения от гауляй-

тера, либо превратить еѐ в служебный орган СА и СС
2
. В конечном 

итоге «Ostpreussische Zeitung» была закрыта. Та же участь постигла 

и старейшую в провинции «Königsberger Hartungsche Zeitung», из-

дававшуюся с 1751 г. Смогли уцелеть, перейдя на партийную осно-

ву, «Königsberger Allgemeine Zeitung» и «Königsberger Tageblatt». 

Однако ведущей газетой провинции с конца 1933 г. оставалась 

«Preussische Zeitung», тираж которой рос благодаря принудитель-

ной подписке на это издание
3
. 

Спустя несколько дней после ноябрьских выборов в рейхстаг по 

всей стране прокатилась организованная нацистами «Неделя кни-

ги». Печать и радио непрестанно пропагандировали произведение 

фюрера «Моя борьба», утверждая, что это «священная книга на-

ционал-социализма». Каждый немец должен был иметь у себя эту 

книгу. Все прочие книги, если они пробуждают «нездоровые на-

строения среди немцев», следовало уничтожить. В центре Кѐнигс-

берга на площади Троммельплатц был устроен большой костѐр, 

куда под радостные возгласы толпы летели произведения не только 

К. Маркса и Ф. Энгельса, но и Г. Манна, Э. М. Ремарка, З. Фрейда, 

Д. Лондона и многих других. Руководил акцией лидер кѐнигсберг-

ских студентов-нацистов Кручина, прославившийся своей полити-

                                                 
1
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2
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3
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ческой активностью в 1931 г.
1
 

К концу 1933 г. 25 из 38 депутатов восточнопрусского ландтага 

были отозваны и их места заняли члены НСДАП. Впрочем, уже в 

1934 г. в соответствии с законом «О новой структуре рейха» все 

провинциальные ландтаги были упразднены. В январе 1935 г. ре-

форме подверглось управление в общинах
2
. Вторая (1934 г.) и тре-

тья (1937–1938 гг.) чистки привели к тому, что многие посты в Кѐ-

нигсбергском округе и его районах заняли предложенные Кохом 

лица. Освобождение от должностей осуществлялось под предлогом 

излишнего «дружелюбия по отношению к католикам, крестьянам, 

евреям», либо враждебности по отношению к НСДАП со стороны 

освобождѐнных. Посты бургомистров в 15 восточнопрусских горо-

дах к 1935 г. были заняты исключительно членами НСДАП, из ко-

торых лишь 9 вступили в партию до 1931 г.
3
 

Следующий год ознаменовал собой наступление на молодѐж-

ные, религиозные и общественные организации, не находившиеся 

под крылом правящей партии. В мае 1934 г. шеф полиции Кѐнигс-

бергского правительственного округа, ссылаясь на постановления 

рейхспрезидента от 28 февраля 1933 г. и министра внутренних дел 

от 3 марта 1933 г., запретил на вверенной ему территории всем 

конфессиональным молодѐжным организациям проводить публич-

ные выступления, открыто носить одежду и символику союза, зна-

мѐна и вымпелы, издавать свою печать, заниматься спортивной 

деятельностью и т. д.
4
 На деле это означало прекращение всякой 

деятельности конфессиональных молодѐжных союзов. Церковные 

деятели пытались энергично протестовать против этого, но из по-

лицай-президиума им пришло вежливое, но твѐрдое разъяснение: 

«внутри церкви верующие и священники господа в своѐм доме, вне 

церкви лишь государство имеет право распоряжаться»
5
. 

В довершение начатого 6 июля 1934 г. глава Кѐнигсбергского 

правительства, ссылаясь на закон о защите народа и государства от 

                                                 
1
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28 февраля 1933 г., запретил сроком на 20 дней издание «Эрмланд-

ского церковного листка» как главной церковной газеты и «Кѐнигс-

бергского католического церковного листка» как еѐ приложения «из-

за клеветы на национал-социализм»
1
. Тем самым церкви дали по-

нять, что если и дальше она будет противостоять действиям власти, 

то участь молодѐжных конфессиональных союзов постигнет и еѐ. 

Никаких волнений среди католического населения, о возможно-

сти которых предупреждал, в частности, епископ Эрмландский Мак-

симилиан в письме руководителю «Гитлерюгенда» в области Ост-

ланд 20 марта 1934 г., не произошло. Не было их и тогда, когда в 

1937 г. в общинах провинции развернулась кампания за сборы (по-

жертвования), которую Кох жѐстко пресѐк, приказав арестовать 153 

священника. Отсюда следует, что в своих разногласиях с государст-

вом церковь не имела достаточно активного оппозиционного потен-

циала среди широких масс верующих. Разногласия между евангели-

стской церковью и государством носили поверхностный характер и 

не оказывали серьѐзного влияния на политику нацистов
2
. 

Но, несмотря на притеснения со стороны государства, церковь 

сохранила все свои внешние атрибуты. Военные, партийные и гра-

жданские чиновники посещали богослужения, а в войсках действо-

вали полковые священники. Обряды, совершаемые последними, 

были ограничены по времени
3
, но возведение новых культовых 

зданий продолжилось. Так, в 1933 г. в Кѐнигсберге на острове Лом-

зе была сооружена лютеранская Кройц-кирха, а в 1937 г. – Хри-

стос-кирха. Однако популярность церковной деятельности была 

крайне низка. Летом 1934 г. оставались вакантны 105 мест священ-

ников в Восточной Пруссии, что составляло одну пятую от их об-

щего количества
4
. 

В сентябре 1934 г. в Восточной Пруссии по распоряжению ми-

нистра внутренних дел были закрыты две масонские ложи – «За 
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прусского орла» в Инстербурге без объяснения причин и «Бруно за 

двойной диез» в Браунсберге из-за малой численности еѐ членов. 

Подобная участь постигла и десятки других масонских лож по всей 

Германии
1
. 

В начале июля 1934 г. в Кѐнигсберге состоялся ежегодный гау-

таг
2
 НСДАП, на котором с длинной речью выступил заместитель 

Гитлера по партии рейхсляйтер Гесс. Оратор резко критиковал ре-

прессии в отношении ветеранов СА. «Нельзя идти товарищу на то-

варища, – заявил Гесс. – Старые члены СА должны продолжить 

свою службу Гитлеру. Если ветераны СА стоят за фюрера, то и 

фюрер встанет за них. Наше отношение к СА должно остаться 

прежним»
3
. Речь Гесса была призвана остановить кровавый террор 

против рядовых членов СА, развязанный после июньской «ночи 

длинных ножей» в отношении верхушки СА. Поголовное уничто-

жение членов СА не входило в планы Гитлера. 

Наступлением на СА борьба между существовавшими нацист-

скими организациями не окончилась. Постепенное вовлечение чле-

нов «Стального шлема» в ряды НСДАП в Восточной Пруссии 

прошло напряжѐннее, чем в западных областях Германии. Это бы-

ло связано с большой численностью и глубокими традициями 

«Стального шлема» на прусской земле
4
. В июле 1935 г. полиция 

Восточной Пруссии запретила деятельность «Союза немецких на-

ционал-социалистических фронтовиков», обвинив его в проведе-

нии чуждой НСДАП политике, а имущество конфисковала в пользу 

государства
5
. Прочие дружественные правящей партии союзы и ор-

ганизации в Восточной Пруссии либо распались сами собой, либо 

влились в НСДАП. 

Второго августа 1934 г. скончался президент Германии Гинден-

                                                 
1
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бург. Похороны главы государства по указанию Гитлера были об-

ставлены с необычайной торжественностью. 7 августа, в день по-

хорон Гинденбурга, в Кѐнигсберге состоялся траурный парад, в ко-

тором приняли участие пять тысяч членов СА и тысяча эсэсовцев. 

В полдень во всех государственных учреждениях, на фабриках и 

частных фирмах прошли траурные мероприятия, а все магазины в 

середине дня прекратили свою работу
1
. 

Со смертью Гинденбурга Гитлер превратился в единовластного 

правителя Германии. Однако он по-прежнему оставался лишь гла-

вой правительства, подотчѐтным рейхстагу. Для устранения этого 

противоречия на 19 августа фюрер назначил всенародный референ-

дум по вопросу о совмещении постов рейхспрезидента и рейхс-

канцлера. В том, что и на этот раз народ окажет Гитлеру доверие, 

вряд ли кто сомневался. В итоге на референдум в Восточной Прус-

сии явилось 94,9% граждан, имевших право голоса (в целом по 

Германии – 95,7%), из которых 95,9% проголосовало «за» (по стра-

не – 89,9%)
2
. С этого момента Гитлер юридически сосредоточил в 

своих руках всю полноту власти в Германии. 

Следующий год был отмечен усилением национал-шовинизма. 

15 сентября 1935 г. был принят антисемитский закон «О защите 

немецкой крови и немецкой чести», в котором была сформулиро-

вана политика государства в отношении евреев. Евреям запреща-

лось вступать в браки с носителями немецкой крови, использовать 

в домашнем хозяйстве труд немецких женщин моложе 45 лет, ис-

пользовать государственную символику и т. д. В случае невыпол-

нения этих мер в отношении виновных предусматривались суровые 

меры наказания
3
. Но ещѐ до принятия этого закона в отношении 

евреев применялись дискриминационные меры. Так, в марте 1935 г. 

кѐнигсбергский суд приговорил владельца строительной фирмы 
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еврея Ф. Германна ввиду «злостной эксплуатации рабочей силы» к 

исправительным работам сроком на три года и штрафу в 400 

рейхсмарок. В течение 1933–1934 гг. подобная участь постигла 

двоих плотников
1
. 

Но если в 1933–1936 гг. в отношении еврейского населения ис-

пользовались в основном меры притеснения и принуждения, то в 

1937–1938 гг. правящий режим перешѐл к политике физического 

уничтожения евреев. 9 ноября 1938 г. в полицай-президиум Кѐ-

нигсберга и местное управление гестапо поступила секретная теле-

грамма от шефа гестапо Мюллера, где сообщалось, что «в ближай-

шее время по всей Германии пройдут акции, направленные против 

евреев, в особенности против еврейских синагог. Им не надо пре-

пятствовать»
2
. В «хрустальную» ночь с 9 на 10 ноября по Восточ-

ной Пруссии, как и всюду в Германии, прокатились еврейские по-

громы. Сотни людей были убиты, лишены крова и брошены за ре-

шѐтку. На острове Ломзе в Кѐнигсберге была сожжена дотла ев-

рейская синагога. За организацию этих погромов гауляйтеру Коху 

было присвоено воинское звание обергруппенфюрера СА
3
. Сколько 

всего в эти годы погибло евреев в Восточной Пруссии, сказать 

трудно, но если в 1933 г. в одном только Кѐнигсберге их насчиты-

валось 3500, то к началу Второй мировой войны всякая еврейская 

жизнь в городе угасла
4
. 

Другие национальные меньшинства на территории провинции 

также подверглись притеснениям со стороны властей, хотя и не в 

такой степени, как евреи. С 1933 г. число школ, где велось обуче-

ние детей на польском и литовском языках, неуклонно сокраща-

лось. Части населения удалось оставить Восточную Пруссию, 

эмигрировав в Литву и Польшу, однако большинство не могло себе 

позволить этого. Польским рабочим, которые ежегодно в количест-

ве двадцати тысяч человек приезжали в Восточную Пруссию на за-
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работки, въезд в провинцию был запрещѐн
1
. В конце 1936 г. в Ал-

ленштайне возник спор об издании П. Янковским «Газеты Оль-

штынской» – главного органа польского меньшинства в Восточной 

Пруссии. Сперва провинциальный, а затем и Берлинский апелляци-

онный суд вынесли решение о лишении Янковского права издавать 

газету
2
. Впоследствии выпуск газеты возобновился, но уже под 

полным контролем НСДАП. 

В 1938 г. по решению нацистских властей большинство дере-

вень, хуторов и небольших городов Восточной Пруссии, имевших 

литовское происхождение, были переименованы из идеологиче-

ских соображений. Так, окружные центры Шталлупѐнен, Пилькал-

лен, Даркемен стали именоваться Эбенроде, Шлоссберг, Ангерапп 

соответственно. У части населѐнных пунктов было лишь заменено 

окончание (например, Эйдкау вместо Эйдкунен). 

В марте 1936 г. в Германии состоялись очередные выборы в 

рейхстаг. Парламент страны уже перестал играть какую-либо роль 

в политике, а выборы в него лишь демонстрировали поддержку на-

селением правящего режима. Тем не менее, избирательная кампа-

ния, в которой участвовала только одна партия, шла с соблюдением 

всех правил предвыборной агитации. В преддверии выборов Кѐ-

нигсберг один за другим посетили вождь Трудового фронта Лей
3
, 

прусский министр-президент Геринг
4
 и, наконец, сам фюрер. 

18 марта по случаю приезда Гитлера все магазины и предприятия 

города досрочно прекратили свою работу с тем, чтобы граждане 

смогли лично поприветствовать своего фюрера. Сам Гитлер в сво-

ѐм выступлении вновь пообещал, что недалѐк тот час, когда Герма-

ния поднимется с колен и вернѐт все отторгнутые у неѐ Версаль-
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 Грацианский Н. П. Кѐнигсберг. Стенограмма публичной лекции д-ра ист. 

наук Н. П. Грацианского, прочитанной 19 сентября 1945 г. в Лекционном 

зале в Москве. М., 1945. С. 16. 
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 Pozbawienie kierownika «Gazety Olsztyńskiej» prawa wykonywania zawodu 

dzienikarskiego // Gazeta Polska. 1936. 21 grudnia. S. 1. 
3
 Dr. Lej mustert der Führernachwuchs // Königsberger Allgemeine Zeitung. 

1936. 11 März. S. 7. 
4
 Der Besuch der Ministerpräsidenten // Königsberger Allgemeine Zeitung. 

1936. 12 März. S. 7; Ministerpräsident Göring besuchte Königsberg // Königs-

berger Allgemeine Zeitung. 1936. 13 März. S. 3, 11. 
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ским договором земли
1
. 

В результате выборов 29 марта 1936 г. по Восточной Пруссии, 

как и в целом по Германии, явка избирателей составила 99,2% от 

имеющих право голоса. За список НСДАП проголосовало 99,8% 

(по стране – 99%). Количество депутатов рейхстага от Восточной 

Пруссии увеличилось (27 из 1035 депутатов). Первыми в списке 

значились гауляйтер Кох, обергруппенфюрер СА К. Литцман и 

группенфюрер СС В. Рэдитц
2
. С самого позднего вечера 29 марта 

всѐ руководство Восточной Пруссии с нетерпением ожидало ре-

зультатов выборов в Королевском замке (словно были сомнения в 

победе всех выдвинутых нацистами кандидатов), после чего небо 

над Кѐнигсбергом озарилось красочным фейерверком
3
. 

1937 год в Восточной Пруссии не был отмечен сколь-нибудь 

значительными политическими событиями. Продолжилась замена 

старых руководителей районного звена на молодых, выдвинутых 

событиями 1933–1936 гг. Всѐ большую роль в гражданских делах 

стали приобретать военные. В июле 1937 г. на отдых в Восточную 

Пруссию со всей Германии съехались около 500 ветеранов-

эсэсовцев, которых сопровождали рейхсфюрер СС Гиммлер и 

рейхсляйтер Лей
4
. Этим правящая элита пыталась продемонстри-

ровать свою заботу о ветеранах нацистского движения. 

В апреле 1938 г. состоялись выборы в общенациональный не-

мецкий рейхстаг. Одновременно с ними в Австрии и Германии 

проходил всенародный референдум о включении Австрии в состав 

                                                 
1
 Der Führer am Mittwoch in Königsberg // Königsberger Allgemeine Zeitung. 

1936. 17 März. S. 5; Am Ostpreussen hängt des Führers Herz // Königsberger 

Allgemeine Zeitung. 1936. 18 März. S. 3; Ostpreussen jubelt in Königsberg der 

Führer zu // Königsberger Allgemeine Zeitung. 1936. 19 März. S. 1; Ganz Kö-
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S. 1; Der Reichswahlvorschlag der NSDAP // Königsberger Allgemeine Zei-
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немецкого рейха. В рамках пропаганды своего внешнеполитиче-

ского курса фюрер начал свою избирательную кампанию с Кѐнигс-

берга. 25 марта 1938 г. Гитлер выступил в Шлагетерхаусе перед де-

сятитысячной аудиторией. Эмоциональная речь вождя завершилась 

словами: «Один народ – один рейх – одна Германия!» На это зал 

выкрикивал: «Один народ – один рейх – один фюрер!» Гауляйтер 

Кох, выступивший вслед за Гитлером, преданно заявил: «Мы, жи-

тели северо-восточных областей Германии, фанатично верим в Ав-

стрию. Восточная Пруссия, мой фюрер, последует за Вами!»
1
 

Десятого апреля 1938 г. к избирательным урнам в Восточной 

Пруссии явилось 99,8% избирателей, имевших право голоса (в це-

лом по Германии – 99,6%). За список НСДАП и вхождение Авст-

рии в состав рейха проголосовало 99,6% от числа пришедших на 

выборы (по стране – 99%). Подобный расклад сил был и в Авст-

рии
2
. Примечательно, что на избирательном бюллетене кружок для 

отметки «за» был крупнее, чем «против», что имело несомненное 

психологическое значение
3
. 

Учитывая, что в новый рейхстаг вошли и австрийские депутаты, 

число представителей от Восточной Пруссии сократилось. Из деся-

ти депутатов от провинции шестеро были партийными функционе-

рами, двое – высшими офицерами СС, один – руководителем сель-

ского хозяйства и один возглавлял подразделение национал-

социалистического автомобильного корпуса. Восемь избранников 

от Восточной Пруссии проживали непосредственно в Кѐнигсберге
4
. 

Это свидетельствовало о существенном изменении в социальном 

составе депутатов от провинции, усилении роли военных и партий-

ного аппарата. 

В июне 1938 г. восточнопрусское отделение НСДАП с размахом 

отметило десятилетие своего существования в провинции. На 
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Norddeutsche Ausgabe. 1938. 27 März. S. 5. См. также: Der Führer in Kö-
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2
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пышные торжества приехали заместитель фюрера по партии Гесс, 

рейхсминистры Геббельс и Фрич, вождь немецкой молодѐжи 

Б. фон Ширах. К этому дню в честь гауляйтера Коха одна из цен-

тральных площадей Кѐнигсберга была переименована в Эрих-Кох-

платц. На этой площади перед семидесятитысячной аудиторией 

выступили нацистские вожди, рисуя радужные перспективы, от-

крывающиеся Германии на востоке. Гесс заявил о необходимости 

единства партии и армии с тем, чтобы решить задачи, поставлен-

ные фюрером
1
. 

В сентябре 1938 г. Восточную Пруссию впервые посетил вен-

герский диктатор Хорти. Он был приглашѐн в Альт-Штернберг, 

личное имение рейхсмаршала Геринга, где министр-президент 

Пруссии поправлял своѐ здоровье. После охоты и прочих увеселе-

ний два высших руководителя провели длительную беседу, в кото-

рой не обошли вниманием будущее политическое устройство ми-

ра
2
. 

В конце марта 1939 г. немецкие войска вступили на территорию 

Мемельского края. После согласования всех юридических вопро-

сов между Литвой и Германией управление Мемелем перешло в 

ведение Восточной Пруссии. Четвѐртого апреля гауляйтер Кох 

прибыл в Мемель, где провѐл заседание по вопросам, связанным с 

возвращением края в состав Германии. Мемель стал вторым по ве-

личине городом Восточной Пруссии, а его территория была разде-

лена на три округа, вошедшие в состав Гумбинненского правитель-

ственного округа
3
. Спустя несколько дней Кох назначил трѐх мест-

ных руководителей НСДАП, под контролем которых стали созда-

ваться новые органы управления
4
. 

К лету 1939 г. дыхание приближавшейся войны ощущалось бук-

вально во всѐм. Нацистская пресса беспрестанно писала о провока-
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циях на немецко-польской границе и ухудшении отношений между 

двумя странами. Ежегодный гаутаг НСДАП, проводившийся в ию-

не, был заменѐн в 1939 г. окружными партийными конференция-

ми
1
, а всегерманский съезд НСДАП перенесѐн с ноября на май

2
. 

Несмотря на концентрацию военных в Восточной Пруссии, в поли-

тической жизни провинции к сентябрю 1939 г. каких-либо серьѐз-

ных изменений не произошло. 

До начала Второй мировой войны на территории Восточной 

Пруссии не было ни одного концентрационного лагеря, что объяс-

нялось отсутствием военнопленных и большого числа политиче-

ских заключѐнных. В основном арестанты размещались в казематах 

форта «Кведнау» в Кѐнигсберге, а затем переправлялись во внут-

ренние районы рейха
3
. 

Оценивая развитие общественно-политической жизни Восточ-

ной Пруссии в период национал-социализма, можно прийти к сле-

дующим выводам. Во-первых, в течение 1933 г. в провинции спо-

койнее, чем в других районах Германии, сложилась жѐсткая тота-

литарная система, при которой органы НСДАП постепенно заме-

нили собой конституционные органы государственной власти, что 

было связано с сильными позициями национал-социалистов до 

1933 г. и слабостью коммунистического, социалистического и ре-

лигиозного движений, а также национальных меньшинств. Во-

вторых, последствия Версальского договора 1919 г. и мирового 

экономического кризиса 1929 г. не только не были преодолены к 

моменту прихода к власти ультраправых, но и, наоборот, способст-

вовали ему. К сентябрю 1939 г. правящие круги смогли решить 

часть проблем, ослабив зависимость Восточной Пруссии от Литвы 

и Польши и вернув в состав Германии Мемельский край. И, нако-

нец, в-третьих, общественно-политическая жизнь в провинции мак-

симально унифицировалась по общегерманскому образцу, потеряв 

присущие ей отличительные черты. 
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Жизнь и историческая судьба гражданского населения бывшей 

Восточной Пруссии в первые послевоенные годы уже давно стала 

приоритетной темой для калининградских исследователей. Еѐ изу-

чение особенно плодотворно на основе материалов НКВД/МВД, 

НКГБ/МГБ, военных наркоматов и министерств CCCР. Между тем 

значительная часть документов фондов вышеперечисленных ве-

домств в центральных архивах РФ засекречена и недоступна для 

рядового исследователя. В связи с этим особое значение приобре-

тают архивы Калининградского обкома и ЦК ВКП (б), в которых 

отложились копии документов МВД, МГБ, других ведомств, либо 

имеются справки, составленные на основе таких документов. На-

стоящая статья основана преимущественно на документах из фонда 

ЦК ВКП (б) – КПСС (фонд № 17) Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ), а именно – на 
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комплексе материалов, характеризующих положение в Кѐнигсберг-

ской области зимой – летом 1946 г.
1
 Из всего многообразия источ-

ников автором были отобраны только те, которые характеризуют 

положение немецкого населения области, его взаимоотношения с 

советской военной и гражданской администрацией.  

В первые послевоенные годы местное немецкое население игра-

ло важную роль в жизни региона уже в силу своей значительной 

численности. Статистические показатели, содержащиеся в доку-

ментах гражданских управлений, МВД, ЦК и обкома ВКП (б), 11 

Гвардейской армии, в целом, позволяют проследить динамику не-

мецкого населения: 139 614 человек (в т.ч. 68 014 – в Кѐнигсберге) 

– на 1.09.1945 г., около 137 000 – на 1.01.1946 г., 116 129 – на 

1.04.1946 г., 116 737 – на 1.06.1946 г. (по другим данным 110–115 

тыс.),  113 000 – на 1.02.1947 г., около 100 тыс. – на 1.09.1947 г., 

около 40 тыс. – на 1.08.1948 г. На территорию Германии выехало (с 

1947 по 1951 г.) примерно 102 407 (102 494) человек
2
. Таким обра-

зом, убыль немецкого населения с 1 сентября 1945 г. по 1 июня 

1946 г. составила около 23 тыс. человек. Помимо гражданского на-

селения на территории Особого военного округа и Кѐнигсбергской 

области содержалось значительное количество военнопленных и 

интернированных (см. таблицу). Необходимо принимать во внима-

ние одно немаловажное обстоятельство: учѐт немецкого населения 

даже в первой половине 1946 г. вызывал массу нареканий, в том 

числе со стороны уполномоченного МВД-МГБ по Восточной 

Пруссии, начальника областного управления МВД генерал-майора 

Б.П. Трофимова. Согласно докладу, направленному им в ЦК 

ВКП (б) в июне 1946 г., большая часть немецкого населения имела 

на руках в качестве основного документа лишь справки без фото-

графий, выданные взамен изъятых немецких паспортов. Подобные 

справки могли передаваться от одного лица к другому, причѐм ус-
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тановить истинного владельца документа было практически невоз-

можно
1
. 

Уровень смертности немецкого населения на протяжении пер-

вого послевоенного года может быть однозначно определѐн как 

очень высокий. За октябрь 1945 г. в Кѐнигсберге было зарегистри-

ровано 1 933 случая смерти гражданских лиц вне лечебных учреж-

дений (около 30 человек в день)
2
. В больницах за тот же период 

умерло 768 человек
3
. Таким образом, только за октябрь население 

Кѐнигсберга потеряло 4% своей численности
4
. Едва ли правомерно 

использовать эти данные для подсчѐта показателя смертности за 

первый послевоенный год, поскольку численность умерших посто-

янно колебалась. Наиболее тяжѐлыми для немцев стали осень 

1946 г. и зимние месяцы 1946–1947 гг. Надѐжных данных, характе-

ризующих уровень рождаемости немецкого населения, автору об-

наружить не удалось.   

Питание немцев, даже занятых на работах, было явно недоста-

точным для поддержания здоровья. По данным справки, направ-

ленной в интендантское управление Особого военного округа 

(ОВО) в октябре 1945 г., норма выдачи продуктов питания «черно-

рабочим» (15 900 человек) составляла 400 г хлеба в сутки, нетрудо-

способные (инвалиды, дети) могли рассчитывать на 200 г
5
. Соглас-

но расчѐтам потребности в продовольствии для питания «местного 

населения» Кѐнигсберга в 1945–1946 гг., по норме №3 питание по-

лучали около 20 тыс. человек
6
, более 35 тыс. человек получали со-

кращѐнную норму питания (270 г хлебного зерна, 700 г картофеля, 

100 г овощей), нетрудоспособным полагалось в сутки 135 г хлеба, 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 36.  

2
 ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.  

3
 Там же. Л. 62.  

4
 По состоянию на 12.11.1945 г. местного немецкого населения в городе 

Кѐнигсберге проживало всего – 60 642 чел., в том числе, мужчин – 18 515, 

женщин – 42 127, трудоспособных – 29 681, детей – 12 276, престарелых и 

инвалидов – 18 641 чел. ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 61. 
5
 Там же. Д. 7. Л. 36. 

6
 Суточная норма №3 включала: 450 г хлебного зерна или муки, 600 г кар-

тофеля, 320 г овощей, 130 г крупы, 75 г мяса, 120 г рыбы, 25 г сахара. См.: 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 7. Л. 11. 
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400 г картофеля, 100 г овощей
1
. Нормы питания не всегда выпол-

нялись. Так, в июле 1945 г. ввиду отсутствия в Кѐнигсберге карто-

феля продовольственная ситуация стала «весьма напряжѐнной»
2
. 

При этом в целом военные власти сумели в условиях крайне скуд-

ных продовольственных запасов обеспечить продовольствием не-

мецкое население. В июле 1945 г. только военная комендатура Кѐ-

нигсберга обеспечивала питанием свыше 65 тыс. человек
3
. В пер-

вой половине 1946 г. ситуация с продовольственным снабжением 

не претерпела серьѐзных изменений: продуктовые карточки рабо-

тающих немцев отоваривались лишь на 50% или ниже. Нерабо-

тающее немецкое население снабжалось продовольствием нерегу-

лярно, «в пределах 200 граммов хлеба в день»
4
. «Недоедание» ста-

новилось важным фактором смертности и уголовной преступности, 

принимавшей порой самые жуткие формы
5
.  

Бытовые условия в больницах и в жилых домах способствова-

ли распространению инфекций и резко снижали эффективность ле-

чения. В докладе о работе гражданского управления Кѐнигсберга 

отмечалось: «Немецкое население живѐт в домах крайне скученно. 

Мыла ни больницы, ни население не получают. Освещения ни 

больницы, ни изоляторы не имеют, осветительных средств не по-

лучают»
6
.  

Своеобразным индикатором состояния лечебных учреждений к 

концу 1945 г. может служить описание больниц г. Инстербурга, на-

правленное начальнику санитарной службы 11 Гвардейской армии 

17 декабря: «В Инстербургском районе в настоящее время органи-

зовано три больницы и детдом для беспризорных детей. Все боль-

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 7. Л. 11–12.  

2
Там же. Л. 42. 

3
 Там же. Л. 20–21. 

4
 ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 9401. Оп. 2. 

Д. 93. Л. 185, 186; ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 7. Л. 23, 28.  
5
 Весной 1946 г. в Кѐнигсберге за «продажу мяса человеческих трупов» 

были арестованы сторож кладбища Г.Н. и кустарь-корзинщик К.Л. В ходе 

обыска на квартире К.Л., который являлся торговым посредником в этом 

страшном «бизнесе», было обнаружено несколько бочек, заполненных 

пригодным для реализации «товаром». ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 93. Л. 183, 

184.  
6
 ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 63.  
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ницы, а также детдом лишены всякого мягкого инвентаря, белья 

постельного, нательного, полотенец, нет матрацев и наволочек, 

больные лежат прямо на соломе, укрываясь собственным тряпьѐм. 

Медикаментов нет, мединструментария также. Медицинский пер-

сонал во всех отделениях больницы работает без спецодежды. Мы-

ла и дезинфекционных средств не имеется. Вследствие указанных 

причин в больницах очень много случаев внутрибольничных забо-

леваний, рецидивов болезней и чрезвычайно мал процент выписки 

из больницы. Имеются случаи заболевания тифом среди обслужи-

вающего персонала. Кроме явных случаев сыпного тифа имеются 

множественные случаи гриппа, протекающего с температурой 39–

40, в течение 9 дней с сильными головными болями. Возможно, что 

под видом гриппа протекает сыпной тиф. В район Инстербург пе-

реезжает много населения, которое способствует большему рас-

пространению вшивости. Бани для гражданского населения не име-

ется, дезинфекционной камеры также»
1
.  

Положение на предприятиях, где трудились как немецкие, так и 

советские специалисты, не сильно отличалось от ситуации в боль-

ницах:  «Рабочие комбината, составляющие гражданское население 

г. Рагнит, живут в антисанитарных условиях. Уборных, помоек и 

рукомойников они не имеют. Жилые дома и дворы завалены мусо-

ром. Для забора воды служат грязные колодцы и река Неман. Пи-

щеблок комбината не соответствует санитарным требованиям… 

Посуда моется в тѐмном помещении, в едва тѐплой грязной воде. За 

ноябрь месяц было зарегистрировано 26 случаев брюшного тифа. 

Больные не эвакуировались, а лежали дома или в плохо оборудо-

ванном изоляторе комбината. Дирекция комбината, несмотря на 

неоднократные указания, никаких серьѐзных мер, направленных на 

ликвидацию эпидемии брюшного тифа, не принимала»
2
. 

Восстановление и реорганизация системы учреждений здраво-

охранения в первые послевоенные месяцы осуществлялись хао-

тично, плана подобной деятельности, судя по источникам, до апре-

ля 1946 г. не имелось.  

Наиболее полно картина отсутствия должной организации здра-

воохранения представлена в секретном сообщении подполковника 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 332. Оп. 2. Д. 1. Л. 7. 

2
 Там же. Л. 9.  
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медицинской службы Ф.К. Панафидина (19 апреля 1946 г.), от-

правленном народному комиссару здравоохранения СССР: «Не-

трудоспособное население, главным образом старики и дети, фак-

тически в медицинском отношении никем не обслуживаются. В го-

родах Инстербург, Гумбиннен, Шталуппѐнен, Пилькаллен и других 

происходит непрерывный рост советского населения, а сеть совет-

ского здравоохранения отсутствует совершенно. Медикаментов и 

перевязочных материалов нет. Городского транспорта нет. 3000 

больных немцев в больницах г. Кѐнигсберг и 1500 человек – в изо-

ляторах области лечения не получают из-за отсутствия медикамен-

тов. Питание немецкого населения чрезвычайно низкое (200–

400 гр. хлеба в день, овощи, жиры, мясо и крупа отсутствуют). Пе-

реживает значительные трудности с питанием и русское население, 

так как из-за отсутствия продуктов продкарточки полностью не 

отовариваются. Торговли нет никакой. Все эти условия неизбежно 

дают большую смертность среди немецкого населения, которая 

только по г. Кѐнигсбергу составляет около 80 человек в день»
1
. 

Четвѐртого апреля был издан приказ, направленный на повыше-

ние эффективности медицинской помощи немецкому населению. 

Исходя из своих скромных ресурсов, командование 11 Гвардейской 

армии попыталось решить задачу реорганизации сельского здраво-

охранения. В частности, военным комендантам районов и район-

ным врачам предписывалось «содержать в районах следующие ле-

чебные учреждения: больниц на 100 коек – 6, на 50 коек – 12. При 

каждой больнице организовать амбулаторный приѐм силами боль-

ниц. Укомплектовать больницы немецкими мед. работниками, 

имеющимися в районах, оставив в военных совхозах по две медсе-

стры». В то же время в приказе указывалось, что «содержание 

большего числа больниц или увеличение количества коек, а также 

увеличение штатов приниматься на снабжение и финансирование 

не будет»
2
.  

В Кѐнигсберге предполагалось содержать раздельную сеть 

больниц и поликлиник для немецкого и русского (советского) на-

селения. В районах образованной «области Кѐнигсберга» в целях 

экономии средств предписывалось организовать комбинированные 

                                                 
1
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 17.  

2
 ГАКО. Ф. 332. Оп. 2. Д. 5. Л. 19–20. 
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больницы для русского и немецкого населения, но с полным разде-

лением отделений по национальному признаку. Для обслуживания 

больных немцев использовался немецкий медицинский и обслужи-

вающий состав. Для русского населения в Кѐнигсберге было пре-

дусмотрено 1150 коек (мест) в больницах, в том числе общего типа 

(терапевтических) – 500, инфекционных – 300, детских – 200 и ро-

дильных – 150. Для немецких жителей Кѐнигсберга предусмотрели 

1450 коек, в том числе 600 инфекционных. Немецкое население об-

служивали 4 городские больницы (Центральная, инфекционная, 

инфекционная Св. Елизаветы, Св. Екатерины). Всего в больницах к 

началу 1946 г. работало 48 врачей немецкой национальности. 

В районах области сохранялось 1150 коек, из которых 50% были 

предназначены для русского населения и 50% для немецкого
1
.  

В материалах, отложившихся в фонде ЦК ВКП (б) РГАСПИ, 

особое место занимают данные о «настроениях немецкого контин-

гента», а также о создании и деятельности формально подкон-

трольного советской администрации Немецкого клуба.  

Начиная с лета 1945 г. по инициативе группы немецких комму-

нистов и при поддержке коменданта города и крепости Кѐнигсберг 

формировались агитационные группы, антифашистские клубы и 

библиотеки, объединѐнные в феврале 1946 г. в Центральный не-

мецкий клуб, имевший филиалы в каждом городском районе. На 

начало июля в организации состояло около 300 человек. Клуб, по 

мысли организаторов, должен был стать политическим и культур-

ным центром, объединяющим немецкое население, лояльное совет-

ским военным и гражданским властям. На практике, однако, полу-

чилось иначе: с  проникновением в клубное сообщество бывших 

членов СДПГ и особенно НСДАП, благонадѐжность сообщества 

оказалась под сомнением. Согласно сообщениям из отдела контр-

разведки 11 Гвардейской армии (июнь – июль 1946 г.), из 23 арти-

стов клуба лишь трое (лилипуты) не вызывали подозрений, осталь-

ные неоднократно высказывали «фашистские идеи и антисоветские 

взгляды»
2
. Так, артист клуба Имкамп

3
 убеждал соотечественников, 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 332. Оп. 2. Д. 5. Л. 25–26. 

2
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 4, 5.  

3
 Здесь и далее фамилии немецких жителей области даются в соответствии 

с текстом цитируемых источников – как правило, без инициалов.  



50                                                                                                                           Д.В. Манкевич 

что социалистическая система не подходит для Германии, а его со-

ратник Анакер, арестованный в конце июня, что готов «бить всех, 

кто будет выступать против Гитлера». Работающая в секции педа-

гогики фрау Клигель неоднократно заявляла, что немецкое населе-

ние в Кѐнигсберге будет жить хорошо только при английской ад-

министрации
1
. Собрания и лекции посещало не более 7% населения 

Кѐнигсберга, что отчасти объяснялось непопулярной тематикой 

докладов и бесед – на протяжении 1946 г. предметом внимания 

лекторов клуба стали темы «Пятилетний план», «Нюрнбергский 

процесс», «Женщина в СССР»; несколько занятий были посвящены 

теме «Что такое национал-социализм». Коренное население же 

требовало от клуба защиты интересов немецких рабочих на пред-

приятиях области, участия в организации школ для немецкой мо-

лодѐжи, контроля над деятельностью бургомистров, достоверной 

информации о дальнейшей перспективе немцев бывшей Восточной 

Пруссии
2
. Работа Центрального немецкого клуба в первом полуго-

дии 1946 г. оценивалась ответственными представителями воору-

жѐнных сил, МВД и гражданских управлений как «слабая» и не 

дающая желаемых результатов
3
.  

Слухи о скорой войне между недавними союзниками по анти-

гитлеровской коалиции будоражили умы не только советских пере-

селенцев, но и остававшихся на территории области немцев. Дли-

тельная неопределѐнность будущего статуса территории провоци-

ровала «беспрерывно циркулирующие слухи», суть которых своди-

лась к тому, что область «в ближайшее время отойдѐт к американ-

цам», либо в результате неудачной для СССР войны, либо под ди-

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 7.  

2
 Там же. Л. 12, 13. На одном из совещаний при Управлении по граждан-

ским делам Кѐнигсбергской области (26–27 июня 1946 г.) П.И. Афанасьев 

(начальник Рагнитского / Советского районного управления по граждан-

ским делам) дал любопытную характеристику районному немецкому («ан-

тифашистскому») клубу: «Принял я также и антифашистский клуб. Муче-

нье мне с ним, я за него не ручаюсь. Переводчика у меня нет, а я сам ниче-

го не понимаю. Заходил я туда несколько раз – посижу возле них, они го-

ворят, а что говорят, я не знаю, может быть, мы создаѐм им условия и этот 

клуб превратится не в антифашистский, а во что-то другое. Моѐ мнение 

закрыть его надо». (Там же. Л. 122.) 
3
 Там же. Л. 7, 12, 13, 120, 122.  
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пломатическим давлением Великобритании и США. Бывший мас-

тер-строитель городского управления Кѐнигсберга Беренкинг, ра-

ботавший при областном гражданском управлении, заявлял, что 

имеет (по долгу службы) чертежи и планы бараков, предназначен-

ных для размещения жителей Восточной Пруссии, ранее эвакуиро-

ванных в центральные районы Германии – англичане и американцы 

потребовали от СССР разрешить возвращение всех желающих на 

свою малую родину
1
. Проживавшая в деревне Шенвальде пожилая 

гадалка «распускала слухи» о скорой войне между СССР и США, в 

которой «советские» потерпят поражение, и с «русскими будут по-

ступать так же, как русские поступали с немецким населением»
2
. 

Подобные слухи, по мнению начальника отдела контрразведки 

11 Гвардейской армии полковника Митрофанова, возбуждали ре-

ваншистские настроения и активизировали «антисоветский  эле-

мент»
3
. Лишь с февраля 1946 г. военные власти развернули «широ-

кую разъяснительную кампанию», основной смысл которой сво-

дился к трѐм пунктам: «область Кѐнигсберга» стала частью СССР и 

не подлежит обмену на другие территории или возврату  Германии; 

эвакуация немецкого населения в ближайшее время производиться 

не будет; единственный верный путь улучшения материального и 

правового положения для каждого немца – честный и систематиче-

ский труд в промышленности и сельском хозяйстве страны, кото-

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 8, 10.  

2
 «Пропаганда» гадалки, судя по всему, имела успех: согласно справке, «в 

результате вышеуказанной антисоветской деятельности среди бойцов 

Красной Армии появились панические настроения и снизилась дисципли-

на». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 13–15 
3
 Немец Смаилов из подсобного хозяйства 16 Гвардейской стрелковой ди-

визии сообщал, что другие работники «настроены резко антисоветски, не-

довольны своим положением и русскими порядками, всѐ русское подвер-

гают критике и осмеиванию, постоянно ведут разговоры о том, что скоро 

будет война между Советским Союзом и Америкой и тогда они будут по-

могать бить русских, а когда попадут на русскую территорию, то будут 

издеваться над населением, насиловать женщин и т. д., а уж начальника 

хозяйства повесят при первой возможности». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. 

Д. 143. Л. 9.  
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рой немцы причинили «ничем неоценимый ущерб»
1
. Начиная с ап-

реля 1946 г., было организовано несколько собраний немецкой ин-

теллигенции, а также молодѐжи с целью проведения «массово-

разъяснительной работы». Интересно, что несколько первых соб-

раний фактически оказались сорваны: «нацисты пустили слух», что 

участников собраний непосредственно из клуба отправят в Си-

бирь
2
. В результате работы собраний был составлен перечень во-

просов, ответы на которые жаждала как можно скорее  получить 

восточнопрусская интеллигенция. Среди них были и такие любо-

пытные: «Можно ли рассчитывать на возобновление работы уни-

верситета?», «Почему не привлекают немецких архитекторов и 

коммунальных инженеров к работе по восстановлению города?», 

«Получат ли ―специалисты‖ возможность издавать свои научные 

работы?»
3
  

В распространении антисоветских идей («иногда открыто, а 

большей частью – в иносказательной форме») были уличены неко-

торые лютеранские пасторы и католические священники. Пастор 

кирхи Св. Екатерины призывал население молиться за освобожде-

ние от врагов, «находящихся на территории Германии». Другой 

пастор, согласно сообщениям осведомителей из числа прихожан, 

убеждал именовать русских «исключительно врагами немецкого 

народа и захватчиками Германии»
4
. Борьба с антисоветским под-

польем на территории Кѐнигсбергской области велась как силами 

МВД и МГБ СССР, так и военных. Согласно справке, составленной 

генерал-майором Б.П. Трофимовым, с апреля 1945 по май 1946 г. 

на территории ОВО и Кѐнигсбергской области имели место 4 тер-

рористических и 5 диверсионных актов с участием немцев
5
. Во 

                                                 
1
 Особо подчѐркивалось, что труд – не просто обязанность, а почѐтное 

право, долг перед немецким народом, который должен завоевать утрачен-

ное доверие СССР и «всех свободолюбивых народов». РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 122. Д. 144. Л. 108–110.  
2
 Там же. Л. 114.  

3
 Там же. Л. 111, 112.  

4
 Там же. Д. 143. Л. 31, 32.  

5
 Там же. Л. 29, 30. Все теракты и диверсии (поджоги) были приурочены к 

знаменательным датам: годовщине Октябрьской революции, выборам в 

Верховный Совет СССР.  
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второй половине марта 1946 г. оперативной группой МГБ СССР по 

Кѐнигсбергской области была ликвидирована «повстанческо-

террористическая группа из числа немецкой молодѐжи – членов 

фашистской молодѐжной организации «Гитлер Югенд» (так в тек-

сте). Следствие установило, что целями группы были убийства со-

ветских военнослужащих, диверсии, вооружѐнная поддержка Анг-

лии и Америки в случае войны этих государств против СССР. Ре-

альным результатом деятельности группы стало убийство (в сен-

тябре 1945 г.) советского военнослужащего в Кѐнигсберге, а также 

систематические грабежи частных квартир и жилых домов. При 

аресте участников группы оперативники МГБ изъяли 8 винтовок, 

30 ящиков с патронами, гранаты и взрывчатые вещества
1
. Другая 

подпольная группа была выявлена оперативниками в лагере воен-

нопленных на станции Тарау. Лидер группы, бывший офицер вер-

махта Дуберкарт, согласно оперативным данным, установил связь с 

некоторыми врачами центральной немецкой больницы Кѐнигсбер-

га, с помощью которых военнопленные, отправлявшиеся в больни-

цу на лечение, зачислялись как гражданские лица и впоследствии, 

получив поддельные документы, легально устраивались на работу 

или «бежали в Центральную Германию». Таким способом лагерь 

покинуло свыше 200 немецких военнослужащих
2
.  

Наряду с подготовкой терактов, вооружѐнных акций и освобож-

дением военнопленных в документах нашли отражение и более 

оригинальные методы сопротивления «русским». Немки-

работницы детского дома в Велау «распевали антисоветские песни 

среди немецкой молодѐжи» – воспитанников детдома, чем, соглас-

но вынесенному им приговору, развивали в них ненависть к совет-

ской власти и советскому народу
3
. В мае 1946 г. в местечке Крау-

пишкен (близ Рагнита) была арестована «группа немецких женщин 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 144. Л. 104–106.  

2
 Видимо, этих военнопленных, превращѐнных в «нелегальных граждан-

ских», имел в виду П.И. Колосов, начальник Кѐнигсбергского управления 

по гражданским делам, когда на совещании управления 26–27 июня 

1946 г. говорил, что «в немецких больницах скрывается разная дрянь под 

видом больных и не исключена возможность, что там скрываются отъяв-

ленные фашистские бандиты». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 10, 11.  
3
 ГАКО. Ф. 149. Оп. 5 с. Д. 1. Л. 46.  
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во главе с немецким врачом Козловски Гертрудой, которая в тече-

ние 1946 г. сумела заразить свыше 500 военнослужащих различны-

ми венерическими заболеваниями». Расследование вскрыло всю 

подноготную преступного сообщества: Козловски, работая врачом, 

вербовала обращавшихся к ней за медицинской помощью немец-

ких женщин и «заставляла сожительствовать» с офицерами и сол-

датами Красной армии, причѐм «сожительство в большинстве слу-

чаев происходило на квартире Козловски»
1
. Кроме того, обвиняе-

мая проводила «контрреволюционную агитацию» среди немецкого 

населения, распространяла слухи о скорой войне между СССР и 

англо-американским альянсом, призывала немцев в этой будущей 

войне создавать партизанские отряды и уничтожать русских
2
.  

Контакты советских военнослужащих и местного населения 

носили весьма разнообразный характер. Согласно справке, состав-

ленной гвардии полковником Митрофановым, многие офицеры на-

нимали немцев для работы «нянями, поварами, прислугами, порт-

ными и т.д.». Нередко военнослужащие «подпадали под влияние 

немецких женщин» и незаконно выписывали им документы на пра-

во выезда в Германию
3
.  

Подводя итог, следует отметить, что взаимоотношения совет-

ской администрации и немецкого населения носили сложный, мно-

гоплановый характер. Пострадавшее в ходе боѐв за Восточную 

Пруссию гражданское население оказалось в чрезвычайно сложных 

материально-бытовых условиях, вызвавших рост смертности и зна-

чительное сокращение численности «немецкого контингента». В 

течение всего 1945 г. не было определѐнности в отношении статуса 

территории «области Кѐнигсберга» и дальнейшей судьбы еѐ корен-

ных жителей. Антисоветское движение, существовавшее на терри-

тории области, принимавшее самые разнообразные формы, так и не 

стало массовым, свелось к пассивному сопротивлению и к отдель-

ным насильственным акциям. Не последнюю роль в этом сыграла 

эффективная деятельность советских спецслужб.  
 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 11–13.  

2
 ГАКО. Ф. 149. Оп. 5 с. Д. 3. Л. 11.  

3
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 143. Л. 13–15.  
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Таблица 
Военнопленные и интернированные на территории 

Кѐнигсбергской  области по состоянию на 1 июля 1946 г
1
. 

 

№ Наименование лагерей и 

подразделений 

Состо-

ит на 

1.07. 

1946 г., 

чел. 

Использование труда 

военнопленных 

и интернированных 

1 Лагерь военнопленных 

№ 445 МВД 

5 732 

 

Восстановление ЦБК 

2 Лагерь для интернирован-

ных № 533 МВД 

4 012 

 

Восстановление ЦБК 

3 Управление строительства 

перевалочных баз (три от-

дельных рабочих батальона) 

1 892 Строительство складских 

помещений.  

4 Центральные перевалочные 

базы МВС
2
 (2) 

6 924 Погрузо-разгрузочные ра-

боты 

5 Штаб тыла 11 Гвардейской 

армии (4 отдельных рабочих 

батальона) 

3 718 Сельскохозяйственные ра-

боты, работы в морском 

порту Кѐнигсберга, восста-

новительные работы 

6 Войсковые части 11 Гвар-

дейской армии (рассредото-

чены по воинским частям) 

967 Работы в подсобном хозяй-

стве, в автомастерских, 

строительство аэродрома  

7 Прибалтийский военный 

округ (отдельный рабочий 

батальон) 

577 Строительные работы  

8 Инженерный отдел Южно-

Балтийского флота 

2 434 Строительство доков и жи-

лых зданий 

9 Судостроительный завод 

№820 

866 Строительство плавучих 

доков 

10 Эвакуационный госпиталь 

№ 1894 

2 090 

 

Погрузочные работы  

11 Кѐнигсбергский мелькомби-

нат  

61  

 

Погрузочные работы  

Всего состоит на 1.07.1946 г. 29 273  

                                                 
1
 Таблица составлена по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 144. Л. 90–92, 94.  

2
 МВС – министерство Вооружѐнных Сил СССР.  

 



Е.А. Маслов  
 

ДЕЛО О «КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЫЛАЗКЕ» 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ АДВОКАТУРЕ 

 
 

Одним из наиболее трагичных явлений в послевоенной исто-

рии Советского Союза было возобновление массовых политиче-

ских репрессий. От государственного террора конца 1930-х гг. они 

отличались меньшими масштабами и жестокостью, а также более 

конкретной социально-групповой ориентацией. Глубинные причи-

ны возврата к этому политическому курсу вскрывает Е.Ю. Зубкова:  
 

«На всех уровнях социальной жизни, практически во всех слоях со-

ветского общества уже в первые послевоенные годы можно было 

обнаружить людей и группы, имеющие претензии того или иного 

содержания к сложившемуся порядку вещей и властям, этот поря-

док поддерживающим… не все соотечественники торопились де-

монстрировать ―верноподданность‖. Это Сталин знал. Но он не 

знал, сколько их было – ―не всех‖ – и насколько опасным, в том 

числе и для него лично, становилось начинающееся противостоя-

ние. До открытого протеста дело не доходило, но брожение умов 

было реальностью, которую подтверждали сводки о настроениях 

разных категорий населения». «Психологическое воздействие ре-

прессий на общество, преследующее цель парализации коллектив-

ной способности к сопротивлению, основано, тем не менее, на 

принципе избирательности террора – каким бы масштабным тот не 

был. Избирательный подход призван был  заложить в массовое 

сознание идею ―праведного гнева‖ и ―справедливости‖ репрессив-

ных мер. Формула ―невиновных у нас не сажают‖, достаточно рас-

пространѐнная в бытовом обиходе тех лет, показывает, что идея эта 

попадала на вполне подготовленную почву. Нетерпение обывателя, 

поднятое до эмоционального горения нехватками послевоенного 

бытия, требовало немедленной разрядки. В таких условиях росла 

сила негативных эмоций, а объяснение причин житейских неуря-

диц сводилось по сути к ответу на вопрос ―кто виноват?‖. Подоб-

ные реакция и нормы поведения заложены в механизме поведения 

толпы, которая тяготеет к упрощѐнному поиску причинно-

следственных связей, сводящихся к выявлению ―крайнего‖. Этот 
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известный стереотип массового поведения использовал Сталин, ко-

гда начал делить общество на ―своих‖ и ―врагов‖»
1
. 

 

Среди громких политических процессов этого времени находи-

лось так называемое «дело о космополитах». Началось оно с незна-

чительного, казалось бы, противостояния двух неформальных 

творческих объединений – «театральных критиков» и «драматур-

гов». Те и другие включали лишь малую часть представителей дан-

ных литературных профессий. Обе они имели влиятельных покро-

вителей. Первые – в лице генерального секретаря Союза советских 

писателей (ССП) К.М. Симонова и заведующего отделом пропа-

ганды и агитации ЦК ВКП (б) Д.Т. Шепилова. Вторые группирова-

лись вокруг руководителя ССП А.А. Фадеева, который сам по себе 

был  весьма влиятельной политической фигурой. Совершенно бес-

смысленно использовать для характеристики противостоявших 

группировок критерии нравственной оценки. Имели место богем-

ная склока и аппаратная интрига с использованием традиционных 

средств – наговоры, откровенные доносы… Одни обвиняли оппо-

нентов в искажении советской действительности, «буржуазно-

интеллигентском высокомерии», «пошлом зубоскальстве» и «му-

жичестве» (по поводу сочинений Л. Леонова, в отношении публи-

кации «фадеевским» издательством «Советский писатель» книг 

«Двенадцать стульев» и  «Золотой телѐнок» Ильфа и Петрова, сти-

хов Есенина, сказки «Три толстяка» Олеши), другие говорили о том 

же искажении советской действительности, об «эстетизме с мещан-

ским уклоном», о «безродности» и пр.
2
. Политический же смысл 

конфликта заключался в стремлении агитпроповских функционе-

ров во главе с Шепиловым усилить своѐ влияние, заметно пошат-

нувшееся во время войны и в первые два – три послевоенных года. 

Атака на Фадеева «чужими руками» была одним из шагов на пути к 

цели. Ситуация, однако, развивалась иначе. Богемная склока и ап-

паратная интрига увенчались грандиозной кампанией, а «чужие ру-

ки» обрели жертвенный венец. 

Всѐ началось с публикации в «Правде» от 29 января 1949 г. ста-

тьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». 

                                                 
1
 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседнев-

ность. 1945–1953. М., 1999. С. 198–200. 
2
 Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 177–185. 
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Именно здесь всплыл ярлык «безродный космополит» и сразу же 

получил ярко выраженный национальный  облик. В сущности, «де-

ло о космополитах» стало логическим продолжением кампании 

борьбы против «низкопоклонства перед Западом». «‖Космополи-

тизм‖ выступал как своего рода ―высшая форма низкопоклонст-

ва‖ – как полный разрыв с интересами отечества. Кроме того, в от-

личие от кампании борьбы с ―низкопоклонством‖, которая не име-

ла чѐтко выраженного объекта нападения…, круг ―космополи-

тов‖… был очерчен довольно ясно. Об этом нигде официально не 

заявлялось, но современники прекрасно понимали, о ком идѐт речь: 

в роли ―безродных космополитов‖ выступали советские евреи»
1
. 

Почему они? Упрощением было бы обвинить Сталина и некото-

рых его сподвижников (Г.М. Маленков и пр.) во врожденном анти-

семитизме. Так же, как ошибочно причислять советского вождя к 

русским националистам или же, напротив, к русофобам. Думается, 

что он, с его мессианским самосознанием и ницшеанским амора-

лизмом, оставался выше национальных пристрастий и антипатий. 

Главную роль играл прагматизм. Ещѐ раз уместно сослаться на 

мнение Е.Ю. Зубковой: 
«‖Националисты‖ в условиях перманентной борьбы режима с оче-

редными ―врагами народа‖ должны были выполнить роль, которая 

в прошлом отводилась троцкистам, представителям небольшевист-

ских партий, разного рода ―уклонистам‖ внутри компартии и про-

чим ―вредителям‖. Вместе с тем, ‖дела‖, организованные по типу 

эстонского или мингрельского, неизбежно оставались замкнутыми 

на региональном, республиканском уровне. Для фабрикации ―на-

ционалистического заговора»‖ в масштабах всей страны… нужен 

был соответствующий национальный элемент. В этом смысле вы-

бор Сталина отнюдь не случайно пал на советское еврейство. Евреи 

не только были расселены по всей территории Советского Союза, 

но и многие из них принадлежали к элите советской науки и куль-

туры, занимали ответственные государственные посты… Органи-

заторы антисемитской кампании учли и такой фактор, как латент-

ный бытовой антисемитизм»
2
. 

                                                 
1
 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 206.  

2
 Там же. С. 205. 
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Калининградская область не могла оставаться в стороне от об-

щесоюзной политической кампании. Дело не ограничилось перепе-

чаткой статей из центральной прессы, публикациями гневных пи-

сем, тематическими собраниями и прочими формами выражения 

народного недовольства. Требовались свои, региональные «антиге-

рои». Таковые появились. Местом пребывания одного из них ока-

залась областная коллегия адвокатов. Немудрено, что жертву на-

шли именно здесь. Адвокат в то время не менее «интеллигентская» 

и свободная профессия, нежели литературный критик, писатель, 

ученый. Весьма подходящ был и национальный состав коллегии. В 

конце 1940-х гг., по крайней мере, четверть еѐ членов составляли 

евреи. К тому же адвокатура, хотя бы формально, но оставалась 

общественной организацией. Политического веса подобные струк-

туры имели мало, поэтому и были особо подвержены всяческим 

«проработкам и разносам» со стороны партийных и советских ор-

ганов власти. 

В фонде Калининградской областной коллегии адвокатов со-

хранился документ, свидетельствующий об интересующем нас деле 

«адвоката-космополита»
1
. Данный источник настолько красноре-

чив и самодостаточен, что не вызывает большой необходимости в 

пространных комментариях или в привлечении дополнительных 

материалов. Ниже он приводится. Стиль источника сохранѐн, наи-

более грубые грамматические ошибки машинистки, печатавшей 

данную выписку из протокола, исправлены. Фамилии некоторых из 

выступавших сокращены по соображениям этического свойства. 
 

«Выписка из протокола № 11 

Заседания Президиума Калининградской обл<астной> 

коллегии адвокатов 

от 10 марта 1950 г. 

Присутствовали: члены президиума Шакуров, Бушкин, Грищенко, 

ст. ревизор УМЮ [управление Минюста] т. Закс, 

Нач-к УМЮ  т. Воропаев, адвокаты: Кислова, Гельфман, Шор, 

Гуревич, Каменский, Тяпкина, Назаровская, Похвищева, Кондратьева, 

Чупрунов, секретарь Сталинградского РК ВКП (б) т. Прохоров. 

                                                 
1
 ГАКО (Государственный архив Калининградской области). Ф. 220. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 171–178. 
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Слушали: 

О космополитических вылазках адвоката Сац на конференции мо-

лодых адвокатов. Докладывает т. Шакуров. 

10–11 февраля проходила конференция молодых адвокатов, где 

присутствовало 20–25 чел. адвокатов. Несмотря на ряд неполадок, свя-

занных с организацией работы конференции, таковая дала молодым 

адвокатам много нового для их будущей адвокатской деятельности. 

Прежде всего, как положительное в работе конференции необходимо 

отметить то обстоятельство, что абсолютное большинство адвокатов, 

которым было поручено проведение докладов, добросовестно отне-

слись к своей обязанности, и это, в свою очередь, явилось результатом 

того, что основная масса докладчиков преподнесли свои доклады до-

ходчиво до слушателей, стилистически, логически грамотно, на высо-

ком теоретическом и идейном уровне. Доклады таких молодых адво-

катов, как Гринберг А. «Досудебная подготовка адвоката по уголов-

ным делам», Гуревич – «Основание к отмене и изменению приговоров, 

Казакова – «Основание к отмене и изменению решений», оппонентов 

т. Зайцевой, Николаенко, адвоката члена Президиума т. Грищенко – 

«Методика составления деловых бумаг», Председателя областного су-

да т. Котивец – «Процессуальный порядок судебного заседания по 

уголовным и гражданским делам и роль адвоката в судебном разбира-

тельстве», безусловно, оказали реальную помощь в освоении молоды-

ми адвокатами правильных методов профессиональной работы. 

С пристальным вниманием слушали адвокаты лекции члена обще-

ства по распространению научных и политических знаний т. Козлова – 

«За советский патриотизм против буржуазного космополитизма», сек-

ретаря Калининградского Горкома ВЛКСМ т. Куляшова – «Мораль-

ный облик молодого человека». 

Но наряду с этим конференция адвокатов столкнулась с фактом яв-

ного открытого проявления идей космополитизма со стороны адвоката 

Сац в его докладе на тему «Защитительная речь адвоката». Основным 

докладчиком на эту тему был адвокат т. Бонар, а адвокат Сац был на-

значен оппонентом. Доклад адвоката Бонар на эту тему был построен 

на низком теоретическом и идейно-политическом уровне и содержал 

ряд принципиальных ошибочных положений. Прежде всего, т. Бонар 

не обращал внимания на содержание речи, на политическую позицию 

адвоката, на умение адвоката давать глубокий политический анализ 

доказательств на основе Марксистской диалектики. Мало того, адвокат 

Бонар, ориентируя молодых адвокатов на продуманную Шифманом 

систему изложения доказательств, заявил: «сомнительные доказатель-
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ства в пользу подсудимого должны откладываться на задний план; 

т. е., пока судьи еще не утомлены, вкладывать веские и убедительные 

доказательства, а когда же внимание судей ослабнет, не зевать вкла-

дывать сомнительные доказательства». Бонар много говорил о поло-

жении рук при выступлении, о внешнем виде адвоката, о том, следует 

ли писать или нет защитительную речь. Всѐ это было пустым беспред-

метным разговором, далеким от непосредственной задачи советского 

адвоката. 

По этой теме был оппонентом назначен адвокат т. Сац, имеющий 

большой практический стаж, пользующийся среди адвокатов репута-

цией человек большой эрудиции. Однако т. Сац не только не опроверг 

неправильные доводы Бонар, но и усугубил их. Прежде всего, в вы-

ступлении Сац не было слышно о роли советского адвоката, о ее 

принципиальном отличии от роли буржуазной адвокатуры. Имена ко-

рифеев коммунистической науки Маркса, Ленина и Сталина не затра-

гивались в докладе, с таким же успехом т. Сац обошел имя непревзой-

дѐнного мирового судебного оратора, патриота советской родины ака-

демика Вышинского. Вместо них воскрешал и переносил на советскую 

почву взгляды представителя либеральной буржуазии Беккария и до-

революционного судебного оратора Плевако. Призывая адвокатов ос-

тавлять больше времени для продумывания, он заявил: «Плевако писал 

десять речей и одиннадцатую произносил». Сац забыл, что у Плевако 

были другие цели и задачи, и методы работы были совершенно другие. 

Он защищал преступление. У Плевако было время, может быть, 100 

раз переписывать, т.к., получив «огромный куш», ему некуда было то-

ропиться, а советский адвокат осуществляет повседневную функцию 

государственного работника, ему нет времени и надобности писать 10 

речей. Сообразительности, трезвого рассудка, правильного анализа об-

стоятельств дела советский адвокат может достичь только путем по-

вседневного повышения своего идейно-политического уровня и дело-

вой квалификации, а не путѐм десятикратного переписывания речи. 

Дальше, призывая адвокатов не размениваться на мелочах и поста-

раться воспроизводить события в целом, адвокат Сац сослался на вы-

сказывание представителя французской либеральной буржуазии Бек-

кария, который, якобы, говорил: «лучше быть не учѐным судьѐй, чем 

быть учѐным». Сац ориентировал адвокатов призывать судей отвлечь-

ся от закона и представить событие в целом, смотреть на это событие 

«чисто человеческими глазами», опять-таки ссылаясь на какого-то 

буржуазного учѐного, заявил: «нет ничего вреднее профессионализ-

ма». Адвокат Сац забыл, что в наших условиях любовь к труду и соз-
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нание своего долга перед Родиной порождают высокие моральные ка-

чества советского человека. Профессиональная деятельность судьи 

обязывает проводить сов<етские> законы в жизнь, это он может сде-

лать только в том случае, если сам является носителем высокой мора-

ли. Я больше не буду останавливаться на ошибочных взглядах адв. 

Сац. 

В заключение скажу только то, что не зря выступление адвоката 

Сац вызвало протест со стороны адвокатов, которые расценивали его 

как проявление безродного космополитизма. Из его выступления мож-

но было сделать вывод, что советский адвокат является человеком ми-

ра, проводящим свою профессиональную деятельность вне историче-

ских общественно-экономических формаций, с одной стороны, и вне 

проявлений соц<иалистического> патриотизма, с другой. Мы должны 

понять, товарищи, что космополитизм – это идеологическая диверсия, 

проявление этой идеи в рядах адвокатуры является особо опасным, 

т. к. адвокату предоставляется судебная трибуна. Адвокат – работник 

идеологического фронта, поэтому к рассматриваемому сегодня вопро-

су мы должны отнестись со всей политической резкостью, подняв этот 

вопрос на надлежащую высоту. 

Выступление Г-о 

Доклад на тему «Прения в советском суде», каковой мы заслушали 

на конференции молодых адвокатов, был чрезвычайно неудачен, и вы-

ступления как докладчика Бонара, так особенно содокладчика Саца 

явились проповедью космополитизма. Доклад адв. Бонар явился пере-

сказом космополитической статьи Шифмана, ориентировал адвокатов 

на безыдейную и бессистемную работу. Адвокату Сацу, как адвокату, 

имеющему большой практический стаж и слывущему человеком 

большой эрудиции, было поручено быть оппонентом. К этому поруче-

нию Президиума адвокат Сац отнесся наплевательски, доклад Бонара 

не прочитал заранее и вместо того, чтобы исправить ошибки Бонара, 

сам допустил ряд политически неправильных утверждений. Так Сац 

говорил – о вреде профессионализма, о том, что профессия человека 

может помешать правильно разрешить дело и т. д. При этом Сац ссы-

лался на буржуазного учѐного Беккария, который говорил: «Нет ниче-

го хуже профессионализма».  Профессиональной деятельности 

Сац противопоставлял человеческие качества. Очевидно, сколь недо-

пустима подобная трактовка вопроса в наших условиях. У нас не мо-

гут противопоставляться человеческие качества профессии человека. 

Именно отношение человека к труду и определяют его моральные ка-

чества. «Труд стал делом чести, славы и доблести», – сказал т. Сталин. 
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Исходя из этой (sic! – Е. М.) глубоко порочной позиции, адвокат Сац 

поучал молодых адвокатов взывать судей к тому, чтобы они забыли, 

что они судьи, и решали дела просто по-человечески. Понятно, сколь 

чудовищным является такой призыв. Судья, прежде всего, должен 

помнить, что он судья, избранник народа, патриот своей родины. Да-

лее Сац говорил о том, что судья должен забыть не только о том, что 

он судья, но и забыть инструкции, параграфы статьи и – опять-таки – 

решать дела по-человечески. Такое утверждение является грубейшим 

извращением принципов р<або>ты советского адвоката. Задачей адво-

ката, как и каждого работника юстиции, является борьба за соблюде-

ние советской законности. Мы должны призывать суд решать дела на 

основании наших законов, а не игнорировать их. Согласно ст. 112 Ста-

линской конституции суд независим и подчиняется закону. Рассужде-

ния Саца о каких-то человеческих качествах, которые стоят выше при-

звания человека, его профессии, выше законов своей Родины – такие 

рассуждения есть разновидность теории космополитов о гражданине 

мира. Такие рассуждения отрицают самое святое чувство – чувство 

патриотизма, любви к своей профессии, к труду. Точно так же непра-

вильным является утверждение Саца <о том, что> якобы методом 

формальной логики можно познавать явления жизни. Нужно сказать, 

что Сац и ниже в своих докладах говорил о преимуществах метода 

формальной логики. Для нас же давно стало азбучной истиной, что 

единственно правильным, единственно-научным методом познания 

явлений природы и жизни общества является метод диалектического 

материализма. Так же неправ был Сац, когда ориентировал адвокатов 

на так называемую импровизацию. Мы всегда должны тщательно го-

товиться к своим выступлениям на суде, помня, что нам предоставля-

ется трибуна и наше выступление всегда должно быть пропагандой 

советского права. Сац же преподносил нам рецепт импровизации, вос-

хваляя при этом метод буржуа адвоката Плевако, который 10 речей 

писал, одиннадцатую рвал и выступал с импровизацией. Я думаю, что 

для нашей молодѐжи существуют другие авторитеты, а методы работы 

буржуазного адвоката для нас ни в коем случае не приемлемы. Очень 

характерно, что в своем выступлении Сац не ссылался на корифеев 

Марксизма-Ленинизма, не ссылался на наших советских юристов, хотя 

он должен был использовать для своего доклада труд т. Вышинского, 

зато его речь пестрела именами буржуазных ученых и их положения и 

учения Сац пытался перенести на нашу действительность. Вылазка 

космополита должна быть осуждена нами самым решительным обра-

зом. Выступление Саца явилось антипатриотичным, идеи его чрезвы-
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чайно опасны и могут сбить с толку молодого, мало искушѐнного ад-

воката. Сделав сегодня свой вывод о Саце, мы должны будем обсудить 

эти выводы на производственном совещании в консультации. 

Объяснение Сац 

Товарищи, я признаю, что я неправильно высказывал на конферен-

ции в своѐм докладе, не смог дать понять, что я хотел преподнести. 

Меня должны извинить, т. к. я совершенно был разбит в связи с болез-

нью жены. С докладом Бонара я не знакомился перед выступлением. 

Если бы я знакомился с докладом, было бы другое, т. е. я бы мог пре-

поднести материалы доходчиво, как я думал их осветить, на самом же 

деле получилось иное в виду дурного состояния моей головы. По по-

воду статьи Шифмана – действительно она очень отвратительна, т. е. 

там говорится, что судей нужно обманывать. По докладу Бонара, если 

бы я владел своей мыслью, то я бы не преподнѐс того, что я преподно-

сил и предупредил бы Бонара. В основном мои мысли были правиль-

ны, но меня поняли неправильно. В своем докладе я привѐл один слу-

чай из моей практики. Я выступал по одному делу вместе с прокуро-

ром Мирахановым, он, обращая внимание на отдельные детали, не 

смог представить картину в целом. Я действительно призывал судей 

отвлечься от параграфов, представить картину в целом. Ведь на самом 

деле мы иногда из-за дерева не видим леса, так же и судьи из-за пара-

графов могут не видеть жизни. Если я стрелку говорю: прищурьте ле-

вый глаз, это ещѐ не значит, что ему советую вынуть этот глаз. Про-

фессия и профессионализм не одно и тоже. Вот к нам приходят в адво-

катуру бывшие прокуроры. Они, в самом деле, в силу своих профес-

сиональных взглядов, долгое время не могут осуществлять правиль-

ную защиту, у них обвинительный уклон. По одному делу я сталки-

вался с фактом эксплуатации человека человеком, в наших условиях – 

по заданию одной женщины одна девушка систематически расхищала 

спирт – хотя и признавал еѐ виновной, но просил оправдать. О моих 

высказываниях формальной логики… Понятие судебных доказа-

тельств, в судебном исследовании действует правило формальной ло-

гики. Метод индукции суждения, безусловно, действует диалектиче-

ский метод. Об этом говорит т. Вышинский в своей книге «Теория су-

дебных доказательств». Логика преподаѐтся у нас в институтах. Я ссы-

лался на Беккария, который говорил, что неучѐные судьи лучше, чем 

учѐные, я не прав, но я хотел сказать, что все хитросплетения на самом 

деле не сложные, они очень просты. У нас даже самые сложные госу-

дарственные дела решаются очень просто, безо всяких хитростей. Ведь 

Ленин сказал, что каждая кухарка должна уметь руководить государ-
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ством. Вопрос о том, что я ориентировал адвокатов не готовиться к 

выступлениям, я этого не говорил. Говорить адвокатам, чтобы они им-

провизировали, я этого  не мог говорить, но нужно уметь учиться вла-

деть своей речью. Я виноват, что преподнѐс ряд высказываний непра-

вильных, но космополитических мыслей у меня не было, и приписы-

вать проповедование жульнических способов, чтобы я советовал адво-

катам, этого нельзя сказать. Мы, как советские адвокаты, стоим на 

страже интересов государства, и этого советовать адвокатам я не мог. 

Я неправильно ссылался на Беккария, в этом я виноват. 

Выступление Ч-ва 

Я считаю, что не случайно, что Сац проповедовал космополитизм. 

Когда т. Шакуров в резкой форме осудил его взгляды, он поднялся и 

ушѐл. Сейчас решается судьба Сац, но он же не признаѐтся в своих 

ошибочных высказываниях. Вы сказали, что, выступая в Трибунале, 

заявляли: «товарищи судьи, забудьте, отбросьте, что вы судьи, а будь-

те людьми», он не сделал выводов, не осознал того, что он сделал, и не 

хочет осознать. 

Выступление Г-о 

Выступление Саца здесь не критично. Вместо того чтобы признать 

порочность своих выступлений и осудить их, он пытался отстаивать 

правильность своих позиций. Пытался он также утверждать и то, что 

его неправильно поняли. Однако и сегодня он только что делал новые 

неправильные утверждения. Отстаивая свою точку зрения о вреде 

профессионализма, он привел утверждение того же Беккария о том, 

что неучѐные судьи лучше учѐных. Свою позицию Сац пытался под-

крепить известными словами Ленина, который говорил о кухарке, ко-

торая может управлять государством. Является абсурдом утверждать, 

что неучѐные судьи лучше учѐных. Мы, советские люди, всегда за 

ученье. Ленин сказал: «учиться, учиться и учиться», и мы следуем его 

заветам. Народными судьями избирают грамотных людей, которые все 

время повышают свои знания. ЦК партии принял историческое реше-

ние о необходимости высшего образования для работников юстиции. 

Сац не учитывает того, что Ленин имел в виду такую кухарку, которая 

училась и подготавливала себя к тому, чтобы управлять государством. 

Наши вожди действительно предпочитают простоту хитросплетениям, 

но простота не отрицает учения, а наоборот, чаще сочетается с ним. 

Почему Сац считает, что если за простоту, то нужно быть против уче-

ния – непонятно. Сац утверждал сейчас, что допустима позиция: вино-

ват, но прошу оправдать! Это неверно, такая позиция в наших совет-

ских условиях недопустима. Это позиция буржуазных правоведов. Это 
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является защитой самого преступления. Мы же, советские адвокаты, 

не можем защищать преступление, мы защищаем подсудимого – в 

этом одно из главных принципиальных отличий нашей защиты от 

буржуазной. Точно так же недопустимым являлось заявить на суде, 

как это сделал адвокат Сац недавно (что он только что рассказал нам), 

что его подзащитная, перетаскавшая огромное количество спирта, как 

дословно выразился Сац, нуждалась в снисхождении, т. к. имела место 

эксплуатация человека человеком. Это просто дикое заявление, т.к. в 

нашем обществе давно уничтожена эксплуатация человека человеком, 

давно уничтожены социальные причины совершения преступлений и 

есть только одна причина – пережитки в сознании людей. Адвокат Сац 

имел достаточно времени, чтобы осознать свои ошибки – прошѐл ме-

сяц после его выступления – однако его выступление сегодня показа-

ло, что он остаѐтся на своих позициях, продолжает их утверждать. При 

таком положении, я считаю, он не сможет осуществлять защиту на по-

зициях Марксизма-Ленинизма и его выступления на суде будут поли-

тически неправильными, как это и было до сих пор. Поэтому я считаю, 

что адвокат Сац должен быть исключен из коллегии адвокатов. 

Выступление Г-на 

На конференции молодых адвокатов я не присутствовал. Я начну с 

того, что Сац должен был сделать доклад по Вышинскому «Теория 

суд. доказательств», он совершенно не готовился и стал высказывать 

такие мысли, что извращал теорию тов. Вышинского, что он живѐт и 

мыслит совсем не так, как мы, молодые адвокаты. Вы ведь имеете 

громадный опыт, казалось бы, Вы могли много дать молод<ому> ад-

вокату. Слушая Вас на процессах, нельзя так сделать, Вы поступаете 

по теории старых буржуазных адвокатов. Казакова, нарсудья 2 Ста-

лингр. уч., рассказала, что была очень возмущена – что он сказал, что 

преступника я должна была оправдать. Это не по-советски. Вы долж-

ны были себя покритиковать резко, признать свои ошибки, а Вы этого 

не сделали. 

Выступление К-вой 

Я должна сказать, что все вопросы, освещѐнные Вышинским, были 

на лекции освещены правильно и преподнесены хорошо. 

Выступление Б-на 

Сац должен высказываться ясно, правильно, самокритично, но он 

этого не сделал. Ошибок он не признаѐт и не признáет. Перестраивать-

ся в своих взглядах он не мог; что его выступление носило космополи-

тические взгляды, все признали. На другой день после конференции 

был поставлен вопрос на парт. собрании и были высказаны мнения ад-
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вокатов, что Сац работать больше не может. Я нахожу решение парт. 

собрания правильным. Ряд прокуроров оценивали выступление Саца 

как космополитические взгляды. Дальше мы терпеть не можем. В 

профсоюзную организацию его втянули силой, его внутренним убеж-

дениям чужды наши требования. Его работа, взгляды больше нетер-

пимы в коллегии. 

Выступление начальника УМЮ тов. Воропаева 

Все высказывания и оценка недопустимого поведения Сац совер-

шенно правильны. Я согласен, что он мог критически продумать свои 

высказывания, он мог, но не сделал этого. Вы были обязаны подсказать 

адвокату Бонару недостатки по его докладу, а Вы воспользовались им-

провизацией, Вы призывали по существу к безответственности. Вы го-

ворите, что Вас не поняли, Вас оговорили. Вы и сейчас говорите, что Вы 

якобы не сказали отбросить законы, а сказали: «отвлекитесь от закона». 

Не всѐ ли равно – отвлечься – это значит «отбросьте». Ваша теория о 

пользе неучѐности политически вредна. Ленин говорил: «Учиться, 

учиться и учиться», а Вы живѐте ещѐ старым багажом, Ваше высказы-

вание, что за параграфами не видно сущности, политически неправиль-

но. Мне думается, что Вы говорите то, что Вы думаете, а не наоборот. 

Ваш взгляд – это не случайность, у Вас в семье есть дочь, которая вос-

питывалась Вами, она со строгим партийным взысканием тоже за про-

явление космополитических взглядов. Вы должны нести за это мораль-

ную ответственность в Вашей работе, поведении и в семье. Это Вас ха-

рактеризует как гражданина и как адвоката. Можем ли мы в своей среде 

оставлять людей с такими убеждениями как Сац? У меня лично уверен-

ности нет в том, что Сац исправится. 

Выступление т. Прохорова 

Как Сац говорит, его не так поняли. Я присутствовал на общем и 

партийном собраниях, где работала его дочь Сац. Она отрицала пропо-

ведование космополитизма. Но она все же признала, поняла свои 

ошибки, продумала и сказала, что исправится, и еѐ оставили на работе. 

А Вы, т. Сац, не поняли того, что Вам предъявляет коллектив. Вы жи-

вѐте старым багажом, оторвались от жизни, не учитесь. Я называю Вас 

адвокатом-обывателем. Вы не пользуетесь нашим доверием. Все обви-

нения доказаны. Вредность Ваших выступлений перед молодыми ад-

вокатами; считаю, что трибуну Вам мы предоставлять больше не смо-

жем. Президиуму необходимо будет довести до сведения всех адвока-

тов. 
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Выступление Сац 

Единодушное выступление адвокатов производит на меня огром-

ное впечатление. Мне не приходилось встречаться с упрѐками, и мне 

больно слышать о своих (так в тексте. – Е. М.) обвинениях. Основное –  

это то, что могу ли я переделаться, может быть, и то, что я говорил се-

годня, это и есть космополитизм. Непонимание сегодняшней жизни 

советских людей – это и есть космополитизм. Я понял это единодуш-

ное осуждение, мне очень тяжело. Моральное сознание меня очень 

убивает. Мысль, что после долголетней службы я буду исключѐн. Ви-

новатым я себя чувствую очень, я только прошу, чтобы меня не ис-

ключали, а освободили по моему заявлению. Убедить Вас в том, что я 

не высказывал идей космополитизма, я не могу, что мной проявлен 

вред для молод<ых> адвок<атов>, я тоже признать не могу. 

Выступление Шакурова 

Я до сих пор думал, что Сац поймѐт свои ошибки, думал, что мож-

но будет его оставить в коллегии, но мнение мое изменилось, никаких 

выводов он не сделал. Коллектив его осудил. Весь свой ум Вы напра-

вили на то, что это только со стороны Г-ко. Но Вы сами убедились в 

том, что это суждение всего коллектива. Мне кажется, что совершенно 

прав т. Прохоров. Дать указания всем адвокатам, чтобы они не руко-

водствовались взглядами Сац – и моѐ предложение – Сац – исключить. 
 

Постановили: 

1. Признать доклад адв. Сац на конференции мол<одых> ад-

вок<атов> на тему «Защитительная речь адвоката» вредным пропове-

дованием космополитических взглядов. 

2. Разъяснить всем адвокатам Обл. коллегии вредность взглядов 

Сац в практической р<або>те адвокатов. 

3. На предстоящем общем собрании адвокатов коллегии вторично 

поставить доклад на тему «Защитительная речь адвоката», поручив та-

ковой члену президиума т. Грищенко. 

4. Поручить председ. президиума т. Шакурову дать ответ редакции 

стен<ной> газеты «Советский адвокат» на статью «О космополитиче-

ской вылазке». 

5. За проповедование космополитических взглядов на конф. моло-

дых адвокатов – адвоката Сац Леонида Александровича из членов Ка-

лининградской обл<астной> коллегии адвокатов – исключить». 

Через три с половиной месяца, 29 мая 1950 г., Л.А. Сац подал в 

президиум коллегии просьбу о восстановлении в адвокатуре.  Ему от-



Дело о «космополитической вылазке» в калининградской адвокатуре                                69  

казали
1
. Так закончилось дело о «космополитической вылазке». Нака-

зание было вполне типичным для данной политической кампании. 

«Преследования «безродных космополитов» ограничивались в основ-

ном рамками административных мер (увольнением с работы, исклю-

чением из партии и т. п.)»
2
. Жертвой его пал 72-летний старик. Судя 

по всему, изначальной мишенью выступал Михаил Яковлевич Бонар 

(1920 года рождения, еврей, коренной москвич; беспартийный; имел 

высшее юридическое образование; в Калининградскую область на-

правлен Минюстом РСФСР; принят в коллегию адвокатов в марте 

1947 г.; покинул коллегию, присвоив финансовые средства юркон-

сультации и клиентов,  летом 1950 г.)
3
, однако Леонид Александрович 

не только не заклеймил своего молодого товарища, но и решил пуб-

лично проявить эрудицию, неординарность мышления
4
. Этого не лю-

били. Правильно покаяться, в отличие от своей дочери, Л.А. Сац не 

сумел. Коллегия потеряла самого опытного своего адвоката. 
 

 
 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 8. Л. 130. 

2
 Костырченко Г. Указ. соч. С. 194. 

3
 Ведомственный архив Калининградской областной коллегии адвокатов. 

Личные дела рабочих и служащих Калининградской областной коллегии 

адвокатов.  
4
 ГАКО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.  

Е.А. Маслов  
 

 

«ДА, ГОСПОДИН АДЕНАУЭР, У НАС НИКТО 

И НЕ ДУМАЕТ СТРОИТЬ НОВЫЕ ЦЕРКВИ». 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ 

И ДУХОВНЫЕ ЗАПРОСЫ ПЕРВЫХ КАЛИНИНГРАДЦЕВ 
 

В 1960 г. на сессии Верховного Совета РСФСР председатель 

Калининградского облисполкома З.Ф. Слайковский произнес пла-

менную речь, в которой были подведены итоги пятнадцатилетней 

политики местных властей в сфере духовной культуры. Вот наибо-

лее показательные фрагменты его выступления: 
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«Недавно в Дюссельдорфе на сборище недобитых гитлеровцев, 

разжигая реваншистские настроения, Аденауэр
1
 заявил, что Кѐ-

нигсберг и прилегающие к нему земли – это пустыня, мертвая зона, 

где нет церквей, отсутствует всякая культурная и духовная жизнь. 

Что же можно сказать по поводу этого выступления старого бонн-

ского интригана? Да, пятнадцать лет назад Кѐнигсберг и приле-

гающие к нему земли действительно представляли собой пустыню, 

мѐртвую зону. Гитлеровцы оставили после себя до основания раз-

рушенное хозяйство, они закладывали тонны взрывчатки, сотни 

тысяч фугасок и мин. Все это делалось в соответствии с тактикой 

―выжженной пустыни‖. Руина, груды кирпича и щебня, изрытые 

траншеями и заросшие бурьяном поля – вот что представляла собой 

образованная в 1946 году Калининградская область. Но вот по зову 

партии и правительства в новую советскую область переселились 

сотни тысяч трудящихся нашей страны… Советские люди принес-

ли с собой новый уклад жизни, возросшие духовные запросы. Да, 

господин Аденауэр, у нас никто и не думает строить новые церкви. 

Они просто не нужны. В нашей области живут культурные, по сво-

ему мировоззрению нерелигиозные люди. Однако бывшие немец-

кие церкви сохранились. Мы их не разрушаем. Некоторые из них, 

как, например, кафедральный собор, даже находятся под охраной 

государства. Другие, представляющие архитектурную ценность, 

служат калининградцам как кинотеатры и музей. Духовная жизнь 

советских людей богата и разнообразна. Сейчас у населения облас-

ти более ста тысяч радиоприѐмников, свыше ста тысяч зрителей 

смотрят ежедневно телевизионные передачи Калининграда…». 

Далее Слайковский приводил иные статистические факты бо-

гатства духовной жизни в области – одна областная филармония, 

400 домов культуры, концертных залов и клубов, 28 университетов 

культуры, 282 библиотеки, 900 кружков художественной самодея-

тельности, 900 концертов, которые дали прямо в поле агитбригады 

и пр.
2
. Позиция высокого калининградского чиновника вполне по-

                                                 
1
 Аденауэр Конрад – канцлер ФРГ, лидер католической партии ХДС. 

2
 Расцветает область на крайнем западе страны. Выступление депутата 

З.Ф. Слайковского [Сталинградский избирательный округ, Калининград-

ская область] на сессии Верховного Совета РСФСР // Калининградская 

правда. 1960. 27 октября. №255 (3520). С. 2. 
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нятна. Попытаемся разобраться в том, насколько она соответство-

вала подлинным духовным запросам жителей области.  

Одним из наиболее примечательных процессов социально-

демографического развития Калининградской области послевоен-

ной эпохи являлось обратничество. Это понятие обозначало воз-

вращение добровольных мигрантов домой. Широкое распростра-

нение в различных переселенческих регионах оно получило после 

принятия резолюции республиканского совещания начальников 

переселенческих отделов при облисполкомах от 25 июля 1947 г.
1
. 

Только за 1948–1953 гг. Калининградскую землю покинули 260 174 

человек из 510 063 прибывших в область (51%). На протяжении 

одного 1956 г. в область приехало 61,6 тыс. человек, а выехало 53,9 

тыс. человек (87,5%) [
2
]. Обратничество оказалось общенациональ-

ным явлением. В случае Сахалина из 135 тыс. человек, прибывших 

туда в 1950 г., вернулось назад 74 тысячи, а среди 130,7 тыс. пере-

селенцев 1953 г. обратников было 115,3 тыс. человек
3
.  

Среди множества разнообразных причин обратничества ре-

шающее значение имели материально-бытовые и духовно-

психологические. В региональной историографии отмечалось, что 

ведущим мотивом переселения в область служили утилитарные со-

ображения – желание избавиться от голода и разрухи на прежнем 

месте жительства, получить льготы и т.п. Люди хотели верить и ве-

рили вербовщикам, живописавшим, какие широкие возможности, 

открываются перед человеком, если он согласится уехать в быв-

шую Восточную Пруссию. Реальность не оправдывала ожиданий.  

То же было характерно и для других регионов. Бытописатель 

истории сахалинских переселенцев К. Гапоненко пишет: «Многие 

представляли себе, что на Сахалине деньги уж если не валяются 

                                                 
1
 Гапоненко К. Вслед за ушедшим днѐм: очерки о сахалинских переселен-

цах 1946–1952 годов. Южно-Сахалинск, 1998. С. 30. 
2
 ГАКО. Ф. 183. Оп. 5. Д. 132. Л. 31–34; ф. 181. Оп. 3. Д. 4. Л. 5–10; оп. 5. 

Д. 2. Л. 3–13; д. 7. Л. 6–13; оп. 7. Д. 3. Л. 85–92; оп. 9. Д. 4. Л. 5–10; оп. 12. 

Д. 82. Л. 5–10; Маслов Е.А. Заселение Калининградской области и форми-

рование религиозной структуры ее населения // Балтийские исследования: 

сб. науч. тр. / Центр «Молодѐжь за свободу слова». Калининград, 2002. 

Вып. 1. 102 с. С. 28.   
3
 Гапоненко К. Указ. соч. С. 31. 
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под ногами, то сыплются сами в карман лишь за то, что человек ос-

частливил эту землю своим посещением. Когда выяснилось, что их 

надо зарабатывать, он с отвращением взирал на дикие сопки, чер-

ные японские фанзы и распалял себя: ―Да я тут и дня не останусь!‖ 

Находились тысячи предлогов, чтобы вернуться назад. Самым рас-

хожим был повод, что здесь ему или его жене ―не климат‖»
1
. В Ка-

лининградской области сложилась идентичная ситуация – только 

разруха оказалась большей. Сам Калининград в первые послевоен-

ные годы практически лежал в руинах. В 1954 г. один местный 

журналист написал: «Мы помним Кѐнигсберг 1945–1946 годов. 

Разбитые налѐтами английской авиации здания королевского замка 

и университета, спаленный, сохранивший лишь угрюмые стены 

кафедральный собор, развалины зданий на улицах, груды щебня на 

проезжей части дорог. Тусклые огоньки керосиновых лампочек в 

уцелевших домах. Засыпанные обломками трамвайные пути. Ржа-

вые водопроводные трубы, из которых не бежала голубая струя. 

Свист ветра в разбитых цехах заводов. Запустение в порту. Со-

рванные вывески магазинов»
2
. Главный архитектор города в 1948–

1958 гг. Д. Навалихин приводил в своей диссертации такие цифры: 

общий жилой фонд Кѐнигсберга до войны составлял около 6 000 

тысяч кв. м, из которых на 1.10.1948 г. сохранилось около 1 035 

тысяч кв. м (17,25%), из 13 368 кѐнигсбержских зданий было раз-

рушено 8 355, то есть 62,5%
3
. Положение усугублялось тем, что в 

тресте по переселенческому строительству процветало воровство. 

Как следствие – горожане и селяне зачастую не имели прочной 

крыши над головой
4
. Сюда надо добавить крайнюю бедность моло-

дых совхозов и колхозов (создававшихся на базе уничтожавшихся 

хуторских хозяйств), скудное продуктовое и промтоварное снаб-

жение, сложности с поиском работы по специальности
5
. Невоз-

                                                 
1
 Гапоненко К. Указ. соч. С. 30. 

2
 Ерашов В. От Калининграда до Москвы – 1.300 километров // Калинин-

градская правда. 1961. 7 апреля. №83 (3656). С. 3. 
3
 См.: Белинцева И.В. Архитектурно-градостроительная культура городов 

Балтики (Гданьск, Калининград, Эльблонг). М., 2002. С. 125. 
4
 ГАКО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 4. Л. 14–17; д. 7. Л. 23–26; оп. 5. Д. 81. Л. 3. 

5
 Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–15; д. 4. Л. 1–3; оп. 5. Д. 132. Л. 17–19, д. 135. 

Л. 24. 
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можность приспособиться к тяжѐлым условиям жизни заставляла 

людей буквально бежать из области. Причѐм, судя по персональ-

ным делам, разбиравшимся на бюро обкома КПСС в 1949–1955 гг., 

от беспартийных не отставали коммунисты. Самовольный выезд за 

пределы области и отрыв в связи с этим от парторганизации являл-

ся наиболее распространѐнным проступком коммунистов после 

утери партбилета, пьянства, «аморалок» и воровства
1
. 

Нерешѐнность материально-бытовых проблем калининградских 

переселенцев усугублялась трудностями духовно-психоло-

гического порядка. Пройдѐт несколько десятилетий после 1945 г., 

прежде чем появятся поколения калининградцев, для которых но-

вая российская земля станет родной и близкой – вне зависимости 

от еѐ прусско-германского прошлого или тех инокультурных зна-

ковых образов, что и по сей день довольно ощутимы в местных ар-

хитектуре и скульптуре, в топонимике, графических  памятниках и 

во многом другом.  

Время само по себе сблизило людей и землю. Появились моло-

дые поколения калининградцев, российские кладбища стали очень 

крепким национальным корнем – могилы отцов удерживают на-

дѐжнее любого якоря… По естественным причинам первые пересе-

ленцы смотрели на бывшую Восточную Пруссию совершенно 

иными глазами. Факт юридического закрепления небольшого угол-

ка на побережье Балтики за российской республикой не мешал им 

воспринимать его в качестве чужбины. Антитеза «свой – чужой» 

неизменно обостряется в коллективном сознании социальной груп-

пы, когда она оказывается в маргинальном состоянии. Калинин-

градские переселенцы являлись типичными маргиналами, причѐм в 

разных измерениях – хронологическом, пространственном и куль-

турном. Это были люди, уже вышедшие из войны, но ещѐ не при-

способившиеся к мирному времени; люди, уже покинувшие малую 

родину, но ещѐ не прижившиеся на новой; люди, погружѐнные в 

инокультурное духовное пространство, находившиеся в геополити-

ческом пограничье и не имевшие на этой земле, по их разумению, 

родных точек опоры. А.И. Рыжова, приехавшая в область 17-

                                                 
1
 ГАНИКО (Государственный архив новейшей истории Калининградской 

области). Ф. 1. Оп. 4. Д. 7–14; оп. 6. Д. 12–22; оп. 9. Д. 6–16; оп. 11. Д. 18–

23; оп. 13. Д. 17–24; оп. 15. Д. 14–20; оп. 18. Д. 10–14. 
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летней девушкой, вспоминала: «Здесь надо было родиться, вырас-

ти. Другая психология, иное понимание вечности. В первую оче-

редь это ощущалось при взгляде на места священные – на  кирхи, 

костелы. Наши церкви, храмы добрей как-то, гостеприимней. Стро-

гость и угловатость здешних соборов не соответствует нашему рус-

скому характеру. Я могла любоваться ими как произведениями ар-

хитектуры, но не воспринимала в качестве места, где тебя поймут и 

поддержат. Внешний их облик предупреждал об обратном. Веет от 

них каким-то холодом и отчуждѐнностью. В дождливую погоду го-

род производил унылое впечатление. Давил узостью улиц, сурово-

стью построек. В такие дни было ощущение временности пребыва-

ния и особенно чувствовалось, что мы – чужие здесь»
1
. В связи с 

этими словами московский историк И. Белинцева даѐт весьма цен-

ный культурологический комментарий: «В процессе освоения не-

знакомого наследия города Кѐнигсберга существенную роль играло 

архитектурное окружение, совокупность сохранившихся после 

бомбардировок и артиллерийских обстрелов элементов городского 

пейзажа. Для вновь приехавших из российской глубинки жителей 

городская среда Кѐнигсберга-Калининграда несла отпечаток хоть и 

высокоразвитой, но принципиально чужой по характеру духовной 

и материальной культуры, к тому же принадлежавшей злейшему, 

хотя и поверженному врагу. Переселенцами были в основном вы-

ходцы из небольших городков и деревень среднерусской полосы, 

принадлежавшие в силу своего происхождения к низовой художе-

ственной культуре с совершенно иными оценочными духовными и 

материальными установками, нежели их новое окружение»
2
.  

Лишь немногие среди переселенцев находили в себе силы оста-

ваться оптимистами. Колхозница из Гусевского района 

А.Ф. Савицкая в 1948 г. успокаивала односельчан: «Ну что носы 

повесили... Сразу все не даѐтся, обживѐмся, привыкнем и мы. Для 

русского человека там дом родной, где он сильно да и в мире, 

дружно живѐт»
3
. Преобладало негативное отношение к новой рос-

сийской земле. Ощущение еѐ чужеродности усиливалось некото-

                                                 
1
 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: первые годы Кали-

нинградской области в воспоминаниях и документах. СПб., 2002. С. 158. 
2
 Белинцева И.В. Указ. соч. С. 123. 

3
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 125. Л. 23. 
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рыми другими обстоятельствами – присутствием в первое время 

здесь немцев и памятью о злодеяниях фашизма, страхом перед 

войной, которую ожидали повсеместно (не только в СССР, но и в 

США, Западной Европе), а в Калининградской области и, кстати, 

на Сахалине особенно сильно
1
. Бывали случаи (в 1955 г.), когда 

коммунистов исключали из партии с показательной в этом отноше-

нии формулировкой: «за нарушение партийной дисциплины, за-

ключающееся в самовольном выезде из области по причине пани-

керства, вызванного боязнью международных осложнений»
2
. Свою 

роль играли эксклавное положение региона и соответствующий 

ему пограничный режим. Единственной смежной территорией, ко-

торую можно было посетить, и то не без труда, была Литва. Она 

воспринималась в целом тоже не без отчуждения, несмотря на то, 

что находилась теперь в составе Советского Союза, имела серьѐз-

ные русско-православные традиции и оказалась ведущим источни-

ком духовного окормления православных верующих Калининград-

ской области. Прибалтика и до революции отличалась от велико-

русских губерний специфичными, почти западноевропейскими, 

культурой и бытом. В послевоенные годы Литва только встала на 

путь советизации. Там повсеместно ощущалась печать староре-

жимности. Многие из местных жителей относились враждебно к 

советским людям, в том числе и к калининградцам, видели в них 

оккупантов. М.А. Макаренкова и А.М. Романова вспоминают: «Ко-

гда через Литву сюда ехали, нас предупредили: из вагонов не вы-

глядывайте – нас прямо забили камнями, кидали в вагоны. Били по 

вагонам – как артобстрел. Если останавливались, коров боялись 

                                                 
1
 Аничас И.Ю. Католический клерикализм в Литве в 1940–1952 гг.: авто-
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 Там же. Оп. 18. Д. 44. Л. 52–54. 
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выпустить. Не нравилось им, что на чужую землю мы едем»; 

«…все мы так или эдак с Литвой были связаны. А они нам иногда 

говорили: «Почему вы сюда приехали, на чужую землю, эта земля 

не ваша», – прямо в глаза говорили»
1
. Доходило до откровенных 

провокаций. Так, в 1947 г. в обком партии из Нестеровского района 

сообщали: «Литовское кулачество ведет среди наших людей разно-

го рода агитацию и пропаганду. Агитация их заключается в сле-

дующем. Зачем вы сюда приехали, скоро будет война. Мы ждѐм 

сюда с часу на час американцев»; «Имеются со стороны Литвы ди-

версионные акты – была попытка обстрелять авиационную школу, 

было пущено 3 ракетных снаряда и приготовлено 80 снарядов»
2
. 

Отчуждѐнность в восприятии бывшей Восточной Пруссии в пер-

вую очередь возникала у переселенцев, сохранявших национально-

культурное самосознание. Особенно у православных верующих, не 

получивших в наследство храмов своего культа и не имевших воз-

можности опереться на православную традицию своей новой малой 

родины. Здесь нужно оговориться. На территории калининградской 

земли до 1945 г. православная Церковь принадлежала к числу мало-

заметных конфессий. Однако для православного человека  крепкой 

веры прецедент даже единичного совершения православной литур-

гии на какой-либо территории уже свидетельствует об укоренѐнно-

сти его Церкви в данной местности. К сожалению, факты существо-

вания в довоенной истории новой российской области православных 

общин, церквей, монашеских обителей и других своих духовных 

святынь были неведомы  не только первым переселенцам, но и, судя 

по всему, остаются неизвестными большинству современных кали-

нинградцев. В религиозном отношении бывшая Восточная Пруссия 

представлялась прибывшим сюда русским людям инославной – ка-

толической и протестантской землѐю.  

Без всякого преувеличения можно сказать, что какая-то часть 

обратников выехала из области именно по религиозным мотивам. 

На вопрос, сколько их было (пусть даже по самым приблизитель-

ным подсчѐтам), отвечать нет смысла. Так же, как и нет возможно-

сти выяснить, какое именно количество обратников покинуло ре-

гион по материально-бытовым основаниям. Источники здесь без-

                                                 
1
 Односельчане: народная повесть. Калининград, 2004. С. 61. 

2
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 9; д. 33. Л. 109. 
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гласны. Хотя в материалах переселенческих органов встречается 

статистика причин обратных выездов
1
. В такой ситуации тезис о 

наличии религиозных причин обратничества остается проиллюст-

рировать примером (одним, но не единственным), который спосо-

бен документально зафиксировать данный факт, но не свидетельст-

вует о его типичности или исключительности. В двух письмах, на-

писанных одной, видно старческой, рукою в 1948 г., анонимный 

ходатай обращался к центральным и местным властям с такими 

простыми, искренними словами: 
 

«Убедительно просим Вас мы жители нового города Калининграда 

и всей области прислать... Священников Православной Христиан-

ской Церкви и дать им разрешение проводить церковное Богослу-

жение... Людей много понаехало со всех областей и есть уезжают 

храма нет негде услышать слово Божие и исполнить церковные об-

ряды. В этих драгоценнейших школах всегда проповедуют власти 

строго подчинися. Слушаете своих начальников покоряйтесь им 

честно трудитесь любите друг друга чужого не берите. За невыпол-

нение всего этого большой грех от Бога и он строго накажет за без-

законие ибо уже развелось воровство которо не будет развиваться... 

люди будут рады вами и благодарить вас и ещѐ больше поедут чем 

укреплять прифронтовую область ждѐм открытие храмов скоро 

праздник Пасхи храма нет»
2
. 

 

Те из переселенцев, кто всѐ же решался оставаться, стремились 

обустроить молодую российскую область, приспособить еѐ к тра-

дициям, обычаям, бытовому укладу новых насельников. На обы-

денном уровне остро осознавалась задача социокультурной руси-

фикации земли. Упоминавшаяся А.И. Рыжова по этому поводу ска-

зала так: «Не видела я таких зелѐных городов. Мне тогда показа-

                                                 
1
 В частности, по сводным данным переселенческого отдела облисполкома 

за 1946–1951 гг., из направленных по плану в сельхозучреждения области 

семей переселенцев в течение этого периода за пределы региона убыло  

3 716 семей. Среди них 222 семьи выехали по состоянию здоровья, 168 

осуждены и высланы органами МГБ, 30 возвратились в связи с призывом 

глав семей в Советскую Армию и 3 296 (около 89%) неизвестно почему – 

«самовольно» (ГАКО. Ф. 183. Оп. 5. Д. 136. Л. 37). 
2
 Здесь и далее стилистика и грамматика авторов архивных документов 

сохраняется без изменений (ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 16. Л. 1; д. 18. Л. 2). 
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лось, что это символ. Молодая зелень – это возрождение. Я почув-

ствовала, что должна что-то сделать для этого наверняка прекрас-

ного города. Чтоб гармония была. Да я тогда слишком молода была 

и верила, что эту землю надо русской сделать (выделено мною. – 

Е.М.). В общем-то, как и все тогда»
1
.  

Православные верующие в качестве национальной опоры в Ка-

лининградской области желали видеть храмы. О чѐм, например, 

весьма наглядно свидетельствуют некоторые цитаты из писем пе-

реселенца А.И. Орешникова Патриарху Алексию I и в Совет по де-

лам Русской православной церкви при Совете Министров СССР 

(1948 г.): «Приехав из Саратова к дочери на жительство, решил 

как-нибудь помочь русскому народу...», «Храма православного нет 

ни одного во всей области на далекое пространство, вплоть до Лит-

вы, имеющей большой процент католических и протестантских 

костелов... что составляет для здесь живущих, поселившихся в этом 

крае людей Русских Православных, горячих Патриотов своей лю-

бимой Родины Русской, большие трудности... Здесь поселились и 

семьи погибших здесь защитников Родины, которым так желатель-

но иметь православный храм... и этот небольшой Русский Право-

славный Храм будет, хотя бы как малая частица, оплотом здесь 

Русского Православия...», «просим Ваше Святейшество поддер-

жать наше ходатайство... на разрешение открытия здесь этого не-

большого храма, чтобы возносить в нем наши молитвы ко Господу 

за Вас за Ваше здравие и благоденствие, за нашего мудрого Вели-

кого Вождя и Властей, за могучее славное Русское воинство наше и 

за весь православный Русский народ. Так как Св. Православная 

Церковь имеющая, кроме своих моральных... свойств, есть и ис-

точник духовной силы Православного Русского народа, источник 

могучего духа в нем, духа патриотизма и любви к Родине, с кото-

рыми всегда выходила победительницей во всех нападающих на 

нее бедствий войны, наша могучая Русская страна»
2
. 

Трудности в социокультурной и социально-психологической 

                                                 
1
 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев... С. 52. 

2
 ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 18. Л. 5–11; Православная община Калининград-

ской области. История создания (По документам ГАКО). Публ., вступ. 

статья А.Н. Фѐдоровой // Калининградские архивы: материалы и исследо-

вания: науч. сб. Калининград, 2001. Вып. 3. С. 246–248. 
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адаптации первых переселенцев, как и порождѐнное ими обратни-

чество, разумеется, не могли остаться без внимания советских и 

партийных руководителей. Власть пыталась решить эти проблемы. 

В первую очередь оказывалось административно-правовое проти-

водействие «дезертирству из области» и предпринимались меры по 

улучшению материально-бытовых условий жизни переселенцев. 

Лицам, самовольно выбывшим из области, предъявлялись иски на 

взыскание денежных средств, затраченных государством на их пе-

реселение
1
. Наказывались руководители, не принимавшие должных 

мер для устройства колхозников и рабочих
2
. По вопросам качества 

приѐма переселенцев проводились специальные совещания самого 

различного уровня, создавались многочисленные комиссии, при-

нимались жѐсткие постановления и т. п.
3
. Особое значение прида-

валось пропаганде социалистической сознательности и стоического 

отношения ко всем «временным» неурядицам послевоенной поры. 

Проблема чуждости духовного наследия земли тоже находила 

понимание у руководства области. Секретарь обкома по пропаган-

де и агитации И.П. Трифонов на одном из первых собраний обла-

стного партийного актива (27 сентября 1947 г.) говорил: «Область 

наша образована на землях бывшего Прусского государства, кото-

рое продолжительное время было гнездом самой чѐрной реакции, 

плацдармом разбойнических набегов германских империалистов... 

где каждый камень, каждый хутор стреляли в нашу сторону, где 

каждый город, каждое село, каждый дом сохраняли следы зверино-

го немецкого индивидуализма... население еѐ состоит из пересе-

ленцев, прибывших сюда со всех концов советской земли, людей с 

различным культурным и политическим уровнем, с самыми разны-

ми привычками, обычаями, традициями. Для того чтобы этих лю-

дей объединить... нужна повседневная, кропотливая воспитатель-

ная работа»
4
. Спустя шесть лет о важности социокультурной рабо-

ты для более прочного закрепления в области переселенцев писали 

Н.С. Хрущѐву первый секретарь калининградского обкома 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 183. Оп. 5. Д. 132. Л. 17. 

2
 Там же. Оп. 1. Д. 7. Л. 15, 23–26. 

3
 Там же. Оп. 5. Д. 133. Л. 6; д. 134. Л. 14; д. 135. Л. 24, 25; РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 125. Д. 515. 
4
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 14. 
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В.Е. Чернышев и председатель калининградского облисполкома 

З.Ф. Слайковский
1
. В общем, понимание было. Что же делалось? 

В первую очередь решались три задачи, в которых переплелись 

и созидательный, и разрушительный заряды: культурное строи-

тельство, создание новой истории края и борьба с наследием гер-

манской культуры. Программа культурного строительства была 

типовой для советской эпохи и предполагала создание и организа-

цию деятельности учреждений науки, образования и здравоохране-

ния, театров, концертных площадок, музеев, домов творчества и 

культуры, парков культуры и отдыха, лекционных бюро, кинотеат-

ров, библиотек и книготорговой сети, радио, прессы, организаций 

физической культуры и спорта, стадионов, спортивных залов и 

т. п.
2
. Реализация этой программы вызвала много осложнений, но 

необходимых количественных показателей удалось достичь
3
. Они 

были главными, как и везде в Стране Советов. «К примеру, сам 

факт применения радио был... важнее, чем содержание его про-

граммы. Масса публикаций значила больше, чем ориентация на чи-

тателя»
4
. «Тоннажность» культурного строительства в области 

прекрасно иллюстрируется материалами фонда обкома партии в 

ГАНИКО
5
. Отчѐты по вопросам культуры послевоенного десятиле-

тия напоминают доклады о темпах работ на ударной стройке, мало 

отличающиеся, даже структурно, от отчетов по социально-

экономическому развитию региона. Одно слово – строительство – 

говорит само за себя. В Калининградской области цифрам введен-

ных в строй культурных объектов придавалось особое значение 

еще и потому, что они не восстанавливались, а создавались на пус-

том (в смысле культурной преемственности) месте. Качество, со-

                                                 
1
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 13. Д. 66. Л. 89. 

2
 Калининградская область: справочный материал для докладчиков. Кали-

нинград. 1955. С. 20–21. 
3
 История края (1945–1950). Калининград, 1984. С. 90–99.  

4
 Плаггенборг Ш. Революция и культура: культурные ориентиры в период 

между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / пер. с нем. 

И. Карташевой. СПб., 2000. С. 328. 
5
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 58, 60, 76, 103 и др.; оп. 2. Д. 40, 44, 49, 62, 98 и 

др.; оп. 4. Д. 52, 92–98, 101 и др.; оп. 6. Д. 96, 97 и др.; оп. 9. 59, 101 и др.; 

оп. 11. Д. 85, 126 и др.; оп. 13. Д. 113, 120 и др.; оп. 15. Д. 62, 91 и др.; 

оп. 18. Д. 101 и др. 
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держание деятельности учреждений культуры почти ничем не вы-

делялось на общесоюзном фоне. Те же социалистические ориенти-

ры, тот же идеологический контроль партии, такие же кампаней-

щина и формализм. Немногие отличия определялись спецификой 

историко-культурного наследия. 

Калининградская область была лишена своей истории края. Еѐ 

создали и весьма эффективно вложили в сознание переселенцев. 

Прошлое территории области делилось на три неравных периода: 

прусский, германский и советский. Каждый из них трактовался на 

основе известного принципа М.Н. Покровского «История – это по-

литика, опрокинутая в прошлое». В то время, когда в публичных 

лекциях, читавшихся для московской аудитории, некоторые авторы 

сильно не грешили против исторической объективности и относили 

пруссов к литовским племенам (правильнее, всѐ же, – к западно-

балтским)
1
, пропагандисты в Калининградской области единодуш-

но называли пруссов славянами
2
. Замысел этой ревизии лаконично 

раскрывает название одной из радиопередач – «Древняя славянская 

земля возвращена законным хозяевам»
3
. Переселенцам хотели дать 

национальные точки опоры. Доходило до курьѐзов. Депутат кали-

нинградского горсовета товарищ Харьков на вопрос «Почему город 

Калининград называется родным городом?» ответил: «Потому род-

ным, что он стоит на Славянской земле и в древности был истинно 

Славянским городом»
4
. (Кѐнигсберг не только славянским, но и 

прусским никогда не был, если его прообразом не считать древнее 

селение Твангсте.) Представления о славянской принадлежности 

пруссов вольно или невольно были вынуждены поддерживать 

серьѐзные ученые. Так, начальник Калининградской археологиче-

                                                 
1
 Грацианский Н.П. Кѐнигсберг. Стенограмма публичной лекции д-ра ист. 

наук Н.П. Грацианского, прочитанной 19 сентября 1945 г. в Лекционном 

зале в Москве. М., 1945. С. 3; Ерусалимский А.С. Ликвидация прусского 

государства. Стенограмма публичной лекции, прочитанной 31 марта 1947 

года в Лекционном зале в Москве. М., 1947. С. 5. 
2
 Наш район. Некоторые итоги борьбы по строительству и дальнейшему 

развитию Ленинградского района города Калининграда. Калининград, 

1947. С. 5; Калининградская правда. 1948. 17 ноября. №229 (396). С. 1; 

ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 49; ГАКО. Ф. 198. Оп. 7. Д. 4. Л. 9. 
3
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 98. Л. 43. 

4
 ГАКО. Ф. 216. Оп. 1. Д. 50. Л. 19. 
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ской экспедиции Ф.Д. Гуревич в газете «Калининградская правда» 

прусские древности квалифицировала в качестве славянских
1
. О 

работе этой же экспедиции в следующем году центральная област-

ная газета напечатала ещѐ одну статью с показательным заголов-

ком – «Раскопки городища древних славян»
2
. Фрида Гуревич вряд 

ли могла публично, тем более в калининградской прессе, выска-

заться иначе. На международных конференциях периода Второй 

мировой войны территорию бывшей Восточной Пруссии называл 

древнеславянской сам Сталин. Его точка зрения была отражена и в 

статье о Калининградской области в Большой советской энцикло-

педии
3
. Следует заметить, что воззрения Сталина по этому вопросу 

определялись не только политической необходимостью. Они имели 

историографическую основу, правда, устаревшую. В середине 

XVIII в. М.В. Ломоносов, в соответствии с распространѐнным 

представлением того времени, относил пруссов к западнославян-

ским племенам
4
. Кстати, по наблюдениям современных археологов, 

западные балты, конечно же, не славяне, но их этногенез тесней-

шим образом связан со становлением отдельных славянских пле-

менных союзов, в частности, мазовшан и кривичей
5
. Если же 

учесть, что балтские народы (литовцы и латыши) входили в состав 

                                                 
1
 Гуревич Ф.Д. Из прошлого нашего края // Калининградская правда. 1950. 

27 августа. № 170 (853). С. 3. В научных трудах Ф. Гуревич подобных ут-

верждений не допускала, равно как и П.И. Кушнер – маститый этнограф и 

лингвист, занимавшийся на рубеже 1940–1950-х гг. изучением этнических 

процессов на территории Прибалтики (см.: Суворов В.С. Древняя история 

края в исследованиях 1940–1960 годов // Калининградские архивы: мате-

риалы и исследования. Калининград, 1998. Вып. 1. С. 116–119; Ефремов 

Л.А. Фрида Давыдовна Гуревич – первый советский исследователь прус-

ских древностей // Калининградской области – 60: этапы истории, пробле-

мы развития: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Маслов; Мин. культуры Калинингр. 

обл. Калининград, 2006.  С. 177–180). 
2
 Калининградская правда. 1951. 25 июля. № 145 (1087). 

3
 Большая советская энциклопедия. М., 1953. Т. 19. С. 426. 

4
 Ломоносов М.В. Древняя Российская история // Его же. Полное собрание 

сочинений. Т. 6. М.; Л., 1952.  
5
 Седов В.В. Происхождение славян и местонахождение их прародины. 

Расселение славян в V–VI вв. // Его же. Очерки истории культуры славян. 

М., 1996. С. 66, 84, 85. 
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советской национальной общности, то идеологема о родных корнях 

калининградской земли вовсе не являлась антинаучной. Более того, 

при желании советские пропагандисты могли бы эффективнее ис-

пользовать антинорманское наследие Ломоносова – вывести назва-

ние своего отечества и народа с берегов Балтики. До сих пор одной 

из рабочих гипотез происхождения имени пруссов является кон-

цепция Т. Нарбута (начало XIX в.), согласно которой они получили 

свой этноним от правого рукава Немана – Русс
1
. Отсюда оставался 

один шаг до более впечатляющей идеологемы: славяне-пруссы → 

прусский / русский князь Рюрик → Русь-Россия → калининград-

ская земля – колыбель российской государственности. Мешало од-

но обстоятельство: советскими историками того времени Рюрик 

признавался вымыслом летописцев… Практически сразу после 

смерти Сталина заявления о славянском прошлом края пропали из 

публичной риторики. Пруссам же в новом томе Большой Совет-

ской энциклопедии, а также в других изданиях «вернули» их род-

ной язык и культуру
2
. 

Германский период прошлого калининградской земли (с XIII в.) 

рисовался агитаторами и пропагандистами главным образом мрач-

ными красками. Вроде тех, которые использовал товарищ Трифо-

нов в своем выступлении, цитированном немногим выше. Не упус-

калась из виду даже такая деталь, что выходцем из Кѐнигсберга и 

профессором Альбертины был «известный фальсификатор отечест-

венной истории» – один из основоположников норманской концеп-

ции происхождения Руси Г.З. Байер
3
. В светлых тонах освещались 

лишь выборочные эпизоды присутствия русской армии на террито-

рии Восточной Пруссии – борьба с Тевтонским орденом, Семилет-

няя война, антинаполеоновские кампании. О событиях Первой ми-

ровой, а тем более Гражданской войны, о русских эмигрантах Кѐ-

нигсберга предпочитали не упоминать. К слову сказать – нынеш-

                                                 
1
 Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. 

С. 398. 
2
 Калининградская область: справочный материал... С. 3; Калининградская 

область и задачи еѐ дальнейшего развития (материал для докладчиков). – 

Калининград, 1956. С. 5; Большая советская энциклопедия. М., 1955. Т. 35. 

С. 199 (статьи «Прусский язык»,  «Пруссы»). 
3
 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 18–20. 
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ние историки-профессионалы тоже не особо жалуют эти аспекты 

калининградского краеведения. Пробел как могут восполняют лю-

бители, особенно протоиерей Георгий Бирюков, собравший внуши-

тельную подборку малоизвестных калининградским специалистам 

фактов
1
. 

Разумеется, переселенцам легче не жилось при мысли о том, что 

раньше здесь «каждый камень, каждый хутор стреляли в нашу сто-

рону», но тем радужнее должен был восприниматься третий период 

истории калининградского края. Его начинали с момента вступле-

ния Красной армии в прусские земли и окрашивали в цвета герои-

ки, патриотизма и больших надежд на счастливое будущее новой 

советской области. 

Своеобразным продолжением исторической пропаганды стала 

борьба с наследием германской культуры. На первом этапе удару 

подверглась топонимика бывшей Восточной Пруссии. За короткий 

срок, с середины 1946 г. до конца 1947 г., прошла кампания пере-

именований названий населѐнных пунктов, улиц, площадей и дру-

гих географических объектов
2
. Кампания не стала тотальной и вар-

варской, поскольку небольшая часть прежних названий, в основ-

ном гидронимы, сохранилась, а некоторые новые придумали по со-

звучию с немецкими (Domnau – Домново, Kastanienallee – Кашта-

новая аллея и др.)
3
. Появление родных названий на карте области 

получило искреннее и единодушное одобрение переселенцев. Вряд 

ли были лукавыми и навязанными сверху, к примеру, такие слова: 

«Мы приветствуем присвоение русского наименования главному 

городу области, где ещѐ в древности жили славянские племена, го-

роду, комендантом которого был ещѐ отец великого русского пол-

                                                 
1
 Бирюков Г., протоиерей. История православия в Восточной Пруссии. Не-

стеров, 2005; Его же. Русский уголок Восточной Пруссии. Нестеров, 2005; 

Его же. Две судьбы. Нестеров, 2006. 
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 Кампания переименований 1946–1947 годов // Калининградские архивы: 

материалы и исследования. Калининград, 1998. Вып. 1. С. 90–106. 
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риалы и исследования: научн. сб. / науч. ред. В.Н. Маслов; Комитет по де-
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ководца Суворова»
1
. В этой связи хотелось отметить вдумчивое 

наблюдение И. Белинцевой: «Культурная значимость этого, каза-

лось бы, сугубо практического шага, – переименования незнако-

мых, невнятных, ничего не говорящих культурному сознанию но-

вого населения названий, очень существенна. Известно, что смена 

имени, наделение некоего предмета или понятия новым обозначе-

нием служит знаком его окончательного присвоения»
2
. 

В контексте аналогичных социально-психологических устано-

вок следует рассматривать уничтожение немецких вывесок, рель-

ефных надписей на фасадах домов и прочих графических следов 

инокультурного прошлого. Оно полагалось необходимым для ут-

верждения новой системы знаковых образов. Так, секретарь Ла-

душкинского райкома ВКП (б) товарищ Тюриков на областном со-

вещании по вопросу агитационной работы (15.01.1948 г.) возму-

щѐнно говорил: «Когда вы приезжаете на Южный вокзал, то там вы 

не увидите, что это Калининград... Мы назвали бывший город Кѐ-

нигсберг Калининградом, но этого нигде не видно. Может быть, вы 

скажете, что это вопрос мелкий, но люди прибывают наши, рус-

ские, и они прибывают к своим русским наименованиям, а этого у 

нас не видно»
3
. Следы немецкой семиотики продолжали «мозолить 

глаза» ещѐ долгие годы: «На улицах города сплошь и рядом можно 

встретить немецкие надписи, вывески, барельефы, изречения. Дав-

но пора убрать всѐ это с улиц нашего советского города» (1952 г.); 

«18 лет существует наша область, а на некоторых зданиях в горо-

дах, райцентрах, населѐнных пунктах, до сих пор сохранились не-

мецкие надписи. В городе Гусеве в центре города, на видном месте 

красуется такая надпись: «майн Хаус ист майне вельт», что означа-

ет: «Мой дом – моя крепость». (Почему комсомольцы Гусева ми-

рятся с этим лозунгом, пропагандирующим идеологию прусского 

юнкерства!) Немецкие надписи есть во всех районах. Надо выпра-

                                                 
1
 О митингах трудящихся по случаю переименования Кѐнигсберга. Из до-
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86                                                                                                                               Е.А. Маслов 

вить их!» (1963 г.)
1
. Только к 1970-м гг. данная проблема утратила 

свою остроту.  

К другим проявлениям борьбы против германского наследия 

относились разрушение памятников ландшафтной культуры; де-

монтаж идеологически чуждых советскому духу произведений мо-

нументальной скульптуры; ликвидация музейных коллекций, фон-

дов архивов и библиотек в форме дарения или «временной» пере-

дачи их учреждениям культуры Москвы, Ленинграда, Литвы, 

Польши и многое другое. 

Особого внимания заслуживает судьба германского зодчества. 

Художественно-технологическая сторона этой проблемы обстоя-

тельно и довольно объективно изучена И. Белинцевой. Ей и слово: 

«В соответствии с эстетическими вкусами и потребностями новых 

жителей… менялись высотность и силуэт отдельных зданий, про-

исходила перепланировка внутренних помещений. В квартирах 

устраивались отдельные ванные и душевые комнаты взамен суще-

ствовавших у немцев общих ванных в подвальных помещениях 

жилых зданий. Большие квартиры расчленялись, вместо них возни-

кали малометражные. Происходил повсеместный отказ от харак-

терных для европейского строительства мансардных квартир. Пла-

нировка их официально была сочтена «неудобной и несоответст-

вующей нормам». Ликвидация высоких, крытых черепицей крыш и 

мансард, служивших характерной приметой архитектурного образа 

городов балтийского региона, коренным образом меняла общий 

силуэт городского пейзажа, лишая его местной характерности, а в 

глазах приехавших сюда из России жителей – соответственно при-

знаков нежеланной и чуждой «немецкости». В конце 1940-х – пер-

вой половине 1950-х гг. проводилось повсеместное и массовое пе-

реоформление сохранившихся фасадов, отдельные здания над-

страивались дополнительными этажами с целью придать им боль-

шую репрезентативность. Здания в стиле конструктивизма, постро-

енные в довоенном Кѐнигсберге, получали, в соответствии со вку-

сами пятидесятых годов XX в., «обогащѐнные» фасады с совер-

шенно иной архитектонической системой композиции. На месте 

расчленѐнных ранее скромным горизонтальным остеклением стен-

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 216. Оп. 1. Д. 101. Л. 56–57; ГАНИКО. Ф. 197. Оп. 22. Д. 4. 

Л. 26. 
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ных плоскостей появились композиции, сочетающие архитектур-

ные детали, заимствованные из классического репертуара с много-

численными балконами, лоджиями, богатыми деревянными или 

лепными карнизами. Отношение к ценностям реконструируемых 

зданий четко соотносилось с эстетическими предпочтениями по-

слевоенной эпохи. Достойными внимания источниками новых ар-

хитектурных форм казались, главным образом, национальное на-

следие древнерусской архитектуры и классических эпох. К числу 

неприемлемых как для подражания, так и, равным образом, для 

восстановления принадлежали стили XIX столетия – неоготика, 

модерн, а также констуктивизм 1920-х гг. Неоготические и конст-

руктивистские сооружения бывшего Кѐнигсберга стремились пере-

строить до неузнаваемости»
1
.  

Таким образом, отношение к эстетике градостроительного на-

следия Восточной Пруссии было неоднозначным. В нѐм сочетались 

элементы разрушения и трансформации. Постройки и комплексы, 

наиболее близкие художественной традиции переселенцев или эс-

тетически «нейтральные», всѐ же сохранялись в прежнем виде.  

Несколько иной оказалась участь отдельного вида архитекту-

ры – религиозного зодчества. Согласно подсчѐтам сотрудни-

ка ГАКО А.П. Бахтина, к 1945 г. в пределах территории Калинин-

градской области находилось 223 культовых здания, идентифици-

рованных им как «кирхи» (т. е. церкви, часовни и молитвенные до-

ма не учитывались). Из них после окончания боевых действий «со-

вершенно целых», по его мнению, было 124, повреждѐнных 74, и 

состояние 24 кирх не установлено
2
. К сожалению, автор даѐт «сле-

пую» цифру (без поименования учтѐнных кирх), поэтому еѐ нельзя 

перепроверить. Для сравнения можно сослаться на фрагмент из 

справки о состоянии религиозного движения уполномоченного Со-

вета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 

(СРК) А.И. Глазких (май 1948 г.): «По неполным данным, в на-

стоящий момент молитвенных зданий всех религиозных обществ в 

пределах территории Калининградской области насчитывается 116, 
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 Бахтин А. Состояние памятников истории и культуры в Калининград-
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причѐм только в одном городе Калининграде их имеется более 55, 

т.е. 49%; из всего количества молитвенных зданий, только 29 год-

ных для эксплуатации»
1
.  

До 1950 г. распоряжение немецкими кирхами входило в компе-

тенцию упомянутого А. Глазких. Он хорошо знал постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1938 г., согласно 

которому признавалось неправильным использование бывших цер-

ковных зданий под склады, гаражи, хозяйственные предприятия, 

однако допускалось размещение в них учреждений культуры
2
. Бо-

лее того, в инструкции СРК калининградскому уполномоченному 

(февраль 1949 г.) прямо указывалось, что можно передавать недей-

ствующие молитвенные здания «только под такие культурно-

просветительские учреждения, как школы, музеи, библиотеки, 

книжные фонды-хранилища, залы-лектории, архивы, но не под 

клубы и другие подобные им учреждения». Причѐм требовалось 

получить разрешение СРК на передачу или переоборудование не-

действующих церквей
3
. Между тем, после депортации немцев со-

ветские католики и лютеране своих прав на культовые постройки в 

Калининградской области настойчиво не предъявляли. Православ-

ным верующим их не отдали под предлогом принадлежности хра-

мов другим конфессиям. Фонд же незанятых общественных зданий 

быстро сокращался. В такой ситуации А.И. Глазких был вынужден 

санкционировать передачу немецких церквей различным государ-

ственным и ведомственным организациям. Преимущественно тем, 

которым предоставление молитвенных зданий не рекомендова-

лось
4
. Так, бывшая кирха Юдиттен, оказавшаяся с 1985 г. первым 

православным храмом на территории области, в конце 1940-х гг. 

несколько раз меняла хозяев. Вначале еѐ передали под складское 

помещение областной конторы «Главтабак», затем под склады тор-

говой базы «Главпарфюмер», потом еще кому-то
5
. Единственное, в 

чем А.И. Глазких требовал соблюдения законности, был его запрет 
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 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 98. Л. 113; Д. 49. Л. 30. 

2
 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 

С. 266–267. 
3
 ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 8. Л. 10–10 об. 

4
 Там же. Д. 4. Л. 15; оп. 2. Д. 16. Л. 3–6; д. 20. Л. 4, 5, 9, 12, 13. 

5
 Там же. Д. 20. Л. 4, 5, 12, 13. 
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на «внутреннюю и внешнюю переделку» здания. 

После ликвидации должности уполномоченного в 1950 г. пол-

новластие в распоряжении бывшими германскими храмами пере-

шло в руки местных советов. Теперь и за сохранностью их изна-

чального облика следить стало некому. Повезло тем церквям и ча-

совням, в которых разместились учреждения культуры. Многие 

культовые постройки забросили. Они стали постепенно разрушать-

ся и разбираться на стройматериалы. Та же кирха Юдиттен, по сви-

детельству очевидцев, уже в 1960-х гг. превратилась в руины и ис-

пользовалась местными жителями в качестве свалки
1
. Еѐ сохран-

ность к моменту передачи православной Церкви составляла всего 

20–25%. Опираясь на воспоминания старожилов области, 

А. Бахтин пришѐл к выводу, что из 223 оставшихся после войны 

германских церквей к 1950 г. было уничтожено 7, а к 1960-м гг. 

ещѐ «около 26 кирх»
2
.  

Ради справедливости надо признать, что целенаправленной по-

литики по разрушению немецких храмов не проводилось. Имело 

место бездействие властей, не предпринимавших необходимых мер 

по защите памятников духовного зодчества. Рядовые калининград-

цы не протестовали. Как сказала одна переселенка: «…русский на-

род не сохранил. Не было указаний свыше – «Не трогать!». А сами 

не думали тогда ни о чем, только бы выжить. Я до сих пор очень 

жалею»
3
. Ещѐ более рельефно механизм пассивного разрушения 

иллюстрирует фрагмент беседы первых переселенцев из поселка 

Гастеллово: 
«Евгения Федоровна [Тихомирова]: Да, красивая была церковь. 

Жаль, тогда Богу не молились. Что это все нынче Бога-то стали по-

минать? Мамки наши в детстве всегда поминали. Так они и верили 

в Бога-то… Оно конечно, Бога поминать надо, надо… Но вот что 

дико мне: вчера били, ломали, коверкали – а сейчас только и слы-

шишь: «ради Бога, ради Бога». Власти стоят, в церкви-то, крестят-

ся, иной и не знает, как это делается. А иной, глядишь, уж и молит-

                                                 
1
 Интервью представителя калининградской общины РПЦ Заграницей 

В.К. Третьяковой. 
2
 Бахтин А. Кѐнигсбергские кирхи // Запад России. 1994. №4 (12). С. 169, 

171, 172. 
3
 Односельчане... С. 32. 
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ву выучил. Где ж наши власти были, когда церквя громили, куда 

они глядели? А сейчас проснулись на глаза. Взять хоть здешнюю 

землю: такой капитал извели, все эти немецкие церквя старыя! Ой, 

Господи, Господи! А вот наша церковь-колокольня – совсем накре-

нилась, уже и колокольней не назвать, вот-вот падет. Хотя бы кто-

нибудь сломал. Или, мобуть, поправят? 

Аркадий Яковлевич Григорьев: Уже не поправить, ломать надо. 

Опасно, завалить может. Она покренилась вся. 

Евгения Федоровна: Чего не покрениться. А кака была! Попрела 

она, вот что. Сколько там бывало зерна – зерносклад был. Зерно 

дышить. 

Любовь Ивановна Лындина: Тросом да бульдозером – зацепить. 

Кирпич на колокольне хороший, рядом церковь сама, точно такого 

же кирпича была – на кирпич эту церковь и разобрали постепенно, 

за двадцать – тридцать лет»
1
. 

 

В стране государственного атеизма иного отношения к храмам и 

быть не могло. Даже в годы наиболее либеральной религиозной 

политики пустующие церкви воспринимались в качестве ненужно-

го хлама из багажа прошлого. Так, в августе 1948 г. председатель 

СРПЦ Г.Г. Карпов направил специальное письмо Г. Маленкову с 

жалобой на многочисленные факты сноса и переоборудования пра-

вославных церквей в различных областях страны
2
. Этот протест и 

другие действия руководства обоих Советов не смогли остановить 

варварское разрушение культовой архитектуры: на 1.01.1949 г. в 

СССР действовало 14 445 православных храмов, а не использова-

лось по прямому назначению 18 105 молитвенных зданий; в числе 

последних 2 678 пустовало, 2 714 было разрушено, 6 352 занято 

под зернохранилиша, 2 502 эксплуатировалось промышленными и 

другими предприятиями, 3 859 использовалось учреждениями 

культуры и просвещения
3
. Вспомним здесь вердикт Слайковского: 

«Да, господин Аденауэр…».  

В Калининградской же области брошенными оказались чужие, 

инославные храмы – принадлежавшие врагу, дотла разорившему 

                                                 
1
 Односельчане... С. 21–22. 

2
 РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической 

истории). Ф. 17. Оп. 132. Д. 7. Л. 96–100. 
3
 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 71. Л. 21–29. 
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дома и сѐла переселенцев на родине. Как и прочие культурные 

трофеи, немецкие кирхи не вызывали такого сакрального благого-

вения, какое кто-то ещѐ испытывал перед своими духовными свя-

тынями. Одна из ветеранов области с обидой вспоминает: 
«Сейчас было время – в печати очень выступали со свободой сло-

ва – такие люди, которые в глаза не видели ни эту область, ни эту 

землю, ни этих людей – и так утверждали, что наши русские люди 

не сумели сберечь немецкую культуру. Не сберегли, а то уничто-

жили – и винили нас очень, первых переселенцев… И как можно 

было культуру эту сохранить? Во-первых, мы приехали – это в на-

шем месте, может, в другом месте и не так было – граница рядом, 

четверо суток беспрерывно шли бои на территории нашего посел-

ка… Нас поселили в дом – в один угол попал снаряд, он дырявый 

был, крыша дырявая в другом углу, текло, но комнаты были су-

хие… он, конечно, разваливался постепенно. Да и потом: приехали 

сюда мы без отца, три девочки и мать, – что мы могли сделать? Как 

мы могли восстановить эту немецкую культуру после разрухи, по-

сле войны? Мне, старшей, 15 лет было. Конечно, были случаи, ко-

гда раскапывали склепы – это было – и немецкие могилы, вандал 

такой, – тут скрывать нечего. Но в основном – если наши все отцы 

погибли на фронте, какое было отношение к врагам, из-за которых 

мы остались сиротами? Разве мы могли уважать, поклоняться не-

мецкой культуре и сохранять еѐ? Мы не могли психологически»
1
.  

 

Откровенно сказать, стыдно за людей, прививающих ветеранам 

чувство вины. Старики заслуживают искренней благодарности и 

должного понимания. 

Оценивая культурную политику калининградских властей в 

первые послевоенные годы, трудно (если не сказать нереально) со-

хранить беспристрастность. Субъективность мнения любого автора 

предопределяется его идеологическими и политическими позиция-

ми, национально-культурной ориентированностью, степенью пат-

риотизма и самим отношением к нему, а также другими качества-

ми. Банально говорить, но единственной возможностью отчасти 

нивелировать объективную предвзятость исследователя остается 

его желание видеть и показывать эпоху глазами еѐ участника. Сле-
дует признать, что культурная политика в Калининградской облас-

                                                 
1
 Односельчане... С. 29, 30. 
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ти в послевоенные годы была естественной, закономерной и во 

многом правильной для своего времени.  

Главным тому свидетельством является, можно сказать, «уни-

сон интересов» власти и народа. Обе стороны вполне довольство-

вались той концепцией истории края, которую сумели создать. 

Усиление в ней чуждого начала могло бы повысить социально-

психологическую напряженность в области. Более научной эта 

концепция просто не могла стать и по другим причинам. Советская 

историография, особенно в сталинское время,  страдала не только 

идеологизированностью, но и крайним утилитаризмом (практиче-

ски-полезной целесообразностью) – простенькая схема, сдобренная 

несколькими самыми выгодными фактами, и этого для масс хватит. 

В 1958 г. один комсомолец говорил: «… сейчас присылают лек-

ции – всех Прусских королей на ноги подняли (история Калинин-

града), а лекций на молодежную тематику очень мало»
1
. В данном 

случае мы видим не столько игнорирование восточнопрусской ис-

тории, сколько нежелание воспринимать историю в качестве по-

лезной науки вообще. Трудно здесь удержаться от еще одной пока-

зательной иллюстрации. Примерно в то же время другой комсомо-

лец на областной конференции заявил: «В этом учебнике, рассчи-

танном на детей 11–12 лет, приводится около 400 различных дат и 

цифр, свыше 115 имѐн различных фараонов, царей и богов, свыше 

200 различных названий и определений. Изучаются законы Хамму-

рапи, а дети по возрасту своему ещѐ и советских законов не знают. 

От учащихся требуется знать о наличии 5 тысяч быков у Авгия и 

очистке его скотного двора от навоза, но подчас многие учащиеся 

не имеют представления о современной колхозной ферме. Их за-

ставляют знать ручные зубила, скребло, кремневые наконечники, 

которыми люди пользовались 400 тысяч лет назад, и в то же самое 

время не знакомят учащихся с устройством современного отбойно-

го молотка, электропилы и другими инструментами, которыми лю-

ди пользуются в наши дни, в XX веке»
2
. Базаровщина! 

Власть и народ консолидировались в отношении переименова-

ний и ликвидации немецких надписей. В соседней Польше и в не-

которых других странах ситуация развивалась аналогично. Ранее и 

                                                 
1
 ГАНИКО. Ф. 197. Оп. 17. Д. 1. Л. 65.  

2
 ГАНИКО. Ф. 197. Оп. 17. Д. 8. Л. 24–25.   
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сами немцы использовали это средство идеологического воздейст-

вия. Достаточно вспомнить один факт – с началом Первой мировой 

войны русские старообрядческие села Восточной Пруссии получи-

ли немецкие названия (Войново, например, стало Экертсдорфом). 

Не возникало существенных разногласий между рядовыми кали-

нинградцами и политическим руководством области по поводу не-

мецкой архитектуры и скульптуры. Их частичное уничтожение 

воспринималось в качестве созидающего действия – как расчистка 

земли под пашню. Строить же на развалинах своѐ культурное про-

странство, без оглядки на прусский дух и традиции, калининград-

ские переселенцы имели полное моральное право. Другое дело, что 

своим данное пространство было настолько, насколько приближа-

лась советская идеология к вековым истокам. В годы сталинизма 

она имела определенный налѐт национально-державной риторики, 

допускала спорадические проблески исторической памяти и охотно 

эксплуатировала народную эстетику. Более глубокого проникнове-

ния в глубины отечественной культуры не произошло. О вере от-

цов как о духовном стержне переселенцев на новой земле власть не 

хотела и не могла думать. Здесь еѐ интересы и возможности диссо-

нировали с ожиданиями народа, точнее, какой-то его части. Ярким 

тому примером служит один эпизод. В 1947 г. среди жителей об-

ласти распространился слух (видимо, соответствовавший действи-

тельности) о том, что на полуразрушенной колокольне католиче-

ской кирхи в Калининграде находится колокол, вывезенный гитле-

ровцами из Киево-Печерской лавры. К уполномоченному СРК ста-

ли поступать обращения военных, инженеров, механиков и других 

переселенцев, которые предлагали свои услуги по снятию колоко-

ла. Они, безусловно, воспринимали фашистский трофей в качестве 

национально-культурной и религиозной святыни. По необычному 

вопросу А. Глазких проконсультировался с руководством СРК и 

СРПЦ и получил указание: в Киев колокол не возвращать, а как по-

ступить с ним, решить на месте
1
. Калининградские чиновники о 

нѐм просто забыли. Больше об этом памятнике русской веры и 

культуры никто не слышал, и следы его сегодня затерялись. Хоте-

лось бы полагать, что не безнадѐжно… 

                                                 
1
 ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 16. Л. 7, 9; д. 18. Л. 41. 
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1
 

 

Исследование памятников неолита и бронзового века в прибрежной 

зоне Калининградской области проводится уже с 1996 г. Основным 

итогом работы стали обнаружение и раскопки автором на протяжении 

многих лет поселения Прибрежное, являющегося на сегодняшний день 

опорным памятником для рубежа среднего и позднего неолита Юго-

Восточной Прибалтики
2
. Важнейшую роль в организации раскопок 

сыграли КРМОО «Центр «Молодѐжь за свободу слова», управление по 

делам молодѐжи комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» (муниципальный грант 2009 г.), отдел 

региональной молодѐжной политики министерства образования Кали-

нинградской области (государственный грант 2009 г.), в текущем году 

также – исторический факультет РГУ им. И. Канта. 

В 2009 г. раскопки этого уникального памятника подошли к завер-

шению, были исследованы ранее неизученные крайние восточный и за-

падный участки поселения, содержащие значительное количество раз-

нообразных объектов, в том числе остатки постройки крупных размеров.  

                                                 
1
 Рисунки к статье выполнены художниками Т.А. Борсученко, И.Ю. Ка-

заковой, В.Г. Литвиненко, А.В. Чайкой. 
2
 Зальцман Э.Б. Поселения культуры шнуровой керамики на территории 

Калининградской области. Калининград, 2004. 
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Постройка 7 размещалась на восточной окраине поселения, парал-

лельно исследованным ранее постройкам 5, 3 и 2. Сооружение имело 

удлинѐнную форму, сужающуюся к юго-западному фронтону, и было 

ориентировано продольной осью в направлении  юго-запад – северо-

восток (рис. 1). Котлован постройки имел заполнение в виде песка 

тѐмно-серого цвета, ближе к верхней части слой постепенно приобре-

тал светло-серый оттенок. Образование верхней (более светлой) части 

заполнения, очевидно, произошло уже после того, как постройка была 

окончательно оставлена (не исключено, что сооружение уничтожено 

пожаром). В дальнейшем в верхней части постройки стал постепенно 

скапливаться мусор, представленный, в основном, обломками керами-

ки, часто залегающими не плашмя, как это характерно для фрагментов 

с уровня пола, а  краем вверх.  

Сооружение заглублено в материк в средней части до 0,40–0,46 м, 

далее слой утолщался к торцу, достигая 0,60 м (рис. 1). Стенки котло-

вана постройки в прошлом, очевидно, были более отвесными. Пол 

имел ровную поверхность. 

Длина конструкции исследована на протяжении 17 м (остальные 

части перекрыты дорогой или лесопосадками). С учѐтом конструкций 

выявленных в предыдущие годы сооружений, общая длина постройки 

7 могла составлять не менее 20 м.  

В средней части котлован сооружения имел ширину 4,40–4,60 м. 

Постройка постепенно сужалась к юго-западу, где ширина котлована 

составляла 3,80 м. Здесь, судя по конструкции раскопанных в преды-

дущие сезоны сооружений, находился торец постройки.  

По контуру постройки на расстоянии 0,10–0,20 м  друг от друга 

размещались двойные ряды ямок от столбов, диаметром 0,18–0,24 м и 

глубиной 0,18–0,22 м, образующих стены постройки (рис. 1). В край-

нем юго-восточном ряду через определѐнные промежутки встречаются 

ямки, заглубленные до 0,35 м. С противоположной стороны постройки 

в аналогичном ряду им противостояли ямки такой же глубины. Через 

определѐнные промежутки среди этих ямок встречались столбовые 

ямы более крупных размеров, диаметром до 0,42 м, заглублѐнные в 

материк от 0,30 до 0,64 м. Каждой такой яме соответствовала яма на 

противоположной стороне конструкции. Несомненно, эти столбы мог-

ли выполнять функцию опор для поперечных связей сооружения, на 

которые в свою очередь  приходился основной вес кровли. 

По длинной оси постройки зафиксирован ряд ям от крупных стол-

бов (не менее 5 ям),  диаметром 0,36–0,40 м и заглубленных в материк 
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до 0,40 м, служивших для поддержания кровли. Расстояние между ни-

ми неодинаково. Следующий ряд столбовых ям, диаметром 0,28–

0,40 м, заглубленных до 0,60 м, размещался с восточной стороны кон-

струкции. С противоположной стороны им соответствовали столбы 

меньших размеров (диаметром 0,20–0,22 м), заглубленных до 0,35 м. 

Эти два дополнительных ряда столбов, скорее всего, также могли слу-

жить опорой для поперечных балок. 

На основании расположения ям внутри постройки можно утвер-

ждать, что сооружение было разделено поперечными стенками как 

минимум на два помещения. 

С северо-запада перпендикулярно постройке размещался один из 

входов. Со стороны Ушаковского залива, вероятно, должен был раз-

мещаться ещѐ один вход, как это было зафиксировано в находящихся 

рядом постройках 2, 3 и 5. Но он оказался за пределами раскопа – пе-

рекрыт лесными насаждениями.  

Очаги ничем дополнительно не укреплялись. Они представлены 

как отдельной группой, состоящей из 5 очагов (очаги С, D, E, F, G), так 

и одиночными очагами небольших размеров (очаги А и В) (рис.1). Все 

очаги были небольших размеров, овальной или округлой формы, рас-

полагались достаточно хаотично и имели заполнение в виде углистой 

песчаной массы чѐрного цвета, в разрезе котловидной формы, заглуб-

лены до 0,60 м (очаги A, B, C, E, F, G). Предположительно они явля-

ются очагами-отопителями, представляющими собой ямы, заполнен-

ные древесным углѐм. Сверху их могли присыпать тонким слоем пес-

ка. Подобного рода очаги служили для обогрева помещений. Фрагмен-

ты керамики, как и другие предметы, в данных объектах обнаружены 

не были. Но в очаге В найдено большое количество скорлупы лесного 

ореха.  

Фрагменты керамики зафиксированы лишь в очаге D, который вы-

деляется своими более крупными размерами (но не глубиной, которая 

составляла 0,22 м). Объект располагался по центральной оси построй-

ки и, скорее всего, являлся кухонным очагом. 

Неясно предназначение овальной формы объекта, располагающего-

ся почти перпендикулярно постройке с юго-западной стороны (разме-

ры – 3,40 х 1,90 м), с заполнением, состоящим из серого песка (рис. 1). 

Хотя кости в яме отсутствовали, не исключено, что объект является 

погребением (кости на поселении не сохраняются). Умерший, очевид-

но, был захоронен под юго-западной стеной сооружения уже после то-

го, как постройка прекратила существование.  
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За пределами постройки характер культурного слоя не отличался 

насыщенностью материалом. Два овальной формы очага, скорее всего, 

являются более поздними по отношению к постройке 7. Причѐм очаг 

Н частично перекрывал сооружение. Происходящий из очага I фраг-

мент миски, орнаментированной штампом в виде косых столбиков, 

образующих ѐлочку, относится уже к классическому этапу примор-

ской культуры шнуровой керамики.   

Нет никаких сомнений в том, что постройка 7 являлось долговре-

менным жилым сооружением, которое могло функционировать в зим-

нее и летнее время. Сооружение имело столбовую конструкцию удли-

нѐнной формы с двойными стенами, сделанными, по всей видимости, 

из плетня, заглубляясь в материковый склон до 0,60 м. Что характерно, 

не обнаружено ни единого фрагмента глиняной обмазки, т. е. стены не 

обмазывались глиной. Вместо этого использовалась иная конструк-

тивная идея – двойные стены. Пространство между ними заполнялось 

торфом или жердями. Крышу подпирали массивные столбы с развил-

кой, на которых должна была лежать толстая балка. По-видимому, 

особое значение в конструкции постройки имели боковые опорные 

столбы, расположенные через неравные промежутки по обе стороны 

постройки. На них могли опираться поперечные связи. Для усиления 

опор использовали спаренные столбы. Четырѐхскатная или двускатная 

крыша состояла из жердей, опиравшихся внизу на двойные ряды стол-

бов, связанных горизонтальными балками. Сверху жерди покрывались 

камышом. Проход в жилище зафиксирован с северо-западной стороны, 

но основной вход находился, как и в случаях с постройками 2, 3 и 5, со 

стороны Ушаковского залива. Внутри постройки размещались 6 оча-

гов, предназначенных, скорее всего, для отопления помещения. Хозяй-

ственным целям мог служить очаг D, расположенный почти по центру 

жилища.  

По-видимому, застройка северной части поселения происходила по 

определѐнной схеме. На этом участке четыре крупных размеров со-

оружения, включая постройку 7, имели почти одинаковую конструк-

цию и располагались параллельно друг другу, входом в сторону зали-

ва. По всей видимости, эти постройки были сооружены приблизитель-

но в одно время. Образцы угля и кости с нижнего уровня построек 2 и 

3, взятые для радиоуглеродного анализа, оказались достаточно близ-

кими (табл. 1).  

Широкую известность постройки с двухрядной конструкцией стен 

получили после раскопок Бруно Эрлихом поселения приморской куль-
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туры Сухач (Сукказе) на юго-восточном побережье Вислинского зали-

ва
1
. Всего на данном поселении исследовано около двух десятков по-

строек столбовой конструкции длиной 8,0–13,0 м и шириной 3,8–6,0 м. 

Считается, что они все имели вытянутую прямоугольную форму. Как и 

в Прибрежном, вход с навесом располагался в торце или в боковой 

стене сооружения. Но в сторону залива постройки были обращены 

длинной стороной. Внутреннее пространство построек разделялось 

стенами на отдельные помещения, в которых функционировал очаг
2
. 

На поселении приморской культуры Толкмицко (Толькемит) тем 

же исследователем обнаружены остатки ещѐ трѐх построек вытянутой 

прямоугольной формы, с каменными очагами внутри и тесным распо-

ложением столбов относительно друг друга
3
.  

Двухрядная система расположения столбов характерна для назем-

ных построек с поселений позднего неолита Лагажа и Абора 1 в Лат-

вии
4
. В Западной и Восточной Литве остатки наземных сооружений 

столбовой конструкции с двухрядной конструкцией стен выявлены на 

поселениях позднего неолита Дактаришкес, Шарняле и Жямайтиш-

ке 2
5
. Следы построек двухрядной столбовой конструкции зафиксиро-

ваны на поселении приморской культуры Нида
6
.   

Важнейшей особенностью конструкции построек в Прибрежном 

является заглубленность основания. Напротив, на большинстве посе-

лений культуры шнуровой керамики в Прибалтике широкое распро-

странение получили постройки наземного типа (возможно, из-за опас-

ности подтопления). Не менее важной архитектурной особенностью 

сооружений в Прибрежном следует считать апсидообразный торец, 

что для других памятников КШК в Прибалтике совершенно не свойст-

венно. Апсидные постройки в наибольшей степени характерны для 

                                                 
1
 Ehrlich B. Succase // Elbinger Jahrbuch. 1936. Bd.12/13. S. 1–98. 

2
 Ibid. S. 50–63, Taf. III–XVIII 

3
 Ehrlich B. Schnurkeramische Pfostenhäuser bei Tolkemit, Kr. Elbing // Man-

nus. Leipzig, 1940. Bd. 32, H. 1–2. S. 50-53. Abb. 2–5. 
4
 Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 

1979. C. 55–60. 
5
 Butrimas A. Daktarińkės neolito gyvenvietė. Vilnius, 1982. S. 38. Lent. 8; Bu-

trimas A. Ńarnelės neolito gyvenvietė // Lietuvos Archeologija. Vilnius, 1986. 

14. S. 175; Гирининкас А. Крятуонас. Средний и поздний неолит  // Lietuvos 

Archeologija. 1990. № 7. C. 88–89. 
6
 Rimantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. Vilnius, 1989. S. 14–31. Pav. 5–17. 
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раннего бронзового века Балкан и прилегающих территорий
1
.  

Прототипами построек с двухрядной конструкцией стен в Юго-

Восточной Прибалтике, возможно, послужили жилые сооружения 

культур дунайского круга
2
. 

 Впрочем, в люпавской группе культуры воронковидных кубков 

Восточной Померании также известны постройки со стенами, образо-

ванными двумя рядами параллельных друг другу столбов (тип 2 по 

классификации Я. Вержбицкого)
3
.   

В заполнении котлована постройки 7 выявлено большое число на-

ходок, представленных, в основном, многочисленными фрагментами 

керамики, а также каменными изделиями. Причѐм, в отличие от со-

оружений, исследованных в предыдущие сезоны, находки концентри-

ровались не только в нижней и верхней частях жилища, но и на сред-

нем уровне, что, возможно, указывает на присутствие двух фаз в суще-

ствовании сооружения. Среди находок, обнаруженных на нижнем 

уровне, выделяются 2 каменных топорика трапециевидной формы, об-

наруженных вблизи очага В (рис. 2: 3, 4). Форма орудий типична для 

Прибрежного. Причѐм для топора подобного типа, найденного ранее 

вместе с остатками обугленной рукояти, получена радиоуглеродная 

дата (табл. 1). Достаточно распространѐнной находкой являются об-

ломки шлифовальных плит из песчаника красно-коричневого цвета, 

которые встречались только в нижнем ярусе (рис. 2: 5, 7). Кремнѐвые 

изделия на поселении исключительно редки, что объясняется отсутст-

вием на данной территории местного сырья. В основном обнаружены 

лишь кремнѐвые отщепы, исключение составляет миниатюрный топо-

рик из привозного кремня (рис. 2: 1). 

Среди фрагментов керамики представлена кухонная и столовая по-

суда различных форм. Фрагменты двух амфор различаются коренным 

образом. Амфора, орнаментированная оттисками шнура в виде полу-

овалов и горизонтальных линий, обычна для поселения (рис. 3: 4). Ор-

намент в виде полуовалов находит аналогии в мазурской группе куль-
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 Мацанова В., Балабина В., Мишина Т. Планиграфия, особенности домо-

строительства и архитектуры, хозяйственные сооружения // Телль Юнаци-

те. Эпоха бронзы. М., 2007. Т. 2. Ч. 1. C. 154. 
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kowatych. Poznań, 1999. S. 196–198.  
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туры шаровидных амфор
1
. Следующий фрагмент в виде ушка встреча-

ется впервые на поселении и, вероятно, принадлежит так называемой 

А-амфоре, характерной для комплекса общеевропейского горизонта 

КШК (рис. 3: 3). А-амфора с аналогичным ушком в своѐ время была 

обнаружена на поселении КШК Швянтойи 1А
2
. Не вполне ясно, каким 

образом фрагмент оказался на дне котлована постройки, учитывая, что 

ранее подобного рода изделия в культурном слое поселения никогда 

не были зафиксированы. Не исключено, что фрагмент проник с верх-

него уровня жилища, что обычно для памятников, расположенных в 

песчаном грунте.  

Особый интерес представляет фрагмент сосуда, орнаментирован-

ного ямками и отпечатками штампа (рис. 3: 2). Данный фрагмент не 

принадлежит основному керамическому комплексу поселения и, воз-

можно, указывает на существование связей между общинами, насе-

ляющими побережье Восточной Прибалтики. Фрагмент отдалѐнно на-

поминает отдельные сосуды прибалтийской культуры с Г-образным 

венчиком, найденные на поселении Сарнате в Западной Латвии
3
.  

Кубки представлены слабопрофилированными сосудами, украшен-

ными оттисками шнура (рис. 3: 1). 

Наибольшее количество находок на нижнем уровне связано с 

фрагментами крупных широкогорлых горшков, орнаментированных 

оттисками шнура в виде горизонтальных линий, полуовалов, штампов 

различной формы, «бисером» (рис. 4; 6). Часть венчиков этих сосудов 

имела ушки подковообразной формы и шишковидные налепы (рис. 4: 

2–4).  

Обычной находкой являются миски овальной и удлинѐнной формы 

(рис. 5: 1,2). Обломок миски округлой формы имел орнамент в виде 

оттисков шнура (рис. 5: 3). 

За исключением двух охарактеризованных выше фрагментов, ос-

тальная керамика является типичной для поселения. Представлены все 

основные формы, характерные для местного керамического комплекса.  

 Новые принципы домостроительства, выразившиеся в появлении 

на рубеже среднего и позднего неолита в Прибалтике построек с двух-
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рядной конструкцией стен, связаны с целым рядом иных культурных 

изменений и, в конечном счѐте, приходом нового – индоевропейско-

го – населения, преобразовавшего до неузнаваемости местную культу-

ру. Всѐ более очевидным становится факт их первоначального распро-

странения в Прибалтике именно в прибрежной зоне, где экономика 

могла базироваться на сочетании присваивающего и производящего 

хозяйства. Иная социальная организация новых сообществ диктовала 

более прогрессивные формы организации домостроительства, которые 

в дальнейшем, даже с возникновением новых конструктивных реше-

ний, продолжали развиваться ещѐ на протяжении многих столетий. 
 

Таблица 

Радиоуглеродные даты поселения Прибрежное 

 
N Датируе-

мый 

материал 

Структура 14С 

возраст, 

ВР 

calВС 

Weninger, 

1994 

Лабора- 

торный 

индекс 

1 Рукоять 

топорика  

Очаг № 9 4290 ± 110 2910 ± 180 Ле-7034 

 

2 Уголь Постройка 

2 (очаг А) 
4220  40 2810 ± 80 Ле-6217 

3 Кость Постройка 

2 (нижний 

уровень) 

4470  60 3170  130 Ki-11352 

4 Уголь Постройка 

2 (нижний 

уровень)  

4670  160 3380  220 Ле-7035 

 

5 Уголь Постройка 

3 (нижний 

уровень) 

4410 ± 80 3120  150 Ле-6218 

6 Кость Постройка 

3 (нижний 

уровень) 

4530  60 3220  110 Ki -11351 

7 Уголь Постройка 

3 (нижний 

уровень) 

4880 ± 130    3670  160 Ле-7036 

 

 



102                                                                                                                        Э.Б. Зальцман 

 
 

 

Рис. 1. Поселение Прибрежное. План постройки 7 
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Рис. 2. Поселение Прибрежное, постройка 7, нижний уровень. 
1 – миниатюрный кремнѐвый топорик; 2, 6 – кремнѐвые отщепы; 

3, 4 – топорики из твѐрдых пород камня; 
5, 7 – обломки каменных шлифовальных плит 
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Рис. 3. Поселение Прибрежное, постройка 7, нижний уровень. 

Фрагменты керамики: 1 – кубок; 2 – фрагмент широкогорлого сосуда; 

3 – ушко А-амфоры; 4 – фрагмент амфоры 
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Рис. 4. Поселение Прибрежное, постройка 7, нижний уровень. 

Фрагменты широкогорлых горшков (1-4) 
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Рис. 5. Поселение Прибрежное, постройка 7, нижний уровень. 

Миски овальной и удлинѐнной формы (1–2); 

фрагмент миски округлой формы (3) 
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Рис. 6. Поселение Прибрежное, постройка 7, нижний уровень. 

Фрагменты керамики 



О.В. Зейбель, 

А. А. Лебёдкина 
 

УРОКИ СОПРИЧАСТНОСТИ 

 

Из опыта работы музея гимназии №40 

 

 
Музей истории гимназии совсем юный – открыт в 2008 г. Он ори-

ентирован на формирование у учащихся чувства сопричастности исто-

рии семьи, края, страны, создание условий для расширения кругозора, 

воспитания познавательных интересов, развития  навыков поисковой и 

исследовательской деятельности. 

Музей открывает посетителям размышления своих создателей, 

старших гимназистов и учителей, и предлагает задуматься о том, чем 

может стать в судьбе современного человека соприкосновение с ми-

ром музея. 

«В нашем музее должно быть интересно всем», – решили члены со-

вета музея, провели опрос гимназистов и с учѐтом его результатов, за-

планировали выставки на самые разные темы: «Судьба гимназии в ис-

тории нашего края», «Портрет учителя», «Маршрутами наших путе-

шествий», «Служа Отечеству», «Приглашаем в удивительную страну 

знаний»… Содержание выставок продумывается таким образом, чтобы 

их материалы были интересны и ценителям истории, и исследователям 

природы, тем, кто увлечѐн научным поиском, кто склонен к художест-

венному творчеству, кто посвятил себя спорту.  

Чтобы выставки стали живыми, яркими и интересными, выступить 

в роли их создателей пригласили потенциальных посетителей. Каждая 

выставка – это и экспонаты из фонда музея, и экспонаты, переданные 

на время выставки членами семей учеников, учителей, друзей гимна-

зии. Экспонаты, согретые любовью своих владельцев, дарят тепло и 

располагают к содержательному общению. 

Основу выставки «Судьба гимназии в истории нашего края» соста-

вили материалы, принесѐнные в дар музею первым завучем школы 

№ 40 А.П. Токмаковой: личные фотографии, запечатлевшие рождение 

школьных традиций (участие в демонстрациях, посвящѐнных государ-

ственным праздникам, проведение фестивалей дружбы народов, рабо-

та по благоустройству школьной территории, работа  в школьном са-
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ду), альбомы с фотографиями классов разных лет, первая летопись 

школы, которую она начала вести в 1985 г., в год 25-летия школы, бе-

режно собранная подборка газетных статей последних лет о гимназии. 

Первый опыт международного сотрудничества в 1970–1980-е годы – 

создание клуба интернациональной дружбы, встречи с кубинскими 

студентами, польскими харцерами – отражѐн в материалах 

В.С. Папеско, долгие годы проработавшей пионерской вожатой дру-

жины им. Ю.А. Гагарина. Первые творческие победы – победы хора 

учителей школы в смотрах художественной самодеятельности. Руко-

водил хором композитор и дирижѐр Э.М. Полицер, а фотографии, ди-

пломы, грамоты, свидетельства спустя годы подарил музею гимназии 

сын композитора. На открытие музея собрались учителя разных поко-

лений, члены семей ветеранов школы, ученики. Их волнение, вооду-

шевление, преданность школе, трепетное отношение к памяти о колле-

гах и родных людях вдохнули жизнь в рождающийся музей. 

Музей гимназии интегрирован в учебно-воспитательный процесс, в 

деятельность по созданию интеллектуально и эстетически значимой 

образовательной  среды. 

Готовя выставку «Судьба гимназии в истории нашего края», гимна-

зисты  сумели воссоздать атмосферу 60–80-х годов ХХ века – первые 

«шаги» новой школы запечатлены в копиях решения исполнительного 

комитета Калининградского городского совета депутатов трудящихся 

от 5 июля 1956 г. № 207 «Об отводе земельного участка для строи-

тельства школы на 880 мест по ул. Комсомольской, 67–73» и газеты 

«Калининградская правда» за 1 сентября 1960 г., где в статье «Добро 

пожаловать, ребята» рассказывается о первом учебном дне в новой 

школе № 40, первых уроках и первых переменах. 

Портрет эпохи был составлен из узнаваемых деталей: своѐ место в 

экспозиции заняли знамя пионерской дружины имени Ю.А. Гагарина, 

октябрятские звѐздочки, пионерские и комсомольские значки, пионер-

ские галстуки, комсомольские и партийные билеты, материалы конфе-

ренций и съездов ВЛКСМ и КПСС, кубки и грамоты за спортивные 

достижения.  

Одним из самых значимых экспонатов стала фотография 

Ю.А. Гагарина с автографом: «Школьникам школы № 40 г. Калинин-

града. Дорогие ребята, желаю вам отличной учѐбы, интересных пио-

нерских и комсомольских дел. Ю. Гагарин. 1.4.1966». Автограф первого 

космонавта привезла пионерам дружины им. Ю.А. Гагарина со съезда 

КПСС Н.П. Чирковская, в те годы директор школы. А рядом воспоми-

нания А.П. Токмаковой о том, как ученики и учителя встретили но-



110                                                                                              О.В. Зейбель, А.А. Лебёдкина 

вость о полѐте в космос первого советского космонавта: «…Наш со-

ветский человек Ю.А. Гагарин впервые в мире покорил космос… Вос-

торг и ликование в стране. Вся школа выходит на митинг…» 

«Книга Почѐта» средней школы им. Ю.А. Гагарина была учрежде-

на на основе решения «дирекции школы, партийного бюро и местного 

комитета профсоюза», принятого 8 мая 1965 г. Первые занесѐнные в 

Книгу имена – имена учителей-фронтовиков. Среди первого набора 

учителей капитан артиллерии Р.Г. Федотов, старшина медицинской 

службы М.Д. Корсакова, краснофлотец, телефонистка Ф.В. Лухт, ко-

мандир миномѐтного расчѐта стрелкового полка Верхне-Днепровской 

дивизии И.Ф. Степанов, связная партизанской бригады особого назна-

чения А.Л. Сударикова, медсестра эвакогоспиталя О.В. Дружинина, 

комсорг дорожного эксплуатационного батальона Л.К. Чамова. Второй 

раздел «Книги почѐта» открывают имена выпускников 1960 г., чьи 

учебные успехи были отмечены золотыми и серебряными медалями. 

Как в 70-е годы начинались первые уроки нового учебного года? 

Фотография, сделанная на уроке у учителя начальных классов 

З.И. Карпий, запечатлела маленькую ученицу, читающую написанные 

на доске строки: 
Хорошо, что у нас мир! 

Хорошо, что у нас труд! 

Хорошо, что нет войны! 

Хорошо, что мир берегут!  

Подолгу задерживаются посетители музея возле экспоната, условно 

называемого «Письмо из прошлого». Это «Обращение к коллективу 

средней школы № 40 имени Ю.А. Гагарина г. Калининграда 2000 г.», 

которое было в специальной капсуле замуровано в стену школы в 

1980 г. и извлечено, как и предполагалось, в 2000 г. Так много измени-

лось за 20 лет, некоторые слова вызывают у современных гимназистов 

улыбку, но какое уважение вызывают чувства авторов строк:  

«Любите своѐ дело. Каким бы оно ни было, скромным или непри-

метным, оно расцветѐт, если Вы  вложите в него душу… 

Будьте счастливы. 

Мы верим в ваше счастье, неизбежное, как ежедневный восход 

солнца, как коммунизм, в котором Вам предстоит жить. 

Наш народ борется за дальнейший расцвет своей Отчизны, за изо-

билие, за высокие результаты труда, за мир во всѐм мире. Вы найдѐте 

настоящее счастье в созидательном труде на благо нашей Родины. 

И нет иного более высокого счастья.., чем служение своему наро-

ду, своей любимой Родине…»! 
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Когда в музее экспонировалась выставка «Служа Отечеству», в ро-

ли рассказчиков выступали  офицеры запаса, долгое время работавшие 

и работающие учителями военной подготовки, физической культуры и 

ОБЖ. Их рассказ об экспонатах – материалах из семейных архивов, 

медалях, фотографиях фронтовых лет, фотографиях периода войны в 

Афганистане, военной операции в Чечне – глубоко личное пережива-

ние истории своей семьи, формирования военных династий.  

Выставка «Портрет учителя» подарила гимназистам множество не-

ожиданных встреч: на фотографиях в учениках прошлых лет гимнази-

сты вдруг узнавали своих родителей, родственников и учителей. 

Универсальный характер содержания экспозиций позволяет каж-

дому гимназисту выступить в роли сотворца музейного мира.  

Самые решительные гимназисты – независимо от возраста – вы-

ступают в роли создателей «артефактов», и появляются в музее уни-

кальные экспонаты: макет средневекового города для выставки «Мир 

музея…», макаронный домик, глиняные куклы, картины из бисера для 

вставки «Золотые руки мастеров», пластилиновые представители под-

водного царства для выставки «Приглашаем в удивительный мир зна-

ний». Так музей решает ещѐ одну задачу – задачу комплектования и 

предоставления в распоряжение учителей-предметников и педагогов 

дополнительного образования фонда наглядных пособий. 

Один из принципов деятельности музея – опора на личный опыт 

нынешних гимназистов. Выставка «Мир музея и человек» была орга-

низована преимущественно на основе материалов, отражающих опыт 

личного соприкосновения гимназистов с музейным пространством в 

разных городах и странах. Материалы о реставрации Кафедрального 

собора, фоторепортажи о занятиях в Музее Мирового океана, Музее 

янтаря, Историко-художественном музее, билеты, буклеты, открытки, 

книги, сувениры, воскрешающие в памяти встречи с музеями Москвы 

и Петербурга, Ярославля и Смоленска, Лондона, Берлина, Вильнюса, 

Варшавы, Берна, экспонаты, изготовленные руками младших школь-

ников.., и застывшие во времени обитатели морских глубин (экспона-

ты, предоставленные музеем ихтиологии КГТУ), – второй такой вы-

ставки и быть не может… 

Уже сейчас музей гимназии обретает значение центра сотрудниче-

ства гимназистов, учителей, ветеранов, выпускников и объединяет 

всех, кто заинтересован в развитии традиций гимназии. Актив музея 

последовательно сотрудничает с семьями учащихся, с музеями других 

школ и городскими музеями, пытается установить контакты с зару-

бежными музеями через сеть Интернет.  



112                                                                                              О.В. Зейбель, А.А. Лебёдкина 

Особое направление деятельности – анализ и коррекция обретаемо-

го опыта в разных сферах деятельности: просветительской (проведе-

ние музейных уроков совместно с учителями курса «История западной 

России. Калининградская область», биологии, литературы, проведение 

экскурсий, лекций для разных категорий слушателей); научно-

исследовательской (выполнение индивидуальных учебно-

исследовательских работ, оказание помощи в подготовке экскурсий); 

поисковой (пополнение фонда, ведение музейной документации, рабо-

та с Интернет-ресурсами); оформительской (оформление новых  экс-

позиций, выставок и стендов); издательской (оформление музейного 

фотоальбома, создание путеводителя по музею с творческим задания-

ми). 

Что впереди? Продолжение периода ученичества. Остаѐтся ещѐ 

очень много вопросов: как рационально использовать пространство по-

мещения музея, как правильно осуществлять атрибуцию и учѐт музей-

ных предметов, как организовывать интерактивные музейные занятия… 

Поэтому так часто гимназисты общаются с профессиональными музей-

ными работниками и становятся участниками музейных проектов. 

По итогам проведѐнного в октябре 2009 г. проекта «Дипломатиче-

ская миссия Балтийского моря» подготовлена выставка «Балтийское 

море – наше богатство», включающая тематические разделы «Наш 

край – связующее звено между Востоком и Западом (пруссы, викинги, 

тевтонцы, Ганзейский союз, дипломатическая миссия Петра I)», «Ис-

тория края и судьба человека», «Становление и развития рыбной про-

мышленности в Калининградской области»... Помощь в создании экс-

позиции оказали специалисты Областного историко-художественного 

музея и музея Калининградкого морского рыбного порта. Благодаря 

заинтересованности музейных работников, в музее гимназии появи-

лись удивительные экспонаты: шлемы викинга, рыцаря, снопы (рожь, 

пшеница, ячмень), фотографии, книги, официальные документы. Ос-

нову раздела экспозиции «Пересечение судеб», посвящѐнного воен-

ным и первым послевоенным годам, составили семейные реликвии, 

материалы из семейных архивов учеников и учителей гимназии: штур-

вал, личные вещи первых переселенцев, членов семей учащихся – до-

кументы, фотографии, грамоты, фрагмент литовской прялки XIX в., 

рушник, статуэтки, крынка, портсигар, ложки, фляжки, занавеска с 

вышивкой, иконка, предметы медицинского быта (склянки для хране-

ния лекарств)… 

Музей никогда не утратит строгости требовательного наставника. 

Сама история создания музея в гимназии – по инициативе выпускни-
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ков, на средства и при участии выпускников – повод задуматься о том, 

что такое искренняя признательность и личная ответственность. 

А встречи с ветеранами, общение с учителями и выпускниками, се-

мейные вечера, занятые беседами о прошлом семьи, о семейных рели-

квиях, опыт организации выставок, побуждают учеников к осмысле-

нию феномена «человек на фоне эпохи», формируют более масштаб-

ное видение мира и себя в нѐм. 
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Ю. В. Костяшов. Секретная история Калининградской области. 

Очерки 1945–1956 гг. Калининград: Терра Балтика, 2009. 352 с. 

 

 
«...И дал Я вам землю, над которою ты не тру-

дился, и города, которых вы не строили, и вы жи-

вѐте в них; из виноградных и масличных садов, ко-

торых вы не насаждали, вы едите плоды». 

Итак, бойтесь Господа, и служите Ему в чисто-

те и искренности; отвергните богов, которым слу-

жили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите 

Господу. Если же не угодно вам служить Господу, 

то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 

бывшим за рекою, или богам Аморреев, в земле 

которых живѐте; а я и дом мой будем служить 

Господу. 

И отвечал народ, и сказал: нет, не будет того, 

чтобы мы оставили Господа и стали служить дру-

гим богам! 

Иисус Навин, 24:13–15  
 

 

Новая книга профессора Российского государственного универси-

тета имени Иммануила Канта Ю.В. Костяшова читается на одном ды-

хании как классический английский детектив. Автор держит читателя 

в напряжении вплоть до заключительного очерка, символически по-

свящѐнного «красному карандашу цензуры» (разве цензура не послед-

няя инстанция в движении текста к читателю?).  
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Книга определена как серия очерков, поэтому обманется тот, кто 

ждѐт скучного изложения событий в хронологическом порядке (как в 

старорежимных кратких курсах – от съезда к съезду с планами и отчѐ-

тами). Автор свободен от хронологического невроза; он разрабатывает 

проблемы –  в лучших традициях европейской историографии ХХ ве-

ка. Композиционно книга состоит из четырѐх разделов. Первый из них 

посвящѐн историческому сознанию, складывавшемуся в Калининград-

ской области после войны. Медленно воссоздаѐтся образ «осаждѐнной 

крепости»: особый статус региона, введение спецпропусков для про-

никновения на его территорию, специфика советской пропаганды, тре-

вожные ожидания периода начала «холодной войны» способствовали 

формированию такого типа психологии. В итоге местная довоенная 

история оказалась под фактическим запретом для изучения и пропа-

ганды. Исследования немецкого периода, который зримо присутство-

вал в доставшейся советским переселенцам инфраструктуре и матери-

альной культуре, не поощрялись. Археологические изыскания были 

организованы сразу после войны, однако их задача по замыслу совет-

ских идеологов заключалась в том, чтобы закрепить в массовом созна-

нии стереотипную сталинскую формулу «исконно славянской земли». 

Немецкое историко-культурное наследие воспринималось переселен-

цами (и такая позиция всячески поддерживалась властями) как чужое 

и заметно уступающее по ценности советской культуре. Всякое обра-

щение к нему было допустимо только для того, чтобы подчеркнуть 

превосходство социалистического строя над буржуазным. Высказыва-

лись даже радикальные предложения о разборке всех немецких зданий 

на кирпич – к счастью, эта инициатива не была реализована (с. 48).  

Но такая монотонная картина исказила бы историческую правду об 

этом трудном времени. Ю.В. Костяшов находит добрые слова о мно-

гих простых людях, оказавших сопротивление системе в силу своего 

профессионального долга или высокого культурного уровня. 

Ф.Д. Гуревич, руководившая археологическими раскопками в области 

сразу после войны, готовя научные отчѐты, была предельно коррект-

ной в выводах по поводу этнической природы местного населения, на-

ходившегося «в тесном общении со славянским миром» (с. 23). Препо-

даватель Калининградского пединститута А.В. Мельникова иницииро-

вала разработку спецкурса по истории Кѐнигсберга в 1949 г. (на сле-

дующий год она уже не преподавала) (с. 30). Калининградский учитель 

Прохорехин в 1956 г. призвал Управление по охране исторических и 

архитектурных памятников при Совете министров СССР спасти от ги-

бели ценнейшие образцы немецкой архитектуры, включая стремитель-
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но разрушавшийся Королевский замок (с. 40). Гражданин 

В.В. Любимов из Львовской области сигнализировал в газету «Извес-

тия» об опасности уничтожения могилы Канта и необходимости со-

хранить этот своеобразный памятник великому немецкому философу, 

которого уважал сам Ф. Энгельс (с. 43–45). Множество частных случа-

ев убеждает читателя в том, что даже в условиях мощнейшей пропа-

гандистской обработки населения и жѐстко заданных идеологических 

рамок «дозволенного в освещении истории края» (с. 55) появлялись 

люди, находившие в себе мужество по достоинству оценить достав-

шееся новым жителям области культурное наследство. 

Второй раздел посвящѐн ранней демографической истории Кали-

нинградской области. Автор книги – хорошо известный специалист по 

этим проблемам, и здесь он предлагает ряд выводов, корректирующих 

традиционную картину. Оказывается, сразу после войны женщин в 

числе переселившихся в новый советский край граждан было в полто-

ра раза больше, чем мужчин; и показатели сравнялись  только к 1950 г. 

(с. 86). Такое соотношение было вполне естественным в то время: тя-

готы труда по восстановлению страны легли в первую очередь на жен-

ские плечи. Обычно в истории, которую пишут мужчины, женщины не 

очень заметны (в 1980-е годы сенсацией стали публикации немецких 

историков, документально подтвердивших, что «немецкое чудо» – это 

результат не столько деятельности выдающихся канцлеров ФРГ, 

сколько самоотверженного труда оставшихся без мужей и сыновей 

немецких женщин). Другая особенность послевоенной Калининград-

ской области – молодѐжь до 30 лет составляла 65% населения, что бы-

ло значительно выше среднероссийских показателей (с. 86). 

Ранее считалось, что переселенческая кампания в Калининградской 

области была уникальной по масштабности, не имела аналогов в со-

ветской миграционной политике. Автор (на основе материалов Госар-

хива Воронежской области) опровергает это мнение: среди многочис-

ленных вербовок, организованных переселенческим отделом в Воро-

неже, наш край занимал «в этом списке далеко не первое место» после  

Крыма, Грозненской, Архангельской, Саратовской и других областей 

(с. 91). По планам советского руководства вербоваться должны были 

крепкие хозяйственники, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки вос-

становление хозяйства. Приезжали же в массовом порядке далеко не 

высококвалифицированные работники – и в город, и в село; нередки 

были авантюры «профессиональных переселенцев», в погоне за льго-

тами многократно заключавших договоры на переселение (с. 95, 128–

129 и далее). Традиционная историография давала разные оценки 
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масштабов «обратничества» – выезда жителей Калининградской об-

ласти на постоянное место жительства за пределы региона – до 6,4% 

(с. 104). Опираясь на рассекреченные архивные документы, 

Ю.В. Костяшов произвѐл собственные подсчѐты и пришѐл к выводу о 

том, что за 1946–1958 гг. из области выехало в десять раз больше – 

около 64% (почти две трети!) приехавших (с. 103–104). Такой сенса-

ционный вывод радикально меняет сусальную картину послевоенного 

переселения на западный рубеж страны. Документы опровергают и 

предположение о том, что «закрепляемость» населения возрастала по 

мере «оседания» на территории; именно на последние, а не на первые, 

годы рассматриваемого периода приходится самое большое количест-

во уехавших. 

Причин «обратничества» много: во-первых, уровень квалификации 

переселенцев. Треть приехавших под видом крестьян были горожана-

ми (с. 106), и им было нелегко закрепиться в сельской местности; око-

ло 40% городского населения составили селяне (с. 130). Это вскрывало 

недостатки вербовки, прежде всего некорректное освещение ситуации 

в новом советском крае. Как свидетельствовал секретарь Гвардейского 

райкома партии, вербовщики играли «на мелкобуржуазных чувствах 

отсталых людей» (с. 107). Бытовые условия в пережившем войну ре-

гионе не отвечали запросам советских граждан. Наконец, криминоген-

ная обстановка, неопределѐнность будущего и разнообразные тревож-

ные ожидания дополняли общую картину безрадостной жизни, от ко-

торой бежали новопоселенцы. Ю.В. Костяшов резюмирует: «В течение 

более чем десяти лет в области по сути не было постоянного населе-

ния», что формировало своеобразную психологию, в основе которой 

«было чувство временности пребывания на этой земле». Это чувство, 

по мнению автора, «в какой-то степени закрепилось в менталитете ка-

лининградцев» (с. 109). 

Следующий стереотип, безжалостно опровергаемый автором, – ус-

пехи в обустройстве и хозяйствовании первых колхозников на кали-

нинградской земле. Благостной картине автор книги противопоставля-

ет наполненный конфликтами и противоречиями образ жизни совет-

ских крестьян. Однако и здесь для изображения колхозной жизни од-

ной краски будет мало. Приехавшие в Калининградскую область кол-

хозники оказались в новых и непростых для себя условиях, что «до 

крайности» обнажило «все застарелые язвы советского колхозного 

строя». В то же время миграция способствовала пробуждению «от 

спячки»: в новой среде колхозники стали смелее, свободнее в выраже-
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нии взглядов, «решительнее в отстаивании своих прав и последова-

тельнее в своѐм нежелании мириться с несправедливостью» (с. 123). 

Ю.В. Костяшов последовательно оспаривает устоявшиеся и освя-

щѐнные официальной статистикой оценки. Плановая вербовка осуще-

ствлялась в 23 областях и автономных образованиях РСФСР, однако 

переселенцы прибыли из значительно (минимум вдвое) большего чис-

ла регионов; причѐм более всего переехало жителей из Смоленской и 

Ленинградской областей, где централизованная вербовка вообще не 

производилась (с. 135–136). Это ставит под сомнение результатив-

ность управленческих усилий организаторов переселения.  

Второй раздел вовсе не случайно назван «Заселение и депортация»: 

процесс заселения области советскими гражданами сопровождался 

выселением остававшегося здесь после войны немецкого гражданского 

населения. Ю.В. Костяшов сличает различные статистические данные 

и приходит к выводу о том, что в 1947–1951 гг. из региона выехало в 

Германию 102 494 человека, из которых лишь 29 тысяч проживало в 

областном центре (с. 172). Задержка депортации объясняется тем, что 

«советская администрация сочла целесообразным использовать труд 

местных жителей до прибытия в область переселенцев»: об этом со 

всей очевидностью говорят официальные документы (с. 169).  

Третий раздел книги – «Власть и общество» – посвящѐн сложным 

взаимоотношениям между военными и гражданскими властями, между 

властью и гражданами в широком смысле слова. Оказывается, и здесь 

бравурная тональность прежней отечественной историографии неуме-

стна. Гражданская администрация постоянно выражала недовольство 

военными, организовывавшими крупномасштабный вывоз трофейного 

оборудования и инвентаря; подсобные хозяйства воинских частей бы-

ли нерентабельны; новопоселенцы беспрестанно жаловались на 

«уничтожение фруктовых деревьев» военными, а однажды был зафик-

сирован случай, когда «с индивидуальных огородов растащила весь 

посев картофеля Московская дивизия» (с. 182–183). Гражданским вла-

стям тоже не удавалось эффективно наладить нормальную жизнь; в 

1946 г., по сути, отсутствовала система торговли, что не замедлило 

привести к голоду среди гражданского населения (с. 198–199). Вся не-

рациональность организованной переселенческой кампании отчѐтливо 

видна в том, что «роковым оказалось решение правительства о време-

ни начала массового заселения области» (с. 207): несмотря на предло-

жение некоторых здравомыслящих чиновников переселять колхозни-

ков в начале июня, чтобы они успели посадить картофель на своих 

участках, заселение началось в конце августа 1946 г. Поэтому голод и 



118                                                                                                                 Рецензия на книгу  

перебои в поставках продуктов питания не могли не осложнить и без 

того нелѐгкую жизнь первых калининградцев. 

Что же происходило тем временем во власти? Книга 

Ю.В. Костяшова относится не к традиционной политической, а к соци-

альной истории, поэтому внимания внутриполитическим процессам 

уделено совсем мало. Но без понимания природы советской и партий-

ной номенклатуры невозможно адекватно оценить процесс становле-

ния новой советской области. Увы, диагноз и здесь неутешителен. Об-

разовательный уровень руководящих партийных кадров был очень 

низким (из 250 партийных секретарей в 1948 г. высшего образования 

не имел ни один) (с. 228). В целом качество управления оказалось су-

щественно ниже, чем в среднем по стране. Этому автор находит не-

сколько объяснений: среди управленцев было много демобилизован-

ных военных, не имевших опыта решения задач в мирных условиях; 

низкая квалификация присылаемых кадров сочеталась с их молодым 

возрастом, что «не всегда приводило к положительному результату»; 

наконец, если судить по данным правоохранительных органов, «среди 

руководящих работников оказалось немалое число авантюристов, про-

ходимцев и просто жуликов» (с. 231–232). Исследователь констатиру-

ет, что низкое качество управления в Калининградской области пред-

ставляет собой тем более печальное обстоятельство, что «масштаб и 

сложность здешних проблем были несравненно выше» (с. 232). 

Между тем, нечто общее с партийной номенклатурой в других со-

ветских регионах было. Ю.В. Костяшов методично восстанавливает 

условия повседневной жизни «совпартактива»: высокие в сравнении с 

другими трудящимися оклады, привилегированное снабжение, улуч-

шенные возможности жилья, быта и отдыха, «психология трофейщи-

ны» и «хозяйственное обрастание». Все эти традиционные черты но-

менклатуры в полной мере реализовались в Калининградской области, 

усугубив низкое качество управления (с. 233–245).  

Вставной новеллой, которой предпослан удачный заголовок «Апо-

калипсис по-калининградски», предстаѐт история второго секретаря 

обкома партии П.А. Иванова, фронтовика и опытного руководителя 

(с. 247–260). Эта история уже в общих чертах известна тем, кто инте-

ресуется первыми годами Калининградской области: пришедший в 

ужас от масштабов разрухи, неспособности властей справиться с про-

блемами, вредительства со стороны военных, Иванов написал письмо 

И.В. Сталину с честным изложением дел. По решению Политбюро ЦК 

в Калининград прибыла комиссия под руководством А.Н. Косыгина, 

которая выработала ряд постановлений, определивших пути развития 
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области. Перед итоговым заседанием бюро обкома П.А. Иванов за-

стрелился. Атмосфера секретности, свойственная для сталинского 

времени, подчѐркивается трагикомическим фактом, отразившимся в 

документах: «спустя три недели после рокового выстрела в постанов-

лении ЦК и Совмина о хлебозаготовках  в Калининградской области 

т. Иванову вменялось в обязанность ―повседневно лично заниматься 

вопросами выполнения плана‖» (с. 258–259). Вердикт Ю.В. Костяшова 

таков: принятые решения позволили, несмотря на всю непоследова-

тельность их реализации, совершить «поворот в сторону лучшей жиз-

ни», к «относительному порядку и более разумному хозяйствованию». 

Эти перемены стали возможны прежде всего благодаря «одному чело-

веку – Петру Андреевичу Иванову, честному коммунисту, бесстраш-

ному человеку, талантливому руководителю, всей душой болевшему 

за край и живущих в нѐм людей. Ради них он и принѐс себя в жертву» 

(с. 263–264). Впрочем, не без горечи замечает автор, трагический опыт 

П.А. Иванова научил калининградскую политическую элиту «вообще 

не предъявлять Центру никаких претензий, тем самым умалчивая об 

истинном положении вещей и ограничивая перспективы развития 

края» (с. 264). 

Последний, четвѐртый, раздел книги «Идеология и пропаганда» – 

небольшой по объѐму. Он включает три очерка – о структуре пропа-

гандистского аппарата, о кампании переименований и о работе цен-

зурного ведомства. Завершается раздел небольшим словариком – «Из 

лексикона эпохи позднего сталинизма».  

Большое плавание большого корабля неизбежно порождает вопро-

сы и сомнения, открывает новые перспективы для будущих исследо-

ваний. Книга Ю.В. Костяшова обостряет понимание некоторых труд-

ностей, характерных для региональной историографии. Одна из клю-

чевых проблем связана с источниковой базой. Автор в предисловии 

указывает, что «основу книги составили секретные документы из за-

крытых до недавнего времени фондов центральных и местных архи-

вов» (с. 3). Именно в первом послевоенном десятилетии обнаружива-

ются «истоки тех экономических, политических и социальных про-

блем, которые давали о себе знать в последующие годы и обострились 

после распада СССР и превращения края в российский эксклав на За-

паде» (с. 4). Ю.В. Костяшов стремится облегчить пересмотр стереоти-

пов историографии и массового сознания калининградцев.  

Действительно, объѐм проделанной автором очерков работы колос-

сален: ясно, что вереница сносок, подобно вершине айсберга, скрывает 

тома просмотренных архивных документов. Этой многолетней кро-
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потливой работе Ю.В. Костяшов обязан своей репутацией самого ав-

торитетного исследователя истории Калининградской области. Конеч-

но, анализ рассекреченных документов сам по себе ещѐ не даѐт бес-

спорных ответов на вопросы об истоках социальных и экономических 

проблем, актуальных для Калининградской области вплоть до наших 

дней. В фокусе внимания исследователя – государственная политика 

(в области культуры, решения социальных проблем, экономического 

развития, охраны исторического наследия и проч.) и самосознание ка-

лининградцев. Политика раскрывается на основе документов и мате-

риалов калининградской прессы, хотя эти источники специфичны и, 

конечно, нуждаются в критике. Ю.В. Костяшов показывает со всей 

виртуозностью то, что, даже несмотря на официозный характер доку-

ментов, в них обнаруживаются улики, свидетельствующие о катастро-

фическом положении дел. Картина, нарисованная в официальных 

письмах, отчѐтах, докладах, далека от идиллической. И сам по себе 

этот факт характерен: масштаб проблем, с которыми столкнулась но-

вая советская область, невозможно было игнорировать. Для реконст-

рукции самосознания (Ю.В. Костяшов также использует популярный 

термин «идентичность») калининградцев партийных и ведомственных 

документов, как и материалов региональной и центральной прессы – 

недостаточно, они в первую очередь отражают установки властей; ав-

тором привлечены также источники иного рода – интервью первых 

переселенцев, собранные в ходе знаменитого проекта по устной исто-

рии, осуществлѐнного под его руководством в конце 1980-х гг. Устная 

история, как давно доказано, снабжает исследователя бесценным ма-

териалом, восполняющим многие пробелы в официальных докумен-

тах. В то же время хорошо известны ограничения возможностей уст-

ной истории, связанные с несовершенством человеческой памяти, на-

ложением последующих впечатлений и т. п. Задача реконструкции ис-

торического самосознания становится крайне сложной, требует новых 

методик, нетривиальных решений. 

Обращает на себя внимание то, что в книге (как и в большинстве 

других работ калининградских историков) не использованы немецкие 

материалы, в том числе интервью депортированных немцев, воспоми-

нания немцев о жизни в Калининградской области после войны, опуб-

ликованные на русском (М. Вик) и немецком (Х. Линк, 

Г. фон Лендорф и др.) языках. Характеристика сосуществования со-

ветских переселенцев и немцев (с. 167–168) – уникального опыта «со-

прикосновения с носителями западноевропейской <...> цивилиза-
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ции» – дана без учѐта немецкого взгляда. Не обеднит ли это обстоя-

тельство картину секретной истории? 

Другая концептуальная проблема состоит в этнической идентифи-

кации калининградцев. Автор исходит из того, что большая часть пе-

реселенцев принадлежала к этническим русским, хотя точных данных 

нет (на с. 135 формулируется тезис о том, что переселенцы из нацио-

нальных республик как правило принадлежали к титульной нации). 

Такая характеристика нуждается в детализации; с одной стороны, ав-

тор периодически объединяет всех переселенцев под термином «рус-

ские» (на с. 167 даже речь идѐт о «русском мире»; в иных случаях 

обычно называются россияне), апеллирует в объяснениях к «русскому 

национальному характеру» (с. 70 – о присущих ему недоверии и не-

приязни ко всему иностранному). С другой, исследование приводит 

Ю.В. Костяшова к предположению о том, что  этнокультурные разли-

чия переселенцев были сведены к минимуму, причѐм этот процесс на 

калининградской земле проходил быстрее, чем в других регионах 

(с. 144). Историческое сознание калининградцев – идеально-

типическая конструкция, характеризующая русских, белорусов, литов-

цев, многих других – их реакция на многие действия советской власти 

наверняка не была одинаковой. Перспективная задача – выявить ха-

рактер поведения и самосознания иных этнических групп, которые 

иначе воспринимали советскую реальность. Однако эту задачу не вы-

полнить на материалах опросов первых переселенцев восточнославян-

ского происхождения (из 311 переселенцев с определѐнной нацио-

нальностью, чьи интервью легли в основу книги «Восточная Пруссия 

глазами советских переселенцев», 92,6% русских, белорусов и украин-

цев, тогда как, например, литовцев, латышей или татар – по одному 

человеку). Автор своей осторожно высказанной гипотезой открывает 

здесь многообещающую дискуссию, которая требует новых материа-

лов и новых исследований. 

В книге действуют как бы два эпических героя: переселенцы и 

власть. Первые, «лишѐнные этнического своеобразия» (с. 145), пред-

ставляют «советский народ» в «наиболее законченных формах»; среди 

них есть честные труженики и авантюристы, но в целом они действу-

ют, повинуясь единой логике социального и экономического поведе-

ния. Власть же, несмотря на наличие некоторых внутренних конфлик-

тов (военные и гражданские, секретарь обкома П.А. Иванов и осталь-

ные),  реализует общесоветскую стратегию, которая так же, можно 

сказать, обретает на калининградской земле «наиболее законченную 

форму» (привилегии и некомпетентность номенклатуры, идеологиче-
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ский прессинг и борьба с чужим наследством и т. д.). В книге изобра-

жена драма конфликта и сотрудничества Власти и Народа в сложней-

ший период послевоенного восстановления – не первая и не последняя 

в истории драма. После Х. Уайта нельзя игнорировать жанровое свое-

образие историописания: драма будет здесь самым подходящим спо-

собом изложения событий. Становление области далеко от комедии, 

но и не выглядит как трагедия (хотя смертность от голода, депортация 

немецкого населения и самоубийство секретаря обкома несут в себе 

бесспорные трагические черты). Историк должен составить мнение о 

том, как развивались взаимоотношения Власти и Народа, однако инте-

реснее всего увидеть исключения, казусы, тех, кто не вписывается в 

шаблонную схему взаимодействия двух сил. Автору книги удалось это 

по меньшей мере дважды: в характеристике нескольких частных слу-

чаев сопротивления навязанной стратегии отношения к истории Кѐ-

нигсберга и в описании трагической судьбы П.А. Иванова. И это, мо-

жет быть, самые интересные страницы книги! Что же остаѐтся за ка-

дром? Кто не вписался в новую этнографическую общность – «совет-

ский народ»? Были ли специфические формы поведения неславянского 

населения, прибывающего в новый советский край? Как складывалась 

литовская национальная общность, заселявшая преимущественно при-

граничные районы Калининградской области? Не так уж очевиден и 

ответ на такой вопрос: входили ли в число калининградцев оставшиеся 

здесь немцы? Как они реагировали на метаморфозу исторической 

судьбы своей родины? Кто же в конце концов из немецкого населения 

всѐ-таки на страх и риск остался на территории новой области (по са-

мым оптимистичным оценкам, таких людей было около 100 человек; 

кем они были? Какими мотивами руководствовались? Какие способы 

избрали для достижения своей цели, небезопасной для жизни?). Ана-

лизируя самосознание и поведенческие стратегии тех людей, которые 

не впис(ыв)ались в формирующуюся новую этнографическую общ-

ность, можно чѐтче обозначить еѐ черты,  а следовательно, больше 

продвинуться в решении обозначенных автором задач.  

Немцы всѐ же должны стать отдельным героем книги – может 

быть, уже другой книги; в очерках им уделено совсем немного внима-

ния. Автор деликатно обходит стороной тему вступления советских 

войск в Восточную Пруссию и реакции гражданского населения; в 

этом смысле обращение к сюжету штурма Кѐнигсберга по материалам 

«Особой папки» Л.П. Берия диссонирует с содержанием всей работы: 

полноценного описания того, «что происходило в Кѐнигсберге нака-

нуне штурма и в первые месяцы после взятия города советскими вой-
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сками» (с. 180), нет; автор только намечает контуры будущего иссле-

дования, предлагая рассмотреть события на основе более широкого 

круга источников, включая немецкие. Но и повседневная жизнь не-

мецкого населения в течение 1945–1951 гг. почти не нашла отражения 

в книге. Немцы предстают здесь как объекты – объекты эксплуатации 

советских властей (как трудящиеся, с. 169, и как прислуга у партийных 

работников, с. 238), равнодушия союзников (с. 162), социально-

психологической дискриминации со стороны советских переселенцев 

(с. 167). Автор приходит к выводу, что «войны миров» не произошло; 

советские переселенцы и немцы жили в параллельных мирах, их тра-

ектории редко пересекались, и в силу ряда обстоятельств взаимная от-

чуждѐнность была в короткие сроки преодолена. Очевидно, однако, 

что эта тема нуждается в дальнейших исследованиях, и степень их ус-

пешности обусловлена состоянием наших источников: официальные 

документы едва ли содержат много достоверных сведений о реальной 

картине взаимоотношений советских граждан и немцев (здесь, конеч-

но, плодотворным было бы сопоставление российских и немецких ин-

тервью). Жизнь немцев стала не самостоятельным явлением в истории 

Калининградской области, а всѐ же фоном для развѐртывания отноше-

ний двух главных героев – советского народа и власти  (случайно ли в 

перечне опубликованных источников, приведѐнном в завершающей 

книгу избранной библиографии по истории Калининградской области, 

отсутствуют мемуары и дневники оставшихся здесь немцев?). Эта ис-

ходная формула предопределена самими источниками – советскими 

официальными документами; будет ли она с неизбежностью воспроиз-

водиться в современных исторических исследованиях? 

В конце книги читателю будет недоставать традиционной для тако-

го жанра оценки исследовательской перспективы, в частности, харак-

теристики недоступных источников. Какого рода материалы в архивах 

УВД, МВД, ФСБ остаются засекреченными? Насколько продуктивным 

будет обращение к немецким архивам, документирующим процессы 

депортации, к базам данных депортированных немцев с их материала-

ми устной истории?  

В книге нет традиционного заключения. Мотивы, по которым автор 

очерков отказался от этого элемента композиции, не разъясняются. 

Может быть, это открытый финал, побуждающий внимательного чита-

теля самостоятельно задуматься над выводами. Они, вообще-то, не-

утешительны: военные власти подвергли регион разграблению, при-

бывшие на смену им советские и партийные руководители отличались 

чудовищной некомпетентностью, скрывали масштабы реальных про-
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блем от центра, энергично способствовали утверждению деструктив-

ного отношения к местному историко-культурному наследию; пересе-

ленческая кампания велась нерационально, переселенцев постоянно 

вводили в заблуждение, переселение осуществлялось несвоевременно 

и усугубило социально-экономические проблемы; Калининградская 

область заселялась людьми, далеко не всегда способными эффективно 

хозяйствовать (ни в городе, ни на селе), нередко просто авантюриста-

ми, а никаких рациональных планов их обустройства у власти не было, 

и вследствие всего этого произошѐл исход около двух третей пересе-

лившихся из области. Такая картина фантастической расточительности 

и безответственности органично дополняет приговор сталинизму как 

одной из самых бесчеловечных политических и социально-

экономических систем в истории ХХ века. 

Была ли альтернатива историческому пути, который проделала Ка-

лининградская область в первые послевоенные годы? После прочтения 

книги складывается уверенность в отрицательном ответе. Логика ос-

воения завоѐванной территории, исторический опыт поколений свиде-

тельствуют о том, что в основных чертах утверждение советского 

строя и тоталитарной идеологии было неизбежным. Ветхозаветная 

формула справедлива и для двадцатого столетия: поселившихся в чу-

жих землях древних евреев Иисус Навин поставил перед выбором, ко-

торого в действительности не было. В чужеродном окружении задача 

сохранения идентичности неизбежно обостряется; а когда политиче-

ские (и духовные) лидеры недвусмысленно осуществляют свой выбор, 

народу остаѐтся лишь хором приносить присягу (что, впрочем, не ис-

ключает будущего тихого саботажа). Тем интереснее опыт тех людей, 

которые осмелились противостоять официальной идеологии и попла-

тились за это жизнью или карьерой; книга Ю.В. Костяшова – это ещѐ и 

своеобразный знак доброй памяти о том народе, который не безмолв-

ствовал. 

«Секретная история Калининградской области» снабжена богаты-

ми иллюстрациями, в том числе редкими архивными фотографиями. 

Это бесспорная удача издательства «Терра Балтика», которое уже при-

обрело известность своими публикациями по региональной истории. 

В конце издания приведены два библиографических списка – пуб-

ликации автора по истории края и прочая новейшая литература крае-

ведческого характера. Российская историография пополнилась сегодня 

новым фундаментальным исследованием, которое написано увлека-

тельно и в строгом соответствии с требованиями академической науки; 

оно носит междисциплинарный характер, обогащаясь результатами 
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демографии, истории культуры, исторической психологии, статистики 

– и обогащая гуманитарную науку в целом. Основанное на множестве 

источников, исследование даѐт недвусмысленные ответы на многие 

вопросы, преодолевает разнообразные стереотипы как в науке, так и в 

общественном сознании. Издание очерков стало значительным собы-

тием в историографии ещѐ и потому, что оно ознаменовало долго-

жданное освобождение от груза советской идеологии, довлевшей над 

умами исследователей по существу всѐ послевоенное время. После 

этой книги невозможно писать историю края по-старому. Юрий Вла-

димирович Костяшов раскрыл многие секреты прошлого самой запад-

ной российской области. Секретом остались только его творческие 

планы, реализация которых вызовет несомненный интерес у всех про-

фессионалов и любителей истории Калининградской области.  
 

И.О. Дементьев 
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