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ПАМЯТЬ

Регина Вангеманн, 
член клуба краеведов с 2011 г. 

В ПАМЯТЬ О 
ЮРИИ НИКОЛАЕВИЧЕ ИВАНОВЕ

К 90-летию со дня рождения

В весенний апрельский день 1991 года 
писатель Юрий Николаевич Иванов приехал 
в Дуйсбург, чтобы посетить музей города 
Кёнигсберга. Это была его первая поездка в 
Дуйсбург, и он же был первым калининградцем, 
посетившим этот музей.

Кем был Юрий Николаевич Иванов?
Большинство членов общества друзей 

Канта и Кёнигсберга во время своих поездок 
в Калининград и в процессе общения с рос-
сийскими жителями города и области пришли 
к неожиданному и удивительному выводу. Они 
ясно осознали тот факт, что нынешние жители 
не только проявляют интерес к исторически 
сложившейся культуре региона, но и собрали 
множество сведений о данной территории и 
отождествляют себя с ней.

Это явление нуждается в объяснении.
Объясняет данный феномен, на мой 

взгляд, писатель Юрий Николаевич Иванов, 
так как именно он является характерным пред-
ставителем многих россиян, которые были и 
остаются похожими на него. Я бы хотела под-
твердить свой тезис.

Юрий Николаевич Иванов появился 
на свет 8 июня 1928 года в Ленинграде (в на-
стоящее время – Санкт-Перетрбург). Он был 
подростком, когда во время Второй мировой 
войны немецкий вермахт окружил город на 
Неве и отрезал его от внешнего мира на два 
с половиной года. Постоянная угроза смер-
ти от бомбежек, выживание в опустошенных, 
сгоревших домах и постоянный голод в ли-
шенном снабжения огромном городе – все 
эти факторы должны были наложить особый 
отпечаток на мальчика. Он бежал из ада и во-
лей судьбы оказался вместе с похоронно-му-
зыкальной командой в январе 1945 года в 
Восточной Пруссии, а в апреле 1945 года в го-
роде на Прегеле – Кёнигсберге. Он искал и на-
шел своего отца. Его отец, полковник в штабе 
11-й гвардейской армии, возглавлял одну из 
специальных поисковых групп, которой было 
поручено разыскать архив Фромборкского  
капитула [1].

Это событие было, по-видимому, пер-
вым знакомством Юрия Иванова с историей 
региона, в котором он теперь жил; медленно и 
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осторожно, всё ещё находясь под впечатлением 
собственного детского опыта общения с нена-
вистными немцами, он входил в «соприкосно-
вение с культурой», что послужило началом 
постижения своего Я.

Когда умер Михаил Калинин, Юрий 
Иванов учился в средней школе в Кёнигсбер-
ге, бывшей высшей реальной школе Бургшуле. 
Иванов пишет: «Это было великое несчастье, 
нет, не потому что он умер, все люди умирают, 
даже наши лидеры и их недобросовестные по-
мощники, а потому что наш город был назван в 
его честь». После школы Юрий Иванов окон-
чил Ленинградский институт физкультуры и 
спорта, затем 14 лет ходил в море и в 1950-х 
годах начал писать рассказы. Михаэль Вик 
(член «Общества друзей Канта и Кёнигсбер-
га») в своей книге «Закат Кёнигсберга» пишет 
о Юрии Иванове: «Председатель местного фон-
да культуры Иванов рассказывает, что хорошо 
помнит, как в 1947 году на танцах я играл на 
скрипке, а он танцевал» [2].

Очень рано у Иванова – или лучше – в 
Ивано́ве появились мысли о «соприкоснове-
нии с культурой». За его собственной клятвой 
«Никогда не забывать, никогда не прощать, я 
отомщу немцам» вскоре последовал вопрос: 
«Разве в Германии кто-то так же не клянётся: 
„я отомщу русским“?» Постепенно в сознании 
Иванова произошло изменение, приведшее его 
к пониманию того, что ненависть есть что-то 
страшное, направленное против человечества 
и гуманности. Иванов начал видеть в Восточ-
ной Пруссии и Кёнигсберге не только символ 
фашизма и милитаризма. Он стал осознавать, 
что этот город на Прегеле (совр. Преголя) име-
ет огромную ценность как символ прогресса ев-
ропейской культурной истории. Вскоре у него 
возникло желание рассказать об этой некогда 
процветающей стране её нынешним жителям, 
«которые ничего не знали об этом, которым 
было запрещено знать что-либо об этом и ко-
торые, по большей части, не хотели ничего 
знать» (конец цитаты) [3].

Однако в то время и в тех жизненных об-
стоятельствах об этом старались не говорить. 
Ещё в 1980-х годах было сделано замечание од-
ному преподавателю, который во время одной 
из экскурсий несколько раз упомянул слово Кё-
нигсберг.

Юрий Иванов не был публичным крити-
ком советской системы, состоял членом КПСС. 
В 1964 году получил награду за свою работу в 
области культуры. В 1966 году Юрий Никола-
евич вступил в Союз писателей СССР. В 1969 
году он окончил Высшие литературные курсы 
Союза писателей СССР при Литературном ин-
ституте им. М. Горького.

Однако усилия Юрия Иванова были 
направлены прежде всего на сохранение (на-
сколько это было возможно), к примеру, дома 
лесничего Вобзера, кафедрального собора,  
Штадтхалле (городской концертный зал, по-
строен в 1911–12 гг., cейчас в нём расположен 
Областной историко-художественный музей 
(примеч. переводчика), а также памяти о зна-
менитых кёнигсбержцах, таких как астроном 
Фридрих Бессель, физик Герман фон Гельм-
гольц, писатель Готфрид Гердер, скульптор 
Станислав Кауэр и художник Кете Кольвиц, и 
уж конечно – о философе Иммануиле Канте. 
Необходимая информация находилась с тру-
дом и в основном оставалась недоступной, по-
тому что зачастую хранилась только во «враж-
дебных» зарубежных странах, личные контак-
ты на этой почве были невозможны. Таким 
образом, случались ошибки и недоразумения, а 
как же могло быть иначе!?

На пути стремления к сохранению куль-
турных ценностей и поиску информации Юрий 
Иванов на протяжении десятилетий встречал 
единомышленников, из которых следует упо-
мянуть для всеобщего сведения только двоих, 
которых уже нет в живых.

Военный инженер полковник Авенир 
Петрович Овсянов, преподаватель Высшего 
военно-инженерного училища. После оконча-
ния Великой Отечественной войны он, конеч-
но неофи циально, изучал на протяжении деся-
тилетий историю края и приобрел обширные 
знания о Восточной Пруссии и Кёнигсберге. 
Эти знания он сразу же, как только это стало 
возможным, представил в своих докладах лю-
бознательной аудитории, которая слушала его с 
неподдельным интересом.

Экономист Алексей Борисович Губин, 
который даже при обстоятельствах того пе-
риода также располагал фундаментальными 
знаниями о Кёнигсберге и регионе. Вместе с 
единомышленниками, как только появилась 
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возможность создавать негосударственные 
объединения, организовал клуб калининград-
ских краеведов, где он оставался председате-
лем на протяжении десятилетий. Это событие 
стало предвестником того, что во многих райо-
нах Калининградской области тоже появились 
краеведческие клубы, которые все еще неустан-
но работают благодаря личным стараниям 
их участников. Алексей Губин редактировал 
публикации в двух журналах, которые также 
были доступны для библиотек в Германии. В 
ходе успешной работы краеведов была иссле-
дована земля, ставшая родиной для многих 
российских граждан, и результаты исследова-
ний были отражены в ряде книг, альманахов, 
журналов, карт, брошюр, лекций и эссе, кото-
рые все еще остаются актуальными.

Возвратимся к Юрию Николаевичу Ива-
нову.

Юрий Иванов очень критично относил-
ся к проблеме сохранения российских культур-
ных ценностей (например, процесс разруше-
ния церквей и монастырей), так же критично 
к некоторым необоснованным распоряжениям 
ответственных кадров. На вопрос о том, поче-
му что-то было запрещено, по представлению 
Иванова, отвечали: «Это запрещено, пото-
му что это запрещено и баста!» В частности, 
его всегда очень сильно задевало разрушение 
или уничтожение унаследованной архитекту-
ры довоенного времени в Калининградской  
области.

Юрий Иванов также рассказывает о 
поведении иных чиновников: «Этот чинов-
ник был первым секретарем обкома КПСС 
Калининградской области. Он считал, что 
надо восстановить по крайней мере центр 
города, где расположены собор и замок. 
С этим планом он отправился в Москву. В 
два часа ночи его отвезли в Кремль. Сталин 
все выслушал. Что ответил мудрый лидер –  
неизвестно, но когда под утро калининградец 
прибыл в свою гостиницу, он постарел лет на 
десять. Вернувшись в Калининград, он передал 
все документы своему заместителю, поехал до-
мой и застрелился» [4].

Как сообщает Юрий Иванов, у другого 
калининградского чиновника более успешной 
была тактика отсрочки. Он не последовал при-
казам Леонида Брежнева об устранении разва-

лин собора и продолжал бездействовать, спасая 
оставшиеся стены почтенного собора.

С 1986 года политическая ситуация в 
Советском Союзе начала меняться. В 1987 году 
Иванов основал Калининградский фонд куль-
туры и стал его председателем. Он вышел из 
КПСС.

Еще до того, как Калининградская об-
ласть перестала быть закрытой территорией, 
Юрий Иванов сопровождал немецкую журна-
листку Марион Дёнхофф во время её визита, 
цель которого заключалась в поисках пропав-
шего памятника Канту, созданного скульпто-
ром Кристианом Раухом. При активном уча-
стии калининградца, Дёнхофф во время своего 
второго приезда присутствовала на открытии 
вновь отлитого памятника Канту перед новым 
зданием университета на бывшей университет-
ской площади Парадеплац (ныне — сквер перед 
старым университетом). 

В последующий период Юрий Иванов 
неоднократно выступал за то, чтобы Калинин-
градская область была открыта для иностран-
цев. Он был советником первого губернатора 
Калининградской области Юрия Маточкина, 
печатал статьи, а однажды написал письмо 
канц леру Германии Гельмуту Колю.

Контакты с издательством «Раутенберг» 
позволили Юрию Иванову напечатать открыт-
ки с видами Кёнигсберга.

В 1991 году Иванов вместе со своей дав-
ней коллегой Ниной Петровной Перетякой 
(которая после его смерти стала преемником 
и председателем фонда культуры) предпринял 
четыре поездки в Германию: в Киль, Дуйсбург 
(как уже упоминалось выше), Фленсбург, Лю-
небург (музей Восточной Пруссии). В Люне-
бурге на конференции Юрий Николаевич в до-
кладе о миссии Калининградского фонда куль-
туры выразил главную позицию: «Мы должны 
жить в мире друг с другом».

Однако в начале 1990-х годов в кругу 
коллег и части населения начало расти недо-
вольство позицией Юрия Иванова. Упреки ос-
новывались на том, что он якобы хотел вернуть 
Калининградскую область Германии. Активный 
общественный деятель постоянно сталкивался 
с обвинениями в том, что получал финансиро-
вание из Германии, что могло быть опасным 
в тогдашней чрезвычайной ситуации и почти 
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анархических условиях в России. Причинами 
этой травли могли быть ревность и зависть.

17 июня 1994 года, незадолго до смерти 
Юрия Иванова, был установлен шпиль восста-
новленного собора. Писатель написал обраще-
ние к потомкам, которое было помещено в шар 
этого шпиля. Нина Перетяка подробно описы-
вает это событие в своей книге о Юрии Ивано-
ве: «С 1987 года Юрий Иванов стал знаковым 
символом примирения прошлого, настоящего 
и будущего в истории нашего города Калинин-
града-Кёнигсберга. Мы живём в городе с осо-
бой судьбой, и это отражается в сознании жите-
лей Калининградской области. Любовь Юрия 
Николаевича к нашему городу была безгранич-
ной» [5].

Затем Нина Перетяка цитирует самого 
писателя, чьи слова теперь покоятся в шаре 
шпиля собора: «Уважаемые сограждане само-
го западного в России прибалтийского города! 
К вам с этим кратким посланием обращаем-
ся мы, жители древнего и прекрасного города 
Кёнигсберга, получившего после Второй ми-
ровой войны новое наименование — Калинин-
град. Сегодня, 17 июня 1994 года, на главной 
башне исторического Кафедрального Собора 
воздвигается шпиль. …в 1333 был воздвигнут 
в центральной части Кёнигсберга, на острове 
Кнайпхоф, прекрасный и величественный Со-
бор. Проносились годы, века. …В две последние 
августовские ночи 1944 года во время жесто-
чайшего налёта англо-американской авиации 
Собор был разрушен и сожжён». 

В ревущем пламени сгорело всё. Со 
страшным грохотом, звеня, падали колокола 
Собора. Многим руководителям страны, по-
бывавшим здесь, не понравились эти стены в 
центре города, и они настойчиво отдавали рас-
поряжения снести остатки Собора. К счастью, 
этого не произошло. Эти руины — часть исто-
рии человечества, часть европейской, мировой, 
а значит, и нашей, российской культуры. И в 
конце концов было принято решение восстано-
вить Собор, чтобы он вновь стал центром куль-
турной, духовной жизни древнего и прекрасно-
го нашего города» [6].

Через несколько дней после этого собы-
тия Юрий Николаевич Иванов умер и был по-

1 Величайший сын – И. Кант (примеч. переводчика).

хоронен на городском кладбище, на проспекте 
Мира в северо-западной части Калининграда.

Юрий Иванов написал более 30 книг. 
Его крупные критические работы появились 
только в 1990-х годах или после его смерти: 
«Танцы в крематории», «От Калининграда до 
Кёнигсберга». Книга «Кёнигсберг в огне» (или 
«Битва за Кёнигсберг») вышла в калининград-
ском издательстве «Живём» под названием 
«Огонь Кёнигсберга» [7].

Был писатель Юрий Николаевич Иванов, 
и было много россиян, которые разделяли его 
точку зрения. С трудом, жертвуя многим, они 
подготовили почву для явления, упомянутого 
в начале данного текста. Именно они передали 
свои идеи сразу, как только это стало возмож-
ным, большому количеству любознательных 
людей, удовлетворяя их интерес. И более того, 
пробуждали в них желание к их собственным 
исследованиям, поискам и разъяснениям и, 
следовательно, таким образом распространяли 
обширную информацию. Именно они устано-
вили контакты с прежде недоступными архива-
ми, библиотеками, музеями Германии и полу-
чили положительный отклик, как, например, в 
случае с «Городским сообществом Кёнигсберга 
(Stadtgemeinschaft Königsberg)». Именно они 
упорными и постоянными усилиями заполни-
ли «черную дыру» мнимого отсутствия исто-
рических сведений об этой части Европы среди 
тех, кто сейчас живет здесь в течение трёх или 
даже уже четырёх поколений.

Мы должны чтить память этих людей, 
ценить их неустанные усилия, предпринятые 
как жителями Калининграда, так и бывшими 
кёнигсбержцами, а также людьми, рожденны-
ми позднее в разных частях Европы и мира. 
Они сохранили то, что, как сказал Юрий 
Иванов, принадлежит человечеству, Европе 
и, следовательно, России. Мы должны чув-
ствовать себя призванными уважать насле-
дие этих людей, потому что они действовали 
от имени величайшего сына1 этого города –  
Кёнигсберга-Калининграда, а именно, что у них 
хватило мужества и решимости выйти из состо-
яния незрелости и использовать свой собствен-
ный разум вне зависимости от чужого мнения.
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Нина Перетяка,
председатель Калининградского 
Регионального Фонда Культуры 

А.Б. ГУБИН
К 90-летию со дня рождения

Алексей Борисович Губин стратегически 
и содержательно промыслил жизнь Калинин-
градского клуба краеведов и задал ему движе-
ние по глубокому и умному руслу на многие 
годы. Основным детищем его творческого тру-
да на протяжении почти двадцати лет стал БАЛ-
ТИЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ.

Вспоминаю, с какими трудностями мы 
все вместе собирали в 2000 году первый номер, 
отпечатанный на обычном принтере и скреп-
лённый пружинкой, но главное, что это была 
веха первого десятилетия клуба краеведов, ре-
ализующего одну из главных задач: создавать 
условия для обмена информацией и предостав-
лять возможности для публичных выступле-
ний членов и участников клуба.

Прочитав предыдущий номер БАЛТИЙ-
СКОГО АЛЬМАНАХА № 17, понимаю, какой 
замечательный оставил след и заложил пласт 
культуры Алексей Борисович, без малого 30 
лет активный участник краеведческого движе-
ния под флагом Калининградского фонда куль-
туры. Авторитет клуба краеведов при заданной 
им планке интеллектуальных исторических по-
исков удивительно велик.

Краеведение всей нашей страны в про-
граммах Российского (Советского) фонда 

культуры с первых встреч в Москве на больших 
собраниях и конференциях представлял Си-
гурд Оттович Шмидт, сын легендарного поляр-
ного исследователя, учёный, человек-энцикло-
педия, являвшийся истинным представителем 
московской учёной интеллигенции. В одной из 
региональных публикаций о А.Б. Губине вместо 
фотографии нашего Алексея Борисовича поме-
стили фото С.О. Шмидта. Курьёз не случайный, 
эти два человека «лица не общим выраженья» 
схожи в своих коренных культурных началах 
образованных российских интеллигентов.

Для двух этих краеведов-историков в 
их последовательной и активной деятельности 
«Прошлое… связано с настоящим непрерывной 
цепью событий, вытекающих одно из другого». 
Это мысли героя чеховского рассказа «Сту-
дент». «И ему казалось, что он только что ви-
дел оба конца этой цепи: дотронулся до одного 
конца, как дрогнул другой». «Задень историю –  
отзовется современность. Задень современ-
ность – отзовется история». И у человека или 
народа, не слышащего звучания этой струны, 
не видящего двух концов этой единой цепи, 
нет будущего. Несмотря на прошедшие деся-
тилетия устремлённости к познанию нашего 
прошлого, мы продолжаем ещё жить в глухом 
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историческом беспамятстве и одновременно —  
необычайно сильной жажды возвращения к 
своим истокам, историческим корням. От того, 
что пересилит, зависит будущее страны и каж-
дого региона России. 

В своих повседневных трудах Алексей 
Борисович неустанно собирал материалы и пи-
сал статьи, книги, чтобы оставить след своего 
глубокого понимания связи времён, увлекая 
этим соратников и друзей по клубу краеведов.

Для меня, как и для большинства пред-
ставителей калининградской культуры, ЯВЛЕ-
НИЕ А.Б. Губина произошло на дискуссионном 
клубе в 1988 году в театре кукол. Представив-
шись бухгалтером (что, по сути, и определяло 

его базовую профессию – выпускника Москов-
ского экономического института 1955 года), он 
увлёк сразу же своими краеведческими позна-
ниями, которые излагал живо и с искромётной 
иронией, так свойственной для него. Оригинал, 
интеллектуал, выдумщик, фантазёр, мечта-
тель. Человек душевный, умный, обладающий 
отменным вкусом, гурман и меломан, он умел 
дружить искренне и задушевно. Никогда не 
суетился, умел находить людей, которые спо-
собны были поверить в наши неброские, но 
важные дела. Таким сохраняет его моя память 
и сердце, испытывающее глубокое искреннее 
уважение и признание.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Валерий Цветков, 
член клуба краеведов с 1996 г.

100 ЛЕТ ВОЗДУШНОМУ СООБЩЕНИЮ 
В РЕГИОНЕ (1919–2019) 

Введение

Осенью 2019 года исполняется сто лет воздушному сообщению в нашем регионе. За этот 
период гражданская авиация прошла стремительный путь развития от использования аэропла-
нов Первой мировой войны до современных комфортабельных лайнеров. Кёнигсберг стоял у исто-
ков становления гражданских полётов в Европе, хотя он не являлся ни крупным транспортным 
узлом, ни значительным промышленным центром, где можно было бы рассчитывать на большое 
количество пассажиров. Несомненно, что развитие воздушного сообщения в регионе во многом было 
предопределено процессами, происходившими много веков назад. Тевтонский орден, покорив в XIII 
веке пруссов, основал государство вне исторических границ Германии, установив на века ее особый 
геополитический статус. Уже давно ушли в небытие и пруссы, и тевтоны, но причудливым образом 
события тех далеких дней продолжают определять развитие этого края с непростой историей. 
Являясь вначале провинцией Германии, затем областью России, эта территория традиционно про-
должает оставаться анклавом.

Именно оторванность от метрополии и послужила главным мотивом установления в реги-
оне воздушного сообщения в начале ХХ века. Однако и столетие спустя воздушный транспорт про-
должает занимать приоритетное значение для жителей Калининградской области при поездках в 
материковую Россию без виз и пограничных досмотров.

Первый аэропорт в Германии

Установление воздушного сообщения в 
Кёнигсберге в начале XX века происходило в 
сложный для Германии период в условиях про-
тиводействия со стороны Антанты. Для Восточ-
ной Пруссии, территориально отделенной от 
государства, ситуация ещё более обострилась 
в связи с новыми ограничениями, наложенны-
ми странами-победительницами, в результате 
чего некоторое время был парализован и же-
лезнодорожный транспорт.

В этих условиях большое значение стал 
приобретать только зарождающийся воздуш-
ный транспорт, который ещё не имел пасса-
жирских самолётов и использовал военные 
машины, переоборудованные для гражданских 
полётов. Именно таким был первый самолёт 
с почтой на борту, который 11 ноября 1919 
года смог прилететь из Берлина в Кёнигсберг, 
несмотря на то, что поздней осенью и зимой 

полёты приостанавливались. Эта дата счита-
ется началом воздушного сообщения в нашем  
регионе. 

Вскоре на линию вышли пассажирские 
самолёты с закрытой кабиной, что создавало 
для пассажиров более приемлемые условия. Так, 
на кёнигсбергском направлении впервые начал 
использоваться первый в мире цельнометалли-
ческий пассажирский самолёт «Юнкерс F13», 
который стал авиационной классикой и исполь-
зовался во многих странах, в том числе в России.

Воздушное сообщение между Кёнигсбер-
гом и столицей рейха имело большое значение 
не только для жителей Восточной Пруссии, 
которым приходилось более полутора суток 
передвигаться по железной дороге с наглухо 
зашторенными окнами вагонов под прицелом 
польских пограничников, но и для быстрой 
доставки почтовых отправлений, в том числе 
и по дипломатической линии. В связи с запре-
щением перелёта «польского коридора» часть 
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маршрута проходила над Данцигской бухтой, 
подвергая экипаж и пассажиров значительным 
рискам в случае вынужденной посадки.

В 1922 году по проекту известного ар-
хитектора Ганса Хоппа в Кёнигсберге был по-
строен первый в Германии и один из лучших 
в Европе аэропортовый комплекс, который 
включал здание аэровокзала, ангары, места 
стоянок самолётов и прочую необходимую 
инфраструктуру. Именно этот кёнигсбергский 
проект вошел в авиационные справочники как 
типовой для повсеместного использования.

Следует отметить, что выделение необ-
ходимых денежных средств на строительство 
аэропорта было связано с установлением воз-
душного сообщения с Россией, сотрудничество 
с которой открывало большие перспективы. 
После сепаратного Брестского мира Россия 
вышла из войны, но этот шаг вызвал бойкот со 
стороны бывших ее союзников по коалиции –  
стран Антанты. Оказавшись в международной 
изоляции и потеряв надежду на всеобщую ми-
ровую революцию, Россия встала на путь мир-
ного сосуществования со странами капитала 
и начала активно искать союзников в своём 
окружении. Таким союзником оказалась Гер-
мания, разгромленная и униженная кабальным 
Версальским договором, поэтому две страны, 
не нашедшие понимания в Европе, начали тес-
ное сотрудничество.

Наиболее значимым результатом такого 
сотрудничества стало образование Русско-гер-
манского общества воздушных сообщений «Де-
рулюфт», которое в 1922 году начало обслужи-
вать самую протяженную в Европе регуляр-
ную пассажирскую авиалинию Кёнигсберг –  
Москва. Для Советской России эта была пер-
вая международная авиалиния, которая нача-
ла работу ещё до образования отечественной 
гражданской авиации. Базовым аэропортом 
общества был выбран Кёнигсберг, лётный со-
став состоял как из немецких, так и советских 
пилотов. Репутация «Дерулюфта» как одного 
из лучших воздушных обществ поддержива-
лась выбором новейших самолётов, опытными 
пилотами и техниками, а также продуманной и 
эффективной системой обеспечения безопас-
ности и регулярности полётов. Это был самый 
успешный совместный проект двух стран, кото-
рый действовал на протяжении 15 лет.

В период общего подъёма воздушного 
движения были оборудованы аэропорты также 
в Инстербурге (совр. Черняховск Калининград-
ской области) и Тильзите (совр. Советск Кали-
нинградской области), чтобы организовать по-
лёты внутри провинции. Однако по экономиче-
ским соображениям местные воздушные линии 
вскоре пришлось закрыть. Только аэропорт в 
Тильзите продолжал работу, являясь промежу-
точным пунктом для авиалиний «Дерулюфта».

С Кёнигсбергом связаны и имена выда-
ющихся лётчиков Советской России. В 1926 
году здесь совершил посадку Михаил Громов, 
производивший перелёт на самолете АНТ-
3 по столицам Европы. В конце 1936 года на 
кёнигсбергском аэродроме приземлился ре-
кордный АНТ-25 «Сталинский маршрут» под 
управлением В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова,  
А.В. Белякова. Вскоре этот экипаж совер-
шит первый в мире беспосадочный перелёт по 
маршруту Москва – Северный полюс – Амери-
ка.

Период между двумя мировыми война-
ми прошлого столетия справедливо называют 
«золотой эрой» авиации. Однако вскоре насту-
пили другие времена, когда достижения авиа-
ции были направлены не на мирные цели, а на 
противоборство в самой кровопролитной вой-
не. Накануне Второй мировой войны в регионе 
начали создаваться многочисленные аэродро-
мы для концентрации ударной группировки 
военно-воздушных сил Германии, так как Вос-
точная Пруссия являлась одним из основных 
плацдармов, откуда немецкие войска начали 
вторжение на территорию СССР. Тогда ещё 
никто не мог предположить, что огненный вал, 
начавший отсюда движение на Восток, вернет-
ся в Восточную Пруссию с удвоенной силой, 
сметая всё на своём пути. 

Образование аэропорта ГВФ 
(гражданского воздушного флота) 

в послевоенном Кёнигсберге

Послевоенное переустройство суще-
ственно изменило политическую карту мира, 
часть территории Восточной Пруссии в соот-
ветствии с решением стран-победительниц ото-
шла к СССР. Для установления воздушного со-
общения в послевоенном Кёнигсберге осенью 
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1945 года был образован аэропорт Граждан-
ского Воздушного Флота СССР, который на-
чал эксплуатацию ежедневной международной 
пассажирской линии Москва – Кёнигсберг –  
Берлин. Так один из старейших аэродромов 
Европы получил новую жизнь в качестве аэро-
порта ГВФ.

Пассажиры, летавшие в послевоенный 
Кёнигсберг, вспоминали, что город с высоты 
представлял собой необычное зрелище, чётко 
прослеживались кварталы и улицы с много-
численными высокими зданиями, однако при 
внимательном рассмотрении оказывалось, что 
это лишь остовы домов, выгоревшие изнутри, 
отчего казалось, что полёт проходил над горо-
дом-призраком.

4 июля 1946 года город Кёнигсберг был 
переименован в Калининград, с этого времени 
аэропорт стал называться Калининградским. В 
конце 1950 года международная линия Москва –  
Калининград – Берлин была закрыта, а в мар-
те 1951 года открыли первую внутреннюю ре-
гулярную ежедневную почтово-пассажирскую 
авиалинию Калининград – Москва.

В 1961 году началось регулярное воз-
душное сообщение на местных воздушных ли-
ниях на самолёте Ан-2. Были открыты линии 
Калининград – Клайпеда, Калининград – Со-
ветск, Калининград – Краснознаменск – Ка-
унас, Калининград – Озёрск, Калининград – 
Светлогорск. Однако эти авиалинии работали 
недолго и вскоре были закрыты, лишь полёты в 
Клайпеду продолжались до 1977 года со старо-
го аэродрома Девау. 

Начало реактивной эры – решающий 
фактор развития авиаперевозок

Повсеместное распространение реактив-
ной авиации в начале 60-х годов стало решаю-
щим фактором в стремительном развитии от-
расли, увеличении объёма авиаперевозок. Это 
коснулось и Калининградского аэропорта. В 
1961 году в Белорусское управление, куда вхо-
дил и Калининградский аэропорт, стали посту-
пать новые турбовинтовые самолёты Ан-10А, 
рассчитанные на перевозку 100 пассажиров и 
3500 кг грузов со средней скоростью 600 км/ч. 
Было решено использовать этот самолёт и на 
калининградском направлении, для чего при-

шлось оборудовать второй аэродром «Храбро-
во» с бетонной взлётно-посадочной полосой.

20 марта 1962 года первый самолёт Ан-
10А приземлился в аэропорту «Храброво», за-
менив Ил-14 на линии Калининград – Москва. 
В августе 1963 года открылась авиалиния Ле-
нинград – Калининград, на которой начал экс-
плуатироваться флагман Аэрофлота Ил-18, в 
апреле 1964 года было открыто воздушное со-
общение с Минеральными Водами на самолёте 
Ту-124, в 1967 году открыто воздушное сооб-
щение с Одессой на самолёте Ан-24 Украинско-
го управления ГА. Эксплуатация реактивных 
многоместных самолётов позволила резко уве-
личить объём авиаперевозок аэропорта, рас-
ширить географию полётов. 

В конце 60-х годов Калининград был 
связан прямыми рейсами с городами: Москва, 
Ленинград, Киев, Минск, Симферополь, Ки-
шинев, Рига, Таллинн, Одесса, Сочи, Вильнюс, 
Клайпеда. 

Наилучших результатов в советский пе-
риод Калининградский аэропорт достиг в 80– 
90-е годы, эксплуатируя собственные пасса-
жирские самолёты Ту-134А. Первый самолёт 
Ту-134А с бортовым номером СССР-65019, 
прибывший на постоянное место базирования 
в Калининград в конце декабря 1976 года, тор-
жественно встречали в аэропорту. 

Эксплуатация собственных реактивных 
самолётов нуждалась и в современной назем-
ной инфраструктуре. Вскоре, 17 июля 1979 
года состоялось торжественное открытие пер-
вой очереди нового комплекса аэропорта «Ка-
лининград», который включал места стоянок 
самолётов, здание аэровокзала, привокзальную 
площадь. Пассажиры получили благоустроен-
ное здание, которое стало символом воздуш-
ных ворот города на протяжении почти 30лет.

Выход на международные авиалинии

Политические процессы, происходящие 
в стране в начале 90-х годов, открытие Кали-
нинградской области для посещения иностран-
цев создали хорошие условия для организации 
международных полётов. 16 апреля 1992 года 
был выполнен первый международный чартер-
ный рейс Калининград – Гамбург. Также осу-
ществлялись полёты для доставки экипажей 
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морских судов к месту промысла, челночные 
рейсы в Турцию и Грецию, а также туристи-
ческие и просто деловые. Вскоре постановле-
нием Правительства России Калининградско-
му аэро порту присвоен статус международного 
без ограничения и для рейсовых полётов, что 
позволило 7 июня 1993 года выполнить пер-
вый регулярный рейс Калининград – Берлин.

Благодаря успешной работе предприя-
тие сумело приобрести в 1993 году два новых 
самолёта Ту-154М. Эксплуатация этих сред-
немагистральных самолётов позволила совер-
шать полёты большой дальности в любую точ-
ку Земного шара.

Последствия кризиса 90-х годов

В конце 90-х годов Калининградский 
аэро порт имел статус международного, обла-
дал пропускной способностью – 400 пассажи-
ров в час. Взлётно-посадочная полоса размером 
60 х 2500 м позволяла принимать самолёты с 
взлетной массой более 100 тонн, радиосвето-
техническое оборудование аэродрома обеспе-
чивало посадку воздушных судов по минимуму 
I категории ИКАО. Однако в этот период уже 
наметилась устойчивая тенденция к снижению 
объёмов перевозок, что привело к ухудшению 
экономического состояния авиапредприятия и 
необратимым процессам.

В апреле 2001 года в соответствии с опре-
делением Арбитражного суда было введено 
внешнее управление, но предприятие не смогло 
выбраться из тисков экономических проблем 
и в марте 2003 года прекратило осуществлять 
авиационные перевозки. Объективно, это было 
связано с последствиями общего экономиче-
ского кризиса в стране, устаревшими и неэф-
фективными самолётами Ту-134А, которые со-
ставляли основу парка предприятия.

Акционирование предприятия

13 сентября 2002 года было образовано 
акционерное общество «Калининградавиа», 
позже переименованное в «КД авиа», которо-
му перешли многие активы государственного 
предприятия, в том числе воздушные суда и 
аэро портовый комплекс. При этом государ-
ственное предприятие продолжило работу в со-

кращенном виде, обеспечивая лишь некоторые 
виды деятельности, а также от имени государ-
ства управляло федеральной собственностью. 
Новой авиакомпании достались все проблемы 
старого предприятия – изношенный и неэф-
фективный самолётный парк, старые здания и 
инфраструктура.

Главным направлением в своей дея-
тельности «КД авиа» выбрала новую для Рос-
сии организацию пассажирских перевозок по 
принципу «hub&spoke» – «ось и спицы», или 
просто «хаб». Такая схема ориентирована на 
концентрацию объёмов перевозок через узло-
вой аэропорт, куда в течение небольшого про-
межутка времени из разных регионов России 
и стран СНГ доставляются пассажиры, а затем 
производится их отправка в страны Западной 
Европы.

Для реализации этой программы авиа-
компания заменила устаревший самолётный 
парк, а также начала реконструкцию аэровок-
зала для увеличения его пропускной способ-
ности. 7 июля 2004 года в торжественной об-
становке был заложен символический золотой 
гвоздь в первую сваю нового пассажирского 
терминала, а спустя три года введена его первая 
очередь. Авиакомпания взяла в лизинг более 
экономичные самолёты «Боинг-737-300», об-
щее число которых достигло 17. Это позволило 
уверенно увеличить объём перевозок и летом 
2007 года запустить «хаб». Реализация этого 
проекта позволила аэропорту уже в том году 
обслужить более одного миллиона человек.

Несомненно, деятельность «КД авиа» 
являлась для жителей Калининградской об-
ласти одним из значимых проектов, однако 
авиа компания не смогла пережить очередной 
экономический кризис и осенью 2009 года пре-
кратила свою деятельность. На смену авиаком-
пании было образовано акционерное общество 
«Аэропорт «Храброво». Так Калининградская 
область лишилась регионального авиаперевоз-
чика, и с этого времени аэропорт начал осу-
ществлять только аэропортовую деятельность. 
На калининградском направлении появились 
новые авиаперевозчики, а также вернулись ста-
рые, которые ранее не могли конкурировать с 
местной авиакомпанией.

Особый статус Калининградского аэро-
порта был подтверждён включением его в пе-
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речень аэропортов федерального значения, ко-
торый 23 апреля 2016 года утвердил Председа-
тель Правительства России Дмитрий Медведев.

Наконец, после многолетнего долго-
строя, вызванного неоднократной сменой соб-
ственника, строительство нового пассажирско-
го терминала вступило в завершающую стадию, 
и летом 2017 года была введена в эксплуатацию 
его первая очередь. 

Через год, 8 июня 2018 года Росавиация 
дала разрешение на ввод в эксплуатацию второй 
очереди аэровокзального комплекса. Калинин-
градская область получила современное, евро-
пейского уровня здание пассажирского терми-
нала, стоянки самолётов и взлётно-посадочную 
полосу длиной 3350 м. После реконструкции 
аэропорт способен обслуживать до 6 миллионов 
пассажиров в год и принимать все типы самолё-
тов. Вскоре он успешно прошел самое серьезное 
испытание, когда выдержал пиковую нагрузку, 
обеспечивая прилёт большого количества тури-
стов, болельщиков и футболистов во время про-
ведения чемпионата мира по футболу. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 года международному 
аэропорту Калининград («Храброво») было 
присвоено имя Императрицы Елизаветы Пет-
ровны. Это имя ассоциируется прежде всего с 
успешными действиями русской армии во вре-
мя Семилетней войны и присоединением этой 
территории к Российской империи в XVIII веке. 
В следующем году Калининградский аэропорт 
отметит свой 75-летний юбилей, который стал 
возможным благодаря победе России уже в XX 
веке.

Большие инвестиции в реконструкцию 
аэропорта не замедлили сказаться на его ра-
боте, в прошлом году он обслужил более двух 
миллионов пассажиров, что является абсолют-
ным рекордом и хорошим подарком к 100-ле-
тию установления воздушного сообщения в 
регионе. По объёму пассажирских перевозок 
на дальнем направлении воздушный транспорт 
продолжает уверенно занимать лидирующее 
положение в транспортной системе Калинин-
градской области.
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Первые гражданские полёты в Кёнигсберге выполнялись 
на двухместных военных бипланах с открытой кабиной 
для пассажиров (фото Bildarchiv)

Здание аэровокзала Кёнигсбергского аэропорта, 
построенное в 1922 году по проекту Г. Хоппа
(фото «Люфтганзы»)

Самолёт «Дерулюфта» «Юнкерс F13» с необычным грузом 
из России – медвежонком и лисой для берлинского 
зоопарка (фото «Люфтганзы»)

Рекламный проспект «Дерулюфта»

Кёнигсбергский аэропорт 
(почтовая карточка)
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1926 год. Самолёт М.М. Громова АНТ-3 на лётном поле Кёнигсберга (фото «Люфтганзы»)

Кёнигсбергский аэропорт после штурма города

1946 год. Работники Кёнигсбергского аэропорта 
у самолёта Ли-2, прибывшего из Берлина

Расписание полетов, опубликованное в газете 
«Калининградская правда»  от 15.04.1949
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1962 год. Первый регулярный рейс самолёта Ан-10А в аэропорт «Храброво»

1963 год. Начало эксплуатации самолётов Ил-18 Первый международный рейс калининградского 
авиапредприятия в Гамбург. 16.04.1992 г.

Самолёт Ту-134А, который составлял основу парка 
авиапредприятия

Калининградский «Боинг» и его фирменная окраска
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Командир воздушного судна Ту-134А И.П. Чуканцев, 
открывший полёты на международных линиях

Здание аэровокзала, построенное в 1979 г.

Калининградский «хаб» в действии 2012 год. Авиакомпания «Air Berlin» открыла регулярную 
авиалинию Берлин – Калининград

2012 год. Отечественный Ту-204-100 на линии Москва – 
Калининград (фото С. Евстратова)

Подготовка самолета к рейсу.  Для посадки пассажиров 
используется телескопический трап

Новое здание пассажирского 
терминала
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 Лоренц Гримони, 
пастор, Дуйсбург, Германия 

ЯНТАРЬ В КЁНИГСБЕРГЕ
Маленький экскурс в историю

Янтарь, «золото Балтийского моря», 
сразу напоминает о Кёнигсберге…

Уже задолго до того, как Тевтонский 
орден основал в 1255 году Кёнигсберг на реке 
Прегель, мимо горы Твангсте (Twangste), на 
которой возник город, проходили старые ян-
тарные пути. Начинаясь у Земландского янтар-
ного побережья, одна дорога вела через оба ру-
кава Прегеля вдоль Фришского залива к Висле, 
а другая раздваивалась север-восточнее горы: 
одна её ветвь вела в Курляндию, а другая –  
в Литву. Эти старые дороги использовались и 
позже, когда Тевтонский орден полностью под-
чинил себе торговлю янтарём-сырцом, то есть 
присвоил себе монополию (Regal) на сбор и 
продажу янтаря. Жители, собиравшие янтарь 
на побережье, а также уже тогда появившиеся 
копатели должны были каждый найденный ку-
сок отдавать за золото и соль янтарному фогту 
в замке Лохштедт (Lochstedt), а Главный старо-
ста ордена один имел право осуществлять тор-
говлю янтарём. Так как орден ещё не организо-
вал переработку янтаря на месте, необработан-
ные куски попадали в Любек, Брюгге и другие 
места, где умели с ними работать. Естественно, 
и в Кёнигсберге некоторые местные мастера 
изготавливали украшения из янтаря, необхо-
димые в качестве дипломатических подарков.

Не отменил монополию на янтарь 
(Bernsteinregal) и герцог Альбрехт (1490–1568),  
но он передал её избранным купцам Кёнигсбер-
га, а также Данцига, Бреслау и Антверпена. Этим 
он увеличил приток средств в государственную 
казну, тем более что с приходом реформации 
спрос на чётки, в том числе и янтарные, в крае 
значительно снизился. Но весь белый янтарь 
герцог оставлял для себя. Размолотый в по-
рошок и переработанный в масло этот янтарь 
считался необходимым для лечения некоторых 
болезней. Так, из Кёнигсберга посылки с ним 
шли к очень ценимому герцогом реформатору 

Мартину Лютеру, который страдал мочекамен-
ной болезнью. В 1581 году лейб-медик герцога 
Аурифабер (Aurifaber) написал трактат, в кото-
ром рекомендовал янтарь в качестве лечебного 
средства от многих болезней.

Тогда как в Данциге и Эльбинге уже дав-
но имелись янтарные мастерские, в Кёнигсбер-
ге их ещё не было. Во всяком случае, при кур-
фюрсте Георге Фридрихе упоминали поимённо 
(т. е. их было мало) известных янтарных дел 
мастеров, которые получали заказы от курфюр-
ста: Ганс Клингербергер (Hans Klingerberger) в 
Росгартене и Михаил Фишер (Michail Fischer) 
в Лёбенихте. Наконец, в 1642 году было разре-
шено и в Кёнигсберге работать ремесленникам 
с сертификатами резчиков по янтарю. Кур-
фюрст, у которого было много контактов с дру-
гими землями и княжескими домами, являлся 
крупнейшим заказчиком у этой гильдии. В кон-
це XVII века искусство обработки янтаря до-
стигло и в Кёнигсберге высокого уровня. Тогда 
появились деревянные ящички с янтарными 
декоративными рельефами, украшения всякого 
рода, бокалы и кубки-наутилусы (кубки-кораб-
лики). А янтарный мастер Кристиан Поршин 
(Christian Porschin) создал лупу (линзу), стёкла 
для очков и призму, которая воспроизводила 
цвета радуги. В это время расцвета обработки 
янтаря шесть кёнигсбержцев даже отправились 
в Данциг, где получили гражданские права рез-
чиков по янтарю. Именно тогда случилось, что 
медики, отец и сын Гартман (Hartman) начали 
собирать наряду с «редкостями природы и ис-
кусства» и особенные куски янтаря, в том чис-
ле, по-видимому, и с инклюзами. 

Прогресс в изготовлении продукции из 
янтаря продолжался. В 1775 году в Кёнигсбер-
ге было зарегистрировано 68 мастеров, а в 1800 
году – 74. Большой прорыв и одновременно 
поворот в добыче янтаря и торговле им при-
нёс новый век. На время оккупации Пруссии 
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французами в 1812 году пришёлся сбор воен-
ной контрибуции. После изъятия французами 
всего оружия, всех денег и импортных товаров, 
а также отдачи им всех помещений, лазаретов, 
продуктов и одежды, они забрали также всё, 
что было в королевской янтарной палате, пре-
вратив её содержимое в деньги. Иной ценный 
экземпляр из янтаря, который сегодня выстав-
ляется или продаётся на аукционе, может про-
исходить из Кёнигсберга той поры, откуда он 
проделал сложный путь.

В 1811 году закончился долгий период 
(1264–1811) монополии государства на ян-
тарь, неважно, занималось ли оно само добы-
чей, обработкой, торговлей или сдавало это 
право в аренду. Отныне эта деятельность была 
полностью передана арендаторам или фирмам. 
Сначала кёнигсбергский купец Карл Дуглас 
(Karl Douglas) с консорциумом на стороне по-
лучил монополию на побережье от Данцига 
до Ниммерзата. В это время янтарь собира-
ли на берегу, ловили сачками и… Кроме того, 
впервые его стали выкапывать из-под зем-
ли. В подвале дома Дугласа на Фордерросгар-
тен (Vorderrossgarten), 18 весь янтарь сначала 
складировался, а потом отправлялся во все сто-
роны света. Государство получало каждую чет-
верть года (квартал) установленную договором 
прибыль.

На основании экспертизы правитель-
ственного советника Хагена (Hagen) и глав-
ного правительственного советника Эвальда 
(Ewald) государство передало затем право соб-
ственности нескольким арендаторам или объ-
единениям арендаторов. Гланая цель – ока-
зать помощь обедневшим жителям побережья, 
а также стремление государства не зависеть 
от одного монополиста. Между тем спрос на 
янтарь значительно вырос. Новые прогрес-
сивные способы транспортировки позволяли 
торговать со всем миром. Одновременно поя-
вились современные методы добычи янтаря, 
такие как черпание драгой, ныряние, шахт-
ная добыча. Для этого у отдельных арендато-
ров не было достаточно капиталов и техники. 
Уже в 1861 году фирма «Штантьен и Беккер» 
(Stantien und Bekker) сделала предложение до-
бывать янтарь черпанием драгой в Куршском 
заливе. Эта техника обещала государству зна-
чительно больше доходов, так как позволяла 

добывать большее количество янтаря. Фирма 
начала добычу под Шварцортом (Schwarzort) 
с помощью особой землечерпалки. На фирму 
работало более 1000 рабочих, а кормила она 
ещё большее количество людей. Затем фирма 
получила эксклюзивное право искать янтарь с 
помощью ныряльщиков в районе Брюстерор-
та (Bruesterort), современное название – мыс 
Таран, а с 1875 года уже фирма с одним вла-
дельцем – Беккером – заложила под Пальмни-
кеном первую шахту. Результаты не замедлили 
сказаться: если раньше ежегодно добывалось 
5 000–7 000 кг янтаря, то в 1883 году – 166 000 
кг! Большая часть добытого янтаря шла в это 
время за границу, и первое место в перевалке 
«балтийского золота» занимала Вена. Ремес-
ленные мастерские в Кёнигсберге были ред-
костью. Но город занимал ведущее место в 
деле изучения янтаря. Физико-экономическое 
общество в лице его председателей Г. Олерта  
(G. Ohlert) и В. Шиффердекера (W. Schiffendecker) 
стимулировало его исследование и пополнение 
янтарных собраний. Были наняты геологи, по-
ощрялись публикации, основывались коллек-
ции. Собрание самых различных янтарей было 
расположено на Ланге Райе, 4 (Lange Reihe 4), 
где раньше жил Айхендорф (Eichendorf). Зна-
менитейшим исследователем янтаря был Ри-
хард Клебс (Richard Klebs) (1850–1911). Он 
достиг того, что после слияния уже имеющей-
ся коллекции с коллекцией фирмы Штантьен 
и Беккер в Кёнигсберге образовалось самое 
большое собрание янтарей в мире.

В 1899 году всё изменилось: государство 
решило вернуть янтарную монополию в свои 
руки, и фирма «Штантьен и Беккер» получила 
соответствующие отступные. С этого времени 
о добыче и торговле янтарём заботились «Ко-
ролевские янтарные предприятия Кёнигсберга  
в Пруссии». В том же году (1899) на углу Зат-
тлергассе и Кнохенштрассе (Sattlergasse Ecke 
Knochenstrasse) (ныне - улица Портовая, 3) 
был сооружён «Дом янтарной мануфактуры» 
(“Haus der Bernsteinmanufaktur”). Это было 
солидное трёхэтажное здание, первый этаж 
которого был облицован большими тёсаными 
камнями, а второй и третий этажи оформлены 
в стиле итальянского ренессанса. Здесь произ-
водилась тонкая обработка янтаря, старинные 
ручные свёрла и шлифовальные шайбы давно 
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были заменены современными с электрически-
ми приводами. Здесь выпускали много массо-
вой продукции для повседневного обихода, в 
том числе часы и украшения. Стоит упомянуть, 
что уже в 1881 году появились изделия из прес-
сованного янтаря. Но создавались и высоко-
художественные произведения. Так, в музее 
города Кёнигсберга в Дуйсбурге стоит чудес-
ная мебель, сделанная из вишнёвого дерева с 
янтарными инкрустациями, которая была в 
1900 году представлена на Всемирной выстав-
ке в Париже. В 1926 году снова произошло из-
менение: возникла «Государственная янтарная 
мануфактура Кёнигсберга». Она была осно-
вана как акционерное общество, но с государ-
ственной поддержкой и наказом блюсти тра-
диции. Бусы, кулоны, кольца, запонки, ножи 
для вскрытия писем, пудреницы, коробочки, 
изображения И. Канта – такая продукция пред-
лагалась населению. Её можно было узнать по 
клейму «SBM». В здании на Заттлергассе и дру-
гих, а также на дому для предприятия работали 

1500 сотрудников. В возрастающей мере пыта-
лись и художники ввести в производство новые 
формы и сочетание янтаря с другими матери-
алами. Среди других известными стали имена 
Яна Хольшу, Тони Кой и Германа Брахерта 
(Jan Holschuh, Toni Koy, Hermann Brachert). 
Они расширили ассортимент изготавливаемых 
изделий и своими работами способствовали их 
высокому художественному уровню.

Большое признание получила Кё-
нигсбергская мануфактура на Всемирной вы-
ставке в Париже 1936 года, где Ян Хольшу по-
лучил золотую медаль. Ввиду появившегося 
спроса на янтарь во всём мире, были открыты 
магазины прямой продажи в Берлине, Вене, 
Риме, Копенгагене и Нью-Йорке. Особенно 
ценные модные украшения демонстрировались 
в Кёнигсберге манекенщицами молодого дома 
моды Диор.

Вторая мировая война положила конец 
долгой истории янтаря в Кёнигсберге… 

От переводчика
        
1899 год стал переломным в истории добычи и обработки янтаря в Восточной Пруссии. 120 

лет назад на то и другое была введена государственная монополия. Фирма «Штантиен и Беккер», 
занимавшаяся добычей до этого времени, получила от государства отступные в сумме 10 млн ма-
рок. В том же году в столице провинции основываются «Королевские янтарные предприятия Кё-
нигсберга в Пруссии», а на Заттлерштрасс (ныне – ул. Серпуховская) строится здание янтарной 
мануфактуры, где занимались обработкой «балтийского золота». 

 Здание, можно сказать, чудом сохранилось в ходе военных действий – рядом с ним из дово-
енных построек почти ничего не осталось. 

Новая история янтарного производства началась после окончания войны. 21 июля 1947 года 
на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры (наследие компании «Штантиен и Беккер») был 
образован Янтарный комбинат.

С 1952 года в здании янтарной мануфактуры размещалась воинская часть Балтфлота  (АВ-
ТОБРОНЕТАНКОВАЯ СЛУЖБА И ОБЩЕЖИТИЕ), в 2011 году здание было передано Музею янта-
ря и Музею Мирового океана. За неимением средств на ремонт долгое время стояло в запущенном 
состоянии. И вот, наконец, «Дом янтарной мануфактуры» будет отреставрирован под эгидой Ка-
лининградского Музея янтаря. К сожалению, к круглой дате появления в городе янтарной ману-
фактуры в конце XIX века это сделать не успели. Но из достоверных источников стало известно, 
что реставрация займёт три года и будет завершена в 2021 году. Остаётся только порадоваться 
тому, что появится ещё один объект, перебрасывающий мостик в прошлое нашего города. Ста-
тья об истории янтаря в нашем крае была написана и опубликована господином Лоренцом Гри-
мони – последним директором «Музея города Кёнигсберг» (1952–2016) в юбилейном 1999 году в 
«Koenigsberger Buergerbrief», № 52, 1999 г. и печатается с согласия автора.

Антонина Давыдова, 
гид-переводчик, член клуба краеведов с 1999 года
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Здание янтарной мануфактуры Гербовая марка янтарной мануфактуры

Торговый знак Государственной 
янтарной мануфактуры

Производственный участок 
янтарной мануфактуры
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Игорь Афонин, 
председатель клуба краеведов, член клуба с 1990 г., 

Алексей Лалэко, 
член правления клуба краеведов 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ КЛУБ КРАЕВЕДОВ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
К столетнему юбилею окончания войны

Датой основания Калининградского 
клуба краеведов считается их первое заседание, 
которое состоялось в стенах Государственного 
Архива Калининградской области 29 сентяб-
ря 1990 года. Однако начало клубу положили 
встречи краеведов под эгидой Всероссийско-
го Общества Охраны Памятников Истории и 
Культуры (ВООПИК). В конце восьмидесятых 
годов руководил региональной ВООПИК – Ни-
колай Николаевич Ковалев, капитан первого 
ранга в запасе. Его подчиненная, курировав-
шая Московский район, инспектор ВООПИК 
Ирина Ивановна Музыкантова нашла кали-
нинградцев, которым была интересна история 
края, и смогла их объединить в сообщество, 
собиравшее свои встречи, как правило, в Доме 
культуры Бондарно-тарного комбината. На 
них краеведы активно общались и делились 
теми крупицами своих знаний об истории края, 
которыми обладали при практически недо-
ступности информации. Ирина Ивановна не 
только сумела собрать интересных людей, но 
еще смогла организовать проведение краевед-
ческих выставок. На этих выставках, которые 
проходили в основном в уже упомянутом Доме 
культуры, называемом в народе «Бочкой», и 
Доме культуры «Стройдормаша», были пред-
ставлены личные коллекции участников кра-
еведческого сообщества. И следует заметить, 
экспозиции выставок были очень достойны. 
Так, среди экспонатов этих выставок можно 
было видеть и уникальную коллекцию почто-
вых открыток с видами старого Кёнигсберга. 
Коллекция принадлежала преподавателю Ка-
лининградского политехникума Ситоенко, ко-
торую он собирал несколько десятилетий. Ма-
териалы, посвященные Первой мировой войне 
на территории Восточной Пруссии, из своей 
коллекции представлял один из авторов дан-

ной статьи – И.В. Афонин. На выставках были 
представлены популярные еженедельные жур-
налы военного периода «Нива», «Огонек», из-
даваемые в России не одно десятилетие, а также 
«Летопись войны 1914 года», «Отечественная 
война в образах и картинах», выход которых 
был связан с началом боевых действий. Среди 
книг коллекции можно было видеть изданные 
еще во время войны «Записки батарейного ко-
мандира» О. Козельского и сборник докумен-
тов «Восточно-прусская операция», воспоми-
нания Белолипецкого В.Е. «Зимние действия 
пехотного полка в Августовских лесах. 1915 
год», мемуары Людендорфа, записки Гофмана, 
которые увидели свет в межвоенный период в 
издательстве Наркомата обороны и предназна-
чались для изучения опыта войны. 

Началом коллекции И. Афонина послу-
жила книга советского военного историка Фе-
дора Алексеевича Храмова «Восточно-Прусская 
операция 1914 г.», которая была приобретена в 
1976 году в букинистическом отделе магазина 
«Военная книга» на Невском проспекте в Ле-
нинграде. Со временем коллекция пополнялась, 
и к описываемому времени она уже представля-
ла определенную ценность. Можно предполо-
жить, что такое количество материалов, посвя-
щенных Первой мировой войне на территории 
Восточной Пруссии, в Калининградской обла-
сти не было даже в библиотеке гарнизонного 
Дома офицеров. Так же с полной уверенностью 
можно сказать, что проходившие в то время кра-
еведческие выставки были первыми, в рамках 
которых говорилось о событиях 1914–15 годов 
на территории нынешней области. Такой вывод 
авторам не кажется довольно смелым. И вот 
почему: к 1988 году, именно тогда проходила 
одна из упомянутых выставок, во времена пере-
стройки, открывались малоизвестные страницы 
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истории нашей Родины, но вот события Первой 
мировой оставались еще закрытыми. Для широ-
ких масс трудящихся советского времени вой-
на была империалистической, захватнической, 
неспра ведливой, причем для всех государств, 
вовлеченных в мировой конфликт, исключе-
ние составляла Сербия – она была жертвой, 
и чуждой трудовому народу, как будто войны 
ведутся на радость простому народу. Наиболее 
значимой операцией Первой мировой в совет-
ской историографии представлялся Брусилов-
ский прорыв 1916 года. А самым выдающим-
ся полководцем Первой мировой был генерал  
А.А. Брусилов, и то исключительно потому, 
что в 1920 году перешел на службу в Красную  
Армию. О событиях, происходивших в Восточ-
ной Пруссии, говорилось, что немецкий генера-
литет разбил наголову бездарных царских гене-
ралов. Виновником этой трагедии был назначен 
«прибалтийский немец» генерал Ренненкампф, 
который не пошел на выручку генералу Сам-
сонову, припомнив последнему личные обиды, 
которые были нанесены во время русско-япон-
ской войны. О Гумбинненском бое, произошед-
шем 20 августа 1914 года, знали только военные 
специалисты. Ну а главным виновником тра-
гедии русской армии была, конечно же, немка 
по происхождению и русская императрица по 
должности Александра Федоровна. Именно она 
вместе со своим фаворитом Григорием Распути-
ным жаждала поражения русской армии и свер-
жения Николая II в пользу царевича Алексея. 
Впервые такая мысль была высказана в пьесе 
писателя А.Н. Толстого и историка литературы 
и публициста профессора П.Е. Щеголева «Заго-
вор императрицы», поставленной в 1925 году. 
Несмотря на то что пьеса – это художественное 
произведение, однако идея пьесы очень широ-
ко муссировалась советской пропагандой для 
очернения царского «режима». Кстати, этот же 
автор подготовил к изданию подложный «Днев-
ник Вырубовой», опубликованный в журнале 
«Минувшие дни».

Выставки, проводимые ВООПИК, не 
имели большой информационной поддержки 
в местных СМИ, вышло несколько небольших 
заметок участника этих встреч Б.Н. Адамова, в 
т. ч. заметка «Тихо и незаметно», опубликован-
ная в одной из городских газет. Чуть позже со-
бытия Первой мировой войны, происходившие 

на территории Восточной Пруссии, стали осве-
щаться и в местной прессе. В этом однозначно 
заслуга члена клуба краеведов Г.В. Кретинина. 
Работая в столичных архивах и библиотеках, 
временами пользуясь коллекцией И.В. Афони-
на, он обнаруживал малоизвестные, а порой и 
совсем неизвестные события той забытой во-
йны. Благодаря его публикациям в местных 
СМИ тема Первой мировой войны на террито-
рии нынешней Калининградской области ста-
новилась досупной для жителей региона. И уже 
в конце 1990-х годов усилиями Геннадия Вик-
торовича на шоссе Краснознаменск – Добро-
вольск недалеко от моста через реку Инструч 
был установлен памятный знак в честь подвига 
ротмистра 3-го гусарского Смоленского полка 
В. Бушнева. 

Интерес к данной теме поддержало и 
областное телевидение. Большая телевизион-
ная передача, посвященная событиям Первой 
мировой войны, прошла на ГТРК «ЯНТАРЬ» в 
марте 1991 года. Автором и ведущей передачи 
стала Ирина Васильевна Булдакова. Программа 
записывалась в Государственном Архиве Кали-
нинградской области. Участниками передачи 
стали члены тогда еще молодого Калининград-
ского клуба краеведов: Геннадий Викторович 
Кретинин, Алексей Борисович Губин, Исаак 
Яковлевич Рутман, Казимир Клеофасович Лав-
ринович, Александр Владимирович Чадин, Бо-
рис Николаевич Адамов, Игорь Владимирович 
Афонин. Калининградское телевидение впер-
вые записало передачу, посвященную Первой 
мировой войне, в которой основной упор де-
лался на события, произошедшие в нашем ре-
гионе. 

В 1996 году состоялось открытие выстав-
ки, организованной Калининградским област-
ным историко-художественным музеем. На ней 
были представлены экспонаты, относившиеся 
к событиям, произошедшим на территории со-
временной Калининрадской области во времена 
Первой мировой войны. Инициатива создания 
экспозиции принадлежала коллективу музея 
во главе с его тогдашним директором Еленой 
Ивановной Пенкиной. Кураторами выставки 
являлись специалисты музея Светлана Алексе-
евна Коваль и Ольга Вячеславовна Напалкова 
(Хоржевская). Выставка готовилась при ак-
тивном участии калининградских коллекцио-
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неров, среди которых было и два члена клуба 
краеведов – И.Я. Рутман и И.В. Афонин. На ее 
открытии присутствовал тогдашний директор 
Немецко-Русского дома Николаус Элерт, при-
нимавший деятельное участие в подготовке вы-
ставки. Господин Элерт так же являлся членом 
клуба краеведов. Выставка прошла с большим 
успехом. Приходится сожалеть, что о ней сей-
час мало кто вспоминает, а ведь это была пер-
вая такая масштабная выставка в современном 
Калининграде, посвященная Первой мировой 
войне. 

В том же 1996 году увидела свет книга, 
подготовленная учеными Калининградского 
университета, «Восточная Пруссия. С древней-
ших времен до конца Второй мировой войны», 
одна из глав которой посвящена событиям 
Первой мировой («IX. От Первой Мировой во-
йны до прихода к власти фашистов»). В главе 
описаны события Первой мировой войны. Сре-
ди авторов книги можно видеть и двух членов 
Калининградского клуба краеведов – профес-
соров КГУ К.К. Лавриновича и Г.В. Кретинина. 

В 1998 году из Забайкалья в родной край 
Калининградский был переведен для продол-
жения дальнейшей службы Александр Леони-
дович Горбовских, будущий член клуба кра-
еведов. А.Л. Горбовских обладал прекрасной 
коллекцией, которую собирал не один десяток  
лет. 

В декабре 1998 года военный прокурор 
полковник юстиции А.Л. Горбовских в поме-
щении в/ч 30838 прокуратуры Балтийского 
флота организует выставку своей коллекции, 
основную часть которой составляют материа-
лы, посвященные Первой мировой войне. На 
выставке, открытой в День работника проку-
ратуры, были представлены образцы оружия, 
снаряжение, форма, награды, знаки отличия, 
пропагандистские открытки стран-участниц. 
А также журналы того времени «Нива», «Ого-
нек», «Искры», немецкая история, изданная в 
1915 году, траурные марки, выпущенные после 
гибели Франца Фердинанда, и другие предме-
ты. Следует заметить, что эта экспозиция стала 
известна краеведам благодаря Г.В. Кретинину, 
который одним из первых членов клуба посе-
тил выставку и рассказал о ней своим коллегам. 
А затем и пригласил А.Л. Горбовских для рабо-
ты в клубе краеведов. 

На следующий год, в 1999 году в музее 
Балтийского флота прошла выставка с назва-
нием «Первая мировая война 85 лет спустя». 
Она была составлена на базе коллекции пол-
ковника юстиции А.Л. Горбовских. На выстав-
ке были представлены подлинные документы 
и предметы. Например, форма рядового 6-го 
гусарского Клястицкого полка особенно инте-
ресна для местных краеведов. Полк участвовал 
в составе 2-й армии в боях в Восточной Прус-
сии. Среди экспонатов можно было увидеть 
оружие и снаряжение различных стран – участ-
ниц войны: кобуру пистолета Кольт, знамени-
тый пистолет Парабеллум (Борхард-Люгер), 
штык винтовки Арисака в ножнах, личный 
знак нижнего чина 4-й батареи 4-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады. Бригада, 
находясь в составе 10-й армии, также участво-
вала в боевых операциях в Восточной Пруссии. 
Среди коллекции наград, представленных на 
выставке, выделялись особенно две: солдат-
ский Георгиевский крест, учрежденный в 1807 
году, и первыми кавалерами этой награды ста-
ли участники Прейсиш-Эйлауского сражения, 
и медаль «За храбрость», учрежденная в 1913 
году и получившая в дальнейшем наименова-
ние Георгиевской. Первым кавалером Георги-
евского креста в годы Первой Мировой войны 
был приказной Кузьма Крючков, участник боев 
в Восточной Пруссии. А вот медалью была на-
граждена сестра милосердия Генриетта Соро-
кина, которая находясь в одной из частей 1-й 
армии генерала П.К. Ренненкампфа, попала в 
плен. Находясь в плену, смогла спрятать знамя 
6-го пехотного Либавского полка (полк в со-
ставе 2-й армии участвовал в боях в Восточной 
Пруссии), которое она, прибыв в Петроград, 
представила в Трофейную Комиссию. За этот 
подвиг Генриетта Сорокина была представлена 
к награждению Георгиевской медалью IV сте-
пени, однако учитывая значение подвига, она 
была представлена к награждению медалями и 
остальных степеней. 

Еще одна выставка, организованная бла-
годаря коллекции А.Л. Горбовских, состоялась 
в стенах историко-археологического музея го-
рода Зеленоградска в 2004 году. 18 сентября 
в музейной экспозиции были представлены 
знаки различия, погоны, пуговицы, предметы 
снаряжения, штыки от винтовок, саперная ло-
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патка, фляга для воды, посуда, изготовленная 
в годы войны. Все экспонаты найдены были 
на территории Калининградской области. По-
сетители выставки проявляли интерес и к фо-
тографиям, и к почтовым открыткам. Как от-
мечала директор музея Елена Станиславовна 
Позднякова, эта выставка первая, посвященная 
Мировой войне 1914 года. Часть экспонатов 
была подарена музею автором выставки. 

В 2002 году большая группа калинин-
градских краеведов участвовала в открытии 
памятного знака поэту-кавалеристу Николаю 
Гумилёву (скульпторы Л. Богатова и О. Саль-
ников) в поселке Победино Краснознаменского 
района. В октябре 1914 года, во время второго 
наступления русской армии в Восточную Прус-
сию, вольноопределяющийся Николай Гумилёв 
в составе кавалерийского дозора принял участие 
в разведке позиций противника в районе насе-
лённого пункта Шилленен (ныне пос. Победи-
но Краснознаменского района Калининград-
ской области). Памятный знак был установлен 
благодаря районным властям при поддержке 
калининградских общественных организаций. 
Инициатором создания знака стал член нашего 
клуба Г.В. Кретинин. После открытия в поме-
щении местной школы прошел литературный 
праздник, где звучали стихи Н. Гумилева. Впо-
следствии литературный праздник стал прохо-
дить ежегодно в октябре – ноябре в г. Красно-
знаменске и пос. Победино, получив название 
«Гумилёвская осень». Калининградские краеве-
ды участвовали на всех чтениях. 

Годом ранее (20 декабря 2001 г.) краеве-
ды приняли участие в открытии мемориальной 
доски Н. Гумилеву в г. Калининграде, на зда-
нии концертно-театрального комплекса «Дом 
искусств». «Установка доски стала возможной 
благодаря личной помощи мэра г. Москвы  
Ю. Лужкова» (информирует надпись на таблич-
ке). Автор доски – скульптор Николай Фролов. 
Именно на открытии доски возникло предло-
жение отметить участие в боях в Восточной 
Пруссии будущего лидера Белого движения, 
а в то время ротмистра Лейб-гвардии Конно-
го полка Петра Николаевича Врангеля. К со-
жалению, эта инициатива краеведов не нашла 
поддержки, несмотря на то, что над проектом 
памятника работала калининградский скуль-
птор Л. Богатова. Среди документальных ма-

териалов, используемых скульптором в работе 
над памятным знаком П.Н. Врангелю, были и 
предоставленные краеведом И. Афониным. 

В 2004 году исполнилось 90 лет со дня 
начала Первой мировой войны. Эта дата имела 
особое значение для Калининградской области, 
ведь в современной России это единственное 
место, тесно связанное с военными событиями 
того времени. 

Первая Мировая к моменту ее окон-
чания стала самой кровопролитной войной.  
Немецкие источники указывают, что на терри-
тории Восточной Пруссии война оставила ты-
сячи захоронений русских и германских солдат 
и офицеров. Все погибшие воины были погре-
бены по-христиански, на полях сражений ря-
дом с лютеранскими и католическими крестами 
очень часто можно было видеть и православ-
ные шестиконечные кресты. После окончания 
войны в населенных пунктах рядом с кирхами 
появились памятные знаки прихожанам цер-
ковного округа: погибшим в боях, умершим от 
ран, а также мирным жителям – жертвам Пер-
вой мировой войны.

К 2004 памятники и захоронения нахо-
дились в плачевном состоянии, большинство 
были утрачены: разорены и стерты с лица зем-
ли уже после Второй мировой войны. Причи-
ны такого отношения банальны: плохое знание 
отечественной истории, ненависть к фашизму и 
всему немецкому. Захоронения уничтожались, 
и никому в голову не приходила мысль пере-
вести надпись на памятнике с немецкого на 
русский язык. Членам Калининградского об-
ластного клуба краеведов – Валентину Анато-
льевичу Миловскому, Игорю Владимировичу 
Афонину, Алексею Леонидовичу Лалэко, Бо-
рису Николаевичу Адамову удалось разыскать 
около двухсот сохранившихся и утраченных 
памятников и воинских захоронений. Много 
интересного удалось узнать краеведам. Так, в 
поселке Майском Гусевского района краеведы 
обнаружили самую потрясающую надпись на 
воинском захоронении. На камне, под которым 
покоятся восемьдесят русских солдат, павших 
в сражении под Гумбинненом, немцы сделали 
надпись на русском языке: 

«1914 20 АВГУСТА РУСКИЯА СОЛДАТЫ».
Может, надпись и получилась не совсем 

грамотной, но жители Мальвишкена сохрани-
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ли память о погибших русских воинах для бу-
дущих поколений.

Все обнаруженные памятники и захоро-
нения были сфотографированы, и эти фотогра-
фии стали экспонатами выставки, открывшей-
ся в городском музее «Фридландские ворота» 
в августе 2004 года. Здесь была развернута 
экспозиция, посвященная Восточно-Прусской 
операции 1914 года. Выставка была организо-
вана директором музея Светланой Юрьевной 
Соколовой и методистом музея и членом клуба 
краеведов Ириной Васильевной Кожевнико-
вой. Девиз для выставки был взят с эпитафии 
на воинском захоронении : «ВАМ ДЛЯ ЧЕСТИ 
НАМ ДЛЯ СТРАДАНИЙ. ПУСТЬ ЗЕЛЕНАЯ 
ТРАВА БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ ОДЕЯНИЕМ» –   
“EUCH ZUM EHREN UNS ZUM LIED. WIRD 
GRUENER RASEN FUER LETZTES KLEID”. Све-
дения о захоронениях стали основой данной 
выставки. На открытии выставки краеведы пе-
редали каталог обнаруженных ими памятников 
и захоронений времен Первой мировой войны 
Научно-производственному центру по охране 
памятников. К большому сожалению, тогдаш-
ний руководитель НПЦ не посетил открытие 
выставки, и краеведы передали этот каталог 
своему коллеге Авениру Петровичу Овсянову, 
работавшему в то время в данной структуре. 

Помимо материалов по памятникам и 
захоронениям, на выставке были представлены 
личные коллекции краеведов И.В. Афонина,  
А.Л. Горбовских, В.А. Миловского, Н.А. Тро-
фимовой.

Любопытно, что бои в Восточной Прус-
сии неразрывно связаны с личной, семейной 
историей краеведов. Отец В.А. Миловско-
го – Анатолий Федорович в звании подпору-
чика, офицера пулеметной команды 159-го 
пехотного Гурийского полка 40-й пехотной 
дивизии 4-го армейского корпуса 1-й рус-
ской армии участвовал в походе в Восточ-
ную Пруссию. За участие в Гумбинненском 
бою он был награжден Орденом Святой Анны 
4-й степени – наградным анненским оружи-
ем с надписью «За храбрость». Приказ о на-
граждении был опубликован в военной газе-
те «Русский инвалид» за 22 января 1915 года.  
Дед краеведа Натальи Андреевны Трофимо-
вой, ефрейтор 98-го пехотного Юрьевского 
полка, также участвовал в походе в Восточную 

Пруссию и был ранен в бою у фольварка Кавка-
килоне 24 сентября 1914 года.

Экспозиция, подготовленная краеведа-
ми, вызвала большой интерес у жителей горо-
да. Так, представители азербайджанской диас-
поры выразили благодарность её устроителям 
за то, что здесь был упомянут генерал-адъю-
тант Хан-Нахичеванский, командовавший ка-
валерийской группой в составе 1-й армии. В 
сентябре сотрудники музея обнаружили в кни-
ге отзывов любопытную запись: «Благодарим 
работников музея за содержательные выстав-
ки, пояснения. Мы обнаружили следы пребы-
вания своего родственника в армии Самсонова 
в Первой мировой войне. Очень рады, что за 
свои военные действия он получил Георгия, 
гордился своим участием и рассказывал мне, 
своему внуку. С уважением, семья Верхотуро-
вых. Сентябрь 2004 года».

А вот что сказал об экспозиции, пред-
ставленной на выставке, калининградский ре-
конструктор Александр Панфилов, который 
вместе со своими единомышленниками с нача-
ла 2010-х годов стал так же заниматься поиском 
памятников и захоронений времен Первой ми-
ровой войны на территории Калининградской 
области. На вопрос корреспондента в интервью 
«Новому Калининграду.Ru» — Как вы пришли 
к мысли заняться Первой мировой? – вот что 
сказал А. Панфилов: 

«В 2004 году в музее «Фридландские 
ворота» проходила фотовыставка, посвящён-
ная памятникам и захоронениям Первой ми-
ровой войны на территории нашей области. 
С этого, можно сказать, всё началось. Уви-
дел, стало интересно, начал искать информа-
цию. К этой теме меня также привлёк и сайт 
калининградского краеведа Валентина Ми-
ловского. Там я нашёл достаточно большой 
раздел по памятникам и захоронениям пери-
ода Первой мировой. Просто смотрел фото-
графии, выписывал названия, потом пытал-
ся найти эти объекты на карте, а затем и на  
местности». 

24 октября 2004 года выставку во «Фри-
дландских воротах» посетил тогдашний гене-
ральный консул Германии в Калининграде го-
сподин Зоммер и дал высокую оценку работе 
клуба краеведов по сохранению памяти о со-
бытиях Первой мировой войны. После оконча-
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ния работы выставки часть работ была отправ-
лена в Германию в музей Восточной Пруссии в  
Люнебурге, а часть до сих пор находится в му-
зее замка Вальдау (поселок Низовье).

Работа по выявлению и постановке на 
учет памятников Первой Мировой войны полу-
чила новый импульс уже в 2007 году, когда Ка-
лининградский клуб краеведов принял самое 
активное участие в проекте ТАСИС – «История 
войн XX века в памятниках их участникам».

«Научно-производственный центр 
по охране, учету и реставрации памятников 
истории и культуры Калининградской об-
ласти» (НПЦ) поручил нашему клубу в лице  
А.Л. Лалэко не только сфотографировать, но и 
составить учетные карточки на памятники и во-
инские захоронения не только времен Первой 
мировой, но и Второй мировой войны. Алексей 
Леонидович привлек для этой работы большой 
круг членов нашего клуба. Работа продолжа-
лась практически весь 2007 год. Огромную по-
мощь в этой работе оказали тогдашний дирек-
тор Гусевского краеведческого музея Анатолий 
Фисенко, священник из г. Нестерова отец Геор-
гий Бирюков, председатель ОАО «Имени Суво-
рова» Озерского района Георгий Авакимян. С 
их помощью были обнаружены десятки памят-
ников и воинских захоронений.

Спустя два года работа завершилась из-
данием каталога «История войн XX века в па-
мятниках их участникам», тиражом 500 экзем-
пляров. Что очень отрадно – это то, что часть 
этого тиража была отправлена в школы города 
и области. Будем надеяться, что этот каталог и 
в дальнейшем будет использоваться учителями 
в работе с подрастающим поколением.

В 2004 году прошло еще одно мероприя-
тие, посвященное 90-летию начала Первой ми-
ровой войны.

Практически ежегодно, начиная с 1997 
года, Калининградский клуб краеведов прово-
дит свои конференции, на которых рассматри-
ваются различные вопросы, связанные с исто-
рией нашего края. Бессменным организатором 
этих конференций является член Совета клуба 
краеведов Борис Николаевич Адамов. Очеред-
ная 8-я по счету такая конференция прошла и в 
ноябре месяце 2004 года под названием «Вос-
точная Пруссия в период Первой мировой вой-
ны». В Немецко-Русском доме, где обычно про-

водились наши конференции, собралось более 
60 краеведов и любителей истории из Советска, 
Балтийска, Багратионовска, Гусева, Черняхов-
ска, Правдинска, Славска и Пионерского. К 
большому сожалению для организаторов кон-
ференции, официальные лица, ответственные 
за состояние памятников истории и культуры, 
проигнорировали конференцию, хотя им были 
разосланы приглашения. На конференции с 
докладами выступили: ученый университета 
Леонид Александрович Ефремов, директор Ба-
гратионовского музея Александр Аркадьевич 
Панченко, директор Гусевского музея Анато-
лий Васильевич Фесенко, члены клуба краеве-
дов Б.Н. Адамов, И.В. Афонин, А.Л. Лалэко. В 
продолжение темы конференции ее участники 
на арендованном автобусе посетили места боев 
и захоронений в Гусевском и Нестеровском 
районах. Были возложены цветы к памятникам 
в Совхозном, Ольховатке, Плавнях, Гаврилово, 
Карамышево. Вместе с краеведами в поездке 
приняли участие и учащиеся школы-интерната 
№ 3 и ребята из Багратионовского военно-ис-
торического клуба в форме русской армии, сто-
явшие в почетном карауле у захоронений. 

Особенно активно стала проводиться 
работа по изучению и сохранению наследия 
Первой мировой войны в начале 2010-х годов, 
в преддверии 100-летнего юбилея. Именно в 
это время практически все мероприятия нахо-
дят финансовую поддержку на муниципальном 
и федеральном уровне. В декабре 2012 года 
в перечень памятных дат России был внесен 
«День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914–1918 годов», ко-
торый отмечается ежегодно 1 августа начиная 
с 2013 года. Следующим этапом в подготовке 
юбилейных мероприятий стало распоряжение 
Правительства РФ от 26 февраля 2013 года  
№ 236-р «Об образовании организационного 
комитета по подготовке мероприятий, связан-
ных со 100-летием начала Первой мировой 
войны, и утверждении его состава». В состав 
комитета был включен тогдашний губернатор 
Калининградской области Н.Н. Цуканов. Его 
распоряжением был создан Совет при Губерна-
торе Калининградской области по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества. 
19 сентября 2013 года в здании Правительства 
Калининградской области состоялось его пер-
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вое заседание. В состав совета был включен и 
член правления Калининградского клуба крае-
ведов В.А. Миловский. Тремя месяцами ранее, 
18 июня в Гарнизонном Доме офицеров состо-
ялся круглый стол общественности, на котором 
было принято решение о создании координа-
ционного совета при правительстве, который 
бы занялся работой по выявлению, постановке 
на учёт и благоустройству захоронений времён 
Первой мировой войны. К тому времени, как 
сообщил на тот момент заместитель руководи-
теля службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Евгений Александрович 
Маслов, на официальном учете значится всего 
21, еще 4 относятся к категории выявленных, 
кроме того, ещё 6 вновь выявленных захороне-
ний предлагалось поставить на учёт в ближай-
шее время. На вопрос краеведов (участвовали 
в том заседании А.Л. Лалэко, В.А. Миловский 
и И.В. Афонин), что известно о судьбе «Ката-
лога», переданного краеведами в 2004 году и 
где было обозначено около 200 выявленных 
захоронений и памятников, Евгений Алексан-
дрович не смог дать ответ. Оказалось, что об 
этом документе он слышит первый раз. Таким 
образом, работа, проделанная краеведами, 
оказалась невостребованной, и вновь создан-
ная организация проделала ту работу, которую 
краеведы сделали почти 10 лет назад. 

10–11 ноября 2010 года в стенах гости-
ницы «Рэдиссон» прошла научно-практическая 
конференция «Гумбинненская победа. Правда 
и ложь о начале Первой мировой войны». Кон-
ференция была организована «Фондом Исто-
рических инициатив» совместно с Администра-
цией Калининградской области, ВООПИК. Ор-
ганизаторы конференции, по всей видимости, 
только начали осваивать тему Первой мировой 
войны и не знали, что в Калининграде краеве-
ды уже не один год вплотную занимаются со-
бытиями, произошедшими в 1914–15 годах 
на территории теперешней Калининградской 
области. Именно этим можно объяснить факт 
неприглашения клуба на эту конференцию. 
Только после напоминания о себе буквально 6 
ноября пришло приглашение. 

19 августа 2011 г. Гусевский истори-
ко-краеведческий музей им. А.М. Иванова 
провел научно-историческую конференцию 
по Первой мировой войне, приуроченную к 

годовщине Гумбинненского сражения (20 ав-
густа 1914 г.). Координатором конференции 
был заместитель директора музея по научной 
работе Анатолий Фесенко. В работе конферен-
ции приняли участие и члены клуба краеведов  
Б.Н. Адамов и А.Л. Лалэко. 

17 сентября 2011 года усилиями краеве-
да из города Советска Маргариты Степановны 
Каплуновой, в том числе финансовыми (ос-
новную часть расходов профинансировал сын 
Маргариты Степановны), в городской библио-
теке им. И. Рутмана состоялась конференция, 
посвященная памяти воинов, погибших здесь в 
боях 12–13 сентября 1914 года, где было про-
читано несколько сообщений: «Гибель отряда 
генерал-майора В.В. Мальма в Тильзите и его 
окрестностях 12–13.09.1914» (А.А. Адылов), 
«Занятие Тильзита русскими войсками 24 ав-
густа 1914 года» (И.В. Афонин), «Воинское 
захоронение павших в Хайнрихсвальде 12– 
13.09.1914» (В.М. Кенть), «Воинское захороне-
ние павших в боях сентября 1914 года на Лес-
ном кладбище Советска» (Г.И. Игнатов). Затем 
участники мероприятий проследовали на Лес-
ное кладбище, где на захоронении погибших 
воинов священником местного православного 
прихода о. Виктором была отслужена краткая 
лития, причём у обелиска был выставлен кара-
ул от Багратионовского военно-исторического 
клуба (Российская императорская армия) и во-
енно-исторического клуба «33-й фузилерный 
полк германской армии».

Очередное мероприятие, посвященное 
Первой Мировой войне, организованное КРО 
ВОО «ВООПИиК», прошло 10–11 ноября 2012 
года в Калининградской области под названи-
ем «Памятные мероприятия, посвященные 94 
годовщине окончания Первой мировой вой-
ны». В рамках программы была предусмотре-
на научно-практическая конференция, первый 
день которой прошел в конференц-зале Музея 
Мирового океана, а второй в городском доме 
культуры г. Гусева. В работе конференции при-
няли участие ученые из Калининграда, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангель-
ска, Латвии и Белоруссии. Перед гусевским 
заседанием участники мероприятий посетили 
воинский мемориал Первой мировой войны в  
пос. Совхозное Нестеровского района, где 
прошли молебен и церемония торжественного 
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возложения венков. Краеведы приняли актив-
ное участие в дискуссиях конференции и кру-
глом столе, который прошел по завершении 
первого дня конференции и был посвящен во-
просам подготовки к 100-летней годовщине 
начала Первой мировой войны. А член прав-
ления клуба Б.Н. Адамов подготовил доклад 
«Кёнигсберг в годы Первой Мировой войны», 
с которым и выступил в г. Гусеве.

Особенно активно прошел год 100-лет-
него юбилея начала Первой мировой вой-
ны, был проведен целый ряд конференций и 
выставок, посвященных этому событию, и в 
двух выставках принял участие тандем крае-
ведов Калининградского клуба И.В. Афонин и  
А.Л. Горбовских: в Государственном архиве 
Калининградской области в рамках проекта 
«Память – павшим. Мир – живым» и в Кали-
нинградской областной научной библиотеке. 

26–28 июня 2014 года в помещениях 
Музея Мирового океана прошла Международ-
ная научная конференция, организованная 
Российским военно-историческим обществом, 
«Великая, Священная, Отечественная: Россия 
в Первой мировой». На конференции выступи-
ли члены правления Калининградского клуба 
крае ведов: Б.Н. Адамов с докладом «Русская 
армия и население на захваченной части Вос-
точной Пруссии: проблемы взаимоотношений» 
и В.А. Миловский с докладом «Поле Гумбин-
ненского сражения сегодня». В рамках конфе-
ренции в Калининградском областном исто-
рико-художественном музее прошло открытие 
выставки «Дорогами Первой мировой», посвя-
щенной событиям Первой мировой войны на 
территории региона. На выставке были пред-
ставлены и экспонаты из коллекций краеведов 
В.А. Миловского, А.Л. Горбовских и И В. Афо-
нина. 

Материалы из коллекций И.В. Афони-
на и А.Л. Горбовских были представлены и на 
выставке «Первая мировая война. Война на 
море». Выставка была первой во вновь открыв-
шемся павильоне «Куб воды» Военно-морско-
го центра Музея Мирового океана. Выставка 
и павильон открылись 1 августа 2014, в день 
100-летия начала Первой мировой войны. 

Именно на этом мероприятии впервые была 
представлена книга калининградских краеве-
дов Светланы Масадировны Постниковой и 
Игоря Владимировича Афонина «Восточная 
Пруссия в огне сражений». Первый экземпляр 
книги был подарен генеральным директором 
издательства «Живём» Сергеем Юрьевичем 
Меркуловым генеральному директору Музея 
Мирового океана Светлане Геннадьевне Сив-
ковой. Второй экземпляр авторы подарили тог-
дашнему министру культуры Калининградской 
области Светлане Анатольевне Кондратьевой. 
Еще две книги краеведа А.В. Миловского «Вос-
точно-Прусская операция 1914 года. Сражение 
под Гумбинненом» и «Восточно-Прусская опе-
рация 1914 года. Дорогами генерала Самсоно-
ва» были изданы Калининградским областным 
историко-художественным музеем в 2013 году. 

Продолжились мероприятия и в 2015 
году. 12 января (по старому стилю – 25 января) 
1915 года проходила Лаздененская операция – 
эпизод военной истории региона. В связи с этим 
в городе Краснознаменске в субботу 21 января 
2015 года в 12:00 на совместном захоронении 
русских и германских солдат, погибших зимой 
1915 года, была отслужена панихида местным 
священником и проведён воинский церемони-
ал силами Багратионовского военно-истори-
ческого клуба в униформе Российской импе-
раторской армии. Затем в 13:00 в актовом зале 
средней школы состоялась небольшая конфе-
ренция с рабочим названием – «Зимой пят-
надцатого». С докладом «Памятники Первой 
мировой войны на территории Краснознамен-
ского района» на конференции выступил член 
клуба краеведов Б.Н. Адамов.

Постепенно официальные мероприятия 
по случаю 100 летней годовщины боевых дей-
ствий Первой мировой войны подошли к свое-
му завершению, финансирование закончилось, 
но у краеведов по-прежнему интерес к собы-
тиям Великой Войны не угасает. А.Л. Лалэко 
работает над фильмом с рабочим названием 
«Первая мировая». И.В. Афонин в рамках «Об-
щества потомков участников Первой мировой 
войны» помогает подготовить выставку из се-
мейных архивов. 
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Г.В. Кретинин и И.В. Афонин на выставке краеведов

Съемка передачи, посвященной Первой мировой войне
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1998 г. А.Л. Горбовских на выставке в  прокуратуре  
Балтийского флота

2004 г. А.Л. Горбовских на выставке во Фридландских 
воротах

В.А. Миловский с портретом отца

2012 г. А.Л. Лалэко у памятника Первой мировой войне в 
пос. Большая Поляна 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Борис Адамов,
член правления клуба краеведов, 
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ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ ФЕЛЬДМАРШАЛА ЛЕВАЛЬДА

Как полководец Ганс фон Левальд (Hans Ernst von Lehwald, также Lehwaldt, 1685–1768) 
особо не прославился, но из 83 лет своей жизни 69 лет он находился на военной службе и участво-
вал в различных войнах. А их на его веку было немало: Война за испанское наследство (1701– 
1714), Северная война (1700–1721), 1-я и 2-я Силезские войны (1740–1742 и 1744–1745) (как 
часть большой войны уже за Австрийское наследство) и Семилетняя война (1756–1763).

Несколько эпизодов из жизни Левальда дадут некоторое представление о нём.

На подступах к генеральскому чину

Первое значимое событие в жизни бу-
дущего генерал-фельдмаршала датируется 24 
июня 1685 года, когда он своим появлением на 
свет божий осчастливил своих родителей: Ге-
орга Кристофа (Georg Christoph von Lehwald) 
и Марию Эстер (Marie Esther, урожд. von der 
Trenck). Это произошло в Легиттене (Legittten) 
близ города Лабиау (Labiau, ныне город По-
лесск) [1].

Военную службу Левальд начал в армии 
родного бранденбургского государства, управ-
ляемого курфюрстом Фридрихом III (Friedrich 
III, 1657–1713, правил с 1688, король с 1701), 
совсем скоро ставшего королём Пруссии. И на-
чал её очень рано. Уже в 14-летнем возрасте 
Ганс Левальд был зачислен в гренадеры Белой 
гвардии. Взрослеть и овладевать воинской пре-
мудростью ему пришлось во время длительной 
войны за Испанское наследство. Начавшись в 
1701 году после смерти бездетного испанского 
короля Карла II, война втянула в свою орбиту 
немалое число европейских государств (боль-
ших и малых), объединившихся в две про-
тивостоящие друг другу коалиции. Молодой  
(а поначалу вообще юный) гренадер Левальд 
участвовал почти во всех крупных сражениях 
той войны: при Гохштедте (Höchstedt) в 1704 
году, Ауденарде (Oudenarde) в 1708 и в самом 
крупном сражении XVIII века у деревни Маль-
плаке (Malplaquet) в сентябре 1709 года [2], где 
на поле боя сошлись 207 тысяч человек [3].

Многолетняя война превратила юношу в 
храброго и опытного боевого офицера. По мере 
приобретения им боевого опыта и мастерства 
повышались и его воинские чины и должно-
сти. В 1704 году Левальд получает первый офи-
церский чин прапорщика (фенриха), через два 
года он лейтенант пехотного полка кронприн-
ца. В 1711 году Левальд становится капитаном, 
а в 1713 году он уже «господин майор» в полку 
Камеке (Kamecke) [4].

В феврале этого года на прусском пре-
столе оказался Фридрих Вильгельм I (Friedrich 
Wilhelm I, 1688–1740). Не оставшийся без-
участным к событиям Северной войны, он 
объявил Швеции войну. И в 1715 году объ-
единённая прусско-датско-саксонская армия 
осадила город Штральзунд (Stralsund), в ко-
тором находился и шведский король Карл XII. 
Шведы были вынуждены капитулировать, 
а их король накануне сумел отплыть в Шве-
цию. В этой осаде принял участие и майор  
Левальд [5].

Через два года Левальда переводят в полк 
принца Георга Гессен-Кассельского (Georg von 
Hessen-Kassel), располагавшийся в Билефельде 
(Bielefeld) и Херфорде (Hervord) [6]. Такой пе-
ревод оказался удачным для Левальда, ставше-
го в 1718 году подполковником.

Но чтобы лишиться приставки «под» и 
стать настоящим полковником, Левальду при-
шлось служить ещё долгие десять лет: мирное 
время случаев отличиться храбростью и про-
двинуться по службе не предоставляло.
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Прошли очередные десять лет, и имя 
полковника Левальда вновь звучит в родных 
местах: в 1738 году его назначают шефом полка 
Юнга-Кляйста (Jung-Kleist), дислоцированно-
го в Бартенштайне (Bartenstein, ныне Барто-
шице в Польше), Фридланде (Friedland, ныне 
Правдинск) и других местах. И, несмотря на 
все дальнейшие перемещения и передвиже-
ния по службе и её места, Левальд бессменно 
остаётся шефом этого полка. До самой своей  
смерти [7].

Силезские войны

Вступление в 1740 году на престол но-
вого короля Фридриха II (Friedrich II, 1712–
1786), пока ещё не ставшего Великим, принес-
ло 55-летнему Левальду долгожданный гене-
ральский чин [8]. Этот же король предоставил 
Левальду возможность отличиться в затеянных 
им обеих Силезских войнах с Австрией: 1-й 
(1740–1742) и 2-й (1744–1745).

В первую Силезскую войну Левальд осо-
бо отличился 17 мая 1742 года у деревни Хо-
тузиц (Chotusitz) [9] близ городка Чеслау в Че-
хии, поэтому это сражение называют ещё сра-
жением при Чеслау. Это было первое сражение, 
которое Фридрих вёл сам от начала до самого 
конца, и он разбил здесь австрийскую армию 
под командованием фельдмаршала принца 
Карла Лотарингского (1712–1780). Поражение 
австрийцев привело к тому, что очень быст ро, 
11 июня, между Австрией и Пруссией был за-
ключён мирный договор, по которому Пруссия 
получала Силезию.

Тут, пожалуй, уместно будет добавить, 
что из трёх человек, получивших награды 
прусского короля прямо на поле боя, два че-
ловека имеют непосредственное отношение к 
истории нашей области. Один из них – гене-
рал-лейтенант Вильгельм Дитрих фон Будден-
брок (Wilhelm Dietrich von Buddenbrock, 1672– 
1757), с 1739 года глава Лабиау и Нойхаузена. 
Он был произведён в чин генерала от кавалерии 
и назначен шефом кавалерии. К этому можно 
ещё добавить, что на следующий год Будден-
брок назначается главнокомандующим всех 
кавалерийских и драгунских полков, а в 1745 
году он возводится в чин генерал-фельдмарша-
ла [10].

Другим отмеченным королём на поле боя 
был уроженец деревни Швегерау (Schwägerau, 
ныне посёлок Заовражное Черняховского рай-
она) кавалерийский генерал-майор Фридрих 
Леопольд фон Гесслер (Friedrich Leopold von 
Geßler, 1688–1762). Король возвёл его в гене-
рал-лейтенанты и наградил орденом Чёрного 
орла. К слову, Гесслер родился в тот же день, 
что и Левальд, только на три года позже. А вот 
генерал-фельдмаршалами они стали в один и 
тот же год [11].

Наградой же за воинские подвиги Ле-
вальду был недавно учреждённый Фридрихом 
орден «Pour le Mérite» («Пур ле мерит» – за за-
слуги). В том же 1742 году он становится гла-
вой администрации [окружным начальником] 
в Тангермюнде (Tangermünde) [12].

Ступени генеральской лестницы про-
шагивались Левальдом намного быстрее, чем 
офицерской, и в 1743 году он уже генерал-лей-
тенант и командир Пиллау. [13]

По окончании первой Силезской войны 
король Фридрих дал своим подданным слиш-
ком короткую мирную передышку и через два 
года, в августе 1744 года, вновь начал вой-
ну – 2-ю Силезскую. Боевой генерал Левальд 
не остаётся, естественно, в стороне от неё и с 
большими отличиями сражается при Хабель-
шверте (Habelschwerdt, ныне Быстшица-Клод-
зка в Польше, 14 февраля 1745 года), у Го-
генфридберга (Hohenfriedberg, 4 июня 1745), 
Соора (Soor, 30 сентября 1745), Кессельсдорф 
(Kesselsdorf, 15 декабря 1745). Так что в 1744 
году король заслуженно украсил мундир Ле-
вальда новой наградой: орденом Чёрного орла.

1748 год принёс ему много изменений: 
чин генерала от инфантерии, назначение гу-
бернатором Мемеля и командующим всеми 
вой сками в Пруссии. Через три года, в 1751 
году, Левальд удостаивается наивысшей степе-
ни признания его военных заслуг. Король жа-
лует ему фельдмаршальский жезл и назначает 
губернатором Кёнигсберга [14].

Приятным событием того периода было 
празднование 500-летнего юбилея города Кё-
нигсберга. Но этот же 1755 год был юбилей-
ным и для его губернатора, пользовавшегося 
большим уважением сограждан: 24 июня ему 
исполнилось 70 лет. Накануне этого, 14 числа, 
студенты университета порадовали губерна-
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тора устроенным в его честь факельным ше-
ствием, пройдя от университета до квартиры 
губернатора в замке. Закончилось же шествие 
концертом хора. А затем родившийся в Бата-
вии (так до 1942 года назывался город Джа-
карта) на острове Ява студент Феликс Пирон 
(Felix Piron) преподнёс юбиляру отпечатанное 
на шёлке стихотворение [15].

Гросс-Егерсдорфское сражение

Через год после этого юбилея в различ-
ных частях земного шара началась Семилетняя 
война (1756–1763), одним из главных винов-
ников которой была Пруссия. Не осталась в 
стороне от войны и Россия. Летом 1757 года её 
армия, во главе которой стоял генерал-фельд-
маршал Степан Фёдорович Апраксин (1702–
1758), вошла в Пруссию.

Для 72-летнего генерал-фельдмаршала 
Г. Левальда наступила пора вспомнить своё бо-
евое прошлое и поднять свой фельдмаршаль-
ский жезл, крепко держа его в руке. В его распо-
ряжении находилось 30 тысяч человек [16], что 
намного уступало численности русской армии.

Ещё до вторжения русских войск, в апре-
ле 1757 года, Левальду стал ясен замысел рус-
ского командования. И он соответствующим 
образом расположил свои силы: между Тиль-
зитом (ныне Советск) и Норденбургом (ныне 
посёлок Крылово Правдинского района), а 
главную квартиру – в Инстербурге (город Чер-
няховск). Два сильных отряда, составленных в 
основном из конницы, были высланы от Тиль-
зита и Рагнита (город Неман) к реке Неман. 
Остальную кавалерию Левальд расположил 
у Ангербурга (Angerburg, ныне Венгожево в 
Польше) и Олецко. Пограничное простран-
ство от Мемеля до Иоганисбурга (Johannisburg, 
ныне Пиш в Польше) охраняла милиция [17].

Задачей Левальда было ограничиться 
пассивной обороной, поэтому он никак и ни-
чем не воспрепятствовал переходу русских че-
рез реку Неман. Естественно, он должен был 
оказывать сопротивление и отступать в случае 
необходимости к Кёнигсбергу, уничтожая при 
этом за собой все продовольственные запасы. А 
затем должен был прибыть прусский король со 
своей армией, атаковать неприятеля и выбить 
его с территории Пруссии [18].

Русская армия наступала по правому бе-
регу Прегеля – это был кратчайший путь на Кё-
нигсберг. Но путь этот был нелёгким: болота, 
кустарники, водные преграды. К тому же имен-
но по этому берегу пруссаками были подготов-
лены заранее оборонительные позиции. 

Как раз одну из таких позиций, у Велау, 
Левальд и занял после взятия русскими Ин-
стербурга, который дважды переходил из рук 
в руки. Поэтому Апраксин вынужден был, что-
бы не принимать бой в невыгодных для себя 
условиях, переправиться на левый берег Пре-
геля у Норкиттена (Norkitten, посёлок Между-
речье Черняховского района). Дальше он на-
меревался идти по направлению к Алленбургу 
(Allenburg, посёлок Дружба Правдинского рай-
она), чтобы обойти позицию пруссаков и вый-
ти к Кёнигсбергу с юго-востока [19].

Но этот манёвр не остался незамеченным 
для Левальда (его разведка сработала хорошо), и 
он тоже переправил свои силы на тот же берег. И 
ранним утром 30 августа, заняв удобную позицию 
у деревни Гросс-Егерсдорф (Groß Jägersdorf), стал 
на пути русской армии. И ударил по ней в самый 
неожиданный момент, на выходе её колонн из гу-
стого Норкиттенского леса. Не успев развернуться 
для предстоящего боя, русские полки попали под 
сильный ружейный обстрел пруссаков и понесли 
большие потери.

Тем не менее русские выстояли. Левальд 
предпринял несколько атак, меняя направления 
удара, но успеха не добился [20]. Постепенно 
картина сражения изменилась, в бой вступили 
все три дивизии русских. И ожесточённое кро-
вопролитное Гросс-Егерсдорфское сражение, 
поначалу так тяжело складывающееся для нас, 
завершилось полной победой русского оружия.

Но воспользоваться ею Апраксин не су-
мел. Армия простояла несколько дней на поле 
сражения, а Левальд воспользовался этим про-
медлением и сумел прочно укрепиться у Велау. 
Так что русской армии пришлось продолжить 
выбранный ранее путь на Алленбург.

Левальд тем временем пополнил армию 
за счёт ландмилиции. Он отошёл к Тапиау, где 
были значительные оборонительные сооруже-
ния, усиленные естественными водными пре-
градами: реками Прегель и Деймой [21].

Принятое в Алленбурге решение Во-
енного совета русской армии оказалось для  
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Левальда (и не только для него одного) неожи-
данным: русские повернули назад и оставили 
Восточную Пруссию. Ожидаемое, казалось бы, 
неминуемое наступление на Кёнигсберг не со-
стоялось, и военная угроза на данный момент 
перестала существовать. Вероятно, именно по-
этому Фридрих II в октябре того же 1757 года 
отозвал Левальда из Пруссии и отправил его в 
Померанию воевать со шведами. И он сумел вы-
бить их оттуда в следующем году. После этого 
Левальд стал губернатором столицы Пруссии –  
Берлина. На этом посту ему вновь пришлось 
противостоять русской армии. И опять без-
успешно. В октябре 1760 года Берлин был взят 
русским корпусом генерал-поручика графа  
З.Г. Чернышева (1722–1784). Правда, всего 
лишь на несколько дней.

На этом боевая деятельность престаре-
лого (по тем временам) генерал-фельдмаршала 
прекратилась.

Вновь в Кёнигсберге

В 1762 году политическая обстановка в 
Европе резко изменилась. И причиной этого 
была смерть российской императрицы Ели-
заветы Петровны и воцарение на российском 
престоле Петра III (1728–1762, правил с 1762), 
большого поклонника Пруссии и её короля 
Фридриха II. Воистину счастливое событие для 
Фридриха, спасшее его от полного поражения 
в Семилетней войне! Пётр заключил с Фридри-
хом мир и вернул ему завоёванные русской ар-
мией земли Пруссии. После своего недолгого 
полугодового царствования Пётр был свергнут 
в результате дворцового переворота и быстро 
после этого скончался. Но занявшая престол 
Екатерина II войну не продолжила.

Вот так Левальд в 1762 году вновь оказал-
ся в Кёнигсберге на прежних должностях губер-

натора и командующего войсками [22]. Русские 
войска стали возвращаться в Россию, но этот 
процесс осложнялся различными препятстви-
ями, чинимыми главным образом прусскими 
властями. В начале октября 1762 года послед-
ний российский губернатор генерал-поручик  
Ф.М. Воейков (1703–1778) сообщает импера-
трице, что прусский губернатор Левальд «часты-
ми своими как словесными, так и письменно тре-
бованиями крайне домогался, чтобы как наиско-
рее не токмо крепости Пилавскую и Мемель-
скую опорожнить, но и из самого Кенигсберга 
несколь ко военных команд вывести и располо-
жить в других поблизости лежащих местах» [23].

Исполнять губернаторские обязанно-
сти Левальду пришлось недолго – четыре года. 
День 16 ноября 1768 года оказался последним в 
жизни 83-летнего генерал-фельдмаршала [24].

Похоронили его в Юдиттенской церк-
ви. Вдова усопшего София Агнес (Anna Sophie 
Agnes, урожд. von Buddenbrock) передала сюда 
большой прекрасный портрет Левальда рабо-
ты художника Андреаса Кнопке (Ernst Andreas 
Knopke) [25]. Он висел на северной стене нефа 
(в третьем пролёте, если считать от триумфаль-
ной арки).

Туда же, в Юдиттенскую церковь, вдова 
фельдмаршала пожертвовала в 1769 году пре-
восходно вырезанного из дерева ангела-кре-
стителя с раскрытыми крыльями [26].

В XX веке фельдмаршал удостоился в 
Кёнигсберге ещё одного знака почитания. В 
1927 году его именем была названа в Юдиттене 
улица [27], идущая от Фридрихсвальдер аллее 
(Friedrichswalder Allee, ныне улица Менделе-
ева) к площади Готшеда (Gottschedplatz, ныне 
улица Сержанта Мишина). Улица Левальда 
(Lehwaldtstrasse) – не прямая, а дугообразной 
формы. Может, поэтому она и была переиме-
нована в советское время в Цирковую.
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ПЕРЕПИСКА О КЁНИГСБЕРГСКОМ ЗАМКЕ В 1956 ГОДУ

1 В письме инспекция названа «Управление по охране исторических и архитектурных памятников».
2 Указана дата регистрации в журнале входящей документации.

Судьба Кёнигсбергского замка в совет-
ское время привлекает внимание калинин-
градских историков; его разрушение во второй 
половине 1960-х годов осуждается в сети Ин-
тернет на краеведческих порталах и средствах 
массовой информации. 

В изданиях, увидевших свет после распа-
да Советского Союза, полностью или частично 
обнародованы документы о состоянии замка и 
отношении к нему в послевоенное время, стрем-
лении ряда представителей калининградской 
интеллигенции предотвратить его уничтоже-
ние, непреклонной позиции местных властей, 
намеревавшихся стереть с лица земли бывшую 
немецкую достопримечательность. Эти про-
блемы освещены в публикациях об обрушении 
грозившей обвалом части замка в 1952–1953 гг.,  
о дискуссиях середины и второй половины 
1960-х годов [2; 3; 4, с. 313–319, 327–328; 5].

Вероятно, что в архивах, региональных 
и местных, есть документы о Кёнигсбергском 
замке, которые пока не обнаружены исследова-
телями. В частности, в Государственном архи-
ве Калининградской области (ГАКО) в фонде 
Р-68 «Управление культуры Калининградского 
облисполкома» сохранилась переписка 1956 г., 
в центре которой оказалось будущее замка, по-
страдавшего от английских бомбардировок во 
время войны и послевоенных разборок соору-
жения на кирпичи [1]. 

Обмен письмами между представите-
лями союзных органов управления и руково-
дителями местного управления культуры был 
инициирован калининградским учителем Про-
хорехиным, который призвал Совет министров 
СССР сохранить, как тогда говорили, «Коро-
левский замок». Из переписки следует, что в 
Министерстве культуры СССР заинтересова-
лись поступившей информацией и начали со-
бирать сведения о «визитной карточке» повер-
женного Кёнигсберга, чтобы принять решение 
о внесении или невключении замка в список 
памятников архитектуры. Местные советские 
чиновники строго следовали, видимо, уже дав-
но сформировавшейся позиции – замок почти 
был разрушен в годы войны, восстановление 
руин идеологически и экономически нецелесо-
образно. 

Результаты переписки в архиве не от-
ложились. Скорее всего, мнение калининград-
ских руководителей победило, так как ничего в 
отношении к замку не изменилось, на учет его 
не поставили, развалины не законсервировали. 

Письма печатаются в соответствии с со-
временными грамматическими нормами, яв-
ные опечатки исправлены, добавленные части 
текста заключены в квадратные скобки. Заго-
ловки даны при подготовке к публикации на 
основе содержания документов. 

№ 1
Письмо калининградского учителя Прохорехина в Совет Министров СССР и Государ-

ственную инспекцию по охране памятников истории и искусства1� Министерства культуры СССР 
о необходимости сохранения Королевского замка

Не позднее 5 сентября 1956 г.2

Гор. Калининград имеет свою богатую историю и много исторических памятников, часть 
из которых уцелела: так, например, Могила Канта, памятник Шиллеру, Королевский замок и др.

Неизвестно, по указанию кого Королевский замок разрушается с целью утилизации кир-
пича, хотя последнего и без того хватает в достаточном количестве.
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Жаль, что такой исторический памятник не сохранится для потомства. Ведь многие приез-
жающие в Калининград захотят увидеть его, а уберечь его от полного разрушения еще есть время.

Таково не только мое мнение, но и мнение многих калининградцев, желающих сохранить 
историю.

Учитель: Прохорехин3

Копия верна: Нестеренко4

ГАКО. Ф. Р-68. Оп. 2. Д. 9. Л. 44.
Машинопись. Заверенная копия

№ 2
Обращение Государственной инспекции по охране памятников истории и искусства Ми-

нистерства культуры СССР в Калининградское областное управление культуры о подготовке 
документов о Королевском замке

17 сентября 1956 г.
В связи с письмом т. Прохорехина Госинспекция по охране памятников истории и искус-

ства просит выслать фотографию и дать справку об историческом и художественном значении 
Королевского дворца в г. Калининграде для решения вопроса о взятии его на госохрану. 

Одновременно сообщаем, что аналогичное письмо послано Госинспекцией Госстрою 
РСФСР для разрешения вопроса о включении дворца в списки памятников архитектуры.

И. о. начальника Госинспекции по охране памятников истории и искусства 

В. Федоров
Резолюция: «Т[оварищу] Л... Прошу сделать снимок и подготовить ответ, что замок был 

разрушен полностью в период войны и нет нужды его брать под охрану, на его месте будет постро-
ен Дворец Советов. 28/IX 1956». Подпись неразборчива. 

ГАКО. Ф. Р-68. Оп. 2. Д. 9. Л. 44.
Машинопись. Подлинник

№ 3
Письмо Калининградского областного управления культуры исполняющему обязанности 

начальника Государственной инспекции по охране памятников истории и искусства Министер-
ства культуры СССР В. Федорову о Королевском замке

18 октября 1956 г.�5

Калининградское областное управление культуры сообщает, что Королевский замок, в том 
числе и дворец прусских королей, который находился в ансамбле замка, в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов был разрушен, и сохранить его не представлялось никакой воз-
можности. По генеральному плану восстановления города Калининграда на месте старого замка 
будет построен областной Дом Советов. Фотоснимок развалин замка прилагаем�6.

Замначальника областного управления культуры    В. Зубков

ГАКО. Ф. Р-68. Оп. 2. Д. 9. Л. 50.

Машинопись. Отпуск

3 Адрес автора письма не публикуется.
4 Фамилия вписана от руки.
5 Датируется по дате регистрации в журнале исходящих документов.
6 Фотография в архивном деле отсутствует. В Министерство культуры СССР скульптору-искусствоведу В.А. Павлову 22 
октября были отправлены 4 фотографии Королевского замка и Кафедрального собора (ГАКО. Ф. Р-68. Оп. 2. Д. 9. Л. 50).
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Краткие страницы истории и первые послевоенные годы развития 
(архивно-историческая хронология) 

Более 760 лет прошло с момента корен-
ных изменений в истории нашего края, кото-
рый до 1255 года заселяли пруссы. В январе 
1255 года отряды крестоносцев Тевтонского 
ордена под началом чешского короля Оттокара 
II Пшемысла переправились по льду Вислин-
ского залива из крепости Бальга на юго-запад-
ную оконечность Земландского полуострова на 
мыс в районе современного города Балтийска и 
Пайзенский мыс в районе сегодняшнего посел-
ка Комсомольского.

После полного захвата территории Зем-
ландского полуострова юго-западные земли 
были закреплены за епископом Генрихом фон 
Штритбергом, который несколько десятилетий 
размещал свою резиденцию в Кёнигсберге.

Основание опорного пункта орденского 
государства – замка Лохштедт позволило треть-
ему епископу Ордена Зигфриду фон Рейнштей-
ну приступить к закладке города Фишхаузена 
(ныне Приморск) и переносе в новый город 
своей резиденции из Кёнигсберга. В грамоте от 
19 августа 1305 года об основнии города упо-
минаются два населенных пункта сегодняшне-
го Светлого – Пайзе (ныне пос. Комсомольский 
в составе Светлого) и Неплекен (послевоенный 
Харьковское – сегодня не существует): «…горо-
жане получили в собственность лес Пайзе, ко-
торый простирается от Неплекена до Ляукско-
го ручья (сегодня Граевка)…»

В исторических документах Ордена по-
селение Пайзе упоминается уже с 28 февраля 
1286 года. Само же название свидетельствует о 
прусском происхождении этого поселения, т. е. 
до вторжения Ордена на территорию Земланд-
ского полуострова.

Предположительно, поселение Непле-
кен было образовано для лесорубов и плотни-
ков, обеспечивавших лесоматериалами строи-

тельство замка Лохштедт и города Фишхаузена. 
История Циммербуде окутана ореолом таин-
ственности, который простирается и на назва-
ние, и на период основания. «Zimmerbude» со-
стоит из двух слов: «zimmer» – комната, «bude» –  
лавка, палатка. Полагаем, это поселение в лес-
ном массиве Кобеллбуде было образовано 
ориентировочно в период до 1359 года в по-
мощь лесорубам и плотникам Неплекена и для 
расчистки от лесных насаждений территории 
вдоль побережья залива от Ляукского ручья в 
направлении Пайзе для организации сельскохо-
зяйственного производства и рыбного промыс-
ла и обеспечения продукцией жителей Фишха-
узена. Если учитывать, что Zimmerer означает 
профессию плотник, то и название Zimmerbude 
созвучно названию «плотничья лавка» в лесни-
честве Kobbelbude. Однако немец кие историки 
Карл Цибнер и Оскар Шлихт, исследуя доку-
менты Тевтонского ордена, пришли к легендар-
ной версии происхождения Циммербуде.

Город из легенды

Оскар Шлихт в книге «Восточный Зам-
ланд» пишет: «…Несколько веков ландшафт 
залива выглядел совсем по-другому: тогдаш-
ние устья Прегеля находились гораздо дальше 
в заливе, они образовывали большие острова, 
один из которых составлял длиною в треть 
мили и лежал напротив Циммербуде. Недалеко 
от этого, позже поглощенного заливом, остро-
ва, любекские колонизаторы намеревались по-
строить большой город, о чем 31 декабря 1242 
года в Торне состоялись переговоры между ор-
денским ландмейстером фон Вильда и городом 
Любеком. Орден смотрел на эту перспективу 
основания города без восторга, посколько ему 
пришлось бы уже по приказу Папы выделить 
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часть завоеванных земель Нижней Германии... 
В этом вопросе возникли споры и окончатель-
ное решение было вынесено на Третейский суд 
в 1248 году: «Любекам позволяется закладка 
крепости». Передача же земли в разделе от 11 
марта 1268 года снова была отменена» [1].

Эта Любекская крепость, кажется, дей-
ствительно была построена, т. к. в вышеупомя-
нутом документе о делении земель есть упоми-
нание о городе напротив Прегольского острова.

В издании середины XV века магистрская 
хроника обозначает эту крепость как Церауве, 
точнее Цемрове – первое упоминание Циммер-
буде. Это имя могло возникнуть оттого, что в 
этой богатой лесами местности производилась 
заготовка леса для строительства «бургов» у за-
лива и в том числе для Лохштедта.

Время меняется быстро, и место замка из 
легенды сегодня омывают волны залива. Но эта 
легенда и сегодня будоражит умы неравнодуш-
ных светловчан, которые представляют древ-
ний замок в виде величественных зданий среди 
волн залива.

На протяжении более пяти веков поселе-
ния Пайзе, Неплекен и Циммербуде были зате-
ряны в лесном массиве и отрезаны от населен-
ных пунктов своего государства отсутствием 
транспортного сообщения и не имели никаких 
перспектив в своем развитии.

Особенно это стало очевидно после за-
вершения массовых работ на строительстве 
Фишхаузена.

Неплекен, как близлежащее к Фишха-
узену поселение, являлся транспортным свя-
зующим, куда сходились проселочные дороги 
из Циммербуде и Пайзе вплоть до 1900–1903 
годов:

- две дороги из Циммербуде;
- две дороги из Пайзе.
Две проселочные дороги связывали 

поселения Циммербуде и Пайзе и одна доро-
га проходила через Циммербуде на Видиттен 
(Ижевское).

Согласно статистическим данным, число 
дворов составляло в 1785 году: Циммербуде – 
46 очагов (дворов); Пайзе – 13 дворов; Непле-
кен – 16 дворов. В 1820 году: Циммербуде – 47 
дворов; Пайзе – 25; Неплекен – 16.

Численность населения деревень состав-
ляла в 1785 году: Циммербуде – 388 человек; 

Пайзе – 209 человек; Неплекен – 157 чело-
век. В 1820 году: Циммербуде – 460; Пайзе –  
305. 

Начало развития рыбацких деревень 
Циммербуде и Пайзе

Импульсом развития в XX веке деревень 
Циммербуде и Пайзе явились морской канал 
(1901), бухта (порт) в Циммербуде, организа-
ция морских служб по обслуживанию канала в 
Пайзе.

К 1919 году численность населения 
практически удвоилась и составила в Циммер-
буде 742 человека, в Пайзе 592 человека.

По завершении строительства морского 
канала в Циммербуде в 1901 году были соору-
жены: 

- бухта-порт для местных рыболовецких 
артелей, захода торговых и транспортных су-
дов и пассажирского сообщения. Местный порт 
обеспечил поставку строительных материалов 
и оборудования для электростанции;

- церковь для общины трех деревень. 
В 1915–1920 гг. владелец Альфред Леди-

ен построил двухэтажную гостиницу для отды-
хающих и туристов.

После строительства местного порта в 
деревне появились новые улицы с более ком-
фортными домами с подвалами и мансардными 
этажами:

Haffmannstrasse – улица портовых ра-
ботников – 15 домов (сегодня улица Энергети-
ческая);

Haffstrasse – улица к заливу (сегодня 
улица Л. Чайкиной);

Haffenstrasse – портовая улица (не со-
хранилась);

Schweiter Berg – швейцарская гора – 20 
домов (сегодня часть улицы Горького);

DamWeg – тропа к пляжу (сегодня улица 
Заводская).

Центральная улица деревни носила на-
звание Haupt Strasse. В 1930–1935 гг. проезжая 
часть улицы была вымощена бутовым камнем, 
вплоть до площадки будущей электростанции, 
обеспечивая в дальнейшем доставку материа-
лов и оборудования на строительные площадки 
комбикормового завода и минно-торпедного 
арсенала.
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К 1940 г. в деревнях были построены:
- крупнейшая в Восточной Пруссии 

угольная электростанция «Крафтверк-Пайзе» 
(сегодня ГРЭС №2).

- комбикормовый завод;
- минно-торпедный арсенал;
- железнодорожная ветка и станция 

«Пайзе».
К началу Второй мировой войны дерев-

ня Циммербуде насчитывала 147 владельцев 
построек и земельных участков.

Во время боевых действий и ликвидации 
группировок немецких войск в районе этих де-
ревень (16–17 апреля 1945 года) Пайзе прак-
тически не пострадало, в Циммербуде при про-
хождении со стороны Видиттен боевой техни-
ки 1336-го стрелкового полка 43-й армии были 
разрушены:

- до десяти одноэтажных жилых домов;
- старинная школа на Розовой горе по-

стройки, предположительно, XVI века;
- колокольня при церкви;
- часовня на местном кладбище;
- мельница.

Примечание
На данный период в городе сохранились 

тридцать домов немецкой постройки после 
1900 года, большинство которых реконструи-
рованы и модернизированы в современный ва-
риант:

по улице Энергетической – 10 построек, 
улица Горького – 8 зданий, улица Некрасова – 
4 жилых дома, улица Тургенева – 4 дома, в рай-
оне поликлиники – 3 здания.

Самым древним представлен жилой дом 
по улице Л. Чайкиной, 12 (1830–1850 гг.), к ко-
торому с 1945 года не прикасалась рука стро-
ителя. Жильцы дома скрыли разрушающееся 
строение от сочувствующих жителей горо-
да высоким глухим забором. Деревня Пайзе 
должна была исчезнуть с лица земли в апреле 
1945 года, если бы комендант арсенала капитан 
1 ранга Пульманн выполнил приказ о подрыве 
арсенала. Комендант предпочел сдаться в плен 
и сохранил в целости одну из самых древних 
деревень Пруссии и жизнь раненым немецким 
солдатам, находившимся на лечении в госпита-
ле в ангарах арсенала.

Деревня Неплекен (в будущем пос. Харь-
ковское), прослужив обществу более семи ве-

ков, не получив никакого развития с 1300-х 
годов, незаметно исчезла из истории в начале 
1970 года после переселения в 1964 г. жителей 
в город Светлый и поселок Комсомольский. 
Бывшая деревня сохранилась в памяти только 
у пожилых садоводов, чьи дачи возведены на 
месте бывшей деревни. Основанием для лик-
видации деревни, вероятно, послужило реше-
ние Облисполкома № 472 от 25 августа 1960 
года, согласно которому земли Министерства 
обороны площадью 1160 га в районе поселка 
Харьковского были включены в состав города 
Светлого.

Первые послевоенные годы 
в становлении города Светлого

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 17 июня 1947 г. в составе Приморско-
го района Калининградской области был обра-
зован сельский Совет с центром в населенном 
пункте, который назывался Светлое (бывший 
Циммербуде; лишь с 1955 г. в документах появ-
ляется наименование «Светлый» [2].

В 1949 г. он получил статус «рабочего 
поселка», в его черту был включен населенный 
пункт Комсомольский (бывший Пайзе), а Свет-
ловский сельсовет преобразован в поссовет и 
передан в административное подчинение Бал-
тийскому горсовету [3].

Наличие в Циммербуде и Пайзе крупной 
угольной электростанции, порта и двух аквато-
рий с причалами явилось основой для приня-
тия Правительством страны в первые месяцы 
после окончания войны решений о восстанов-
лении и развитии в этом районе энергетики, 
рыбодобычи, рыбообрабатывающего комплек-
са и судоремонта.

Первые постановления Совета Мини-
стров СССР:

- № 9052 от 12.06.1945 года – об орга-
низации в Кёнигсберге государственного ры-
бопромышленного треста «Балтгоррыбтрест», 
который создал с 1 сентября 1945 года Пайзен-
ский рыбзавод;

- № 9209 от 26.06.1945 г. – об учреж-
дении в Кёнигсберге энергетической систе-
мы «КёнигсбергЭнерго» и о пуске генерации 
электроэнергии на ГРЭС № 2 к 15 июля 1946  
года.
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За электростанцией был закреплен на-
селенный пункт Циммербуде, который долгое 
время назывался поселком энергетиков.

Рыбзаводу с жилым фондом не повезло. 
Жилые дома в основном были распределены 
между воинскими частями, и только после вме-
шательства Управления по гражданским делам, 
а в дальнейшем Облисполкома 45 одноэтажных 
жилых зданий из 77 были переданы рыбзаводу.

С прибытием осенью 1945 года первых 
переселенцев из Центральных областей РСФСР 
существующий жилой фонд немецкой построй-
ки (в Циммербуде 116 одноэтажных зданий, в 
Пайзе – 45) был в оперативном порядке подго-
товлен для заселения.

В 1947 году согласно Постановлению Со-
вета Министров СССР № 2614 от 21 июля 1947 
года Балтгосрыбтрест организовал в Светлом 
судоремонтную базу, для работников которой 
Приморский райисполком закрепил пустую-
щие на тот период населенные пункты Видит-
тен (Ижевское) и Маршенен (Волочаевское).

Интенсивный приток переселенцев для 
восстановления электростанции послужил на-
чалом организации социальной сферы, основ-
ные объекты которой были сформированы в 
1946–1951 годах.

В 1946 г. – к началу учебного 1946–1947 
года в доме пастора (участок 4) организована 
начальная школа из двух учебных комнат на 
50 учеников. К концу года электростанция от-
крыла для жителей поселка клуб на 150 мест с 
проф союзной библиотекой в двухэтажном зда-
нии бывшего трактира с гостевыми комнатами.

В марте 1947 года на центральной улице 
Советской стала функционировать пекарня по 
выпечке трёх тонн хлеба в сутки (в районе се-
годняшнего «Детского дома искусств»).

В 1948 году к учебному году 1948–1949 в 
здании бывшей гостиницы открылась семилет-
няя школа на 120 учеников для детей Светлого, 
поселка Комсомольского и воинских частей. 
А в помещении конюшни при гостинице от-
крылся первый детсад на 50 мест. В доме пас-
тора была смонтирована АТС на 240 номеров. 
В двухэтажном жилом доме открылся здра-
впункт, в 1951 году это здание было передано 
детям – для первых детских яслей № 49.

В 1949 году в реконструированном зда-
нии кирхи в апреле открылся первый в Балтий-

ском округе кинотеатр «Комсомолец» на 250 
мест.

В январе 1949 года организован Балтий-
ский Рыбкоп, его правление располагалось на 
улице Советская, 3, а на первом этаже был обо-
рудован универмаг.

В этом же месяце на улице Советская, 20 
открылись мастерские бытового обслуживания 
артели имени четвертой пятилетки промко-
операции; в ноябре на окраине поселка стала 
функционировать общественная баня.

К 5 ноября 1950 года в клубе ГРЭС № 2 
завершился монтаж стационарного кинообору-
дования и в поселке появился еще один кино-
зал на 150 мест. Во втором квартале 1951 года 
на въезде со стороны поселка Ижевское откры-
лась участковая больница на 10 коек (здание не 
сохранилось). В середине этого же года на углу 
улицы Горького и Советской открылась чай-
ная, собранная из конструкций трех сборных 
щитовых домов (на этом месте в 1968 году был 
открыт кинотеатр «Буревестник»).

Согласно информации Балтийского го-
рисполкома, направленной в адрес Облиспол-
кома 08.02.1949 года, поселки Светлое и Ком-
сомольский располагали жилым фондом и со-
циальной сферой: «…в Светловском сельском 
совете проживают на 01.01.1949 года 4041 че-
ловек (эти данные значительно преувеличены, 
вероятно, за счет воинских частей – прим. авто-
ра). Жилой фонд составляет 172 жилых одноэ-
тажных здания площадью 13300 кв. метров. Для 
обслуживания населения на территории сель-
совета образованы следующие объекты соци-
альной сферы: два клуба на 300 мест, кинотеатр 
на 250 мест, фельдшерский пункт, здравпункт, 
две школы, детсад на 50 мест, два радиоузла на 
600 радиоточек, две бани, две пекарни, три сто-
ловых на 125 мест, 8 магазинов и мастерские 
по обслуживанию населения…» Имеющийся 
жилой фонд только частично обес печивал по-
требности развивающихся предприятий.

Руководители ГРЭС № 2, БРКК и судо-
рембазы пришли к единому мнению, что опе-
ративно решить жилищную проблему в усло-
виях отсутствия в области строительных ма-
териалов, таких как кирпич, цемент, известь, 
металлопрокат, лесоматериалы, можно толь-
ко за счет быстровозводимых щитовых домов 
усадебного типа на 1-2 квартиры, которые при 
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надлежащем качестве сборки и необходимой 
защиты от влаги могли эксплуатироваться де-
сятилетиями. К тому же жильцы домов получа-
ли бы бесплатно сам дом, земельные участки и 
надворные постройки.

Застройка населенных пунктов 
деревянными домами

Правительство страны вынесло специ-
альное постановление о строительстве таких 
домов для закрепления кадров в рыбопромыш-
ленном комплексе. Для рыбаков области кво-
та такого строительства была установлена в  
40000 кв. метров площадью, т. е. в объеме 1200 
домов усадебного типа. Кроме того, Совет 
Министров СССР постановлением № 4164 от 
05.10.1950 года «Об организации производства 
рыбных консервов и заливной тары в Кали-
нинградской области» поручил Министерству 
рыбной промышленности СССР обеспечить 
в первом полугодии 1951 года строительство 
рыбоконсервного комбината в пос. Светлое и 
обязал Министерство лесной и бумажной про-
мышленности СССР выделить для этого вновь 
построенного комбината 60 комплексов стан-
дартных домов. Эти решения Правительства 
страны способствовали массовой застройке 
поселков Светлое и Комсомольский в 1949– 
1954 гг. деревянными домами усадебного типа 
с земельными участками и надворными по-
стройками. Строительство осуществляли Свет-
ловское и Балтийское строительно-монтаж-
ные управления, СМУ «Калининградэнерго» 
и строительные бригады БРКК, судорембазы и 
Светловской МРС.

Под строительство поселковый совет от-
водил пустыри северо-западнее поселка, кото-
рые после застройки приобретали новые ули-
цы: Полевая, Лесная, Центральная, Ленина, 
Маяковская № 1 и № 2, Сосновая.

Всего за 1949–1954 гг. в поселке Светлое 
были построены 187 стандартных домов, в по-
селке Комсомольский – 118 домов. 

Несмотря на то, что жилой фонд в 2,5 
раза превысил первые послевоенные годы, 
усадебное строительство не решило дефицит 
жилья для работников промышленных пред-
приятий. К тому же свободные территории по-
селка Светлое оставались в ограниченных пло-

щадях только в южной гавани от ул. Советской 
до Морского канала. Территории в западном 
и восточном направлениях были непригодны 
для строительства из-за высокого уровня грун-
товых вод и заболоченности.

Двухэтажное строительство

Судьбу дальнейшего строительства по-
селка Светлое определило решение Облис-
полкома № 102 от 20 февраля 1954 года «Об 
утверждении генеральной схемы перспектив-
ного строительства».

Выписка из решения:
1. Утвердить генеральную схему рабо-

чего поселка Светлое.
2. Обязать Облпроект «Балтгосрыб-

трест» Калиниградэнерго разработать в 1954 г. 
детальный проект застройки. При разработке 
детального проекта поселка разработать ин-
женерные вопросы: водопровод, канализация, 
электрификация, теплофикация и мелиора-
ция... 

4. Считать расчетный период перспек-
тивного развития – 10 лет.

5. Принять распределение застройки 
в следующих процентах: трехэтажные – 25 %,  
двухэтажные – 50 %, одноэтажные – 25 %.

Согласно генеральной схеме поселок 
был разбит на тринадцать кварталов, наруж-
ные контуры которых застраивались трехэтаж-
ными кирпичными домами с магазинами на 
первых этажах, а двухэтажные дома располага-
лись внутри кварталов среди многочисленных 
клумб и цветников. 

Для упорядочения строительства посел-
ковый совет закрепил территорию будущей за-
стройки за основными предприятиями:

- ГРЭС № 2 были отведены кварталы  
№ 8 и 10;

- Балгосрыбтресту – кварталы № 3, 4 и 6;
- Светловской МРС – квартал № 5.
Первой из новых улиц стала формиро-

ваться улица Школьная (сегодня ул. Яльцева). 
К концу 1953 года электростанция ввела 

в эксплуатацию на этой улице здание средней 
школы на 440 учеников с собственной котель-
ной и общественными туалетами на дворовой 
территории. Подрядная организация СМУ 
«Калининградэнерго».
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Балтийский рыбоконсервный комбинат 
(далее по тексту – БРКК) продолжал на улице 
Школьной застройку с 1951 года двух-трех-
этажных 16-квартирных жилых домов с торго-
выми помещениями на первых этажах.

Несмотря на отсутствие в поселке кана-
лизации и водопровода, Министерство рыб-
ной промышленности СССР добилось в Пра-
вительстве разрешения на строительство двух 
трехэтажных домов, что привело в дальнейшем 
к большим неудобствам для жильцов дома, ко-
торые более 10 лет носили воду из дворовой 
артскважины и пользовались общественным 
туалетом на придомовой территории.

Строительные материалы: кирпич, ме-
таллоконструкции – поставлялись из Калинин-
града от разборок разрушенных зданий.

Калининградский архстройконтроль ка-
тегорически отказывался принимать эти дома в 
эксплуатацию с такими грубыми нарушениями 
строительных норм.

Только после решения Облисполкома 
от 24.06.1954 года о приемке в эксплуатацию 
двух-трехэтажных домов с общественными ту-
алетами на придомовых территориях и неглу-
бокими артскважинами во дворах, комиссия 
приняла дома в эксплуатацию (19.08.1954 г. и 
18.03.1955 г.).

Данное решение Облисполкома спасло 
Светлый от «застоя» в строительстве жилых 
домов, но полностью изменило структуру но-
востроек. Вместо предусмотренного генпланом 
зеленого города придомовые территории жи-
лых кварталов на многие десятилетия превра-
тились в двухъярусные хозсараи для топлива 
и общественные туалеты, а в дальнейшем и в 
квартальные дымящиеся котельные.

Застройщики поселка переключили свои 
подрядные организации: Балтийское СМУ и 
СМУ «Калининградэнерго» на строительство 
двухэтажных 6, 8, 12-квартирных кирпичных и 
брусчатых домов с образованием новых улиц: 
Ленина, Калинина, Кирова, Красноармейская, 
Центральная и Строительная.

ГРЭС № 2 освоил строительство подоб-
ных домов еще в 1952 году, когда в центре по-
селка по ул. Советской заложил 8 марта 1952 
года кирпич в строительство первого двухэтаж-
ного восьмиквартирного жилого дома площа-
дью 275 кв. метров.

Государственная приемочная комиссия 
приняла объект в эксплуатацию 31 октября 
1952 года с оценкой качества «хорошо».

Это здание и сегодня служит интересам 
города. После надстройки 3-го этажа и модер-
низации фасада в здании разместился «Детский 
дом искусств» (сегодня Детский дом творче-
ства). 

В 1953–1956 гг. электростанция застраи-
вала брусчатыми и кирпичными домами улицы 
Красноармейскую, Ленина и Школьную.

Балтийский рыбоконсервный комбинат 
новыми домами застраивал улицы Строитель-
ную, Кирова, Центральную и Калинина.

Уже в 1953 году построены первые два 
шестиквартирных брусчатых дома с котел-
ковым отоплением на улице Строительной, 
а ГРЭС № 2 сдал в эксплуатацию три дома по 
улице Красноармейской.

Застройка новых улиц двухэтажными 
домами была завершена:

- улицы Ленина и Красноармейская – 
1956 год (ГРЭС № 2);

- улица Калинина – 1957 год (БРКК и 
ССРЗ);

- улица Кирова – 1954 год (БРКК);
- улица Центральная – 1957 год (БРКК 

и МРС);
- улица Школьная – 1956 год (ГРЭС 32 

и МРС);
- улица Строительная – 1956 год (БРКК).
Застройка бывших пустырей в северной 

части города окончательно сформировалась 
после завершения строительства Дома культу-
ры ГРЭС № 2.

Этот «подарок» жителям города препод-
нес в последний год своей деятельности участок 
СМУ «Калининградэнерго».

Строительство Дома культуры на 436 
мест по типовому проекту № 1905 сельского 
клуба было начато 16 мая 1952 года и заверши-
лось в декабре 1956 года с большими недодел-
ками, ввиду чего государственная приемочная 
комиссия дважды участвовала в приемке объ-
екта. Предварительная приемка состоялась в 
декабре 1956 года и в апреле 1957 года после 
устранения недоделок. Окончательный акт 
приемки Дома культуры в эксплуатацию утвер-
жден решением Калининградского Гориспол-
кома № 139 от 15.04.1957 года.
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Горисполком обязал завершить к 1 мая 
1957 года благоустройство и... озеленение пло-
щади перед клубом. Электростанция приняла 
участие в создании парка вокруг Дома культу-
ры, ограждения территории, оформления га-
зонов перед главным фасадом, что позволило 
обозначить площадь города.

В 1973 году к 103-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина на площади перед До-
мом культуры был установлен памятник во-
ждю, что позволило повысить статус площади, 
и она стала называться Центральной.

В направлении к многоэтажной 
застройке

Последующий этап жилищного строи-
тельства города был непосредственно связан с 
отсутствием в городе водопровода и канализа-
ции. Решение инженерного обеспечения горо-
да растянулось на долгие годы из-за отсутствия 
финансирования, технической документации и 
поставок чугунных труб. К тому же Совнархоз 
области провел в 1957 году очередную реор-
ганизацию в строительном комплексе. Поста-
новлением № 1 от 15.07.1957 года в Светлом 
были упразднены Балтийское СМУ и строи-
тельный участок № 2 СМУ «Калининградэнер-
го» и на их базе создано СМУ № 3.

Проведенная реорганизация привела к 
оттоку рабочих кадров и снижению объемов 
работ. В этот период вся страна подхватила 
почин Горьковских автозаводцев, которые 
приступили к строительству малогабаритных 
домов с привлечением будущих жильцов и ра-
бочих цехов.

Центральный райком КПСС Калинин-
града взял на особый контроль реализацию 
строительства методом «народной стройки» и 
на бюро райкома 16 января 1957 года принял 
соответствущее постановление: «...считать од-
ной из важнейших задач в работе хозяйствен-
ных руководителей, партийных и профсоюз-
ных организаций предприятий – мобилизацию 
коллективов рабочих, ИТР и служащих на все-
мерное расширение строительства жилья по 
методу Горьковских автозаводцев...»

Калининградская архитектура отвела 
для предприятий г. Светлый свободные пусты-
ри на окраине восточной части под одноэтаж-

ное строительство шлако-заливных домов на 2 
квартиры.

На этих участках с повышенным уров-
нем грунтовых вод через несколько лет были 
образованы новые улицы: Восточная, Запад-
ная, Зеленая, Судостроительная (застройщик 
ГРЭС № 2); Новый хутор (МРС); в поселке 
Комсомольский – переулки Строительный и 
Липовый, улица Береговая.

Всего за 1957–1959 гг. в городе построе-
ны 96 домов методом «народной стройки» об-
щей площадью 4004 кв. метров.

К 1960 году такой метод строительства 
практически прекратился из-за отсутствия сво-
бодных земельных участков, пригодных для 
перспективной застройки.

Руководители предприятий на совеща-
ниях различного уровня ставили вопросы о 
необходимости дальнейшего строительства 
жилого фонда и реконструкции улиц, асфаль-
тирования улиц, устройства тротуаров и озеле-
нения.

На XI партийной районной конферен-
ции, проходившей 19–21 августа 1961 года, 
председатель Светловского горисполкома  
А.М. Смирнов проинформировал делегатов о 
сути проблемы города: «...мы не можем стро-
ить трехэтажные дома в связи с отсутствием 
действующих типовых проектов с торговыми 
помещениями, не можем строить и четыре-
хэтажные дома из-за отсутствия водопровода 
и канализации. Не можем развернуть рекон-
струкцию и асфальтирование улиц из-за инже-
нерных сетей...»

Водопроводные сети стали проклады-
ваться только в 1961 году с укладкой первых 
2,8 км труб. Начато строительство водонапор-
ной башни, насосной станции и резервуаров.

Расширяющиеся предприятия, не до-
жидаясь пуска водопровода, воспользовались 
решением Облисполкома от 24.06. 1954 года 
и приступили к застройке центральной улицы 
Советская и бульвара Нахимова трехэтажными 
домами на 24-36 квартир и общежитиями. При 
этом было снесено более двадцати зданий не-
мецкой постройки. 

Балтийский рыбокомбинат обошел 
остальные предприятия и построил в июне 
1963 года по улице Пионерская в поселке Ком-
сомольский первый в городе четырехэтажный 
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кирпичный жилой дом с магазином на первом 
этаже. Дом был оборудован только водопро-
водом от артскважины комбината и отоплени-
ем от котельной. Канализация отсутствовала 
вплоть до 1967 года и житеи около пяти лет 
пользовались общественным туалетом на дво-
ровой территории.

Завершив строительство четырехэтаж-
ного дома в поселке Комсомольский, комбинат 
добился разрешения на строительство первого 
пятихэтажного дома на центральной улице - 
Советской со сносом четырех домов немецкой 
постройки.

После завершения в 1965 году строи-
тельства водонапорной башни в город пошла 
вода и все огрничения по многоэтажной за-
стройке автоматически были сняты.

Одновременно стали реконструировать-
ся и расширяться улицы города с асфальтовым 
покрытием, тротуарами, с массовым участием 
жителей города.

Уже в 1964 году центральная улица Со-
ветская была расширена за счет сноса домов 
немецкой постройки, заасфальтирована, по-
явились тротуары и розарий в центре улицы. 
Социальная сфера Светлого пополнилась но-
выми школами, детскими садами, объектами 
здравоохранения, бытового обслуживания и 
общественного назначения. 

Развитие города проходило в несколько 
этапов административного управления: 

Первый этап: 1945–1947 гг. (в со-
ставе Приморского райисполкома) – вос-
становление жилого и общественного фондов, 
прием и расселение переселенцев, налажива-
ние их жизненного быта. Главным для жителей 
событием этого периода стало присвоение не-
взрачной немецкой деревне красивого назва-
ния Светлое. Вначале в официальных докумен-
тах комендатуры и Управления по граждан-
ским делам Приморского района населенный 
пункт назывался Светловск, Светлово. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 
июня 1947 года рыбацкой дерене Циммербуде 
присвоено название Светлое, а самой древней 
деревне Пайзе – Комсомольский.

28 мая 1947 года Приморский райиспол-
ком образовал сельский совет в составе пяти 
населенных пунктов с центром в населенном 
пупункте Светлое. Председателем сельсовета 

был назначен Федор Никифорович Теряев. В 
этот период в Светлом и Комсомольском от-
крыты начальные школы, ГРЭС № 2 и Рыбза-
вода с профсоюзными библиотеками, пекарни 
по выпечке по 3 тонны хлеба в сутки, рабочие 
столовые на предприятиях, продуктовые ма-
газины с минимальным набором продуктов, 
фельдшерские медпункты.

Второй этап: 06 октября 1947 г. – 
23 октября 1952 г. (в составе Балтийско-
го горисполкома) - становление и развитие 
промышленных предприятий, налаживание 
минимальных условий проживания населения. 
Исходя из экономической целесообразности и 
повышения уровня управления, Облисполком 
вывел населенные пункты Светлое и Комсо-
мольский из структуры Приморского района 
и передал их с шестого октября 1947 года под 
управление Балтийского округа. 

Поселки состояли на 1948 год из 187 
одноэтажных домов и ряда социальных объ-
ектов. Численность гражданского населения 
на 01.01.1948 год составляла: взрослого насе-
ления – 882, детей – 297. В 1952 году числен-
ность населения превысила 4 тысячи человек. 
Власти города Балтийска пришли к убеждению, 
что без повышения статуса сельского совета не 
улучшится обеспечение населения продоволь-
ствием, не наладится достаточное медицинское 
обслуживание, уровень образования и куль-
турный досуг.

Обоснованное ходатайство о переводе в 
ранг рабочего поселка Горисполком направил 
8 февраля 1949 года в Облисполком, в котором 
было сказано: «...в Светловском сельском сове-
те проживает 4041 рабочий промпредприятий 
и военный... На территории сельсовета восста-
новлены 172 дома... Для обслуживания рабо-
чих и населения имеются два клуба на 300 мест, 
кинотеатр на 250 мест, фельдшерский и здрав-
пункты, две школы на 210 учащихся, детсад и 
детясли, две бани...»

Президиум Верховного Совета РСФСР 
поддержал предложение местных властей и 
указом от 7 июля 1949 года отнес Светлое к ка-
тегории рабочего поселка, поселок Комсомоль-
ский включен в состав Светлого.

Балтийский Горисполком и Горком 
ВКП(б) способствовали организации масштаб-
ной застройки поселков, увеличения фондов 
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на продовольственные и промышленные това-
ры, расширению сети народного образования, 
медицинского обеспечения, повышению уров-
ня культурного досуга населения и держали 
под контролем развитие предприятий в свете 
принятых правительством страны решений. 
Все предприятия вышли на заданный вектор 
развития.

В этот период в поселке были организо-
ваны новые предприятия: Светловская судо-
ремонтная база, комбикормовый завод, Свет-
ловская МРС, рыболовецкий колхоз морского 
лова, Светловское и Балтийское СМУ, участок 
№ 2 от СМУ «Калининградэнерго», Балтий-
ский Рыбкоп и Балтийский рыбоконсервный 
рыбокомбинат.

По линии социальной сферы в поселках 
построены на этом этапе развития: начальная и 
семилетняя школа рабочей молодежи, детские 
ясли и детский сад, участковая больница, кино-
театр на 250 мест и два кинозала, ряд столовых 
общепита и магазинов, общественная баня, ма-
стерские бытового обслуживания.

Третий этап: 23 октября 1952 г. – 01 
февраля 1963 г. (в составе Калининград-
ского горисполкома и Центрального Рай-
кома КПСС).

В связи с решением правительства стра-
ны об отнесении Балтийска к пограничной зоне, 
поселки Светлое и Комсомольский переданы 
Облисполкомом с 23 октября 1952 года в адми-
нистративное управление Калининградского 
горисполкома. Этот период связан в основном 
с формированием каркаса будущего города, 
расширением сферы социального обеспечения 
населения и наращиванием производственных 
объемов промышленных производств.

Городской отдел архитектуры, озна-
комившись с положением о застройке посел-
ка, оценил бесперспективность одноэтажного 
строительства и поручил архитектурно-про-
ектной мастерской «Облпроект» оперативно 
разработать генеральную схему застройки и 
определить направление дальнейшего разви-
тия Светлого.

20 февраля 1954 года Облисполком 
утвер дил генеральную схему застройки Свет-
лого на ближайшие 10 лет за счет строительства 
двух- и трехэтажных зданий. Это решение Обл-
исполкома вывело руководителей предприятий 

из образовавшегося тупика, спасло населенный 
пункт от застоя в развитии и определило на-
правление многоэтажного строительства.

4 ноября 1954 года поселковый совет 
принял обращение к областным властям о 
своевре менности повышения статуса поселка и 
преобразовании его в город районного подчи-
нения. Обращение нашло поддержку во власт-
ных кругах, и Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 6 октября 1955 года рабочий 
поселок Светлое пригородной зоны Калинин-
града был преобразован в город Светлый рай-
онного подчинения.

Динамичность развития города за де-
сятилетний срок под управлением Калинин-
градского горисполкома Центральный райком 
КПСС подвел в своем письме в Обком КПСС 13 
января 1962 года : «...в городе Светлый имеют-
ся 30 различных предприятий и организаций...
Население города составляет более 10 тысяч 
человек...

...В городе имеются начальная и средняя 
школы рабочей молодежи, 4 детсада, трое дет-
яслей, больница, 23 торгующих предприятия 
и общественного питания, комбинат бытового 
обслуживания, Дом культуры, два клуба, ста-
дион...»

Четвертый этап: с февраля 1963 года 
(самостоятельное управление городом).

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 февраля 1963 года город Светлый 
отнесен к городам областного подчинения. В 
состав города вошли поселки Взморье, Ижев-
ское, а позднее и город Приморск.

На первой партийной конференции, со-
стоявшейся 15 января 1963 года, первым секре-
тарем горкома КПСС был избран Иван Ивано-
вич Петушков (1920 года рождения), который 
более 10 лет руководил развитием города.

На самостоятельном уровне управления 
город продолжил быстрыми темпами разви-
вать промышленность, жилищное и социальное 
строительство. Обком КПСС, оценивая работу 
городской партийной организации за первые 
десять лет деятельности, вынес положитель-
ные результаты в обновлении архитектурного 
уровня, благоустройства и социального роста 
города: «...под руководством И.И. Петушкова 
была проведена значительная работа по за-
стройке и благоустройству города Светлый: 
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а) центральная улица Советская пол-
ностью перестроена, при этом снесены все по-
стройки немецкого периода. Улица расширена, 
заасфальтирована, построены первые тротуа-
ры, в центре улицы высажены розы;

б) в городе построены: универмаг «Ат-
лантик», кинотеатр «Буревестник», больница 
на 120 коек, ПТУ № 13, две новые школы, за-
вершено строительство водопровода и канали-
зации, начата теплофикация жилого фонда...;

в) город неоднократно завоевывал при-
зовые места в республиканских соревнованиях 
по благоустройству с присуждением Почетных 
грамот и переходящих Красных знамен Сове-
та Министров РСФСР и Министерства комму-
нального хозяйства РСФСР...»

В дальнейшем в городе были построены 
основные объекты: узел связи на 6100 номе-
ров (1977 г.), терапевтический корпус на 160 
коек и теплично-парниковый комбинат – 5 га  
(1979 г.), крупнопанельная школа (1987 г.), 
первая возведенная в области православная 
церковь «Благовещение Пресвятой Богороди-
цы».

За послевоенный период развития древ-
ние королевские поместья Циммербуде и Пай-
зе, состоявшие из 118 тысяч и 77 тысяч одно-
этажных жилых зданий, превратились в круп-
ный промышленно развитый город с разносто-
ронней инфраструктурой с численностью насе-
ления более двадцати тысяч человек, с общей 
протяженностью улиц и набережных – 24 км.

 
В издании использованы архивные материалы предприятий, организаций и учреждений из 

фондов Государственного архива Калининградской области и Центра хранения и изучения докумен-
тов новейшей истории Калининградской области.
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Залив Фришес Хафф Западный Замланд XVII в.

План  Циммербуде ок. 1900 г.

Проселочная дорога из Циммербуде в Пайзе

Окрестности Пайзе и Циммербуде. Около 1920 г.

План Циммербуде. 1930-е годы
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План Пайзе. 1930-е годы План окрестностей Неплекена. 1930-е годы

Бухта-порт для местных рыболовецких артелей

Гостиница Альфреда Ледиена

Церковь для общины трех деревень

Угольная электростанция «Крафтверк Пайзе»
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Школа на Розовой горе

Школа Мельница

Здание пекарни с хлебным магазином Уголок прошлого
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Кинотеатр Универмаг 

Средняя школа Дом культуры

Готовиться площадка под строительство универмага 
«Атлантик»

Субботник по благоустройству города. Начало 1960-х г.

Горожане на субботнике по благоустройству города Первые новостройки
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Инга Скрузмане,
 заведующая Канцелярией Консульского отдела 

Посольства Латвии в России (2014–2017 гг.),
Член клуба краеведов с 2014 г. 

КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КЁНИГСБЕРГЕ 

В связи со 100-летием дипломатической службы Латвийской Республики я рада возмож-
ности представить исторический обзор деятельности консульский учреждених в Кёнигсберге (на 
латышском языке – Каралаучи) и биографии консулов Латвии в довоенный период. К сожалению, 
здание консульства не сохранилось. Многие материалы, информация и фото получены в содей-
ствии с краеведами Калининградской области, за что я высказываю им свою глубокую благодар-
ность. 

С 27 июля 1922 года по 1 февраля 1928 года в Кёнигсберге интересы Латвии представ-
лял почетный консул Латвии Эрик Фиганд (Erich Viegand). С утверждением дипломата Мике-
лиса Валтерса с 1 февраля 1928 года почетное консульство реорганизовано в Консульство Лат-
вии в Кёнигсберге и являлось в то время одним из 7 консульств Латвии (остальные – в Данци-
ге, Гамбурге, Клайпеде, Шауляе, Валке, Витебске). М. Валтерс от почетного консула Э. Фиганда 
принял помещение и инвентарь, которые находились в одной из построек Немецкой Восточной  
ярмарки.

Консул Микелис Валтерс 
(Miķelis Valters)

 (1928 II – 1934 X)

Микелис Валтерс (1874–1968) – пер-
вый министр внутренних дел Латвии (1918–
1919), первый дипломатический представи-
тель Латвии в Италии (1919–1921), посланник 
в Италии (1921–1924), посланник во Франции 
(1924–1925), консул в Кёнигсберге (1928–
1934), посланник в Польше (1934–1938), 
в Венгрии (1936–1938), в Бельгии и Люк-
сембурге (1938–1940). Умер в 1968 году во  
Франции.

С 1928 года по 1938 год помещение 
консульства находилось в комплексе Немец-
кой Восточной Ярмарки (Deutsche Ostmesse) по 
адресу: Hansaring 6/8. После 1933 года улица 
была переименована в Adolf Hitler Strasse 6/8.

В соответствии с Консульским Регла-
ментом Латвийской Республики, латвийские 
консулы в Кёнигсберге были подчинены Гене-
ральному Консульству в Берлине, а в отдель-
ных случаях – посольству Латвии в Берлине и 
МИД Латвии. 

Главной функцией консульства являлась 
защита интересов латвийских коммерсантов, 
моряков и других граждан Латвии. Консул пи-
сал в Ригу рапорты о состоянии рынка и портов 
в Восточной Пруссии, занимался продвижением 
интересов латвийских портов, экспорта латвий-
ских товаров, рекламировал латвийские курор-
ты и лечебницы жителям Восточной Пруссии. 

В Кёнигсберге происходили ежегодные 
ярмарки, в которых участвовали государства с 
рекламой своей страны и экспортной продук-
ции. Для Консульства важно было широкое 
представительство должностных лиц и дело-
вых кругов Латвии. На стендах важно было 
представлять на высоком уровне и культурное 
богатство страны. В 30-х годах в Кёнигсберг-
ских ярмарках участвовали около 200 коммер-
сантов из Латвии, и были заключены важные 
многомиллионные договоры. 

Консульство выполняло ряд консуль-
ских функций – продление и выдачу паспор-
тов, легализацию документов, выдачу виз в 
Латвию, выдачу консульских справок о граж-
данстве, вело регистр кораблей под флагом  
Латвии.



Инга Скрузмане

57

Консул Вольдемарс Теодор Лудиньш 
(Voldemārs Teodors Ludiņš) 

(1935 IV  1937 III)

Вольдемарс Лудиньш (1898–1945) – до 
назначения консулом в Кёнигсберге, работал в 
министерстве внутренних дел Латвии, занимал 
пост вице-директора административного де-
партамента (1925–1934). Консул в Кёнигсберге 
(1935–1937). После Кёнигсберга был зачислен 
в распоряжение Министра иностранных дел 
Латвии. В 1937 году он отправлен в команди-
ровку в Палестину для исследования рынка для 
экспорта латвийской продукции и возможно-
сти открытия консульства в Тель-Авиве. Умер 
в 1945 году в Риге.

Консул Артурс Люле 
(Arturs Ļūļe) 

(1937 III – 1938 V)

Артурс Люле (1882–1941), на службе 
МИДа Латвии числился с 1920 года. Был назна-
чен консулом в Нью-Йорке (1922–1925), гене-
ральным консулом в Нью-Йорке (1925–1936), 
консулом в Нью-Йорке (1936), консулом в Кё-
нигсберге (1937–1938). В 1938 году назначен 
Старшим Города Риги. 14 июня 1941 года был 
выслан в Соликамск, где в 1941 году умер.

В 1939 году помещение консульства 
было перенесено на Hensche Strasse 9, I, где на-
ходилось до закрытия Консульства в августе 
1940 года. По этому адресу находились и лич-
ные апартаменты консула. 

С 1931 по 1939 годы почетным ви-
це-консулом с личным титулом «консул» был 
утвержден Ганс Йонас (Hans Jonas), который 
являлся уполномоченным директором Немец-
кой Восточной Ярмарки (Allein bevollmachtigter 
Direktor der Deuschen Ostmesse). Так как он ак-
тивно занимался организацией Кёнигсберг-
ских ярмарок и у него были хорошие связи в 
местных деловых кругах, это являлось очень 
важным для заключения договоров об экспор-
те продукции в Пруссию из Латвии. В периоды 
отсутствия консулов Г. Ионас выполнял обя-
занности заведующего Консульством. 

Консул Эмилс Викторс Виграбс 
(Emīls Viktors Vīgrabs)

(1938 V – 1940 X)

Эмилс Виграбс (1887–1965) – на служ-
бе МИДа Латвии числился с 1921 года по 1940 
год. Секретарь I степени в Посольстве в Литве 
(1922–1923) и в СССР (1925–1926), Секретарь 
II степени в Посольстве в Германии (1923–
1925), советник в Посольстве во Франции 
(1928–1933). Заведующий Восточным отделом 
МИД Латвии (1926–1928) и Отдела Балтий-
ских стран (1933–1938). Консул в Кёнигсберге 
(1938–1940). 16 августа 1940 года как послед-
ний консул Латвии в Кёнигсберге сдал доку-
менты, флаги, печати и инвентарь консулу 
СССР. Умер в 1965 году во Франции.

После восстановления независимости 
Латвии, расширяя сеть дипломатических уч-
реждений в Российской Федерации, после По-
сольства в Москве, Генерального консульства в 
Санкт-Петербурге, консульства в Пскове было 
принято решение открыть Канцелярию Кон-
сульского отдела Посольства Латвии в Кали-
нинграде. 

25 января 2002 года было принято По-
становление № 54 Правительства Российской 
Федерации «О заключении соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и 
Правительством Латвийской Республики об 
учреждении Канцелярии Консульского отдела 
Посольства Латвийской Республики в г. Кали-
нинграде». 

В период 2002–2005 происходил поиск 
помещений, процесс ожидания разрешений 
российских властей на аренду помещений. 3 
ноября 2005 года получено разрешение Прави-
тельства Калининградской области разместить 
Канцелярию по адресу: улица Энгельса, дом 
52а. 15 февраля 2007 года происходит офици-
альное открытие Канцелярии. 21 декабря 2007 
года Канцелярия начала выдачу Шенгенских 
виз. В выдаче Шенгенских виз Канцелярия 
представляет также Словакию, Венгрию, Сло-
вению и Швейцарию. 
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 Здание Немецкой Восточной Ярмарки (консульство 
находилось в левом крыле от центрального входа) 

Фото улицы Hensche Strasse (на открытке ошибка в 
названии улицы)

Отпечатки виз в Латвийскую Республику, отпечатки 
штампов для продления паспортов, отпечатки штампов 
для нотариальных функций  (ЛГИА, фонд 2570, опись 14, 
дело 938)

Выписка из Консульского патента, выданного консулу 
Латвии в Кёнигсберге Артурсу Люлису (ЛГИА, фонд 2570, 
опись 14, дело 938)

Копия дипломатического паспорта консула Эмилса 
Виграбса (ЛГИА, фонд 2570, опись 14, дело 938)
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Юрий Бардун,
член клуба краеведов с 2013 г.

МАЗУРСКИЙ КАНАЛ. ПОЛУТОРАВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

Мазурский канал… Этот незаконченный 
гидротехнический проект стал последней ста-
дией масштабного преобразования речной сети 
на севере Восточной Пруссии, которое нача-
лось в далёком Средневековье. Уже в 1395 г. по 
распоряжению великого магистра Тевтонского 
ордена Конрада фон Юнгингена начались ра-
боты по спрямлению и расширению русла реки 
Дайме (ныне – Дейма, Калининградская обл.) В 
дальнейшем Дайме фактически стала глубоким 
судоходным каналом от Тапиау (Гвардейск) 
до Лабиау (Полесск). Это был первый практи-
ческий шаг на пути к созданию обустроенной 
речной судоходной сети в Восточной Пруссии. 
Затем в течение четырёх столетий шаг за ша-
гом здесь были спрямлены и углублены другие 
реки, построены большие и малые судоходные 
каналы. 

В середине XVII века инженер поль-
ско-литовского происхождения на прусской 
службе Юзеф Наронович-Нароньски начал ра-
боту над проектом соединения каналами всех 
Мазурских озёр, а в 1720-х гг. её продолжи-
ли Самюэль и Ян Суходольцы. Уже тогда ими 
была выдвинута идея и разработано несколько 
проектов судоходного пути от Мазурских озёр 
до Балтийского моря через р. Прегель (Прего-
ля). В 1760–1770-х гг. началось строительство 
каналов на Мазурских озёрах. В это же время 
по инициативе обер-президента Восточной 
Пруссии Иоганна Фридриха фон Домхард-
та был доработан и принят один из проектов  
С. Суходольца, по которому судоходный путь 
от оз. Мауэрзее (Мамры, Польша) до Прегеля 
проходил через его приток – р. Ангерапп (Вен-
горапа (Польша)/Анграпа). В 1764 г. из коро-
левской казны выделили необходимые сред-
ства, и на Ангерапп начались строительные ра-
боты. Однако при выпрямлении и углублении 
русла этой сильноизвилистой и порожистой 
реки строители столкнулись с большими тех-
ническими трудностями. Выделенных средств 

стало не хватать, и с 1775 г. проект был забро-
шен.

Из-за непрекращающихся европейских 
войн к этой идее вновь вернулись только спу-
стя 100 лет. В 1862 г. была предложена новая 
концепция и разработан проект водного пути с 
более коротким, чем по р. Ангерапп, маршру-
том, основным звеном которого стал канал. Он 
связывал оз. Мауэрзее с р. Алле (Лына/Лава), 
притоком Прегеля, в районе г. Алленбурга  
(п. Дружба). Канал длиной 51,5 км, названный 
Алленбургским, должен был состоять из семи 
участков, соединённых шестью сухопутными 
рампами, по которым суда передвигались бы 
на специальных рельсовых тележках с помо-
щью канатных фуникулёров. В то время по та-
кой схеме уже был построен Оберландерканал 
(Эльблонгский канал, Польша). Таким спо-
собом суда водоизмещением до 100 т должны 
были преодолевать разницу высот около 111 м 
между оз. Мауэрзее и Алле. Для более эффек-
тивного экономического использования канала 
проектом также предусматривалось построить у 
подножия рамп гидроэлектростанции. В 1874 г.  
Прусский ландтаг утвердил проект канала и 
выделил на его строительство 9 млн золотых 
марок из расчёта бесплатного предоставления 
земельных участков под строительство кана-
ла. Однако многие землевладельцы отказались 
отдавать землю бесплатно, выставив спекуля-
тивные цены, из-за чего согласование и про-
движение проекта затянулись. Кроме того, с 
появлением парового двигателя изменилась 
транспортная политика прусского государства, 
и приоритет был отдан развитию железных 
дорог. В результате финансирование проекта 
было прекращено, а строительство канала так 
и не началось. 

В конце 1880-х гг. вновь вернулись к про-
екту канала по инициативе фермеров Мазур-
ского поозёрья, которые были заинтересова-
ны в скорейшей доставке своей сельскохозяй-
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ственной продукции в северные районы Вос-
точной Пруссии и далее по Балтийскому морю 
в Германию в обмен на промышленные товары, 
строительные материалы и уголь. В 1892 г. на 
рассмотрение Прусского парламента был пред-
ставлен новый проект канала, получившего 
название Мазурский. Он принципиально отли-
чался от предыдущего проекта тем, что на той 
же трассе вместо наклонных сухопутных рамп 
предлагалось построить 7 шлюзов (5 одинар-
ных и один сдвоенный) – вертикальных судо-
подъёмных лифтов, которые соответствовали 
стандартам внутренних водных путей Герма-
нии для судов класса Finowmaß водоизмеще-
нием до 170 т. Это позволяло существенно по-
высить пропускную способность канала за счёт 
увеличения водоизмещения судов и скорости 
их транспортировки, т. к. шлюзование проис-
ходит быстрее и с меньшими энергозатратами, 
чем буксировка судов по суше. 

Но вскоре и этот проект был отправ-
лен на доработку из-за проблем, связанных с 
выкупом земельных участков под строитель-
ство канала, а также протестов фермеров пойм 
Алле, Прегеля и Дайме, опасавшихся подто-
пления своих угодий из-за строительства на 
реках подпорных плотин со шлюзами, а также 
наводнений в случае аварий на шлюзах. Кро-
ме того, возникли опасения, что из-за высокой 
скорости стока воды из оз. Мауэрзее в канал  
(6 м3/с) в самом озере будет трудно поддер-
живать необ ходимый для судоходства уровень 
воды, особенно в летнее время.

Таким образом, в согласованиях и кор-
ректировках проекта прошло ещё около 15 лет, 
когда после консультаций с жителями районов 
будущего строительства были, наконец, окон-
чательно согласованы вопросы мелиорации и 
рационального водопользовании в зоне кана-
ла. В 1907 г. на согласование Прусского пар-
ламента был представлен окончательный про-
ект. В отличие от предыдущего проекта в нём 
трасса канала была проложена через оз. Реза-
уэрзее (Рыдзувка, Польша), а общая длина ка-
нала составила 50,4 км. Это позволило умень-
шить длину рукотворного русла канала на 5 
км и сократить площадь выкупаемых земель и 
объём земляных работ при строительстве. Так-
же было решено отказаться от строительства 
гидроэлектростанций и основную функцию 

канала определить как транспортную, т. е. ис-
пользовать сток воды из озёр только для шлю-
зования. Кроме этого, предлагалось построить 
несколько подпорных плотин со шлюзами на 
реках Ангерапп и Писсек (Писа, Польша), что-
бы поддерживать в оз. Мауэрзее необходимый 
для судоходства уровень воды. Предлагалось 
также обустроить прилегающие озёра как во-
дохранилища для подпитки их водой оз. Мау-
эрзее в засушливые годы. С целью уменьшения 
расхода воды на шлюзование была изменена 
конструкция шлюзов. Несмотря на то, что в но-
вом проекте число шлюзов было увеличено до 
десяти, общий расход воды на шлюзование был 
снижен за счёт уменьшения перепадов высот на 
шлюзах и оснащения шлюзов сберегательными 
бассейнами. Благодаря этому, предельно допу-
стимая скорость стока воды из оз. Мауэрзее в 
канал была снижена в два раза – до 3 м3/с. Кро-
ме того, полезные размеры камер шлюзов были 
увеличены по ширине с 6,5 до 7,5 м и глубине с 
2,0 до 2,5 м, что давало возможность в перспек-
тиве шлюзоваться судам более высокого клас-
са – Groß-Finowmaß водоизмещением до 270 т.  
Таким образом, благодаря оригинальным тех-
ническим решениям немецких инженеров уда-
лось существенно снизить общие расходы на 
строительство и улучшить технико-экономи-
ческие характеристики Мазурского канала.

Шлюзы получили названия посёлков, 
вблизи которых они строились, в порядке со-
гласно проекту от начала канала на р. Алле (в 
скобках указан минимальный/максимальный 
и номинальный перепады высот на шлюзе): 

1 – Mündungsschleuse Allenburg (Allen-
burg I) / Дружба I (5,3/8,9 м).

2 – Bahnhofschluse Allenburg (Allenburg 
II) / Дружба II (8,0 м).

3 – Groß Allendorf (12,0 м).
4 – Wilhelmshof (7,5 м).
5 – Georgenfelde / Озерки (15,5 м).
6 – Langenfeld / Długopole (6,5 м).
7 – Klein Bajohren / Bajory Małe (10,5 м).
8 – Sandhof / Piaski (11,1/11,4 м).
9 – Unterschleuse Fürstenau / Leśniewo 

Dolne (16,2/17,0 м).
10 – Oberschleuse Fürstenau / Leśniewo 

Górne (16,5/17,1 м).
14 мая 1908 г. Прусский парламент при-

нял окончательное решение о строительстве 
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канала и выделил на эти цели 16,515 млн марок. 
И наконец, в апреле 1911 г. после длительных 
согласований проекта в различных инстанци-
ях началось строительство Мазурского канала. 
Для руководства строительством и инвести-
циями на северном и южном участках канала 
Прусским министерством общественных работ 
были созданы два строительных управления в 
Инстербурге (Черняховск). Северный участок 
длиной 28,4 км  располагался на территории 
крайсов (административных округов) Велау и 
Гердауэн (сейчас это территории Гвардейского 
и Правдинского районов Калининградской об-
ласти). Он включал в себя шлюзы с 1-го по 5-й 
и пролегал от Алле до п. Прёк (ныне не суще-
ствует), недалеко от пересечения канала с же-
лезной дорогой Гердауэн – Норденбург (ныне 
не существует). Южный участок канала длиной 
22 км со шлюзами от 6-го по 10-й находился в 
пределах крайсов Гердауэн, Растенбург и Ан-
гербург от п. Прёк до оз. Мауэрзее (сейчас это 
территории Кентшинского и Венгожевского 
повятов Варминьско-Мазурского воеводства 
Польши и частично Правдинского района). К 
строительству канала были привлечены компа-
нии Philipp Holzmann и Dyckerhoff & Widmann, 
имевшие опыт возведения гидротехнических 
сооружений. Строительство северного участка 
шло с опережением, поскольку рельеф местно-
сти здесь более равнинный и требовался мень-
ший объём земляных работ.

Однако в 1914 г. строительство канала 
было остановлено в связи с началом Первой 
мировой войны. К этому времени было вы-
полнено около 60 % земляных работ и начато 
строительство трёх шлюзов. 

После окончания Первой мировой вой-
ны и поражения Германии согласно Версаль-
скому договору 1919 г. Восточная Пруссия 
потеряла часть территории и стала эксклавом. 
При этом часть территории Померании была 
передана Польше, что привело к образованию 
так называемого «польского коридора», от-
делившего Восточную Пруссию от остальной 
Германии. Это нарушило привычные эконо-
мические и транспортные связи провинции с 
Германией и ухудшило её экономическое по-
ложение. Железнодорожный и автомобильный 
транзит через Польшу был обложен таможен-
ными сборами и тормозился пограничным кон-

тролем грузов. В создавшейся ситуации незави-
симым оставался только внутренний речной и 
морской транзит. Мазурский канал вписывался 
в схему такого транзита естественным образом, 
что, надо полагать, сыграло решающую роль в 
возобновлении его строительства.

В 1920 г. по решению Имперского мини-
стерства транспорта, к которому к тому време-
ни перешли функции Прусского министерства 
общественных работ, вновь приступили к воз-
ведению канала. Но в 1922 г. финансирование 
работ было резко сокращено из-за тяжелейше-
го экономического кризиса и гиперинфляции, 
разразившихся в Германии, а также нехватки 
качественного цемента для строительства шлю-
зов. К тому времени уже были выкопаны 20 км 
русла канала и 10 км находились в разработке, 
начато строительство большинства шлюзов и 
один из них, Алленбург I, был возведён полно-
стью. 

Но даже в условиях кризиса в связи со 
строительством Мазурского канала в 1920 г. 
Прусское правительство приняло дорогостоя-
щий проект модернизации судоходных пара-
метров Алле и Прегеля под стандарты внутрен-
них водных путей Германии для судов класса 
Finowmaß. Для увеличения судоходных глубин 
предусматривалось построить на Алле и Пре-
геле каскады гидроузлов из подпорных плотин 
и обходных каналов со шлюзами. Как и шлю-
зы Мазурского канала, они имели стандартные 
полезные размеры камер по длине и ширине –  
45,0 х 7,5 м. В 1921–1926 гг. были возведены 
два гидроузла на Алле и два из шести гидроуз-
лов на Прегеле, а также 3,8-километровый су-
доходный канал и речной порт в Инстербурге. 
Однако из-за разразившегося в конце 1929 г. 
мирового экономического кризиса все работы 
на Прегеле и Мазурском канале были практи-
чески свёрнуты. 

После окончания кризиса в 1933 г. к вла-
сти в Германии пришли национал-социалисты, 
которые провозгласили программу активиза-
ции экономики Восточной Пруссии. В 1934 г. 
работы на Мазурском канале и Прегеле были 
возобновлены. Строительство Мазурского ка-
нала планировалось закончить к маю 1941 г. 

Поначалу темп работ был достаточно высоким, 
благодаря бесперебойному финансированию 
и возросшей механизации земляных работ. В 
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1936 г. строительство Мазурского канала было 
вторым по капиталовложениям проектом Вос-
точной Пруссии после автобана Берлин – Кё-
нигсберг.

Работы велись даже ночью. Зимой в 
сильные морозы они прерывались лишь на ко-
роткое время. Активно проводилась модерни-
зация гидротехнических сооружений Мазур-
ского канала, внедрялись новые технические 
решения и передовые строительные техноло-
гии. Шлюзы оснащались электрическими при-
водными механизмами. Впервые в строитель-
стве были применены экскаваторы и бетоно-
насосы, а в производстве и монтаже стальных 
конструкций – сварка вместо клёпки. 

С целью увеличения пропускной способ-
ности канала и обеспечения двухстороннего 
движения судов было решено расширить русло 
канала с 12 до 23 м и углубить его до 2,5 м. Это 
потребовало перестройки дамб и увеличения 
длины и высоты пролётов мостов. Вместо же-
лезобетонных мостов стали строить стальные 
с более длинными и высокими пролётами. В 
связи с этим возник вопрос о демонтаже уже 
построенных железобетонных мостов и замене 
их стальными. Но в итоге было решено железо-
бетонные мосты сохранить, пожертвовав неко-
торым сужением русла канала у их опор. 

В изготовлении и поставках оборудо-
вания для шлюзов участвовали многие фир-
мы из Германии и Восточной Пруссии, такие 
как Uniongießierei (Кёнигсберг) и Schichau 
G. m. b. H. (Эльбинг) – стальные конструк-
ции и шлюзовые ворота, Vereinigte Stahlwerke 
AG (Дортмунд) – шпунтовые сваи Ларсена,  
L. Neumann (Кёнигсберг), Beuchelt & Co (Грюн-
берг/Шл.Г.) – мосты и мостовые пролёты, 
Cementvertriebsgesellschaft (Кёнигсберг) – це-
мент. 

В 1936 г. после ввода в эксплуатацию по-
следнего шлюза в Велау открылось регулярное 
транспортное и пассажирское сообщение по 
Прегелю и Алле до Инстербурга и Фридланда в 
течение всего периода навигации. Таким обра-
зом, строительство Мазурского канала активно 
стимулировало развитие судоходства на севере 
Восточной Пруссии. 

С началом Второй мировой войны на 
строительстве канала стал использоваться при-
нудительный труд заключённых, военноплен-

ных и иностранных рабочих с оккупированных 
территорий. К работам также были подклю-
чены военизированные трудовые отряды Им-
перской службы труда (RAD). Вопреки распро-
странённому мнению, что строительство кана-
ла было строго засекречено, поскольку, якобы, 
канал предполагалось использовать для транс-
портировки подводных лодок U-II, как проек-
ты канала, так и само строительство широко 
освещались в технических журналах и газетах 
Германии и Польши.

Начавшаяся в 1941 г. война с Совет-
ским Союзом потребовала от Германии моби-
лизации всех экономических, материальных и 
людских ресурсов. Строительство канала резко 
замедлилось из-за нехватки стройматериалов 
и рабочей силы, которые были направлены на 
возведение бункеров штаб-квартиры Верхов-
ного командования вермахта в п. Мауэрвальд 
(Мамерки, Польша) и ставки Гитлера «Вольф-
шанце» («Волчье логово») под Растенбургом 
(Кентшин, Польша). А в 1942 г. после коренно-
го перелома на Восточном фронте и начавшего-
ся наступления советских войск оно было пол-
ностью прекращено. К этому времени готов-
ность канала и его гидротехнических устройств 
составляла около 75 %. На северном участке 
канала были практически готовы все пять 
шлюзов. На южном участке полностью был го-
тов только один шлюз Зандхоф (Sandhof), го-
товность остальных шлюзов составляла от 15 
до 65 %. Оставалось также проложить около  
2 км русла. На канале были построены трое во-
рот безопасности, 31 из 32 предусмотренных 
проектом автодорожных мостов, 5 железно-
дорожных мостов, 19 домов для обслуживаю-
щего персонала и охраны шлюзов, 14 дюкеров 
под руслом канала и 7 водопропусков. Север-
ный участок канала и частично южный были 
уже наполнены водой до проектной глубины 
2,5 м. Южный участок канала был частично на-
полнен водой из озёр Мауэрзее и Резауэрзее, а 
северный участок полностью – водой из мелио-
ративной системы и пересекающих канал ручь-
ёв и речек. 

В 1944 г. советские войска вошли на тер-
риторию Восточной Пруссии. Хотя канал и его 
дамбы на некоторых участках высотой до 15 м 
и так представляли собой труднопреодолимую 
водную преграду для наступавшей Красной Ар-
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мии, вермахт дополнительно укрепил их на-
земными линиями обороны из проволочных 
заграждений, окопов, огневых точек, противо-
танковых ежей и бетонных «баб» на подъездах 
к мостам. Вероятно, немецкая администрация 
Мазурского канала также приняла меры для 
предотвращения катастрофического сброса 
воды в канал на случай повреждений шлюзов 
во время боевых действий. При этом дополни-
тельно были установлены противоаварийные 
шандорные затворы и заблокированы в закры-
том состоянии верхние ворота и затворы шлюза 
Зандхоф, а также ворота безопасности на выхо-
де из оз. Резауэрзее. В начале 1945 г. при своём 
отступлении немцы взорвали все мосты через 
канал (кроме одного автодорожного на север-
ном участке канала). Но все шлюзы, ворота без-
опасности, временные строительные плотины 

и дамбы канала на участках, уже наполненных 
водой, остались нетронутыми. В ходе боевых 
действий они также практически не пострада-
ли, надо полагать, благодаря здравому смыслу 
воюющих сторон, поскольку в зоне канала всё 
ещё оставались местное население и беженцы. 
Поэтому катастрофического затопления терри-
тории не произошло.

После окончания Второй мировой вой-
ны и капитуляции Германии по решению Потс-
дамской конференции в 1945 г. территория 
Восточной Пруссии была поделена между Со-
ветским Союзом и Польшей. В результате этого 
Мазурский канал разделила межгосударствен-
ная граница, перечеркнувшая собой не только 
сам канал, но и единство замысла, материаль-
ных и технических ресурсов. В условиях после-
военной разрухи и имущественной разделённо-
сти канала не могло быть и речи о продолже-
нии его строительства. Так закончил свой путь 
этот уникальный проект, на протяжении веков 
вдохновлявший воображение многих поколе-
ний людей Восточной Пруссии. 

Но канал не исчез, началась его другая 
история – послевоенная. Она не менее драма-
тична и таит в себе немало тайн, которые ждут 
своей разгадки. В связи с отсутствием необ-
ходимых архивных документов описания от-
дельных событий послевоенной истории кана-
ла в данной статье носят характер возможных 
версий или реконструкций на основе анализа 
доступных архивных данных, свидетельств 

очевидцев, а также исследований автором со-
хранившихся гидротехнических сооружений 
Мазурского канала. 

Итак, обе части канала стали жить каж-
дая своей жизнью, во многом похожей в 1940–
1950-е годы, но всё более различающейся в по-
следующие десятилетия. 

Период с 1945 г. по 1960 г.

Сразу после окончания войны часть тер-
ритории бывшей Восточной Пруссии, которая 
по предварительной договорённости стран-по-
бедительниц считалась польской, стала засе-
ляться польскими переселенцами. Однако из-
за того, что вопрос о границе в то время ещё 
не был урегулирован на межгосударственном 
уровне, в сентябре-октябре 1945 г. эта времен-
ная граница стала смещаться вглубь польской 
территории самовольным решением коман-
диров отдельных частей Советской Армии, а 
польским властям приходилось срочно эваку-
ировать созданные там национальные админи-
страции и прибывших туда переселенцев. Все 
эти процессы, конечно же, в итоге отразились 
и на размежевании Мазурского канала. Длина 
его польской части к концу 1945 г. сократилась 
почти на 15 км.

Тем не менее уже в ноябре 1945 г. в поль-
ском г. Гижицко (бывший Лётцен) было созда-
но Государственное управление по водным ре-
сурсам (PZW), в ведение которого были пере-
даны Мазурские озёра и польская часть Мазур-
ского канала длиной 20 км. А весной 1946 г. c 
преобразованием PZW в Региональное управ-
ление водного хозяйства в Варшаве (RZGW) 
начался набор технического персонала и рассе-
ление его в построенных ещё до войны домах 
при шлюзах. Таким образом, было организо-
вано техническое обслуживание единственно-
го работоспособного шлюза Пяски/Зандхоф и 
ворот безопасности перед ним, а также охрана 
всех гидротехнических сооружений Мазурско-
го канала и оставшегося немецкого строитель-
ного оборудования, часть которого уже была 
вывезена в Советский Союз в качестве военных 
трофеев. 

Одновременно с участием воеводско-
го Управления польских железных дорог и 
Управлений повятовых дорог начались работы 
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по очистке русла канала от остатков взорван-
ных мостов, а затем и восстановление самих 
мостов на наиболее важных для транспортного 
и пассажирского сообщения направлениях. Из 
двух железнодорожных линий, пересекающих 
южный участок Мазурского канала, которые 
сразу после войны были разобраны советскими 
железнодорожными войсками, впоследствии 
были восстановлены только линия Венгожево –  
Кентшин (бывшая Ангербург – Растенбург) и 
стальной мост через канал. Но железнодорож-
ная линия Норденбург – Скандау не восстанав-
ливалась, т. к. Норденбург, к тому времени уже 
заселённый поляками, в результате самоволь-
ного переноса границы советскими военными 
властями осенью 1945 г. оказался на советской 
территории, а всё польское население города 
было выселено. Железобетонный мост на этой 
линии также не восстанавливался, и его взор-
ванные пролёты так и лежат в русле канала до 
настоящего времени. К началу 1960-х годов 
здесь было восстановлено только 5 мостов из 
13 разрушенных. Кроме этого, силами RZGW 
были проведены ремонт и укрепление вре-
менных строительных плотин перед четырьмя 
недостроенными шлюзами, а также дюкеров, 
связанных с прилегающей к каналу мелиора-
тивной системой.

На территории бывшей Восточной Прус-
сии, отошедшей к СССР, 9 июля 1945 г. был об-
разован Особый военный округ (ОсобВО), и 
все вопросы организации жизнедеятельности 
и послевоенного восстановления территории 
решались военными властями с привлечением 
к работам оставшегося немецкого населения. 
Только через год с образованием Кёнигсберг-
ской/Калининградской области здесь начала 
создаваться гражданская администрация и ста-
ли прибывать первые советские переселенцы. 
В середине 1946 г. в Калининградской области 
был создан Калининградский технический уча-
сток пути Министерства речного флота СССР 
(сейчас «Гвардейский район водных путей и 
судоходства» (ГРВПиС)), и канал, как водный 
путь, был передан в его ведение. Так же, как и 
в Польше, здесь в первую очередь принялись за 
восстановление разрушенных мостов. До нача-
ла 1950-х годов были возведены временные де-
ревянные автодорожные мосты (только 5 из 18 
разрушенных), в том числе встроенные в шлю-

зы. Опоры остальных взорванных мостов до 
сих пор стоят на канале, как молчаливые сви-
детели былой инфраструктуры. Удивительным 
образом сохранился единственный не взорван-
ный немцами автодорожный мост в районе не 
существующего ныне п. Мауэнвальде. До на-
стоящего времени он не используется, дорога 
к нему заброшена. Из трёх существовавших до 
войны железнодорожных мостов восстановлен 
только один на линии Инстербург – Гердауэн  
(Черняховск – Железнодорожный), ставший 
двойным (для российской и европейской ко-
леи). Две другие железнодорожные линии 
были разобраны сразу после войны и в даль-
нейшем не восстанавливались.

Затем после депортации немецкого насе-
ления в 1947–1948 гг. последовало запустение 
территории по обе стороны границы. Опусте-
ли многие населённые пункты, потеряли своё 
значение ведущие к ним дороги. Разрушенные 
и брошенные дома вскоре были разобраны на 
кирпич. Из 30 населённых пунктов и фольвар-
ков, находившихся до войны вблизи северной 
части канала, в настоящее время существуют 
только 4 – посёлки Дружба (бывший Аллен-
бург), Новобийское (Фридрихсвальде), Озерки 
(Георгенфельде) и Зареченское (Зоброст). А 
гидротехнические сооружения советской части 
Мазурского канала были просто заброшены.

В 1954 г. в Калининграде состоялись пер-
вые контакты польских и советских специали-
стов по вопросам инспекции технического со-
стояния шлюзов и оценки возможности восста-
новления Мазурского канала для судоходства и 
водопользования (стока из Мазурских озёр). В 
Калининградской области шлюзы в это время 
оставались в основном всё ещё исправными, а 
канал был наполнен водой. По воспоминаниям 
жителей пп. Дружба и Озерки, по каналу плава-
ли лодки и ловилась рыба. Но для судоходства 
более крупных судов необходимо было очи-
стить русло от пролётов взорванных мостов. 
Вероятно, это сделали сапёрные подразделе-
ния Советской Армии, которые имели соответ-
ствующую технику и материалы для взрывных 
работ. Обрушенные пролёты железобетонных 
мостов были раздроблены, а обломки подняты 
наверх, свалены у их опор в кучи и находятся 
там до сих пор. Пролёты же стальных автодо-
рожных мостов были разрезаны и вывезены.



Юрий Бардун  

65

Вместе с этим продолжались также ра-
боты по замене временных деревянных мостов 
на капитальные железобетонные и стальные, а 
также восстановление и замена части гидротех-
нического оборудования шлюзов, повреждён-
ного во время войны или пришедшего в негод-
ность. В связи с этим на самом старом шлюзе 
Мазурского канала – Алленбург I в п. Дружба 
возникли технические проблемы при замене 
верхних ворот и установке нового более ши-
рокого пролёта стального встроенного автодо-
рожного моста. Для их решения были привле-
чены специалисты филиала института «Росги-
проводхоз» (ныне – институт «Запводпроект») 
в Калининграде, которым была передана тро-
фейная немецкая техническая документация. 
Сегодня уже трудно установить, что послужило 
причиной нанесения этому шлюзу непоправи-
мого вреда – повреждения времён войны или 
технические решения специалистов института 
и строителей моста. Но фактом остаётся то, что 
при установке нового пролёта моста левый угол 
нижней головы был срезан по шахте выпускно-
го затвора, из-за чего левая водопроводная га-
лерея системы питания шлюза стала неработо-
способной. В связи с этим дальнейшие работы 
по восстановлению советской части Мазурско-
го канала были приостановлены.

В 1957 г. после длительных корректиро-
вок и согласований наконец ратифицировали 
договор о межгосударственной границе между 
Польской Народной Республикой и СССР. За-
тем в Калининградской области была проведе-
на демаркация границы на местности и начато 
строительство системы инженерных соору-
жений погранвойск СССР с контрольно-сле-
довой полосой и рядами колючей проволоки. 
В результате Мазурский канал перегородила 
земляная дамба с проложенными под ней про-
точными трубами, перекрытыми стальными 
решётками. Это, по сути дела, поставило крест 
на возможности трансграничного судоходства 
по каналу. 

В 1958 г. в Варшаве состоялась конфе-
ренция представителей Министерства водных 
путей и судоходства Польши и Министерства 
водных путей СССР, на которой было призна-
но нецелесообразным восстановление Мазур-
ского канала как воднотранспортного пути, «не 
представляющего интереса для обеих сторон». 

При этом гидротехнические сооружения кана-
ла предлагалось законсервировать. Таким об-
разом, работы по восстановлению канала для 
судоходства были окончательно свёрнуты по 
обе стороны границы. Канал был заброшен, а 
оборудование гидротехнических сооружений 
и шлюзов советской части канала из-за отсут-
ствия технического обслуживания ржавело и 
приходило в негодность. Природа возвращала 
своё – русло канала и откосы дамб стали стре-
мительно зарастать деревьями и кустарником. 

 
 Период с 1960 г. по 1990 г.

Очевидно, 1960-е годы стали перелом-
ными в судьбе российской части Мазурского 
канала. Около 55 лет назад по не установлен-
ным пока причинам вода из канала ушла. Об 
этом свидетельствует возраст самых старых де-
ревьев, которые растут сейчас в обезвоженном 
русле канала, им примерно 50–55 лет.

Кроме того, в снятом в 1966–1967 гг. со-
ветском фильме «Весна на Одере» хорошо вид-
но, что на шлюзе Георгенфельде отсутствуют 
(или открыты) верхние ворота и вода стекает 
в камеру прямо с порога верхней головы, как и 
сегодня, т. е. в канале её уже фактически нет. 

Трудно объяснить столь быстрое ис-
чезновение огромных масс воды естествен-
ными причинами – высыханием или утечкой 
через сифоны и гидротехническое оборудова-
ние шлюзов, которые остались без техниче-
ского обслуживания. Тому могут быть другие 
причины. Так, по свидетельствам старожилов  
п. Дружба, в середине 1960-х гг. имели место 
серии водосбросов через шлюз Алленбург I, в 
результате чего вода вылилась на прилегаю-
щую территорию. Об этом также свидетель-
ствовали характерные повреждения стальных 
балок временного запорного щита на верхней 
голове этого шлюза, которые, видимо, были со-
гнуты при гидравлическом ударе мощного по-
тока воды. Сейчас они разобраны, но на сним-
ках 1990 г. и даже 2000 г. ещё хорошо видны. 
В начале 1970-х гг. произошло ещё одно важ-
ное событие. Мазурский канал и р. Лава были 
исключены из перечня внутренних водных 
путей СССР и, следовательно, лишены ведом-
ственной принадлежности. Если справочник 
«Внутренние водные пути СССР» 1975 г. изда-
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ния ещё относит р. Лаву и Мазурский канал к 
внутренним водным путям и сообщает, что «все 
гидросооружения на Лаве и Мазурском канале 
находятся на консервации», то на карте водных 
путей Калининградской области 1976 г. они 
уже не обозначены внутренними водными пу-
тями. Очевидно, на вопрос, что происходило в 
этот период на советской части Мазурского ка-
нала, точный ответ может дать только ГРВПиС.

Позже, благодаря небольшому току воды 
в обезвоженном русле канала, поступающей 
из дренажных канав и ручьёв, а также атмо-
сферным осадкам, бобрами стали возводиться 
каскады плотин, и канал на некоторых участ-
ках наполнился водой до глубины не более 1 м. 
На мелководьях это привело к заболачиванию 
и зарастанию русла канала тростником.

 В дальнейшем, с возрастанием хозяй-
ственной деятельности колхозами и лесхозами 
стали самовольно возводиться насыпные пере-
правы через канал с проложенными под ними 
трубами. В некоторых местах для устройства 
переездов через обезвоженный канал были 
срезаны дамбы, но сами переезды так и не были 
обустроены. Также были повреждены или раз-
рушены большинство дюкеров и практически 
все сифоны. Это нарушило работу мелиоратив-
ной системы и в ряде мест привело к подтопле-
нию и заболачиванию прилегающей к каналу 
территории. В одном месте дамба канала ис-
пользована как запруда для ручья, протекаю-
щего под каналом по дюкеру. Дюкер был заку-
порен, а в дамбе сделан проход, через который 
в русло канала стекала вода при переполнении 
образовавшегося пруда.

 В Польше с Мазурским каналом сложи-
лась совершенно иная ситуация. Здесь с самого 
начала от администрации канала (RZGW) тре-
бовался более высокий уровень ответственно-
сти за техническое состояние шлюза Пяски/
Зандхоф, т. к. отказ или авария механизмов 
шлюза вызвали бы совершенно катастрофиче-
ские последствия – огромные массы воды оз. 
Рыдзувка могли вылиться в недостроенный ка-
нал и затопить нижележащую местность. Это 
нанесло бы значительный ущерб и самому озе-
ру. Поэтому региональное управление RZGW 
обеспечило надёжную охрану и регулярное 
техническое обслуживание шлюза. Позднее, в 
связи с решениями варшавской конференции 

1958 г. и отсутствием перспектив достройки 
канала и судоходства по нему, администраци-
ей канала были предприняты дополнительные 
меры безопасности – вальцовый затвор ворот 
безопасности перед шлюзом Пяски/Зандхоф, 
а также верхние ворота и затворы шлюза были 
заблокированы в закрытом состоянии. Допол-
нительно установлен противоаварийный шан-
дорный затвор перед верхними воротами этого 
шлюза. Также из-за того, что в сложившейся 
ситуации шлюзование больше не требовалось, 
на шлюзе были демонтированы затвор сберега-
тельного бассейна и электрическое оборудова-
ние, которые стали не нужны. После этого на 
всём Мазурском канале не осталось ни одного 
аутентичного шлюза, исправного и полностью 
скомплектованного. В 1970-х годах на шлюзе 
Пяски/Зандхоф были уплотнены зазоры верх-
них ворот, а также укреплены все временные 
строительные плотины перед недостроенными 
шлюзами. Впоследствии эти работы стали про-
водиться регулярно. Однако обеспечить надёж-
ную охрану остальных недостроенных шлюзов 
и других гидротехнических объектов канала не 
удалось. Часть их металлического оборудова-
ния была разворована.

Период с 1990 г. по настоящее время

С распадом Советского Союза в 1991 г. и 
возникшим в результате этого временным без-
действием местных властей и экономическим 
хаосом в середине 1990-х годов на россий-
ской части Мазурского канала начался тоталь-
ный демонтаж металлического оборудования 
шлюзов, оставшихся без охраны. С использо-
ванием техники для демонтажа многотонных 
конструкций, их погрузки и транспортировки 
снимали многотонные шлюзовые ворота, за-
творы и прочее оборудование, всё вплоть до 
ограждений. Так было полностью демонтиро-
вано оборудование шлюзов Вильгельмсхоф и 
Гросс Аллендорф и в значительной степени –  
шлюза Георгенфельде. В 1997 г. только вме-
шательство жителей п. Дружба и Генерального 
консула республики Польша в Калининграде 
предотвратило демонтаж нижних ворот и дру-
гого оборудования шлюза Алленбург I. Этот 
общественный протест помог остановить даль-
нейшее разграбление шлюзов. 
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Что касается системы шлюзов и подпор-
ных плотин на Преголе, то она оставалась в ве-
дении ГРВПиС и продолжала работать вплоть 
до 1995 г. Здесь шлюзовались большие баржи 
класса Finowmaß, перевозящие песок из карье-
ров Междуречья в Черняховск. Проводилась 
также модернизация шлюзов и устанавлива-
лось силовое электрооборудование советского 
производства. Однако с распадом Советского 
Союза и последовавшим за ним общим эко-
номическим упадком в России судоходство в 
верховьях Преголи полностью прекратилось. 
В дальнейшем подпорные плотины гидроузлов 
были разобраны, шлюзы законсервированы, 
а речной флот на этом участке ликвидирован. 
Таким образом, воднотранспортная система, 
которая была создана в верховьях Прегеля в 
1936 г. и обеспечивала прохождение судов во-
доизмещением до 240 т. через 50 лет перестала 
существовать.

В это же время в Польше на Мазурском 
канале уже начал развиваться пеший, вело-, 
байдарочный и автотуризм, стихийно создава-
лась сопутствующая инфраструктура – инфор-
мационные стенды, парковки, канатные аттрак-
ционы, торговля сувенирами и т. п. Возникли 
общественные объединения, которые активно 
пропагандировали идею трансграничного вод-
ного туризма по Мазурскому каналу и рекам 
Калининградской области. По их инициативе 
был проведён ряд региональных конферен-
ций с участием представителей администраций 
Варминьско-Мазурского воеводства Польши 
и Правдинского района Калининградской об-
ласти. На них были обнародованы совместная 
декларация о намерениях и концептуальные 
документы по развитию водного туризма и его 
инфраструктуры в Калининградской области. 
В 2003–2004 гг. эти вопросы были внесены в 
повестку дня польско-российского Совета по 
сотрудничеству регионов Польши и Калинин-
градской области, а затем направлены на рас-
смотрение экспертов двух стран. 

Казалось, что разделённый Мазурский 
канал вновь станет единым целым и по нему 
можно будет пройти от начала до конца по 
воде и по суше. Однако в 2010 г. все проекты 
были приостановлены до решения российской 
стороной вопросов пересечения российской 
границы в акваториях и использования вну-

тренних водных путей РФ для судоходства под 
иностранным флагом. Потребовались много-
летние совместные усилия российских и поль-
ских властей всех уровней, чтобы ситуация 
стала меняться. России было предложено под-
ключиться к международному сотрудничеству 
в вопросе продолжения трансъевропейского 
водного пути Е70 через территорию Калинин-
градской области по Мазурскому каналу и Лаве. 
Это способствовало тому, что 31.08.2015 г.  
вышло Постановление № 517 Правительства 
Калининградской области, в котором на пери-
од 2020–2030 гг. намечено восстановление во-
дного пути по реке Лава и Мазурскому каналу 
до границы с республикой Польша.

Однако, несмотря на постановление 
Правительства Калининградской области  
№ 517, практически ничего не предпринима-
ется для того, чтобы повысить туристическую 
привлекательность канала, обеспечить его ох-
рану и необходимые меры безопасности на 
шлюзах, где нет ограждений и можно упасть с 
большой высоты. Нет даже предупреждающих 
об опасности табличек и надписей. В 2014 г. при 
шлюзе Алленбург I наконец-то был установлен 
информационный стенд, пока единственный на 
всей российской части канала. Но сделано это 
было по инициативе и на средства германско-
го Некоммерческого общества Алленбургской 
кирхи и уроженки Алленбурга из Германии 
г-жи Уте Бэзманн (Ute Bäsmann). Мазурский 
канал, являющийся уникальным техническим 
памятником де-факто, заслуживает того, чтобы 
областные власти хотя бы некоторым шлюзам 
присвоили этот статус официально, установили 
информационные стенды и обеспечили охрану 
шлюзов. В противном случае продолжится их 
разграбление и захламление канала бытовым и 
строительным мусором. 

Вместе с тем, как и в Польше, силами 
энтузиастов на шлюзе Георгенфельде обустра-
ивается канатный аттракцион, производится 
очистка прилегающей территории от мусора, 
зарослей кустарника и деревьев. Возрастает 
также интерес жителей Калининградской обла-
сти к шлюзам канала и близлежащим истори-
ческим местам. Сюда регулярно приезжают са-
модеятельные и организованные группы авто-, 
вело- и пеших туристов и просто искатели при-
ключений. Небольшие группы энтузиастов из 
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разных городов и посёлков Калининградской 
области вместе со своими коллегами из Поль-
ши продолжают изучать историю и устройство 
Мазурского канала и пропагандировать его как 
уникальный технический памятник гидростро-
ительства первой трети ХХ века и туристиче-
ский объект.

Таким образом, история Мазурского 
канала продолжается. Что дальше? Наверное, 
следует признать, что как трансграничный су-
доходный воднотранспортный путь, в соответ-
ствии с проектом 1907 г., он не будет возрождён 
никогда, т. к. большинство гидротехнических 
сооружений канала уже не подлежит восста-
новлению из-за непоправимого технического 
ущерба, нанесённого им за прошедшие 75 лет. 
Кроме того, в настоящее время водный транс-
порт малых рек проигрывает автомобильному 
и железнодорожному транспорту экономиче-
ски и по скорости транспортировки. Но Мазур-
ский канал можно использовать для туризма и 
отдыха. При современных строительных тех-
нологиях русло канала технически не сложно 

достроить, связать его с прилегающей мелио-
ративной системой и наполнить водой до глу-
бины около 1,5 м. В таком виде канал вполне 
может быть использован в составе трансъевро-
пейского водного пути Е70 для судоходства ка-
теров и яхт водоизмещением до 5 т. Для этого 
необходимо очистить его русло и откосы дамб 
от деревьев и кустарника. Потребуется также 
установить запорные щиты на верхних головах 
всех шлюзов российского участка Мазурского 
канала, достроить незаконченное русло кана-
ла на польском участке и решить технические 
проблемы пересечения границы и перегрузки 
судов на шлюзах из бьефа в бьеф. Но главное, 
необходимо решить вопросы возвращения ста-
туса водного пути и ведомственной принадлеж-
ности р. Лава и российской части Мазурского 
канала. Для этого необходимы политическая 
воля правительств России и Польши и огром-
ные инвестиции! Хочется верить, что это ког-
да-нибудь осуществится, Мазурский канал 
вернётся к жизни и объединит собой народы и 
страны Европы…

От автора

Выражаю сердечную благодарность за информационную поддержку и предоставленные ма-
териалы Владимиру Гусеву, Томасу Лоову и Кшиштофу Стаховскому (Польша).

Словарь специальных терминов

1. Водоизмещение судна (наибольшее), т – масса всего судна с экипажем, запасом воды, 
топлива, смазочных материалов и грузом.

2. Finowmaß – тип судна по классификации внутренних водных путей Германии 1845 г. с 
характеристиками: длина – 40,2 м, ширина – 4,6 м, осадка – 1,4 м, водоизмещение – 170 т.

3. Groß-Finowmaß – тип судна по классификации внутренних водных путей Германии 
1845 г. с характеристиками: длина – 41,0 м, ширина – 5,1 м, осадка – 1,75 м, водоизмещение – 
270 т

4. Сберегательный бассейн – один или два открытых бассейна для накопления воды. Рас-
положены у внешних сторон камеры. При шлюзовании вниз часть воды из камеры сливается в 
сберегательные бассейны, а затем используется для наполнения камеры при шлюзовании вверх.

5. Камера шлюза – железобетонная конструкция шахтного типа между головами шлюза 
для размещения судна, его подъёма и спуска путём выравнивания уровня воды в камере с уровнями 
воды верхнего и нижнего бьефов. Камера герметизируется от бьефов верхними и нижними шлюзо-
выми воротами в головах шлюза, а также затворами системы питания.

6. Головы шлюза, верхняя и нижняя – силовые железобетонные конструкции, восприни-
мающие на себя напор воды верхнего бьефа и наполненной камеры.

7. Бьефы верхний и нижний – участки судоходного канала с разным уровнем воды, при-
мыкающие к головам шлюза.
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8. Система питания судоходного шлюза – водопроводные галереи с затворами для на-
полнения или опорожнения камеры и сберегательных бассейнов шлюза при шлюзовании.

9. Затвор – управляемый вентиль для перекрытия водопроводных галерей.
10. Ворота безопасности – защитное гидротехническое сооружение. Предназначено для пе-

рекрытия русла канала в случае аварии шлюзов.
11. Временная строительная плотина (ВСП) – земляная плотина или плотина из шпун-

товых свай Ларсена, сооружаемая в русле канала перед строящимся шлюзом. Канал перед ВСП 
наполняется водой, а затем по окончании строительства шлюза ВСП демонтируется.

12. Дюкер – трубопровод для пересекающих канал дренажных канав и ручьёв. Проклады-
вается под руслом канала и представляет собой U-образную или прямую наклонную бетонную 
трубу.

13. Сифон – составная часть дюкера, которая обеспечивает водообмен канала с мелиора-
тивной системой.

14. Шандорный затвор. Шандоры, деревянные или стальные балки квадратного сечения, 
укладываются в пазах одна на другую горизонтально и образуют собой вертикальную шандор-
ную стенку, перекрывающую судоходный пролёт.

15. Судоходный пролёт – проём в головах шлюза, через который суда заходят в камеру. 
Перекрывается шлюзовыми воротами или шандорными затворами.

Участок Мазурского канала на довоенной карте
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Строительство шлюза Георгенфельде. 
Вид на нижний бьеф. 1937 г.

Строительство ворот безопасности к югу от шлюза 
Георгенфельде. 1936 г.

Шлюз Алленбург I и подходной канал. 1941 г. Готовый участок Мазурского канала в районе 
п. Маршалсхайде. 1942 г.

Схема расположения шлюзов на 
Мазурском канале, Алле и Прегеле
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 Виктор Болучевский,
член клуба краеведов с 2003 г.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА

Для Калининградской области, отрезан-
ной от остальной территории Российской Фе-
дерации белорусскими и в особенности литов-
скими землями, железнодорожный транспорт 
имеет важное, непреходящее значение. Он в ос-
новном обеспечивает экономические, торговые 
связи области с другими регионами России, с 
другими государствами. Поезда осуществляют 
главный пассажиропоток за пределы области и 
в обратном направлении и обеспечивают тури-
стические, научные, родственные связи. 

Поэтому представляет интерес изучение 
истории появления и развития на территории 
Калининградского региона железнодорож-
ного транспорта. Краеведы, знатоки истории  
(В.А. Миловский, С.Д. Болашенко и др.) и иные 
авторы всегда уделяли данному вопросу долж-
ное внимание и публиковали имеющиеся у них 
материалы, используя чаще всего возможности 
Интернета. К сожалению, эти публикации но-
сят разрозненный характер и не всегда позволя-
ют читателю в должной степени оценить ту или 
иную сторону вопроса. Наши дополнительные 
поиски и анализ выявляемых данных указыва-
ют на потребность в пополнении и обобщении 
общедоступных знаний о железнодорожном 
транспорте и на необходимость их обновления 
и уточнения. Этим задачам и посвящена пред-
лагаемая статья.

До образования Германской империи 
государственные железные дороги находились 
в ведении властей тогдашних немецких стран. 
После 1871 г. положение дел не изменилось, 
только эти страны стали имперскими земля-
ми. Правда, было одно исключение: железные 
дороги Эльзаса и Лотарингии, только что ото-
бранных у Франции, принадлежали рейху и 
управлялись «Императорской генеральной ди-
рекцией железных дорог в Эльзасе и Лотарин-
гии». Но в 1919 г. вместе с этими провинциями 
в распоряжение Франции вернулись и тамош-
ние железные дороги.

В 1920 г. властями Веймарской респуб-
лики было образовано ведомство Deutsche 
Reichsbahn («Немецкая государственная же-
лезная дорога»), в ведение которого перешли 
бывшие земельные железнодорожные компа-
нии Preußische Staatseisenbahnen («Прусские 
государственные железные дороги»), Königlich 
Bayerische Staats-Eisenbahnen («Королевские 
Баварские государственные железные доро-
ги»), Königlich Sächsische Staatseisenbahnen 
(«Королевские Саксонские государственные 
железные дороги»), Königlich Württembergische 
Staats-Eisenbahnen («Королевские Вюртем-
бергские государственные железные доро-
ги»), Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen 
(«Государственные железные дороги Ве-
ликого герцогства Баден»), Großherzoglich 
Hessische Staatseisenbahnen («Государствен-
ные железные дороги Великого герцогства 
Гессен»), Großherzoglich Oldenburgische 
Staatseisenbahnen («Государственные желез-
ные дороги Великого герцогства Ольденбург») 
и Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-
Franz-Eisen bahn («Железная дорога Великого 
герцога Мекленбургского Фридриха Франца»). 
В феврале 1924 г. правительством Германии 
было образовано государственное предприятие 
Deutsche Reichsbahn. Через полгода был принят 
закон о преобразовании этого предприятия в 
частнокапиталистическую компанию Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). 

В 1937 г. нацистские власти расформи-
ровали эту компанию, взяли «Немецкую госу-
дарственную железную дорогу» под свое управ-
ление и вернули ей прежнее название. Deutsche 
Reichsbahn просуществовала до 1949 г., когда 
железные дороги Германии были поделены 
между ГДР и ФРГ. Впрочем, в ГДР это название 
сохранилось, а вот в ФРГ появилась Deutsche 
Bundesbahn.

В Восточной Пруссии, особенно в ее се-
верной части, имелась весьма развитая сеть 
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железных дорог. Большинство из них были по-
строены во второй половине XIX и в начале XX 
века либо государством, либо акционерными 
обществами.

В 1853 г. была открыта железная дорога 
Берлин – Штеттин (Щецин, Польша) – Данциг 
(Гданьск, Польша) – Диршау (Тчев, Польша) 
– Мариенбург (Мальборк, Польша) – Эльбинг 
(Эльблонг, Польша) – Браунсберг (Бранево, 
Польша) – Кёнигсберг. В 1860 г. сдали в эксплу-
атацию ветку Кёнигсберг – Инстербург (Черня-
ховск) – Эйдткунен (Чернышевское). В 1865 г. 
завершили строительство железнодорожных 
линий Кёнигсберг – Фишхаузен (Приморск) –  
Пиллау (Балтийск) и Тильзит (Советск) – 
Инстербург, в 1866 г. – линии Кёнигсберг – 
Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), а в 1872 г. –  
железной дороги Инстербург – Алленштайн 
(Ольштын, Польша), прошедшей через Герда-
уэн (Железнодорожный). В 1878 г. открылось 
сообщение между Инстербургом, Даркеменом 
(Озерск), Голдапом и Белостоком, в 1884 г. – 
между Фишхаузеном и Пальмникеном (Янтар-
ный), в 1885 г. – между Кёнигсбергом и Кранцем 
(Зеленоградск). В 1889 г. поезда пошли между 
Кёнигсбергом и Лабиау (Полесск), в 1891 г. – 
между Кёнигсбергом и Тильзитом (Советск), в 
1892 г. – между Шталлупёненом (Нестеров) и 
Тильзитом, в 1894 г. – между Инстербургом и 
Торном (Торунь, Польша). В 1900 г. началось 
сообщение по Замландской железной дороге, то 
есть между Кёнигсбергом и Раушеном (Светло-
горск) через Нойкурен (Пионерский), и откры-
лось движение между Нойкуреном и Кранцем. 

В 1906 г. железная дорога Кёнигсберг – Раушен 
была продлена до станции Раушен-Дюне (Свет-
логорск-2), оборудованной между Раушеном 
и Георгенсвальде (Отрадное), и до Варникена 
(Лесное). Везде использовалась нормальная 
европейская (стефенсоновская) колея шири-
ной в 1435 мм. Был построен ряд других дорог, 
которые имели такую же колею, небольшую 
протяженность и позволили связать железно-
дорожным сообщением значительное число 
населенных пунктов. К ним относились ветки 
Гаффкен (Парусное) – Мариенхоф (Ново-Пе-
реславское) – 1900 г., 18,6 км; Тарау (Владими-
рово) – Кройцбург (Садовое) – 1908 г., 13,6 км; 
Гросс-Раум (Рябиновка) – Элеркруг (Храбро-
во) – 1916 г., 10,2 км. Эти ветки располагались 
соответственно западнее, южнее и севернее Кё-
нигсберга.

В период времени между мировыми вой-
нами железнодорожная сеть северной части 
Восточной Пруссии продолжала развиваться. 
Была проложена вторая колея железных дорог 
Кёнигсберг – Берлин, Кёнигсберг – Эйдткунен, 
Тильзит – Инстербург – Гердауэн, в 1930 г. по-
строили линию Хайлигенбайль (Мамоново) –  
Цинтен (Корнево) – Прейсиш-Эйлау. Между 
Цинтеном и Хайлигенбайлем начали регулярно 
курсировать пассажирские поезда № 520/9559, 
522/521, 9560/523, 526/527. Продлили до 
Гросс-Диршкейма (Донское) и несколько даль-
ше железную дорогу Фишхаузен – Пальмникен. 
По ней до 1945 г. ходили из Фишхаузена поезда 
№ 1830, 1800, 1806, 1816, 1822, 1824, 1826, но 
только до Гросс-Диршкейма. Был построен не-

Замландская железная дорога (Samlandbahn). 
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большой участок железной дороги западнее Вар-
никена, однако поезда из Кёнигсберга (№ 2, S4, 
S104, 6, S8, 10, S106, 12, 14, 15, S18, 20, 22, S114) 
дальше этого населенного пункта не ходили. В 
1940 г. проложили железнодорожную ветку По-
вайен (Шиповка) – Пайзе (Комсомольский). А в 
самом конце Второй мировой войны, в феврале 
1945 г. уложили рельсы на участке, остававшем-
ся между Варникеном и Гросс-Диршкаймом, и 
таким образом замкнули замландское железно-
дорожное кольцо.

В сороковые годы XX в. довольно много 
поездов курсировало по линии Кёнигсберг –  
Пиллау: поезда № 800, 802, 806, 808, 810, 812, 
816, 820, 822, 826, 828, 830 ходили на Пиллау, а 
поезда № 801, 803, 807, 811, 813, 815, 819, 821, 
823, 827, 831 – на Кёнигс берг. А от Повайена, 
являвшегося одной из станций этой линии, до 
деревни Пайзе и обратно можно было добрать-
ся поездами № 880/881, 838/885, 888/899, 
892/893, 896/897, 898/899, 1898/1899. По 
маршруту Фишхаузен – Гаффкен – Мариенхоф 
ежедневно курси ровали две пары поездов.

В то время из Берлина в Кёнигсберг 
можно было добраться без пересадок на по-
ездах № D27 (Берлин – Кёнигсберг), D1 и D7 
(Берлин – Кёнигсберг – Инстербург – Эйдтку-
нен), D9 и D17 (Берлин – Кёнигсберг – Инстер-
бург – Тильзит – Мемель (Клайпеда, Литва)). 
До Кёнигсберга все они шли по одинаковому 
маршруту: Берлин – Кюстрин (Костшин, Поль-
ша) – Кройц (Кшиж, Польша) – Шнайдемюль 
(Пила, Польша) – Диршау – Мариенбург – 
Эльбинг – Браунсберг – Кёнигсберг, только 
поезд № D9 не имел остановок в Кройце и Бра-
унсберге, а № D17 – в Кройце. Ходил и поезд 
№ 23 Берлин – Штеттин – Данциг – Диршау –  
Мариенбург – Эльбинг – Браунсберг – Кё-
нигсберг. И все они подходили к Кёнигсбергу 
через Хайлигенбайль. А в обратных направле-
ниях проходили поезда № D28; D10 и D8; D4 
и D12; D24. Поезда с индексом D были скорые 
(Durchgangszug). 

Действовали железнодорожные марш-
руты между Берлином и Восточной Пруссией: 
Берлин – Франкфурт-на-Одере – Познань – 
Торн – Дойч-Эйлау (Илава, Польша) – Аллен-
штайн – Коршен (Корше, Польша) – Лик (Элк, 
Польша) и Берлин – Кюстрин – Шнайдемюль –  
Бромберг (Быдгощ, Польша) – Торн – Дойч-Эй-

лау – Алленштайн – Коршен – Лик. По первому 
из них курсировали поезда № 53/54, а по второ-
му – поезда № 51/52. На интервал Алленштайн –  
Коршен – Лик этих маршрутов замыкались вет-
ки, которые вели из Цинтена, Прейсиш-Эйлау, 
Гердауэна и Голдапа.

Участки железных дорог между Дан-
цигом и Штеттином, Диршау и Кюстрином, 
Дойч-Эйлау и Франкфуртом-на-Одере прежде 
находились на территории Польши, и их ин-
тенсивная эксплуатация была обеспечена окку-
пацией этой страны Германией.

В начале XX в. в Восточной Прус-
сии была создана сеть узкоколейных (с ши-
риной колеи, равной 750 мм и, реже, 1000 и 
600 мм) железных дорог, связавших мно-
гие мелкие населенные пункты с городами и 
пригодившихся для транспортировки сель-
скохозяйственной продукции. Пять таких 
дорог находилось в северной части региона, 
то есть в пределах теперешней Калининград-
ской области: Elchniederungsbahn («Эльхни-
дерунгская железная дорога»), Insterburger 
Kleinbahnen («Инстербургские узкоколейные 
железные дороги»), Königsberger Kleinbahn 
(«Кёнигсбергская узкоколейная железная 
дорога»), Pillkaller Kleinbahnen («Пилькал-
ленские узкоколейные железные дороги»), 
Wehlau-Friedländer Kreisbahnen («Велау-Фри-
дландские районные железные дороги»). Все 
они были построены в 1898–1902 гг. и имели 
колею шириной в 750 мм, но дорогу Pillkaller 
Kleinbahnen в 1916–1917 гг. перестроили на ко-
лею 1000 мм. В 1938 г. она получила название 
Schloßberger Kleinbahnen («Шлоссбергские уз-
коколейные железные дороги»). В 1924–1945 гг.  
эта «пятерка» состояла в собственности компа-
нии Ostpreußische Kleinbahnen AG. После 1945 
г. уцелевшие узкоколейки были разобраны.

Дорога Elchniederungsbahn, находивша-
яся на севере региона и имевшая протяжен-
ность 53,3 км, состояла из двух веток, распо-
лагавшихся на нынешней территории между 
Щегловкой и Мысовкой и между Тимирязевым 
и Заповедным.

Дорога Insterburger Kleinbahnen  
(221,4 км) включала в себя девять веток: 1) Чер-
няховск – Новостроево; 2) Варнхайде (был в 2 
км на восток от пос. Абелино) – Казачье (этот 
хутор находился приблизительно в 2 км от  
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пос. Пограничное Озерского городского окру-
га в сторону российско-польской границы);  
3) Варнхайде – Крылово; 4) Черняховск – Улья-
ново и Михайловка – Неман; 5) Неман (госу-
дарственный вокзал) – Неман (порт); 6) между 
вокзалом узкоколейки и портом Черняховска; 
7) Черняховск – Большаково; 8) Липовка – Зе-
леново; 9) Перелесное – Жаворонково. Вну-
тренние железнодорожные участки Рагнита и 
Инстербурга (Немана и Черняховска, см. № 5 и 
6) наряду с 750-миллиметровой колеей имели 
нормальную европейскую колею.

Дорога Königsberger Kleinbahn (58,6 км) 
состояла из двух веток: 1) Калининград – Ма-
линовка; 2) Правтен (в 2,5 км на восток от Гу-
рьевска) – Каширское. 

Дорога Pillkaller (Schloßberger) 
Kleinbahnen (60,8 км) включала в себя три вет-
ки: 1) Добровольск – Краснознаменск; 2) Прав-
дино – Кутузово; 3) Лосево – Дористаль (суще-
ствовал между теперешним пос. Победино и 
российско-литовской границей).

 Дорога Wehlau-Friedländer Kreisbahnen 
(65,8 км) состояла из двух веток: 1) Правдинск –  
Малиновка; 2) Полесск – Гвардейск.

Существовал сплошной маршрут Кё-
нигсберг – Подевиттен – Тапиау (Калинин-
град – Малиновка – Гвардейск), в котором 
были объединены участки железных дорог 
Königsberger Kleinbahn и Wehlau-Friedländer 
Kreisbahnen.

Узкоколейки были очень извилистыми 
и зачастую имели множество промежуточных 
станций. Поезда останавливались через каж-
дые 1-2 км, то есть, согласно нашему народно-
му выражению, «у каждого столба». Подобные 
поезда в нашей стране называли «веселыми» с 
добавлением номера. Ярким примером явля-
лась ветка Кёнигсберг – Подевиттен – Тапиау. 
Ее длина составляла 54,4 км, а расстояние по 
прямой между конечными пунктами – лишь 
31 км, поезда делали 35 промежуточных оста-
новок! Но зато эта дорога «связывала с циви-
лизацией» очень большое количество малых 
населенных пунктов – не 35, а гораздо больше, 
поскольку из окрестных деревень можно было 
добраться до полустанка на телеге, а то и пеш-
ком: расстояния позволяли. 

К началу Второй мировой войны общая 
протяженность железнодорожных линий на се-

вере Восточной Пруссии составляла 1823 км, в 
том числе двухколейных – 578 км, одноколей-
ных – 803 км, узкоколейных – 442 км.

На железных дорогах узкой и нормаль-
ной колеи широко применялись стальные шпа-
лы коробчатого и корытообразного профиля. 
Но перед Второй мировой войной чаще стали 
применяться железобетонные шпалы. И, ко-
нечно, так и не были до конца изжиты дере-
вянные шпалы, особенно на второстепенных 
железных дорогах.

Немецкие войска прокладывали также 
вспомогательные узкоколейки (рокады) для 
переброски живой силы и техники и для снаб-
жения войск боеприпасами, продовольствием 
и т. п. В последние месяцы Второй мировой 
войны, во время зимнего наступления Крас-
ной Армии, вермахтом была построена узко-
колейная (750 мм) железнодорожная линия на 
теперешней Вислинской (Балтийской) косе, на 
отрезке Штутово – Крыница-Морска, далее – 
к Альттифу и, по-видимому, даже к Нойтифу 
(поселок Коса). 

 После 1946 г. началась интеграция вос-
точнопрусских железных дорог с железнодо-
рожной системой СССР. Многие местные ли-
нии со стефенсоновской колеей, особенно вед-
шие в сторону отошедшей к Польше южной ча-
сти Восточной Пруссии, разобрали. Например, 
исчезли с лица земли железнодорожные ли-
нии Гаффкен – Мариенхоф, Хайлигенбайль –  
Цинтен – Прейсиш-Эйлау, Инстербург – Дар-
кемен – Голдап. Оставшиеся были отремон-

Путь с металлическими шпалами http://ukrtrains.
narod.ru/int/rariteti/rariteti.htm
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тированы и перешиты на российскую колею 
(1520 мм). Исключение составили участки, ко-
торые обеспечивают железнодорожное сооб-
щение с Польшей (Мамоново – Калининград, 
Черняховск – Железнодорожный): там была 
оставлена прежняя колея, однако параллель-
но проложили российскую колею. Сейчас про-
тяженность здешней железнодорожной сети 
составляет 626 км, в том числе линий с евро-
пейской колеей – 104 км. В СССР она в разное 
время входила в состав Литовской, Балтийской 
и Прибалтийской железных дорог, а с 1992 г. 
относится к Калининградской железной дороге. 

В ее состав входит законсервированная 
линия Приморск – Парусное – Янтарный – 
Светлогорск, по которой движение было отме-
нено в недавнем прошлом и где производится 
демонтаж путей. 

 На линии Мамоново – Калининград 
имеются два пути на участке от Мамонова 
до Голубева, а затем они расходятся. Линия с 
российской колеей проходит в прежнем (се-
верном) направлении к станции Калининград-
Сор тировочный. Линия с европейской колеей 
поворачивает на восток, подходит к линии Ба-
гратионовск – Калининград, имеющей россий-
скую колею, и также направляется на север. Да-
лее линии с российской и европейской колеей 
проложены параллельно. Они проходят через 
станцию Дзержинская-Новая и у Восточного 
поста подходят к железной дороге Калинин-
град – Чернышевское. Линия с российской ко-
леей примыкает к этой железной дороге, а путь 
с европейской колеей достигает своего перро-
на на станции Калининград-Пассажирский (на 
Южном вокзале). Этот путь, от станции Дзер-
жинская-Новая до Южного вокзала, был по-
строен относительно недавно: он был введен в 
эксплуатацию в 1993 г.

Наличие европейской колеи на участке 
Калининград – Мамоново, от Южного вокзала 
до российско-польской границы, позволяет ор-
ганизовать регулярное пассажирское сообще-
ние Калининградской области с Польшей и Гер-
манией без перестановки вагонных колесных 
пар. Когда-то по маршруту Калининград-Пас-
сажирский – Бранево – Эльблонг – Мальборк –  
Тчев – Гданьск – Сопот – Гдыня ходил поезд 
№ 008Ч с прицепным беспересадочным ваго-
ном Калининград – Берлин. Теперь же можно 

добраться в столицы Польши и Германии лишь 
с пересадкой еще в одной столице, Минске, вы-
ехав из Калининграда на поезде «Янтарь» Ка-
лининград – Москва.

Российскую колею на участке Калинин-
град – Мамоново ежедневно используют при-
городные поезда №№ 6302/6303, 6306/6307, 
6310 (здесь и далее номера поездов указаны 
по состоянию на летний период 2019 г.). Эти 
поезда очень полезны местным жителям, по-
скольку у железной дороги и поблизости от нее 
находятся 20 населенных пунктов. По ней же 
осуществляются грузовые перевозки через рос-
сийско-польскую границу, причем перевалка 
грузов производится на польской стороне – на 
станции Бранево. Однако на станции Дзержин-
ская-Новая была оборудована площадка для 
перегрузки угля из вагонов российской колеи в 
подвижной состав европейской колеи. На этой 
же станции действует пункт перестановки ко-
лесных пар с колеи 1520 мм на колею 1435 мм 
и обратно.

Грузовое транспортное сообщение 
производится и по погранпереходу Сканда-
ва (Польша) – Железнодорожный, но по ко-
лее европейского стандарта. Перевалка грузов 
с колеи 1435 мм на колею 1520 мм и обратно 
выполняется в Черняховске. На этом маршруте 
возможно увеличение количества контейнер-
ных поездов.

Калининградская железная дорога, имея 
прямой выход на европейскую колею, обслу-
живает Калининградский порт, что очень важ-
но для всей страны. 

Между Калининградской областью и 
Польшей существует еще один железнодорож-
ный погранпереход, Багратионовск – Барто-
шице, но он не используется. Не совсем, одна-
ко, исчезла идея воссоздания этого погранпе-
рехода и грузового сообщения по железнодо-
рожной ветке Багратионовск – Калининград. А 
сейчас по ней курсируют пригородные поезда 
№ 6311/6312 и 6316/6317, но только между 
Калининградом и поселком Стрельня, распо-
ложенным ближе к областному центру, в 9 км 
от Багратионовска.

Активно и бесперебойно функционирует 
самый важный для Калининградской области 
пограничный переход Чернышевское – Кибар-
тай на границе с Литвой. Именно через него 
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происходит основное грузовое и все пассажир-
ское железнодорожное сообщение через терри-
торию сопредельного государства. Только здесь 
проходят из Калининграда пассажирские по-
езда на Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Анапу, Адлер, на белорусский Гомель (в целом 
7 поездов за сутки) и в обратном направлении.

В наше время достаточно активно экс-
плуатируется и бывшая Замландская железная 
дорога. По ней курсируют между Калинингра-
дом и станцией Светлогорск-2 до 17 пар при-
городных поездов. С Южного вокзала отправ-
ляются поезда № 6701, 6703, 6803/6951, 7201, 
7203, 6809/6953, 6707, 6713, 6815/6955, 6715, 
6817/6957, 6717, 6719, 6841/6961, а возвраща-
ются поезда №№ 6700, 6702, 6704, 7204, 6710, 
6954/6810, 7210, 6714, 6716, 6956/6816, 6718, 
6720, 6958/6820. C Северного вокзала отправ-
ляются поезда № 7202, 7205, 7209, а возвраща-
ются туда поезда № 7242 и 7206. В целом ин-
тенсивность движения пригородных поездов 
по этой железной дороге не уменьшилась по 
сравнению с периодом Второй мировой войны.

А вот по маршруту Калининград – При-
морск – Балтийск сейчас ходит совсем немно-
го поездов (из Калининграда – № 6421, 6425, 
6407, из Балтийска – № 6400, 6422, 6426, да 
по выходным и праздничным дням добавля-
ются № 6411, 6415 из Калининграда и № 6416 
из Балтийска). Это количество в четыре раза 
меньше по сравнению с указанным периодом. 

Конечно, в области действует ряд дру-
гих пригородных маршрутов (между Кали-
нинградом и Гурьевском, Чернышевским, Чер-
няховском, Советском, Ладушкином и Зеле-

ноградском). Но активное движение поездов 
наблюдается только в последнем случае: между 
Южным и Северным вокзалами и станцией Зе-
леноградск-Новый курсирует до 10 пар поездов 
за сутки. Относительно часто ходят поезда до 
станции Гурьевск-Новый и обратно (5 пар). А 
вот остальные маршруты в этом отношении от-
стают: 1-2 пары поездов – это совсем мало.

Официальной причиной такого сокра-
щения движения стала убыточность пассажир-
ских перевозок. Этот же фактор явился пово-
дом для прекращения движения поездов по 
маршруту Приморск – Парусное – Янтарный –  
Светлогорск. При этом об удобствах передви-
жения местного населения никто и не вспом-
нил. Зато осуществили пресловутую «оптими-
зацию»! А может быть, надо было, напротив, 
повысить качество и найти пути обеспечения 
рентабельности железнодорожных пассажир-
ских перевозок в условиях конкуренции с авто-
транспортом и обеспечить дотации со стороны 
региональных или федеральных властей? На-
верное, это и была бы оптимизация. Если воз-
можно провести подобную параллель, то для 
равнодушного, недобросовестного или негра-
мотного врача проще отсечь очень больной 
орган у человека, чем длительное время лечить 
его, но каково это для самого человека?!

Теперь слышны разговоры о необходи-
мости восстановления движения между При-
морском, Янтарным и Светлогорском. Они ве-
дутся, вероятно, в связи с перспективами раз-
вития игорной зоны и наплыва в эти места ту-
ристов. Вот уж поистине, то ломаем, то строим, 
это так похоже на нас!
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МОНЕТЫ АЛЬБРЕХТА БРАНДЕНБУРГ-АНСБАХСКОГО ГОГЕНЦОЛЛЕРНА, 
ВЕЛИКОГО МАГИСТРА ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА И ГЕРЦОГА ПРУССИИ

Альбрехт Бранденбург-Ансбахский из 
династии Гогенцоллернов навсегда останется 
в истории человечества как создатель первого 
светского государства на территории Пруссии 
и как основатель Кёнигсбергского университе-
та, который за четыреста лет своего существо-
вания внёс неоценимый клад в мировую науку. 
Деятельность Альбрехта сначала как великого 
магистра Тевтонского ордена, затем – как гер-
цога Пруссии весьма многогранна, она изуча-
лась и продолжает изучаться исследователями 
разных стран. В настоящей статье хотелось бы 
остановиться на малоизвестной широкому кру-
гу читателей теме, а именно на теме нумизма-
тического наследия Альбрехта в период пребы-
вания его как во главе орденского государства, 
так и во главе созданного им герцогства.

Великим магистром Тевтонского ордена 
Альбрехт стал 13 февраля 1511 года на двадцать 
первом году жизни. К этому времени Орден от-
казался от обесценившегося шиллинга как ос-
новной монетной единицы, просуществовав-
шей около полутора веков. Первые шиллинги 
относятся ко времени правления великого ма-
гистра Винриха фон Книпроде (1351–1382 гг.),  
при этом чистый вес серебра в них составлял 
1,39 г при общем весе 1,67 г. При великом ма-
гистре Иоганне фон Тифене (1489–1497 гг.) 
чистый вес серебра составлял всего 0,24 г при 
общем весе 1,32 г [3, с. 371]. В связи с этим в 
конце 1490 года фон Тифен и провёл монетную 
реформу, которая заключалась во введении в 
обращение вместо обесценившегося шиллинга 
серебряного гроша [6, s. 51]. Сразу определим-
ся, что в настоящей статье мы будем употреб-
лять принятое в отечественной нумизматиче-
ской литературе название «грош» [1, с. 43–44, 
111; 2, с. 216] вместо названия «грошен» (нем. 
«Groschen»), употребляемого зарубежными ав-
торами [3, с. 74–75; 4, s. 59; 6, s. 54].

После Иоганна фон Тифена серебряные 
гроши чеканились и при следующем великом 
магистре Ордена Фридрихе Саксонском (1489–
1497 гг.). При этом внешний вид грошей как при 
Иоганне, так и при Фридрихе повторял ушедшие 
в прошлое шиллинги: на аверсе монеты имел-
ся гербовый щит Тевтонского ордена, т. е. щит 
великого магистра (малый щит с изображением 
одноглавого орла, наложенный на большой щит 
с латинским крестом), на реверсе – орденский 
щит с латинским крестом [6, s. 51, 53]. 

При Альбрехте грош продолжал оставать-
ся основной монетой орденского государства, но 
внешний вид его изменился: гербовый щит вели-
кого магистра переместился на реверс монеты с 
наложением его на так называемый «длинный» 
крест (Langkreuz), равновеликие лучи которого 
пересекают поле реверса по вертикали и гори-
зонтали. На аверсе гроша появился бранденбург-
ский орёл с малым гербовым щитом Гогенцол-
лернов на груди. Имело место и еще одно очень 
важное нововведение, соответствовавшее духу 
времени и новой традиции монетного производ-
ства: на грошах (как и на монетах других номи-
налов) начали чеканить год выпуска монеты. До 
Альбрехта год чеканки на монетах Тевтонского 
ордена не указывался [6, s. 54].

Известны два типа орденских грошей 
Альбрехта. Гроши первого типа чеканились 
с 1512 по 1521 год и имели на аверсе легенду 
(«легендой» в нумизматике называют надпи-
си на монетах) «ALBERTVS D.G. MAGISTER 
GENERALIS», что переводится с латинского 
языка как «Альбрехт, Божьей милостью вели-
кий магистр» (здесь и далее переводы с латин-
ского языка осуществлены автором). «D.G.» –  
общепринятая при чеканке монет аббревиа-
тура, означающая латинское выражение «DEI 
GRATIA» – «Божьей милостью». Указанная 
выше легенда на аверсе имела множество вари-
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антов. Так, в 1513 году чеканились гроши с над-
писями на аверсе «ALBERT’ D.G. MGR’ GNALI», 
«ALBERTVS D.G. MAGISER G», «ALBERTVS 
D.G. MAGISTER G», в 1514 году – с надписью 
«ALBERTVS D.G. MAGISTER G», в 1515 году – 
«ALBERTVS D.G. MGR GNRALS», « ALBERTVS 
D.G. MGR GNRAL», «ALBERTVS D.G. MGR 
GNRALIS», «ALBERTVS D.G. MGR GENRALIS», 
в 1516 – «ALBERTVS D.G. MGR GNRALIS», 
«ALBERTVS D.G. MGR GNRALS», в 1517 и 1518 –  
«ALBERTVS D.G. MGR GNRALIS», в 1519 – 
«ALBERTVS D.G. MGR GNRALIS», «ALBERTVS 
D.G. MAGISTER G», «ALBERT9 D.G. MGR 
GNRALS», «ALBERT9 D.G. MGR GENRALIS», 
в 1520 – «ALBERT9 D.G. MGR GNRALIS», 
«ALBERT D.G. MGR GNRALS», «ALBERT D.G. 
MGR GNRAL», в 1521 – «ALBERT9 D.G. MGR 
GNRALS» [7, s. 195–202].

Реверс гроша 1512–1521 годов указан-
ного выше типа имел легенду «SALVA NOS 
DOMINA», что в переводе с латинского язы-
ка означает «Спаси нас, Богородица». За этой 
надписью на реверсе монеты следовал год её 
чеканки [6, s. 54].

С 1521 года Тевтонский орден начал че-
канку другого типа грошей, которая продолжа-
лась до 1525 года, т. е. до конца существования 
орденского государства. Внешний вид монеты 
изменился: на аверсе щит с бранденбургским 
орлом, наложенный на «длинный» крест; на 
груди орла – гербовый щит Гогенцоллернов и 
монограмма «А» [6, s. 58]. Аверс гроша нового 
типа в подавляющем большинстве имел леген-
ду «ALBERT9 D.G. M. GNERALIS», но в 1521 
году часть грошей была отчеканена с легендой 
«ALBERT9 D.G. M. GENERALIS» [7, s. 204 ]. 
Реверс гроша рассматриваемого типа имел изо-
бражение щита великого магистра, наложенно-
го на «длинный» крест, и легенду «SALVA NOS 
DOMINA», а также год чеканки [6, s. 58].

Некоторое разнообразие в выпуске мо-
нет при великом магистре Альбрехте Бранден-
бургском внесла так называемая «Война всад-
ников» 1519–1521 гг. между Тевтонским ор-
деном и Речью Посполитой. Для удобства рас-
чётов, связанных с военными расходами, был 
отчеканен золотой гульден, на аверсе которого 
имелся герб великого магистра Ордена в виде 
креста с малым щитом посередине, на щите – 
изображение орла; в прямых углах, образуе-

мых крыльями креста – четыре щита с гербами 
Бранденбурга, Нюрнберга, Гогенцоллерна и 
Померании. Аверс гульдена имел легенду «MO: 
AV. – NO: MA. – GNERA. – PRVSI». Аббре-
виатура «MO: AV. – NO» означает «MONETA 
AVRA NOVA», в переводе с латинского – «Мо-
нета золотая новая». На реверсе была изобра-
жена Дева Мария с Младенцем в лучах сияния; 
в нижней части большой щит с изображением 
бранденбургского орла, на груди которого – ма-
лый щит с гербом Гогенцоллернов. Легенда на 
реверсе гульдена гласила: «ADIVVA O VIRGO 
RES TVA AGITVR», что в переводе означает: 
«Помоги нам, Богородица. Твоё дело будет за-
щищено». Золотой гульден великого магистра 
Альбрехта года чеканки не имел [6, s. 55]. 

Кроме золотого гульдена в период Вой-
ны всадников Тевтонским орденом были выпу-
щены в обращение серебряные монеты: в 1520 –  
1521 гг. – ½ талера (16 грошей, или 48 шил-
лингов); в 1520 г. – ¼ талера (8 грошей) тра-
диционной круглой формы, а в 1520–1521 гг. –  
та же монета в виде клиппы – четырёхугольной 
пластины. Кроме того, штемпелем монеты в ¼ 
талера в 1520 году была отчеканена золотая 
монета в два дуката. На аверсе всех перечис-
ленных монет была изображена Богоматерь в 
лучах сияния на полумесяце с Младенцем на 
правой руке и со скипетром с оконечностью 
в форме лилии – в левой. Легенда на авер-
се: «ALBERTVS DEI: G: MARCHI. BRANDE» 
(«Альбрехт, Божьей милостью маркграф Бран-
денбургский»), т. е. в данном случае Альбрехт 
титулован как маркграф Бранденбургский, а 
не как великий магистр Тевтонского ордена. 
По кругу между словами легенды были разме-
щены щиты с гербами Бранденбурга (вверху), 
Нюрнберга (слева), Гогенцоллерна (внизу) и 
Померании (справа). На реверсе этих монет 
был изображён герб великого магистра Орде-
на (крест с малым гербовым щитом посереди-
не, на щите – орёл; крылья креста заканчива-
ются лилиевидным узором) и имелась легенда:  
«+ HONOR. MAGISTRI. IVSTICIAM. DILIGIT.», 
что в переводе с латыни означает: «Честь ма-
гистра предпочитает справедливость». За этой 
надписью следовал год чеканки [6, s. 56]. В пе-
риод Войны всадников продолжалась чеканка 
и серебряных грошей, датированных 1520 и 
1521 годами [6, s. 57].
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В 1525 году Альбрехт провёл секуляри-
зацию орденского государства, получив из рук 
польского короля Сигизмунда I герцогскую ко-
рону в качестве его вассала. Случилось это 10 
апреля того же года в Кракове. Так появилось 
новое государство под названием герцогство 
Пруссия. К возвращению Альбрехта в столи-
цу теперь уже герцогства город Кёнигсберг, 
состоявшемуся примерно через четыре недели 
после коронации, там была отчеканена неболь-
шая серебряная монета (диаметр 13 мм) дурхм 
(Durchm), имевшая на реверсе погрудный пор-
трет молодого герцога в профиль с короткой 
бородой и легенду на латинском языке: «AL: 
MAR: BRA: PRI: DVX: PRV:», что расшифро-
вывается как «ALBERTVS MARKGRAVIVS 
BRANDENBVRGGENSIS PRIMVS DVX 
PRVSSIAE» («Альбрехт, маркграф Бранден-
бурга, первый герцог Пруссии»). На реверсе 
монеты в лавровом венке располагалась леген-
да в пять строк (пятая строка – год чеканки): 
«PAX/ MVLTA/ DILIGE./ LEG:DN/ 15Z5», что 
в переводе с латыни означает: «Сильна милость 
тому, кто закон Господа любит» [4, s. 54]. Эта 
монета была, по сути дела, памятным жетоном, 
оказавшимся вне новой монетной системы.

Между тем в силу своей ленной зависи-
мости от Польши герцогство Пруссия должно 
было адаптировать свою монетную систему 
под польскую, в связи с чем герцогом Альбрех-
том была проведена соответствующая монет-
ная реформа.

Самой мелкой прусской монетой после 
реформы стал серебряный денар, или пфенниг 
(в нумизматике используются оба названия) 
[4, s. 55–56; 6, s. 49]. На аверсе монеты имелась 
большая монограмма «А» (Альбрехт) с гербо-
вым щитом Гогенцоллернов под ней, с розетка-
ми в виде цветов или шестиконечными звёзда-
ми справа и слева от монограммы и сверху от 
неё (на монетах без года чеканки). На монетах 
с годом чеканки (указывались только две по-
следние цифры года выпуска) справа и слева 
располагались соответствующие цифры, ро-
зетка или звезда – сверху от монограммы. Без 
года чеканки денары выпускались в 1529–1531 
годах, с указанием года – в 1558, 1559, 1560 и 
1563 годах. На реверсе монеты располагался 
прусский орёл с монограммой «S» (Сигизмунд) 
на груди [6, s. 68].

Следующей монетой (по возрастанию 
номинала) был шиллинг, или солид (исполь-
зуются оба термина) [4, s. 56–59; 6, s. 67]. На 
аверсе монеты располагалась монограмма «А» 
с гербовым щитом Гогенцоллернов под ней и 
розетками в виде цветов либо шестиконечны-
ми звёздами справа и слева (реже – и сверху). 
По кругу на аверсе имелась легенда «SOLIDVS 
PRVSSIE» с вариантами «SOLID PRVSSIE» 
(1529), «SOL DVХ PRVSSIE» (1530), «SOLIDVS 
DVX PRVSSIE» (1553, 1554), «SOLDVS 
PRVSSIE» (1553), «SOLIDS PRVSSIE» (1559) 
[4, s. 56–59]. На реверсе монеты располага-
лись прусский орёл с монограммой «S» на гру-
ди и легенда по кругу «ALBERTVS D. G. DVX 
PRVSSIE» («Альбрехт, Божьей милостью гер-
цог Пруссии») с вариантом «ALBERTVS D. G. 
DVX PRVSSI» в 1530 и 1554 годах. За легендой 
следовал год чеканки. Шиллинги Альбрехта 
чеканились в 1529–1532, 1551–1554, 1556– 
1560 годах [4, s. 56–59]. 

После секуляризации орденского госу-
дарства в герцогстве продолжалась чеканка се-
ребряных грошей, но внешний их вид изменил-
ся. На аверсе гроша был помещён погрудный 
портрет Альбрехта с поворотом головы вправо. 
В зависимости от формы бороды герцога на его 
портрете различаются три типа грошей. Гроши 
первого типа, с портретом Альбрехта с «корот-
ко стриженой» бородой («mit kurzgestutztem 
Bart»), чеканились в 1529–1535, 1537–1541 гг. 
Гроши второго и третьего типа – с портретом 
Альбрехта с «длинной» бородой («mit langem 
Bart») выпускались с 1541 по 1558 год. При 
этом на монетах второго типа, чеканивших-
ся с 1541 по 1544 год, был изображён герцог с 
«широкой» бородой («breiter Bart»), а на моне-
тах третьего типа, чеканившихся в 1544–1548, 
1550, 1551, 1558 годах, – с «острой» бородой 
(«spitzer Bart»). Легенда на аверсе гласила: 
«IVSTVS EX FIDE VIVIT». Е. Нойман перево-
дит эту фразу с латинского на немецкий язык 
как «Der Gerechte lebt seines Glaubens» («Пра-
ведник живёт своей верой») [6, s. 65]. На наш 
взгляд, поскольку латинский глагол «vivo» 
означает не только «жить», но и «благоден-
ствовать», девиз «IVSTVS EX FIDE VIVIT» 
следует перевести как «Праведный в вере бла-
годенствует». Завершалась легенда на аверсе 
годом чеканки монеты. На реверсе гроша был 
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изображён прусский орёл с монограммой «S» 
на груди, по кругу имелась легенда «ALBER. 
D. G. MAR. BRAN. DVX PRVS» или «ALBER. 
D. G. MAR. BRAN. DVX PRVSS». Как и в слу-
чае с шиллингом, эта легенда имела варианты: 
«ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX PRV» (1530, 
1534, 1547), «ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX 
PRVSSI» (1531), «ALBER. D. G. MAR. BRAN. 
DVX PRVSSIE» (1531) [4, s. 59–64]. 

Серебряные монеты в три гроша чекани-
лись герцогством Пруссия в 1530, 1531, 1533–
1535, 1537–1546, 1550, 1558 гг. Как и гроши, 
они подразделяются на три типа в зависимости 
от формы бороды герцога Альбрехта на рас-
полагавшемся на аверсе монеты его портрете. 
Так, трёхгрошовики с портретом герцога с под-
стриженной бородой чеканились в 1530, 1531, 
1533–1535, 1537–1541, с широкой бородой – в 
1541–1544, с острой бородой – в 1544–1546, 
1550, 1558 гг. Легенда на аверсе трёхгрошо-
вика соответствовала легенде на реверсе гро-
ша: «ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX PRVS», 
«ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX PRVSS» либо 
«ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX PRVSSIE» (с 
1530 по 1541 гг.) и «ALBER. D. G. MAR. BRAN. 
DVX PRVSS» либо «ALBER. D. G. MAR. BRAN. 
DVX PRVS» (с 1541 по 1558 гг.). При этом, как и 
в случае с грошем, имелись варианты в написа-
нии последнего слова («PRVSSI» в 1531, 1533, 
1534 годах, «PRV» в 1546 г.). Реверс монеты 
имел римскую цифру «III» в своей верхней ча-
сти, а ниже – легенду «GROSS AR./ TRIPLEX/ 
ALBER. DV./ PRVSSIE» либо «GROSS AR./ 
TRIPLEX/ ALBER. DVC./ PRVSSI» («грош 
тройной Альбрехта, герцога Прусского») с 
вариантом в написании титула не «DVC», а 
«DVX» в 1546 году [4, s. 64–70; 6, s. 63–64]. 

Монета в шесть грошей чеканилась так-
же из серебра, но только четыре года: в 1530, 
1531, 1534 и 1535 годах. На аверсе шестигро-
шовика имелся погрудный портрет Альбрехта 
с уже знакомой нам подстриженной бородой. 
Над головой герцога располагался небольшой 
(по размеру букв легенды) гербовый щит Го-
генцоллернов, по кругу – легенда «ALBERTVS 
D. G. MAR. BRAN. DVX PRVSSIE» (1530, 1534, 
1535), «ALBERTVS D. G. MAR. BRAN. DVX 
PRVSS» (1531, 1535), «ALBERTVS D. G. MAR. 
BRAN. DVX PRVSSI» (1534, 1535). На реверсе 
монеты был изображён щит с прусским орлом с 

монограммой «S» на груди. Над головой орла –  
лилия, справа и слева от неё – римские циф-
ры «V» и «I», образующие число шесть; слева 
от щита – буква «K», справа – буква «I», что 
означает «Koenigsbergae incusus» (лат.) – «кё-
нигсбергская чеканка». Легенда на реверсе гла-
сила: «GROS. AR. SEXDVP. DVCIS PRVSSIE» 
(1530, 1531, 1534, 1535 гг.) либо «GROS. AR. 
SEXDVP. DVCIS PRVSSIE» (1535 г.), что озна-
чает «шестерной грош герцогства Пруссия». За 
легендой следовал год чеканки, исполненный 
арабскими цифрами [4, s. 71–72; 6, s. 62]. 

 Золотая чеканка в герцогский период 
правления Альбрехта началась в 1531 году, 
когда был отчеканен дукат. Указанный год был 
единственным годом чеканки данной монеты. 
На аверсе монеты имелся погрудный портрет 
герцога с поворотом головы направо (как и на 
других его портретных монетах); под портре-
том – стилизованное изображение голов двух 
грифонов. Легенда на аверсе гласила: «ALB. 
D. G. DVX. PRVS.», что расшифровывается 
как «ALBERTVS DEI GRATIA DVX PRVSSIE» 
(«Божьей милостью Альбрехт, герцог Прус-
сии»). На реверсе дуката имелся разделённый 
крестообразно на четыре поля гербовый щит, 
где располагались гербы Бранденбурга, Поме-
рании, Нюрнберга и Гогенцоллерна. В середине 
большого гербового щита имелся малый щит с 
прусским орлом. Над большим гербовым щи-
том – год чеканки (1531), слева от щита – ла-
тинская буква «K», справа – буква «I», что, как 
и в случае с шестигрошовиком, указывает на 
Кёнигсберг как место чеканки монеты. На ре-
версе дуката по кругу была расположена леген-
да: «* IVSTVM * DEDVX * P * VIAS * RECT *»,  
что с латыни переводится как «Праведнику 
нис посылается прямой путь» [4, s. 73; 6, s. 61]. 

В последующем в Пруссии с период прав-
ления герцога Альбрехта ещё дважды выпуска-
лись золотые монеты, но на этот раз – памят-
ные, не предназначавшиеся для обращения. В 
1543 году была отчеканена монета в два дуката 
с портретами Альбрехта и его первой супруги 
Доротеи Датской на аверсе. В книге К. Доста 
«Монеты Пруссии» («Münzen im Preussenland») 
данная монета обозначена как «Schaumünze 
ohne erkennbaren Anlaß», что в переводе с не-
мецкого означает «памятная монета без види-
мого повода» [4, s. 73]. Обычно такие монеты 
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чеканились по случаю бракосочетания, но брак 
между Альбрехтом и Доротеей был заключен 
ещё в 1526 году. Кроме погрудных портретов 
Альбрехта и Доротеи (Альбрехт – с длинной 
бородой) на аверсе монеты имелась легенда: 
«ALBER. ET. DORO. D. G. MAR. BRAN. I. PRI. 
PRV.», где «DORO» – сокращённое имя Доро-
тея (Dorothea), а «PRI» означает «principes», 
в переводе с латинского – «повелители», «го-
судари». На реверсе монеты – легенда в пять 
строк: «PAX/ MVLTA.DI./LIGENTIBVS/
LEGEM TVAM/DOMINE» («Многие лета сою-
зу твоему, государь»). Шестая строка внизу –  
год чеканки (1543) арабскими цифрами [4, s. 
73].

В 1544 году были отчеканены золотые 
памятные монеты достоинством в два и четыре 
дуката в память об основании Альбрехтом Кё-
нигсбергского университета.  Аверс и ре-
верс обеих монет были полностью аутентич-
ными и отличались только размером. На аверсе 

имелся погрудный портрет Альбрехта (с длин-
ной бородой, с поворотом головы направо), 
по кругу – легенда в тонком лавровом венке: 
«ALBER. D. G. MAR. BRAN. DVX. PRVSSIAE». 
Легенда (в пять строк) на реверсе монет гла-
сила: «*PAX*/MVLTA* DIL/IGENTIBVS*/
LEGEM* TVA/M* DOMINE*», в переводе с ла-
тинского: «Многие лета творению закона твое-
го, государь». Шестая строка внизу – год чекан-
ки арабскими цифрами, со звёздочками спере-
ди, посередине и в конце числа, обозначающего 
год: «*15*44*». По кругу реверса у самого его 
края – лавровый венок [4, s. 74].

Остаётся добавить, что весь период прав-
ления Альбрехта его монеты чеканились на 
Кёнигсбергском монетном дворе, который по-
сле достаточно длительного перерыва (с 1309 
года) возобновил свою работу в 1456 году при 
великом магистре Людвиге фон Эрлихсхаузене 
[5, s. 15–16].
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ПОСЕЛЕНИЕ БРАНДЕНБУРГ – УШАКОВО
Историческая справка

Основанию поселения Бранденбург по-
ложило сооружение одноименного замка в 1266 
году. Это был период завоевательных походов 
Немецкого ордена в Пруссию с целью захвата 
и христианизации племён, населяющих Зам-
ландский полуостров. Экспансия ордена про-
водилась поэтапно, с устройством укреплённых 
замков на захваченных землях. Сооружение 
замка Бранденбург было вызвано необходи-
мостью создания надёжного промежуточно-
го оборонительного пункта побережья между 
первым в Замланде замком Бальга (1239 г.)  
и замком Кёнигсберг (1255 г.).

Место, выбранное для строительства 
замка – на возвышении заболоченной поймы 
реки при впадении в залив, было благоприят-
ным для обороны, позволяло устроить при-
чалы для судов и по реке продвигаться вглубь 
материка. Название замка связано с именем 
марки (земли) его основателей – братьями, 
маркграфами Иоганном I (1202/1213–1266) и 
Отто III фон Бранденбург (1215–1267), вождя-
ми дружины, участниками и организаторами 
походов на Пруссию. Пользуясь уходом рыца-
рей, построенный из дерева замок был осаждён 
и разрушен вармийцами, но в 1267 году заново 
отстроен уже в камне вновь пришедшим туда 
Отто фон Бранденбургом. Его важность для Ор-
дена была подкреплена приданием ему статуса 
комтурского замка. Должность комтура с 1266 
по 1269 годы принял на себя орденский мар-
шал Фридрих фон Хольденштете (1264/1270), 
что сразу возвысило значимость замка.

С 1266 по 1467 год замок, стены и ци-
тадель (конвентхауз) которого были сложены 
из дикого камня и кирпича, надёжно выпол-
нил свои функции, держа в повиновении ко-
ренное население Бартии и Натангии. Границы 
комтурства Бранденбург протянулись узкой 
полосой на юго-восток вплоть до польско-ли-

товской границы. В его территорию входили 
пять Палат ведомства, замки и города Кройц-
бург, Домнау, Фридланд, Дренгфурт, Лётцен, 
а также лесное ведомство. Замок Бранденбург 
значился в ряду стратегически важных пунктов 
обороны и сакральных мест рыцарства. С 1322 
года в нём хранилась рака с реликвией – фраг-
ментом Святого креста, на котором был распят 
Христос.

Бранденбургскими комтурами были 
выдающиеся персоны ордена: будущие ланд-
мейстеры Ордена Майнхард фон Квер-
фурт (1288/1299) и Людвиг фон Шиппен 
(1299/1300). В магистерские времена в числе 
многих комтуром был Гюнтер фон Хойенш-
тайн (Günther von Hohenstein, 1370—1380), 
имевший особые заслуги перед Орденом и им-
ператором. Он проявил себя как умелый по-
средник при дипломатических переговорах с 
Литвой, при этом не забывал об обороне зе-
мель, основав замки Хойенштайн и Остероде. 
В 1379 году в знак расположения Карл IV при-
слал ему мощи Св. Екатерины, которые храни-
лись в капелле крепости и стали объектом по-
клонения и паломничества в Бранденбург. Фон 
Хойенштайн был похоронен в хоре приходской 
кирхи, где уже много позднее были обнаруже-
ны остатки его надгробной плиты. При битве 
под Грюнвальдом в 1410 году комтур Бранден-
бурга Маркварт фон Зальцбах был пленён ли-
товским князем Витовтом и вернулся в замок 
лишь десять лет спустя. Но после поражения 
Немецкого Ордена замок не был разрушен, так 
как с севера подоспела помощь от Ливонского 
Ордена.

В 1415–1422 годах в замке находился в 
заточении хохмейстер Ордена Генрих фон Пла-
уен (1410/1413), организатор обороны Мари-
енбурга после поражения Ордена в Грюнваль-
де, отстранённый от должности путём интриг. 
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Во время гражданской войны в Пруссии – из-
вестной в истории как «война городов» – замок 
дважды подвергался осаде: в 1454 был взят и 
потом отбит, в 1456 году несмотря на повреж-
дения не сдался и взят не был. После переноса 
резиденции Великого магистра Ордена в Кё-
нигсберг в 1457 году, Бранденбург становится 
резиденцией орденского Верховного госпита-
льера с 1467 года. А с 1500 года замок стано-
вится имением хозяйственной палаты Ордена и 
его доходы идут на содержание двора магистра.

Первые постройки около замка появи-
лись в конце XIII начале XIV века. Расположе-
ние замка на оживлённом пути, в пересечении 
водных курсов и конных дорог из Кёнигсберга 
и Бальги благоприятствовали этому. Перво-
начально образовалась характерная слобода 
у оборонительных стен замка – «лишке». Там 
селились торговцы, сопровождавшие походы 
рыцарей, ремесленники, строители, рядовые 
защитники замка, отошедшие от ратных дел, 
и различные искатели лучшей жизни, идущие 
на новые земли вслед за завоевателями. Замок, 
являясь средоточием воинской, администра-
тивной и хозяйственной деятельности, привле-
кал их. В свою очередь и замок нуждался в их 
услугах и брал под свою защиту и опеку. При 
образовании достаточно большого числа по-
селенцев замок инициировал создание служб 
самоуправления и, конечно, возникала при-
ходская кирха. Кирха в Бранденбурге была по-
строена в 1320–1340-х годах, школа основана в 
1408 году.

Точных сведений, когда «лишке» Бран-
денбурга получило учредительную грамоту 
(крепчую), нет. Но, известно, что в 1513 году 
великий магистр Ордена Альбрехт Гогенцол-
лерн (1490–1568) эту грамоту возобновил, тем 
самым подтвердив его раннее учреждение. Во 
время войн и смут население лишке страдало 
больше жителей замка из-за отсутствия защи-
ты. Так случилось и с лишке Бранденбурга в 
1454, 1456 и 1520-х годах. Особенно сильно на-
селение лишке пострадало в 1520 году, во вре-
мя «войны всадников (рейтар)», когда они под-
верглись не только грабежам, но и опустоши-
тельным пожарам. Однако после каждой такой 
катастрофы поселение возрождалось, являя 
притягательность этих мест для жизни. В 1422 
году в селении имелось две мельницы, а в 1425 

их было уже три. В последний раз значитель-
ные разрушения и страдания жителям лишке 
Бранденбург были причинены в 1676 году.

С учреждением лишке как одноименно-
го самостоятельного административного обра-
зования летопись социальных картин жизни 
Бранденбурга значительно разнообразилась. 
Замок продолжал жить делами и интересами 
высшего сословия Пруссии, своей судьбой ото-
бразив его трагические трансформации, а насе-
ление зажило по законам гражданского обще-
ства немецкого государства.

В XVI–XVII веках лишке у замка пре-
вратилось в довольно большое, по меркам того 
времени, поселение, в котором жили рыбаки, 
извозчики, лодочники, садовники и строители. 
По данным 1604 года, «большое лишке» Бран-
денбурга располагалось на 14 хуфенах земли 
и насчитывало 50 дворов и 7 трактиров. Рост 
численности слободы замка возвысил значи-
мость Бранденбурга и с 1604 года там стали 
проводить торговые ярмарки.

С 1525 года, после секуляризации Ор-
дена и превращении его в светское герцогство, 
в цитадели замка разместилось ведомство Го-
сударственного управляющего Пруссии и его 
личная резиденция. В 1629 году курфюрст Ге-
орг Вильгельм (1595–1640) разместил в замке 
весь свой двор, сбежавший из Кёнигсберга от 
эпидемии чумы. В 1655 году великий курфюрст 
Фридрих Вильгельм (1620–1688) устроил в 
замке торжественную встречу приехавшей к 
нему невесты. В 1740 году цитадель замка ещё 
имела внушительный вид, но после 1750-х го-
дов она стала быстро ветшать. Поэтому в 1776 
году резиденция ведомства была перенесена в 
одно из зданий форбурга и с тех пор цитадель, 
оставшись бесхозной, стала превращаться в ру-
ину.

В начале 1800-х годов цитадель зам-
ка хотели использовать под нужды коллегии 
юстиции, для чего выполнили его обмеры и со-
ставили чертежи. Однако по неизвестной пока 
причине кандидатура этого места была отверг-
нута и цитадель продолжала разрушаться. В 
1826–1828 годах примечательные эскизы уми-
рающего замка выполнил известный знаток 
замков Иоганн Гизе (1796–1861). В итоге руи-
ны цитадели стали разбирать на строительный 
материал и многие его детали целиком исполь-
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зовали при восстановлении замка Мариенбург. 
Весной 1887 года цитадель представляла собой 
пустынный холм и той же осенью там прово-
дил археологические раскопки реставратор ин-
спектор-строитель Конрад Штайнбрехт. Жизнь 
замка сосредоточилась в зданиях форбурга, для 
использования которого ему с XVIII века был 
придан статус домена.

Лишке замка Бранденбург уже с 1652 
года стало «процветающим местечком», и в 
1725 году король Фридрих Вильгельм I (1688–
1740) намеревался дать «ярмарочному месту 
Бранденбург» городские права. Для этого учре-
ждаются его городские атрибуты – печать, герб 
и знамя. Герб - обрамлённый золотом красный 
орёл на серебряном поле – напоминает орла 
маркграфства Бранденбург. Однако высочай-
шего указа не последовало, по причине того, что 
жители якобы не видели в этом большой ценно-
сти для себя, и через несколько лет Бранденбург 
вновь вернулся к статусу «ярмарочного места». 
Возможно, дальнейшее развитие поселения 
прекратилось из-за спада экономики Восточ-
ной Пруссии либо из-за перевода в 1736 году 
большой «ярмарки года» из Бранденбурга в го-
род Кройцбург. В результате этого в Бранден-
бурге остались только специализированные –  
льняная, гончарная и конная ярмарки, которые 
проводились вплоть до 1900 года.

С 1716 по 1732 годы в Бранденбурге 
были расквартированы части 12-го полка кира-
сир. Для хозяйствования ярмарочного городка 

и нужд его растущего населения в 1729 году в 
устье реки Фришинг (Прохладная) строится га-
вань.

В период войны с Наполеоном через 
Бранденбург проходили маршем туда и обрат-
но и квартировались части его войск, послед-
ствия чего были равноценны бедствиям войны 
и оккупации. Открывшееся в 1853 году движе-
ние по Восточной железной дороге не прошло 
через Бранденбург, и поселение стало терять 
своё значение. Но отдельные отрасли хозяй-
ства продолжали развиваться – так, в 1884 
году была произведена реконструкция гавани. 
Неко торое оживление жизни городка и рост 
населения вызвало появление мото транспорта. 
В 1939 году численность населения с предме-
стьями составило 1596 человек.

В 1945 году Бранденбург попал в зону 
операции по ликвидации немецкой 4-й армии, 
известной как «хайлигенбальский котёл». По-
стройкам поселения был причинён большой 
ущерб. После войны сохранившиеся здания 
форбурга использовались как жилые дома и 
склады. В 1990-е года жильцы были переселе-
ны из ветхого восточного корпуса форбурга и 
опустевшее здание подверглось разграблению. 
За слоями отделки комнат обнажились уни-
кальные каменные конструкции сводов и опор, 
роспись стен фресками из XIV–XV веков. Служ-
бой охраны памятников были сделаны только 
обмеры и фотофиксации артефактов, которые 
вскоре были утрачены полностью.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Годы События

1456 замок подвергается осаде с нанесением разрушений, в замковой слободе 
большой ущерб нанёс пожар

1467–1499 замок становится резиденцией Верховного госпиталярия Ордена
1499–1525 на доходы наместничества Бранденбург содержится двор хохмейстера

1513 возобновлена крепчая (учредительная грамота) замковой слободы Бранден-
бурга решением хохмейстера Альбрехта Гогенцоллерна

1520 замок выгорел во время «войны всадников», при этом замковая слобода так-
же претерпела опустошительный пожар

1525–1752 замок восстанавливается и становится резиденцией ведомства Государствен-
ного управляющего, разместившегося в конвентхаузе

1604 в замковой слободе с предместьями числится 50 дворов и 7 трактиров, дано 
право на проведение ярмарок
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Годы События

1629 во время эпидемии чумы в Кёнигсберге, в замке размещается двор курфюрста 
Георга Вильгельма

1648 построен шпиль кирхи

1655 великий курфюрст Фридрих Вильгельм проводит в замке торжественную 
встречу своей невесты

1676 Бранденбург подвергается опустошительному пожару
1716–1732 в Бранденбурге расквартированы части 12 кирасирского полка

1725 ярмарочному месту Бранденбург королём Фридрихом Вильгельмом I 
утверждены атрибуты городского права – печать, герб, знамя

1729 сооружена гавань в устье реки Фришен
1736 крупная ярмарка года переведена из Бранденбурга в город Кройцбург
1740 покинутый ведомством конвентхауз начал разрушаться
1750 разрушения конвентхауза весьма значительны
1776 службы и квартира государственного управляющего переведены в форбург

1800–1820 руины конвентхауза стали каменоломней для заготовки стройматериалов, в 
основном для восстановления Мариенбурга

1807–1812 через Бранденбург проходят маршем и останавливаются части войск Наполе-
она

1826–1828 инженер-лейтенант Гизе исследует замок и составляет его чертежи
1838 засыпан колодец во дворе конвентхауза замка
1884 перестраиваются сооружения гавани Бранденбурга
1887 реставратором Штайнбрехтом проведены археологические раскопки

1900 закрываются льняная, гончарная и конная ярмарки, проводившиеся в Бран-
денбурге

1925 число жителей Бранденбурга с предместьями достигло 1600 человек

1945 поселение подверглось сильному разрушению во время боёв в Хайлиген-
байльском котле

1994 восточный корпус форбурга после выселения жильцов стал рушиться и ак-
тивно растаскиваться на стройматериалы
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Старинная гравюра с видом Бранденбурга

Фрагмент карты середины XIX в.

Кирха Бранденбург. Внутренний вид

Кирха в Бранденбурге

Бранденбург. Вид на поселение
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

«91. О БИТВЕ ПРИ ПОКАРВИСЕ, 
ГДЕ БЫЛИ УБИТЫ МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ

В год от Рождества Христова 1261, ког-
да молва о такого рода гонениях облетела Але-
манию, правители и бароны встревожились. 
Вот почему господин из Рейдера и многие 
представители знати из других частей Тевто-
нии, сочувствуя вере и христианам в том, что 
новое насаждение церкви в пределах Пруссии, 
возросшее на крови многих христиан, должно 
так прискорбно погибнуть, пришли на помощь 
упомянутой земле. С ними братья и их оруже-
носцы вторглись в землю Наттангии, и, опусто-
шив ее огнем и мечом, многих захватив в плен и 
убив, они вернулись в то место, где ныне стоит 
замок Бранденбург, и там разбили лагерь. И ус-
ловились братья и пилигримы, что одна часть 
войска вернется в упомянутую землю, снова 
обезлюдевшую, а другая часть останется в упо-
мянутом месте. 

После этого наттанги, полагая, что гор-
сточка людей не осмелится разграбить их зем-
лю, собравшись, напали на оставшуюся часть 
войска при Покарвисе, а пилигримы и братья со 
своей стороны оказывали им мужественный от-
пор, и особенно один рыцарь из Вестфалии по 
имени Штенкель фон Бентхейм, который слы-
шал в одной проповеди епископа, что души хри-
стиан, убитых в Пруссии, должны вознестись на 
небо, минуя чистилище; он, пришпорив своего 
скакуна и нацелив копье, как истинный рыцарь, 

пронесся по рядам неприятеля, разя язычников 
направо и налево, и падали они от его ударов и 
в ту, и в другую сторону. Но на обратном пути, 
когда он попал в гущу их, его убили; и завяза-
лась между ними жестокая битва, и с обеих сто-
рон многие были смертельно ранены и убиты. 

Наконец, по воле Божией, свершилось 
так, что сам господин из Рейдера с большой ча-
стью войска и братьями, бывшими с ним, был 
убит, некоторые были взяты в плен, остальные 
обратились в бегство. Между тем братья с дру-
гой частью войска, приближаясь к месту битвы, 
увидели, что войско христиан смято, и они не 
могли спасти их из-за множества врагов и по 
другой дороге воротились восвояси. После этой 
сечи наттанги, желая принести жертву богам, 
бросили жребий среди тевтонов, взятых там в 
плен, и он дважды выпал одному горожанину 
из Магдебурга, знатному и богатому, по имени 
Хиртцхальс; он, оказавшись в такой беде, про-
сил Генриха Монте вспомнить о благодеяниях, 
какие он не раз оказывал ему в городе Магде-
бурге, и выручил бы его из этой беды. Услышав 
это, Генрих, сочувствуя, дважды выручал его. 
Но когда в третий раз жребий снова выпал ему, 
он не захотел, чтобы его спасли, но тут же, пред-
лагая себя в добром исповедании жертвой Богу, 
был привязан к своему коню и сожжен. Заметь, 
что тот же Генрих и многие другие после клят-
венно утверждали, что, когда этот горожанин, 
сожженный на коне, испустил дух, они видели, 
что из уст его вылетел белоснежный голубь».

Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / сост. В.И. Матузова,  
ред. А.А. Хорошкевич, худож. Е.В. Гаврилин, рец. А.И. Клибанов, И.П. Старостина,  
Б.Н. Флоря; Рос. Акад. наук. Ин-т рос. истории. – Москва: Ладомир, 1997. – С. 92–93. 

 «92. О ПРЕДСКАЗАНИИ ЭТОЙ БИТВЫ

Была в пределах Алемании в одном мо-
настыре некая святой жизни женщина, которая, 
услышав, как множество демонов с великим 
шумом и гамом врываются в ее келью, закли-
ная их, спросила, куда они мчатся. Они сказали: 
«В Пруссию. Там завтра будет великая битва». 

Она ответила: «Когда вернетесь, расскажите 
мне, что там произошло». Они, вернувшись, 
сказали, что христиане потерпели поражение и 
что души всех полегших там обрели спасение, 
кроме трех, участвовавших в этой битве не из 
благочестия, но ради испытания своей рыцар-
ской доблести».

Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / сост. В.И. Матузова. – Москва: 
Ладомир, 1997. – 92 с. 



Игорь Афонин

91

«Отплытие из Пилау состоялось 6/16 
мая в полдень. «Стояли у города Пилоу до по-
лудня, – читаем в «Юрнале», – и с полудня, 
вынув якорь, и пошли в путь и проехали город 
Бранебурх (Бранденбург при Фриш-гаффе) на 
правой стороне; проехав тот город и стали на 
якорь. День был красен с небольшим ветром; 
погода была тихая и ночь тихая ж». С якоря 

снялись (по утру) и двинулись в дальнейший 
путь 7/17 мая. Проплывая мимо расположен-
ного на берегу Прегеля загородного замка кур-
фюрста Фридрихсбурга, где тогда находился он 
сам, корабль Петра, по свидетельству Геемса, 
салютовал из трёх пушек, причём солдаты сто-
яли в строю».

Богословский М.М. Петр I: материалы для биографии. Т. 2: Первое загранич-
ное путешествие: 9 марта 1697 г. – 25 авг. 1698 г.: в 2 ч. / М.М. Богословский; худож. 
И.А. Озеров. – Москва: Центрполиграф. – С. 653.

 «24-го числа (декабрь, юлианский ка-
лендарь – прим. ред.), генерал-майор Дибич, 
сменивший полковника Тотенборна в коман-
довании передовыми войсками генерал-адъю-
танта Голенищева-Кутузова, на самом рассвете 
отправился к Бранденбургу, с 700 кавалерии, 
большею частью казаков, и двумя орудиями. 
Настигнув французский арьергард, из 1000 че-
ловек кавалерии состоявший, он тотчас атако-
вал его, опрокинул, и отбив одну пушку, про-
гнал к городу, при коем стояли маршалы Ней и 
Макдональд, с 10000 пехоты. Батарея о 8 пуш-
ках, открывшая свое действие, остановила рос-
сийскую кавалерию. Она начала отступать, а 
французы опять подвинулись вперед. При всем 
том сражение продолжалось без приметной 
невы годы со стороны Россиян, и неприятель, 
не желавший завязывать настоящего боя от-
ступил после одночасового боя. Барон Дибич, 

получивший в то время в подкрепление еще 
два казачьих полка, снова атаковал неприяте-
ля. Он ворвался в Бранденбург на плечах фран-
цузского арьергарда и прогнал его за Фришинг, 
не дав времени сжечь моста, поставленного 
на сей реке. Неприятельские стрелки покуси-
лись-было сжечь моста, поставленного на сей 
реке. Непри ятельские стрелки покусились-бы-
ло обратно занять город, дабы истребить мост, 
но были отбиты казачьим Селиванова полком. 
Вскоре засим полк Иловайского 12-го опро-
кинул несколько неприятельских эскадронов, 
двинувшихся против левого фланга россиян. 
Французы отступили по дороге к Браунсбер-
гу, быв преследуемы казаками до деревни Па-
терс-Орта. В сем деле россияне потеряли толь-
ко 40 человек, выбывших из строя. У неприяте-
ля взято 200 человек пленных». 

Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. 
Ч. 2 / Д.П. Бутурлин. – Санкт-Петербург: Военная Типография, 1838. – С. 316-317.

Составил Игорь Афонин
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Владимир Кулаков, 
доктор исторических наук, 

сотрудник Института археологии РАН (ИА РАН) 

МОГИЛЬНИК БЫВШИЙ TENGEN
 (ОКРЕСТНОСТИ BRANDENBURG/УШАКОВО)

Окрестности посёлка Brandenburg/Ушаково, известного своим замком и кирхой XIV в., для 
любителей прусской истории связаны с битвой при Pokarwis’е (1261 г.), в которой орденские войска 
потерпели сокрушительное поражение. Посёлок бывший Pokarben, с которым можно связать упо-
мянутую битву, располагался до нач. 50-х годов в 2 км к востоку от Brandenburg/Ушаково. В 1 км 
к юго-западу от бывш. Pokarben находился бывший Tengen, в окрестностях которого располагался 
прусский грунтовой могильник. Во второй половине XIX в. на могильнике проводились раскопки, при 
этом местным землевладельцем были вскрыты погребения 1–5 и 28, 29, в 1874 г. погребения 6–22 
раскопал Г. Берендт, в 1875 г. Р. Клебс изучил погребения 30–39, он же в 1978 г. – погребения 40–50. 
Материалы последнего года раскопок не были опубликованы (за исключением погребения 42 и 49). 
Результаты раскопок могильника бывшего Tengen были кратко суммированы в послевоенное время 
Яном Ясканисом, датировавшим вскрытые в XIX в. погребения фазами С1-Е (Jaskanis J., 1977, s. 333).

В связи с тем, что в России данные интересующего нас могильника ввиду редкости их публи-
каций неизвестны, а наших западных коллег, несмотря на доступность для них указанных публи-
каций, не привлекают материалы могильника бывшего Tengen, считаю необходимым опубликовать 
информацию о погребениях, исследованных на упомянутом могильнике во второй половине XIX в., 
тем самым ввести их в современный научный оборот.

1 Очевидно, данная фибула, относящаяся к поствикингскому времени, является позднейшим заупокойным жертво-
приношением.

КАТАЛОГ
погребений могильника бывшего Tengen, 

раскопанных во второй пол. XIX в.

Погр. Те-1 – трупосожжение (далее – 
КРМ) в виде группы кальцинированных ко-
стей. Инвентарь: «временная урна» – бикони-
ческий сосуд подтипа 1.3 (Кулаков В.И., 2003, 
рис. 105), два каменных куранта (Berendt G., 
1874, s. 8, taf. I,1). Дата погр. Те-1 не ясна.

Погр. Те-2 – КРМ в виде группы кальци-
нированных костей. Инвентарь: бронзовая под-
ковообразная фибула с плоским сечением дуж-
ки1, бронзовая гривна с тордированной дугой, 
ланцетовидный наконечник копья, наконечник 
дротика, нож, коса, глиняное биконическое 
пряслице, железный предмет, напоминающий 
«уменьшенные удила», «временная урна» –  
сосуд подтипа 1.2 (Кулаков В.И., 2003, рис. 
105) (Berendt G., 1874, s. 8, taf. I,II; Günther C., 
Voss A., 1880, sect. I, taf. 15). Судя по набору 

инвентаря, в погр. Те-27 присутствуют останки 
мужчины. Дата погр. Те-2 не ясна.

Погр. Те-3 – урновая КРМ. Инвентарь: 
урна типа 6 (Кулаков В.И., 2003, рис. 105), со-
державшая обломки кальцинированных ко-
стей без каких-либо находок, кольчатые уди-
ла и удила с S-видными псалиями (Berendt G., 
1874, s. 9, taf. I,3,3a,b). У дна могилы – один 
(или два?) скелет коня с отмеченными выше 
удилами (Wilbers-Rost S., 1994, S. 210). Судя по 
набору инвентаря, в погр. Те-27 присутствуют 
останки мужчины. Дата погр. Те-3 не ясна.

Погр. Те-4 – урновая КРМ. Инвентарь: 
сосуд-приставка вар. 1.1.1 (Кулаков В.И., 2003, 
рис. 105), кольчатые удила (Berendt G., 1874, 
S. 9, Taf. I,4), фрагменты толстостенной урны, 
обломки умбона щита, у дна могилы (?) – кон-
ский скелет (Wilbers-Rost S., 1994, s. 210). Судя 
по набору инвентаря, в погр. Те-27 присутству-
ют останки мужчины. Погр. Те-4 датируется 
римским временем.
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Погр. Те-6 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей в северо-вос-
точном углу могилы овальной в плане формы 
разм. 1,0 х 0,60 м, ориентированной по линии 
северо-запад – юго-восток, перекрытой валу-
нами. Инвентарь: биконическая «временная 
урна» с лощёной (?) поверхностью подтипа 
1.3 (Кулаков В.И., 2003, рис. 105), лежавшая 
к югу (рис. 2а) от группы кальцинированных 
костей, высыпанных из этой «урны» в могилу. 
Упомянутые обломки костей были измельчены 
до «состояния мела» (Berendt G., 1874, s. 10, taf. 
I,6). Дата погр. Те-6 не ясна.

Погр. Те-9 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей, выброшенных 
из «временной урны» у северного борта могилы 
(вне её), имевшей подпрямоугольные в плане 
очертания, разм. 1,5 х 1,0 м, ориентированной 
по линии северо-восток – юго-запад. Могила 
по периметру ограничена камнями. Инвентарь: 
две (?) «временные урны» (находились у се-
верного и юго-западных краёв могилы, вне её), 
одна из которых имеет биконическую форму и 
штампованный (в виде оттисков кольцевидно-
го штампа (орнамент над ребром тулова)) под-
типа 1.3 (Кулаков В.И., 2003, рис. 105), одно-
лезвийный меч с Т-образным сечением клинка 
(лежал к северу от могилы), фрагмент сере-
бряной (?) оковки ножен (?) меча (Berendt G.,  
1874, s. 10, taf. I). Судя по набору инвентаря, 
в погр. Те-27 присутствуют останки мужчины. 
Погр. Те-9 датируется по мечу VII в.

Погр. Те-13 – КРМ в виде группы об-
ломков кальцинированных костей, выброшен-
ных из «временной урны» к северу от могилы, 
имевшей овальную в плане форму, разм. 1,0 х 
0,5 м, ориентированной по линии северо-вос-
ток – юго-запад, ограниченной по периметру 
крупными валунами и заполненной остатками 
погребального костра (далее – ОПК). Инвен-
тарь: «временная урна» подтипа 1.6 (Кулаков 
В.И., 2003, рис. 105), стоявшая к юго-западу от 
выброшенной из неё группы обломков кальци-
нированных костей, среди которых был обна-
ружен фрагмент железного предмета (Berendt 
G., 1874, s. 11, taf. I,13). Дата погр. Те-13 не 
ясна.

Погр. Те-16 – КРМ, располагавшаяся в 
могиле прямоугольной формы (глуб. от совр. 
дневной поверхности – 0,50 м), разм. 1,25 х 

0,90 м, ориентированной по линии северо-за-
пад – юго-восток, заполненной ОПК, по пе-
риметру ограниченной крупными валунами 
(самый из них большой обозначал северный 
угол могилы) и перекрытая камнями меньших 
размеров. Инвентарь: толстостенная «времен-
ная урна» небольших размеров, стоявшая вне 
могилы у северо-западной границы могилы, 
биконическая урна подтипа 1.3 (Кулаков В.И., 
2003, рис. 105), лежавшая на одном из камней, 
обозначавших северо-восточную границу мо-
гилы, два наконечника дротиков в южной ча-
сти заполнения могилы (Berendt G., 1874, s. 12, 
taf. I,16). Судя по набору инвентаря, в погр. Те-
27 присутствуют останки мужчины. Дата погр. 
Те-16 не ясна.

Погр. Те-23 – КРМ в виде группы каль-
цинированных костей, перекрытых каменной 
кладкой, в составе которой отмечен камень 
цилиндрической формы без следов обработки. 
Инвентарь: лепная миска усечённо-кониче-
ской формы типа RW XI (Кулаков В.И., 2003, 
рис. 105), стоявшая на каменной кладке (пока-
затель заупокойной жертвы?), глиняное бико-
ническое пряслице, «временная урна» – сосуд 
типа Wiekau (Nowakowski W., 1996, s. 59), ко-
торый появляется на Самбии во II в. (Gaerte W., 
1929, S. 169) (Berendt G., 1874, s. 12, taf. I,II). По 
типу «временной урны» погр. Те-23 датируется 
II в. н.э. 

Погр. Те-24 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей, перекрытой 
каменной кладкой (?). Инвентарь: бронзовая 
арбалетовидная фибула типа AVII,167, желез-
ная арбалетовидная фибула типа AVII,161 (обе 
фибулы лишены иглоприёмников), железная 
пряжка типа M-L D-17 (фаза С1 – Madyda-
Legtko R., 1986, s. 29), железная поясная скоба 
П-образной формы, «временная урна» бико-
нической формы подтипа 1.1.1 (Кулаков В.И., 
2003, рис. 105) с зигзагообразным прорезным 
орнаментом выше ребра тулова, стоявшая ря-
дом с группой обломков кальцинированных 
костей, железная заклёпки (от поясного набо-
ра?) (Berendt G., 1874, s. 12, 13, taf. I,1,2; II,13). 
По пряжке погр. Те-24 датируется фазой С1.

Погр. Те-25 – урновая КРМ. Инвен-
тарь: урна с утраченной верхней частью, в урне 
вместе с обломками кальцинированных ко-
стей находился сосуд-приставка типа Dollkeim  
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(Кулаков В.И., 2003, рис. 105), в урне же нахо-
дился остриём вниз умбон щита типа Zieling F1 
(фаза В2b – Радюш О.А., Скворцов К.Н., 2008, 
с. 141), заполненный обломками кальциниро-
ванных костей, наконечник копья, наконечник 
дротика, коса, два сланцевых точила, фибу-
ла, неопределимая бронзовая римская моне-
та (Bolin St., 1926, s. 223), втульчатый топор, 
железная пряжка, два железных бубенчика 
(Berendt G., 1874, s. 13, taf. II). Судя по набору 
инвентаря, в погр. Те-25 присутствуют останки 
мужчины. По умбону щита погр. Те-25 датиру-
ется фазой В2b.

Погр. Те-26 – урновая КРМ. Инвентарь: 
урна, уничтоженная в своей верхней части, дно 
сосуда-приставки, лежавшее в урне с обломка-
ми кальцинированных костей, боевой нож, на-
конечник копья. Две последние находки обна-
ружены рядом с урной (Berendt G., 1874, 1874, 
s. 14, 15, taf. I,26). Судя по набору инвентаря, 
в погр. Те-27 присутствуют останки мужчины. 
Датировка погр. Те-26 по боевому ножу – рим-
ское время.

Погр. Те-27 – КРМ в виде группы об-
ломков кальцинированных костей. Инвентарь: 
сломанная серебряная гривна с тордирован-
ным дротом, фрагмент арбалетовидной фибу-
лы типа Duratón, корпус которой изготовлен из 
бронзы, спираль, дуга и игла – серебряные, нож 
с обломанным концом, наконечник копья, со-
суд-приставка подтипа 1.1 (Кулаков В.И., 2003, 
рис. 105) (Berendt G., 1874, 1874, s. 15, taf. I,27). 
Судя по набору инвентаря, в погр. Те-27 при-
сутствуют останки мужчины. По фибуле погр. 
Те-27 датируется VI в. н. э.

Погр. Те-28 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей, перекрытой на 
глуб. 0,25 м каменной кладкой разм. 1,5 х 1 м. 
Среди камней кладки отмечен круг из камней 
диам. 0,3 м (крепёж основания столба?). Инвен-
тарь: «временная урна», заполненная песком и 
найденная рядом с группой кальцинирован-
ных костей, с костями обнаружены бронзовая 
пряжка, между костями и «временной урной» 
лежал нож-кинжал дл. 0,54 м, наконечник ко-
пья, удила. Правда, останки коня обнаружены 
не были (Klebs R., 1876, s. 53, 54). Погр. Те-28, 
судя по набору инвентаря, содержит останки 
мужчины-воина. По ножу-кинжалу погр. Те-28 
датируется VI в. н. э.

Погр. Те-29 – урновая КРМ в заполнен-
ной ОПК могиле овальной в плане формы разм. 
2,0 х 1,10 м, перекрытой на глуб. 0,3 м камен-
ной кладкой. Инвентарь: урна диам. 0,7 м, со-
держащая остальные находки, среди которых –  
бронзовый бубенчик, нож, спиралевидное се-
ребряное кольцо. У дна могилы, в 0,2 м глубже 
группы кальцинированных костей – череп коня 
с удилами в зубах, перекрытый обожжёнными 
камнями. На бронзовых кольцах удил сохрани-
лись остатки ремней с бронзовыми накладками. 
На черепе коня обнаружены бронзовые наклад-
ки оголовья (Klebs R., 1876, s. 54). Погр. Те-29 
содержит, судя по сопутствующему захороне-
нию конского черепа, останки мужчины и дати-
руется эпохой Великого переселения народов.

Погр. Те-30 – КРМ. Инвентарь: брон-
зовая обоймица пряжки, бронзовый наконеч-
ник ремня, бронзовые поясные накладки с се-
ребряным покрытием (Nowakowski W., 1996, 
taf. 66,9,10). Погр. Те-30 содержит, возможно, 
останки мужчины и датируется, судя по остат-
кам поясного набора, римским временем.

Погр. Те-31 – урновая КРМ, перекры-
тая каменной кладкой, причём один из её 
камней служил для урны крышкой. Инвен-
тарь: стек лянные бусины, урна типа RW XVA  
(Кулаков В.И., 2003, рис. 105) с лощёной верх-
ней частью тулова, к западу от этого сосуда –  
небольшой лощёный «питьевой» сосуд, в урне 
на обломках кальцинированных костей найде-
на миска, вокруг которой были найдены осталь-
ные детали инвентаря. Среди них: пара (?)  
перекладчатых бронзовых, с железными дета-
лями фибул группы 2 «мазурских фибул», не-
большая бронзовая арбалетовидная фибула, 
бронзовая монета Луциллы (жена Императора 
Люция Вера – 130–169 гг. н. э.), бронзовая (?) 
гривна, один из концов которой обмотан прово-
локой, бронзовая кольцевидная подвеска, 9 же-
лезных ведёрковидных подвесок (Nowakowski 
W., 1996, taf. 63,1-6), нож, глиняное пряслице, 
стеклянные бусины (Klebs R., 1876, s. 56, 57). 
Судя по набору инвентаря, погр. Те-31 содер-
жит останки женщины. Погр. Те-31 по фибу-
лам датируется фазой С1.

Погр. Те-32 – урновая КРМ, перекры-
тая каменной кладкой. Инвентарь: урна типа 
Grebieten с двумя (тремя?) горизонтальными 
валикообразными налепами (тип ОA XXVIII,3 –  
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Кулаков В.И., 2003, рис. 104), сосуд-приставка 
типа Dollkeim (Кулаков В.И., 2003, рис. 105), в 
урне найдены два глиняных пряслица, две же-
лезные пряжки, нож, бронзовое кольцо, фраг-
менты спекшихся на погребальном костре двух 
перекладчатых фибул, большой кусок янтаря 
с отверстием (Klebs R., 1876, s. 57, 58), брон-
зовая оковка устья питьевого рога, железный 
Г-образный ключ (Nowakowski W., 1996, taf. 
64,7-10). Судя по набору инвентаря, погр. Те-
32 содержит останки женщины. Погр. Те-32 по 
фибулам датируется фазой С1.

Погр. Те-33 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей, обнаруженной 
на глуб. 0,9 м. Инвентарь: бронзовая переклад-
чатая фибула группы 2 «мазурских фибул» 
(фаза В2/С1 – Kulakov V., 2005, p. 23), бронзо-
вое кольцо (Günther C., Voss A., 1880, Section I, 
taf. 8, nr 388; Nowakowski W., 1996, taf. 63,11), 
глиняное (?) пряслице, нож, большая янтарная 
бусина (Klebs R., 1876, s. 58). Судя по набору 
инвентаря, погр. Те-33 содержит останки жен-
щины. Погр. Те-33 по фибулам датируется фа-
зой В2/С1.

Погр. Те-34 – урновая КРМ. На глуб.  
0,35 м от дневной поверхности была обнару-
жена каменная кладка круглой в плане формы 
диам. 0,52 м. На одном из камней находилось 
железное острие. В центре кладки находился 
плоский камень, ориентированный с севера на 
юг. Под кладкой обнаружены две урны круп-
ных размеров, заполненные обломками каль-
цинированных костей (Klebs R., 1876, s. 52). 
Инвентарь: с западной урной найдена бронзо-
вая пряжка типа M-L D-17 (фаза С1 – Madyda-
Legtko R., 1986, s. 29) (Nowakowski W., 1996, 
taf. 63,12,13). С восточной урной (группой 
кальцинированных костей?) найдена стеклян-
ная бусина красного цвета с белым орнамен-
том, янтарная бусина, бронзовая накладка (?) 
(klebs R., 1876, s. 58). Судя по деталям инвен-
таря, погребение содержит останки женщины. 
Погр. Те-34 по пряжке датируется фазой С1.

Погр. Те-35 – КРМ в виде группы об-
ломков кальцинированных костей. Инвентарь: 
с кальцинированными костями обнаружены 
бронзовая ажурная поясная накладка, фрагмент 
ажурной обоймицы от пряжки, бритва с обло-
манным концом, фрагменты двух железных 
ключей, двое ножниц (Nowakowski W., 1996, 

taf. 64,1-6), стоявший в 0,23 м к северо-западу 
от группы костей сосуд-приставка подтипа 2.3 
(Кулаков В.И., 2003, рис. 105), глиняное пряс-
лице, два бронзовых наконечника ремней, спек-
шиеся обломки бронзовых фибул, бронзовая 
фибула с серебряной (?) кольцевой гарнитурой, 
бронзовый стержень с закруглёнными торца-
ми, спекшиеся стеклянные бусины различных 
цветов (Klebs R., 1876, s. 58; Хомякова О.А.,  
2015, с. 206). Судя по деталям инвентаря, по-
гребение содержит останки женщины, по дета-
лям пояса погр. Те-35 датируется фазами В2/
С1-С1а (Хомякова О.А., 2015, с. 197).

Погр. Те-36 – КРМ под каменной клад-
кой округлой в плане формы на глуб. 0,2 м. Под 
кладкой на глуб. 0,8 м обнаружены мелкие об-
ломки кальцинированных костей. Инвентарь: 
глиняное пряслице, биконическая (?) янтарная 
бусина (Klebs R., 1876, s. 59). Судя по характеру 
инвентаря, погр. Те-36 содержит останки жен-
щины. Дата погр. Те-36 не ясна.

Погр. Те-37 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей под каменной 
кладкой прямоугольной в плане формы разм. 
1,60 х 1,30 м, вытянутой по линии север–юг. 
Скопление костей было окружено камнями. 
Инвентарь: заполненная песком «временная 
урна», стоявшая частично на костях, под ней – 
серп, нож дл. 25 см, нож дл. 10 см, янтарная бу-
сина, точёная на токарном станке (?). На глуб. 
1,20 м обнаружен перекрытый камнями кон-
ский череп с удилами в зубах (Klebs R., 1876, s. 
60). Судя по деталям погребения, оно содержит 
останки мужчины и по янтарной бусине (тип 
Pauckenperle?) датируется второй пол. IV – 
первой пол. V вв. н. э.

Погр. Те-38 – КРМ в виде группы об-
ломков кальцинированных костей (на глуб. 
0,90 м), перекрытых круглой в плане каменной 
кладкой. В стороне от могилы найден «желез-
ный инструмент». Инвентарь: два ножа, желез-
ная пряжка. Под костями обнаружен конский 
череп с удилами в зубах (Klebs R., 1876, s. 60). 
Судя по деталям погребения, оно содержит 
останки мужчины. Дата погр. Те-38 не ясна.

Погр. Те-39 – КРМ в виде группы облом-
ков кальцинированных костей (?) под камен-
ной кладкой на глуб. 0,30 м, среди камней клад-
ки обнаружен камень дл. 0,56 м, под которым 
находилась группа весьма измельчённых об-
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ломков костей на глуб. 0,85 м. Инвентарь: пара 
бронзовых фибул (тип AV,94, серия 1 – фаза С1 –  
Кулаков В.И., 2016, с. 317) с серебряным по-
крытием, 24 железные поясные накладки, ле-
жавшие рядом с группой костей в виде полосы 
(возложенный в могилу пояс), железная обой-
мица пряжки «самбийского» пояса (Jaskanis J.,  
1977, ryc. 25,k,m; Günther C., Voss A., 1880,  
nr 486) , железное кольцо, большое количество 
золото-стеклянных бусин (Klebs r., 1876, s. 61, 
62). Судя по набору инвентаря, погр. Те-39 со-
держит останки знатной женщины и датирует-
ся по фибулам фазой С1.

 Итак, по данным старых публикаций 
удалось восстановить информацию о 25 по-
гребальных комплексах, вскрытых на грун-
товом могильнике бывш. Tengen в кон. XIX в.  
Датировке поддаются 15 комплексов, обладаю-
щих датирующим материалом фаз В2b – Е, что 
несколько расширяет приведённою выше дати-
ровку комплексов могильника, данную Я. Яска-
нисом. Подавляющая часть погребений интере-
сующего нас могильника перекрыта традици-
онными для эстиев и ранних пруссов каменны-
ми кладками, что должно свидетельствовать, 
возможно, об отсутствии в позднейшее время 
в данном микрорегионе интенсивной распашки 
почвы. При этом они показывают хронологи-
ческое распределение черт погребального об-
ряда. В 5 погребениях II в. н. э. (шире – рим-

ского времени) встречены урновые кремации, 
в 8 погребениях II–VII вв. н. э. встречена кре-
мация в виде группы обломков кальциниро-
ванных костей (КРМ подтипа 1.2). В послед-
нем случае эти обломки переносились с костра 
во «временной урне» и высыпались в могилу. 
Сосуд для переноса костей бросался/ставился 
рядом с костями. Причём «временные урны» 
появляются на могильнике бывш. Tengen уже в 
раннеримское время. Ранее я считал, что такая 
форма обрядности характерна для ранней фазы 
прусской культуры (V в. н. э. – Кулаков В.И.,  
2003, с. 294). При этом такие захоронения с за-
пада сопровождались конскими могилами. На 
могильнике бывш. Tengen КРМ подтипа 1.2 
имеются конские костяки у дна могилы, что ра-
нее считалось признаком прусских погребений 
эпохи раннего средневековья.

Анализ погребений, вскрытых старыми 
раскопками на могильнике бывш. Tengen, сви-
детельствует о том, что микрорегион будущей 
битвы при Pokarwis’е был обжит эстиями ещё в 
раннеримское время. При этом местные жители 
уже во II в. н. э. использовали микрорегиональ-
ную особенность погребального обряда – пере-
нос обломков костей с погребального костра в 
могилу во «временной урне». Впоследствии эта 
черта обрядности стала маркером для прусской 
культуры её ранней фазы развития.
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Бывший Tengen в окрестностях Brandenburg / Ушаково 
(Карта 1936 г.)

Инвентарь погр. Те-2, Те-3, Те-4, Те-6 и Те-13 
(Berendt G., 1874)

Инвентарь погр. Те-9, Те-16, Те-23 и Те-24 
(Berendt G., 1874)

Инвентарь погр. Те-25, Те-26 и Те-13 
(Berendt G., 1874)  

Инвентарь погр. Те-30, Те-31 и Те-32 
(Berendt G., 1874, Klebs R., 1876, Taf. I,1,4; 2,14-22,25)

Инвентарь погр. Те-33, Те-34, Те-35 и Те-39 
(Berendt G., 1874, Klebs R., 1876, Taf. II,1,3,4,6)
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ТАК ШТУРМОВАЛИ БРАНДЕНБУРГ

Овладение Бранденбургом (ныне п. Уша-
ково Гурьевского района) было осуществлено 
в ходе операции 3-го Белорусского фронта по 
ликвидации восточно-прусской группировки 
противника юго-западнее города Кенигсберг 
(т. н. Бранденбургская операция 36-го гвардей-
ского Неманского стрелкового корпуса, прохо-
дившая с 13 по 19 марта 1945 года).

 К марту 1945 года на северо-восточных 
подступах к Бранденбургу имелось 5 заранее 
подготовленных оборонительных рубежей. 
Сплошные траншеи полного профиля начина-
лись от залива и кончались у заболоченной пой-
мы реки Фришинг (р. Прохладная). Заболочен-
ная пойма этой реки использовалась против-
ником как естественное препятствие, прикры-
вавшее до 3 км фронта его обороны. В районе 
дорог перед траншеями имелись проволочные 
заграждения и противотанковые минные поля. 
В самом Бранденбурге значительная часть вы-
годно расположенных домов была приспособ-
лена к долговременной обороне. Причем эти 
здания были приспособлены и к борьбе внутри 
самого дома – в стенах, разделявших комнаты, 
были устроены хорошо замаскированные бой-
ницы для наблюдения и стрельбы.

 Основным противником наших частей 
была танко-гренадерская дивизия «Великая Гер-
мания», командованию которой были подчинены 
все действовавшие на этом участке фронта части 
(367-й ПД) и временные формирования, в т. ч. и 
прибывшие впоследствии. В составе этой дивизии 
были танко-гренадерский, танко-фюзелерный, 
танковый, танко-артиллерийский и танко-сапер-
ный полки, полк «Краусоль», боевая группа «Бран-
денбург» (один пех. батальон), зенитный дивизи-
он, батальон связи, 1041-й АДН РГК, три сапер-
но-строительных батальона и др. подразделения. 
На вооружении вышеуказанных частей этой ди-
визии, по сведениям нашей разведки, было: 4 тан-
ка «Пантера», 2 танка «Тигр», 6 – штурм. орудий, 

около 20 бронетранспортеров; орудий 150-мм –  
8, орудий 105-мм - 48, зенитных орудий 88-мм – 
12 шт., а также штатные орудия калибра 75 мм,  
37  мм и 20 мм, минометы различных калибров 
(15 шт.- шестиствольные), ПТР и фаустпатроны.

 13 марта 1945 года 36-й гвардейский 
Неман ский корпус 11-й Гв. Армии гв. гене-
рал-лейтенанта П.К. Кошевого перешел в на-
ступление с рубежа к. Маулен (не сущ., ныне 
район промзоны за рестораном «Три Холма») –  
ст. Зеепотен (Голубево), с задачей на вто-
рой день наступления выйти к реке Фришинг  
(р. Прохладной) на всем её протяжении, овла-
деть Бранденбургом и надежно перекрыть шос-
сейную дорогу Бранденбург – Кенигсберг, еще 
используемую противником для связи между 
северной и южной группировками его войск. 
Этими действиями 36-й корпус обеспечивал 
левый фланг и тыл войск 11-й Гв. Армии и 
создавал условия для успешного штурма горо-
да-крепости Кенигсберг с юга. 

Перед наступлением 36-й Гв. СК имел в 
своем составе: 16-ю, 18-ю и 83-ю гв. стр. диви-
зии, усиленные 264-м ТСАП (20-СУ-122), 338-м  
ТСАП (20-СУ-152), 551-м и 265-м ИПТАП, 
1093-м и 1165-м корпусными АП, 545-м мино-
метным полком, двумя дивизионами 149-й арм.
ПАБР, 9-й ШИСБР (4 сап. батальона и один –  
огнемётный), 11-м и 519-м огнемётными бата-
льонами и 174-й отд. огнемётной ротой. Для раз-
минирования, ремонта и содержания корпусных 
маршрутов были выделены два инженерных ба-
тальона – 10-й ОШИСБ и 2-й Гв. ОШИСБ. Хими-
ческое обеспечение осуществлял 108-й отд. бата-
льон химзащиты. К 13.03.45 г. в стрелковых сое-
динениях корпуса имелось в наличии офицерско-
го, сержантского и рядового состава: 16-я Гв. СД –  
3401 чел., 18-я Гв. СД – 4061 чел., 83-я Гв. СД – 
3581 чел. при этом из тыловых подразделений 
были изъяты и поставлены в строевые подраз-
деления все годные к несению строевой службы. 
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Стрелковые батальоны перешли на двухротную 
структуру. Средний численный состав стрелковых 
рот был доведен: в 16-й Гв. СД – до 50 человек, в 
18-й Гв. СД – до 61 чел., в 83-й Гв. СД – до 48 
человек. После 75-минутной артиллерийской 
подготовки, в 11:25 13.03.45 г. части корпуса 
атаковали передний край обороны противника 
и, преодолев сильное огневое сопротивление, 
прорвали его. На правом фланге, вдоль залива, 
наступала 16-я Гв. СД, в центре – 18-я Гв. СД и 
на левом фланге – 83-я Гв. СД. 

Развивая наступление, части корпуса за-
вязали бои в глубине оборонительной полосы 
противника. Из-за неблагоприятных метеоусло-
вий (шел дождь со снегом) авиация не смогла 
принять участие в обработке намеченных для 
неё целей, а артиллерия могла вести прицель-
ный огонь на глубину не далее 2 км от своих 
НП. Поэтому огонь противника в значительной 
степени подавлен не был, и пехоте вместе с под-
держивающими ее самоходными установками 
зачастую приходилось самостоятельно преодо-
левать упорное сопротивление противника, ко-
торое нарастало по мере углубления наших бое-
вых порядков во вражескую оборону. 

Продвижение наших подразделений впе-
ред затруднялось и тем, что теплая погода, зна-
чительно выше нуля, вызвала таяние снега, по-
чва превратилась в грязь, дороги, кроме одетых 
камнем, стали труднопроходимыми для гусенич-
ных машин и непроходимыми для автотранспор-
та. Вне дорог кроме пехоты могли продвигаться 
только самоходные орудия, но и они погружались 
в грунт до 30 см. Ручьи и болота наполнились во-
дой и превратились в серьезные противотанковые 
препятствия. В таких метеоусловиях чрезвычай-
но затруднялись подвоз боеприпасов, эвакуация и 
перегруппировка артиллерийских подразделений 
и снижался темп наступления. Такая неблагопри-
ятная погода продолжалась с небольшими пере-
рывами до 18 марта 1945 г., так что наша авиация 
над полем боя практически не действовала. 

Однако, несмотря на неподавленный 
огонь противника, исключительную грязь и 
слякоть, наша пехота при поддержке САУ, про-
рвала передний край и устремилась в глубину 
обороны противника. К исходу четвертого дня 
наступления, 16 марта 1945 г. , 36-й гв. стр. кор-
пус после упорных наступательных боев с про-
тивником, отразив много его контратак и пре-

одолев две оборонительные полосы, продви-
нулся на 13 км и овладел населенными пункта-
ми: Вальдбург (парк Вальдбург), Вальдпотен, 
Хайде-Вальдбург (п. При брежный), Вангитт  
(с/о Изумруд), Коббельбуде (Голубево),  
к. Бранденбург (ул. Дружная пос. Ушаково),  
Покарбен, флигелями Ной-Кольбникен,  
Ванггникен, Моркен, Бесделен, Кранцберг, 
Фридрихсхоф (флигели не существуют), госп. 
дворами Дюмпелькруг, Альбенен, Шойшен 
(госп. дворы – не существуют) и станцией Коб-
бельбуде (Голубево), выйдя на берег залива 
Фриш-Гаф (Калининградский).

В ходе 4 дневных боев части корпуса унич-
тожили до 1370 солдат и офицеров противника, 
68 ручных и станковых пулеметов, 32 разных ору-
дия, 7 минометов, 2 танка, 6 САУ, 13 БТР. Взято 
244 пленных. Захвачено 3 БТР, 8 орудий, 9 мино-
метов, 13 пулеметов, 13 автомашин, 2 паровоза, 
280 вагонов и платформ. 

До 20:00 16.03.45 г. по боевым порядкам 
наших частей противник вел артиллерийский и 
минометный огонь: с сев.-вост. окраины Бран-
денбург 150-мм артбатарея и батарея 121-мм 
минометов, с южной окраины Бранденбург две 
105-мм артбатареи, от г. дв. Региненхоф – 105-
мм артбатарея, от отм. 10,3 - батарея шести-
ствольных минометов. 

Непосредственно перед фронтом насту-
пающих частей корпуса действовали 5 станко-
вых, 5 ручных и 2 крупнокалиберных пулемета. 
Кроме того, вели огонь 3 танка, 2 БТР и 4 САУ. 
К 22:00 16 марта, части 16-й и 18-й Гв. СД с бо-
ями вышли на непосредственные подступы к 
Бранденбургу. Корпус готовился к форсирова-
нию реки Фришинг. С утра 17.03.45 г. он должен 
был двумя дивизиями, сосредоточив усилия на 
своем левом фланге, продолжать наступление и 
к исходу дня овладеть городом и портом (так 
в тексте документа – прим. авт.) Бранденбург. 
За 16 марта части корпуса уничтожили свыше 
450 гитлеровцев, 3 танка и САУ; захватили 100 
пленных, 4 орудия, 2 БТР, 4 миномета, 7 пуле-
метов и склад с боеприпасами. 

В ночь на 17 марта части 16-й и 18-й Гв. СД 
вели огневой бой с противником на достигнутых 
рубежах, отбивали контратаки его мелких групп, 
вели разведку и наступали отдельными усилен-
ными отрядами с целью овладения передовыми 
траншеями противника, уточнения его группи-
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ровки и системы огня. Однако действия усилен-
ных отрядов из-за организованного огневого со-
противления противника успеха не имели. В 10:30 
17-го марта части 16-й и 18-й Гв. СД после ко-
роткого артналета по противнику возобнови-
ли наступление. 16-я Гв. СД, наступая вдоль 
шоссе Бранденбург-Кенигсберг, решительным 
ударом сломила ожесточенное сопротивление 
врага: 43-й Гв. СП при этом отбил четыре его 
контратаки, силою до двух рот пехоты с 3-4 
танками и САУ каждая; 46-й Гв. СП – отбил три 
контратаки, силой до 2 рот пехоты каждая, при 
поддержке 4-6 танков и САУ. 

После этого дивизия, продолжая насту-
пление, овладела двумя укрепленными высотами, 
прикрывавшими Бранденбург, и, преодолев две 
линии траншей, ворвалась в северо-восточную 
часть города, а затем броском одного из передо-
вых подразделений 46-го Гв. СП овладела мостом 
через реку Фришинг. В составе этого подразделе-
ния находилась специальная саперная группа под 
командой сержанта И.И. Попова (в составе 8 че-
ловек), которая решительно и смело прорвалась 
к первому из двух мостов, при содействии пехоты 
уничтожила охрану моста и перерезала провода, 
чем спасла мост от взрыва. 

Умело действовал здесь ефрейтор 43-го 
отд. штурмового инженерно-саперного батальона 
Д.Е. Топилин. Он заметил плохо замаскирован-
ные провода взрывной сети. Вытащил нож, пе-
ререзал провода и стал вынимать взрыватели из 
снарядов. Когда вынимал последний взрыватель, 
его тяжело ранило. Подоспевшим на помощь то-
варищам он сообщил, что мост разминирован и 
что по нему можно пропускать боевую технику. 
За этот подвиг ефрейтор Топилин был награжден 
вторым орденом Красной Звезды. 

Второй мост в результате быстрых дей-
ствий передового отряда также был частично со-
хранен. Как выяснилось позднее, на каждом мо-
сту находилось по 4 заряда мощностью в 100 кг 
взрывчатки каждый. Используя уцелевший мост 
через реку Фришинг, 46-й Гв. СП переправился 
на другой берег, прорвался к центру Бранденбур-
га и, преодолевая сопротивление противника в 
уличном бою, уничтожая очаги сопротивления в 
составе мелких групп автоматчиков, вышел на его 
юго-западную окраину. 43-й Гв. СП, переправив-
шись по мосту вслед за 46-м Гв. СП, развернулся 
вправо от шоссе и завязал уличные бои за север-

ную и западную окраины Бранденбурга, уничто-
жая разрозненные группы противника, сопро-
тивляющиеся в приспособленных для обороны 
зданиях. Подошедшие к северному берегу реки 
Фришинг части 18-й Гв. СД, пользуясь плохой 
видимостью в тумане, на подручных средствах и 
даже вплавь форсировали её. 

Своим огнем по противнику, организовав-
шему оборону на южной и восточной окраинах 
города и в районе Мельницы, что на 1 км. юж-
нее Бранденбурга (Вороново), части 18-й Гв. СД 
обеспечивали продвижение частей 16-й Гв. СД и 
выход их на юго-западную и западную окраины 
Бранденбурга. В дальнейшем части 16-й Гв. СД , 
к 20:00 полностью очистив Бранденбург, продол-
жали наступление вдоль шоссе на Людвигсорт и 
вышли к Коршенру (Ладыгино), где встретили 
сильное огневое сопротивление противника. 53-й 
Гв. СП 18-й Гв. СД, переправившись на южный 
берег реки Фришинг, немедля развил успех 46-го 
Гв. СП в южном направлении и овладел опорным 
пунктом противника в районе мельницы. 

51-й Гв. СП, уничтожая отдельные сопро-
тивляющиеся огневые точки противника запад-
нее мельницы и в районе к. Бранденбург-южн., 
занял к. Бранденбург-южн. (ныне р-н южнее  
ул. Молодежная поселка Ушаково). 58-й Гв. СП  
к 22:00 17.03.45 г. был также введен в район 
Бранденбурга, где производил очистку населен-
ного пункта от мелких групп засевших немецких 
автоматчиков и диверсантов. В ходе боя за Бран-
денбург 17.03.45 г. было уничтожено более 300 
гитлеровцев, орудий разного калибра – 9, БТР –  
2, минометов – 3, танков – 3, самоходных ору-
дий – 4, автомашин – 1; захвачено: пленных –  
73 чел., орудий разного калибра – 8, БТР – 5, 
минометов – 13, автомашин – 9, пулеметов – 7, 
автоматов – 18, винтовок – 80, склад бумаги и 
склад ржи – более 100 тонн. Потери частей 36-го 
Гв. СК за 15 и 16 марта 1945 года составили: уби-
тыми – 83 человека, ранеными – 264 человека.

В ходе боев за Бранденбург отличились 
и были награждены: 

в 16-й Гв. СД : - орденом Красного Знаме-
ни: Лисин Иван Прокофьевич, 1911 г. р., майор, 
нач. штаба 46-го Гв. СП; - орденом Отечественной 
войны І степени; в 43-м Гв . СП: Гениатуллин Ман-
сур Калимуллович, 1915 г. р., гв. капитан, 1-й пом. 
нач. штаба, Мошков Яков Семенович, 1909 г. р.,  
гв. майор, зам. командира полка по стр. части, Ху-
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мурашвили Георгий Иосифович, 1912 г.р., гв. лей-
тенант, командир 1-й СР; в 46-м Гв. СП: Баблидзе 
Андрей Давидович, 1915 г. р., гв. мл. лейтенант, 
парторг 1-го СБ, Мороз Станислав Константи-
нович, 1925 г. р., гв. лейтенант, командир мин. 
роты, Ткаченко Иван Григорьевич, 1920 г р., гв. 
лейтенант, командир взвода связи; -орденом 
Славы ІІ степени: Смекалов Анатолий Алексее-
вич, 1906 г. р., рядовой, командир мин. расчета 
43-го Гв. СП; в 18-й Гв. СД: - орденом Красного 
Знамени: Клочков Дмитрий Николаевич, 1923 г. р.,  
гв. лейтенант, командир пул. взвода 51-го Гв. СП, 
Ревенко Владимир Каленикович, 1910 г.р., гв. 
полковник, зам. командира дивизии по стр. ча-
сти, Стацев Аркадий Иванович, 1916 г. р., гв. ст. 
лейтенант, командир СБ 51-го Гв. СП; - орденом 
Отечественной войны І степени: Агапитов Вален-
тин Иванович, 1921 г. р., гв. лейтенант, командир 
взвода пешей разведки 53-го Гв. СП, Ионин Ва-
силий Иванович, 1923 г. р., гв. лейтенант, коман-
дир стр. взвода 51-го Гв. СП, Жуваров Александр 
Афанасьевич, 1916 г. р., гв. ст. лейтенант, коман-
дир 4-й СР 51-го Гв. СП, Смирнов Михаил Пав-
лович, 1911 г. р., гв. старшина, нач. радиостанции 
27-го Гв. ОБС, Комлев Иван Андреевич, 1920 г. р.,  
гв. ст. лейтенант, нач. штаба 23-го Гв. САДН, Смо-
ленко Александр Данилович, 1917 г. р., гв. ст. лей-
тенант, командир взвода 120-мм миномета 53-го 
Гв. СП, Суворов Михаил Павлович, 1926 г. р.,  
гв. рядовой, стрелок 2 СР 51-го Гв. СП; - орденом 
Славы ІІ степени: Колосов Владимир Иванович, 
1924 г. р., гв. рядовой, автоматчик 1-й СР 58-го 
Гв. СП, Синячкин Федор Мокеевич, 1925 г. р., 
мл. сержант, ручной пулеметчик 53-го Гв. СП; -  
орденом Александра Невского: Прудников Ана-
толий Васильевич, 1920 г. р., гв. капитан, коман-
дир 2-го СБ 51-го Гв. СП. Многие воины 36-го  
Гв. СК были также награждены другими ордена-
ми и медалями.

Непосредственно в боях за Бранденбург 
участвовали: 16-я гвардейская стрелковая Ка-
рачевская ордена Ленина Краснознаменная ор-
дена Суворова дивизия (командир – гв. гене-
рал-майор М.А. Пронин, нач. политотдела – гв. 
полковник А.А. Котунов, нач. штаба – гв. пол-
ковник П.С. Сер геев) в составе: 43-й гвардейский 
стрелковый полк – командир гв. подполковник  
Т.И. Слзский, 46-й гвардейский стрелковый  
полк – командир гв. подполковник В.М. Пищен-
ко, 49-й гвардейский стрелковый полк - командир 

гв.подполковник С.И. Донин, 44-й гвардейский 
артиллерийский ордена Кутузова полк – коман-
дир гв. подполковник И.Т. Романенко, 21-й отд. 
гвардейский самоходно-артиллерийский диви-
зион – командир гв. капитан В.И. Полянский, 
23-й отд. гвардейский саперный батальон –  
командир гв. капитан Н.А. Мамонтов, а также 
26-й отд. гв.батальон связи, 20-я отд. гв. разве-
дрота и части обеспечения дивизии; 

18-я гвардейская стрелковая Инстер-
бургская Краснознаменная дивизия (коман-
дир – гв. генерал-майор Г.И. Карижицкий, нач. 
политотдела - гв. полковник М.Д. Холод, нач. 
штаба – гв. полковник А.А. Рыбин) в составе: 
51-й гвардейский стрелковый полк – командир 
гв. подполковник С.Е. Павлов, 53-й гвардей-
ский стрелковый полк – командир, гв. подпол-
ковник Н.М. Приладышев, 58-й гвардейский 
стрелковый полк – командир, гв. подполковник 
В.Г. Кривич, 52-й гвардейский артиллерийский 
полк – командир, гв. подполковник А.П. Смир-
нов , 23-й отд. гвардейский самоходно-артил-
лерийский дивизион - командир гв. майор  
В.Г. Клименко, 24-й гвардейский саперный ба-
тальон – командир майор М.В. Антропов, 27-й 
гв. отд. батальон связи, 5-я гв. отд. разведрота и 
части обеспечения дивизии. 

Соединения и части усиления: 
•	 264-й гвардейский тяжелый само-

ходно-артиллерийский полк 43-й отд. гв. тяже-
лой танковой Верхнеднепровской Краснозна-
менной бригады – командир гв. подполковник 
Ф.П. Чубур; 

•	 338-й гвардейский тяжелый само-
ходно-артиллерийский Кировоградкий Крас-
нознаменный полк – командир гв. майор Ф.Д. 
Емельянов; 

•	 551-й армейский истребительно-про-
тивотанковый артиллерийский Неманский Крас-
нознаменный полк – командир подполковник 
Ф.Ф. Казаков 

•	 265-й истребительно-противотанко-
вый артиллерийский полк 23-й ИПТАБр РГК – 
командир майор Лисниченко; 

•	 1093-й корпусной артиллерийский 
Краснознаменный ордена Кутузова полк - коман-
дир, подполковник Г.Г.Гохман; 

•	 1165-й корпусной артиллерийский 
Краснознаменный ордена Суворова полк – ко-
мандир полковник Г.П. Иванов; 
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•	 545-й армейский минометный Горо-
докский Краснознаменный полк – командир под-
полковник Н.М. Садовников; 

•	 два артдивизиона 149-й арм. пу-
шечной артиллерийской бригады полковника  
И.В. Авраамова; 

•	 9-я штурмовая инженерно-саперная 
Новгородская Краснознаменная бригада – ко-
мандир генерал-майор Ф.С. Пошехонцев; 

•	 11-й отд. моторизованный противо-
танковый огнемётный батальон – командир ка-
питан А.А. Гаврильченко; 

•	 519-й отд. моторизованный противо-
танковый огнемётный батальон – командир май-
ор А.А. Прокопович; 

•	 174-й отд. рота ранцевых огнемётов - 
командир капитан Б.И. Германов. 

В 1946 году Бранденбург был переимено-
ван в поселок Ушаково Гурьевского района. О бо-
евых действиях здесь нынче напоминает Братская 
могила советских воинов, которая образовалась 
после боевых действий. В послевоенные годы 
в эту братскую могилу были перезахоронены 
останки воинов из окрестных воинских захоро-
нений. Здесь увековечено 278 воинов, в том числе 
Герои Советского Союза: полковник П.И. Лизю-
ков и старший сержант В.Р. Николаев. Памятник 
установлен в 1950 году, ремонтно-реставрацион-
ные работы произведены в 1974 году.

Сокращения

АДН – артиллерийский дивизион; 
АП – артиллерийский полк; 
АПАБР – армейская пушечная артиллерийская бригада; 
БТР – бронетранспортер;
Гв. – гвардейская, гвардейский; 
г. р. – год рождения;
ИПТАДН, ИПТАП – истребительно-противотанковый дивизион, полк;
нач. – начальник; 
ОШИСБ – отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон; 
ОШИСБР – отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада;
ПД – пехотная дивизия; 
ПП – пехотный полк; 
ПТР – противотанковое ружье;
пул. – пулеметный; 
РГК – резерв главного командования;
САУ – самоходная артиллерийская установка; 
сап. – саперный;
СБ — стрелковый батальон; 
СД — стрелковая дивизия; 
СК — стрелковый корпус;
СНК – стрелковый Неманский корпус; 
СП — стрелковый полк; 
СР — стрелковая рота; 
ст. – старший; 
стр. – стрелковый; 
ТД - танковая дивизия; 
ТСАП – тяжелый самоходно-артиллерийский полк;
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
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Наталья Макарьева, 
член клуба краеведов с 1997 г.

АВТОГРАФ ВО ВРЕМЕНИ

1 Закруткин, В. А. Собрание сочинений. Т. 1. – Ростов: Книжное издательство, 1977.

По словам британского писателя, исто-
рика, философа Томаса Карлейля: «Коллекция 
книг – тот же университет». С этим невозмож-
но не согласиться. Подтверждением этому яв-
ляются личные библиотеки в составе редкого 
фонда Калининградской областной научной 
библиотеки. 

 На сегодняшний день самым значимым 
и объемным является собрание книг доктора 
филологических наук, профессора, заведующе-
го кафедрой русской и зарубежной литературы 
Калининградского государственного универси-
тета Александра Мироновича Гаркави (1922–
1980), которое насчитывает 759 изданий.

А.М. Гаркави – выпускник филологиче-
ского факультета и аспирантуры Ленинград-
ского университета им. А.И. Герцена. Среди 
его преподавателей были российские ученые:  
Г.А. Гуковский, Б.М. Эйхенбаум, М.К. Азадов-
ский, В.В. Евгеньев-Максимов, Г.А. Бялый.

Работая в Калининграде, Александр Ми-
ронович защитил докторскую диссертацию, 
стал первым профессором в институте, опубли-
ковал более 130 научных трудов. Долгие годы, 
занимаясь творчеством поэта, писателя, публи-
циста Н.А. Некрасова (1821–1878), он дважды 
организовывал в Калининграде Всесоюзные 
Некрасовские конференции.

В коллекции Гаркави есть сборники про-
изведений И.С. Аксакова, Ф.М. Достоевского, 
К.Н. Батюшкова, И.А. Крылова, И.И. Козлова, 
В.Ф. Одоевского, других русских писателей, из-
данных в XIX – начале XX века. Представлены 
также литературоведческие работы М. Гершен-
зона, В.В. Евгеньева-Максимова, Ю.Г. Оксма-
на, Б.В. Томашевского и других.

В собрании А.М. Гаркави – 139 книг с 
дарственными надписями и автографами.

В настоящей публикации речь пойдет 
об одном из авторов дарственной надписи и 

владельце факсимильного оттиска – доцен-
те, кандидате филологических наук, заведую-
щем кафедрой литературы Калининградского 
государственного педагогического институ-
та, участнике Великой Отечественной войны  
Р.А. Закруткине (1909–1955).

Сведения о Ростиславе Александрови-
че Закруткине скудны. Только воспоминания 
старшего брата, известного советского писате-
ля Виталия Закруткина (1908–1984), и архив-
ные документы дают сведения о нём. 

Известно, что Ростислав Александрович 
Закруткин родился в г. Феодосия Таврической 
губернии в 1909 г. в семье учителя. Братья-по-
годки с детства были большими книгочеями. 
Первые их самостоятельные покупки – шести-
томное собрание сочинений А.С. Пушкина и 
собрание сочинений М.Ю. Лермонтова. Воз-
можно, эти приобретения и определили даль-
нейшую литературную судьбу подростков.

В юношестве братья зачитывались сти-
хами С. Есенина, писали сами и откровенно 
подражали любимому поэту. Виталий Закрут-
кин в своих воспоминаниях «От земли к зем-
ле»1 приводит одно из стихотворений Рости-
слава, сохранившееся в военное лихолетье.

Неужели песня спета?
Я не знаю, как мне быть.
Нет сильнее боли этой –
Потерять, но не забыть.
Клен! Не мне ли он кивает,
Хороня по веткам дрожь?
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Он давно, зеленый, знает
Дом, где ты меня не ждешь.
Неужели песня спета?
Я не знаю, как мне быть.
Нет сильнее боли этой –
Потерять, но не забыть…
В 1936 г. Ростислав Александрович окон-

чил литературный факультет Ленинградского 
педагогического института им. А.И. Герцена. 
Затем два года служил в рядах Красной Армии.

Об участии Закруткина в Великой Оте-
чественной войне рассказывают его наградные 
документы2. В августе 1941 г. Куйбышевским 
райвоенкоматом Ленинграда он добровольцем 
был отправлен на Ленинградский фронт, где 
вступил в члены ВКП(б). Был тяжело ранен и 
контужен, но вернулся в строй. В 1942 г. был 
награжден медалью «За оборону Ленинграда».

В январе 1944 г. за проявленную энер-
гию, выносливость, личную отвагу при выпол-
нении боевых заданий командования капи-
тан 43 стрелкового корпуса 1-го Украинского 
фронта Р.А. Закруткин награжден орденом 
«Красная Звезда», а в сентябре того же года уже 

в должности помощника начальника оператив-
ного отдела штаба был удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени. 

В период прорыва обороны противни-
ка в районе р. Нида и в ходе активных бое-
вых действий частей корпуса в Польше майор  
Р.А. Закруткин проявил доблесть и мужество, 
самоотверженность и храбрость. В январе 1945 
г. он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Среди его наград были также 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне» и др.

Великая Отечественная война закон-
чилась, нужно было приступать к мирному 

2 http://podvignaroda.mil.ru.
3 ГАКО. Ф. Р-65. Оп. 1. Д. 9, 72.
4 Летопись Калининградской области. Т. 1 : 1945-1976. - Калининград, 2005 – С. 153.

труду, продолжать педагогическую деятель-
ность. За плечами уже был опыт работы в Ле-
нинградском педагогическом институте им.  
А.И. Герцена. 

С июля 1948 г. в новой Калининград-
ской области начал работать государственный 
педагогический институт, происходил процесс 
формирования его кадрами. Среди прибывших 
специалистов был и командированный Ми-
нистерством просвещения РСФСР Ростислав 
Александрович Закруткин3. С 1 января 1949 г. 
приказом директора института он был назна-
чен заведующим кафедрой литературы и языка 
и деканом литературного факультета. В конце 
этого же месяца Закруткин выехал в Ленин-
град для защиты диссертации, которая прошла 
успешно. Ему было присвоена ученая степень 
кандидата филологических наук. 

В 1951 г. в Калининградском государ-
ственном педагогическом институте (КГПИ) 
был создан историко-филологический факуль-
тет. Оставаясь заведующим кафедрой литера-
туры, Р.А. Закруткин исполнял обязанности 
декана нового факультета с 1953 по 1955 гг. В 

июле 1955 г. Ростислав Александрович траги-
чески погиб.

Вместе с Закруткиным на кафедре ра-
ботали активные, любящие свой предмет пре-
подаватели. Среди них была и замечательная, 
любимая впоследствии многими поколениями 
студентов, Тамара Львовна Вульфович (1922–
1998), которая, возможно, состоялась и при 
поддержке Ростислава Александровича. Кол-
лектив педагогов трудился инициативно. Так, в 
1952 г. на кафедре работал литературный кру-
жок, включающий 80 студентов4.

Будучи опытным преподавателем,  
Р.А. Закруткин был известен так же как способ-
ный литературовед. Он проявлял активность и 
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в работе Калининградского областного отде-
ления Всесоюзного общества по распростране-
нию политических и научных знаний, членом 
которого был.

В апреле 1955 г. Ростислав Александро-
вич по вызову Института мировой литературы 
им. А.М. Горького выезжал в научную коман-
дировку.

Когда было принято решение об органи-
зации мероприятий по встрече первых выпуск-
ников института, Р.А. Закруткин был назначен 
председателем комиссии. 

В октябре 1954 г. в Калининградском го-
сударственном педагогическом институте была 
утверждена редакция по изданию «Ученых за-
писок», секретарем которой стал молодой пре-
подаватель Александр Миронович Гаркави, ра-
ботавший в институте с 1951 г.

Первый выпуск сборника вышел в 1955 г.  
В нем была напечатана и статья Р.А. Закрутки-
на «Из истории русской журналистики конца 
XVIII века». В последующие два выпуска 1956 
и 1957 гг., уже посмертно, вошли исследования 
ученого: «Радищев и Рылеев» и «К спору о «ве-
ликом муже»». Последняя работа Ростислава 
Александровича была посвящена анализу сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Великий муж! 
Здесь нет награды».

Можно предположить, что добрые отноше-
ния у Р.А. Закруткина с А.М. Гаркави сложились 
сразу, если уже через два года Ростислав Алек-
сандрович дарит ему из своей личной библио-
теки книгу с дарственной надписью: «Дорогому 
Александру Мироновичу Гаркави от «широкого5» 
сердца, как хорошему человеку – Ростислав За-
круткин. 25. VIII/ 1953 г. г. Калининград».

Некоторые владельцы личных библиотек 
нумеровали свои книги, поэтому владельческая 
запись дает не только имя собирателя, но и при-
мерное представление о размере его библиоте-
ки. Это делал и Р. А. Закруткин. В коллекции  
А.М. Гаркави насчитывается 10 изданий с от-
тисками штемпельного экслибриса Закруткина.

Самый большой номер «2658» на одной из 
книг показывает, что библиотека ученого была 
достаточно богатая. Среди книг Р.А. Закрут-
кина, оказавшихся в коллекции А.М. Гаркави: 
«Материалы для биографии Н.А. Добролюбо-
ва, собранные в 1861–1862 годах» (Т. 1, 1890), 
 «Словарь литературных типов» (Т. 3, [1908]), 
Белинский В.Г. «Письма» (Т. 1 – 3; 1914), Вла-
диславлев И.В. «Русские писатели» (1924), 
«Литературная энциклопедия» (Т. 1, 2; 1925), 
Пиксанов Н.К. «Областные культурные гнез-
да» (1928).

Ростиславу Александровичу Закруткину 
была отпущена короткая жизнь, но осталась 
память о его героическом вкладе в победу со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не, остались ученики, сохранились книги, с ко-
торыми он работал и которые сегодня доступ-
ны новым поколениям литературоведов. 

5 Так в тексте автографа
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Арвидас Юозайтис,
 член клуба краеведов с 2006 г.

Arvydas Juozaitis – автор почти 30 книг и более чем 20 пьес (9 из которых в разное время по-
ставлены на театральных сценах Литвы и Калининграда, на Литовском национальном телевиде-
нии и национальном радио). В 2004–2009 гг. А. Юозайтис работал атташе по культуре Генераль-
ного консульства Литвы в Калининграде, написал книгу «Город королей без королей», сегодня автор 
известен и как драматург. С декабря 2015-го его пьеса «Королева Луиза» – популярный спектакль 
драматического театра Клайпеды. В альманахе публикуется третий акт его пьесы «Иммануил 
Кант, или вечности не будет», где описывается посещение Н. Карамзина И. Канта. 

ИММАНУИЛ КАНТ, 
или вечности не будет

АКТ ТРЕТИЙ
Картина первая
1789 год, начало июня. Кант у себя в ка-

бинете, работает. За окном светлый день, небо 
над Королевским замком безоблачное.

ЛАМПЕ (отворив дверь). Он всё ещё сто-
ит.

КАНТ. Профессор.
ЛАМПЕ. Профессор.
КАНТ. Не видишь, я работаю!
ЛАМПЕ. А он стоит.
КАНТ. Который час?
ЛАМПЕ. Вам видней. Иной раз вам день 

как час, а вам давно чай готов.
КАНТ (подняв голову). Чёрт побрал — 

время вечно куда-то девается! Неужели перева-
лило полдень? Уже второй час, говоришь?

ЛАМПЕ. А он стоит там с раннего утра.
КАНТ. На улице, у дверей?
ЛАМПЕ. Нет более подходящего места 

для такого дела.
КАНТ. Ну и дело — действовать мне на 

нервы.
ЛАМПЕ. Так ведь я вам не пересказы-

ваю, хер профессор, что он там бормочет, чем 
угрожает.

КАНТ. Мне — угрожать?!
ЛАМПЕ. Нашёлся пупок земли! Не вам, 

профессор, а мировому порядку. 
КАНТ. Кишка тонка на молодца? Вызо-

ви полицию.
ЛАМПЕ. Вот в чём не нуждаюсь, так это 

в полиции.

КАНТ. Иди! Душу мою замутил.
ЛАМПЕ. Он сказал, что наложит на себя 

руки.
КАНТ. Когда?
ЛАМПЕ. Уже с утра.
КАНТ. Так сейчас же полдень!
ЛАМПЕ. Как стал на вахту у дверей, так 

и бормочит, что ежели профессор не примет, 
ему нет смысла жить на земле.

КАНТ. Пусть поищет место получше.
ЛАМПЕ. Так подите и скажите сами, у 

меня уже язык отваливается.
КАНТ. Что такое? Кладбище у меня 

устроить? (Резко смеёться, видно, что неожи-
дано для себя.) Ндааа. Эти русские офицеры — 
нельзя их забывать.

ЛАМПЕ. Нет, на офицера не похож!
КАНТ. Все они прикидываются проста-

ками.
ЛАМПЕ. Перед старым прусским солда-

том не прикинешся. По запаху сапогов чую.
КАНТ. Значит, из благородных лентяев?
ЛАМПЕ. Не лентяй, ибо стоит как столб.
КАНТ. Ну и почему?
ЛАМПЕ. Дело в шубе. Соболи. И подол 

до земли.
КАНТ. Русский!
ЛАМПЕ. Ясное дело, что русский. Смот-

ри, ещё и князем окажеться. У меня глаз на них 
часто целился.

КАНТ. Ежели по возрасту ему менее три-
дцати, гони в шею, не смотри, что благородных 
кровей.
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ЛАМПЕ. А ежели он на лекции профес-
сора рвёться? Они ведь не по грошам расплачи-
ваются.

КАНТ. Так чего мы ждём? 
ЛАМПЕ. Мы находимся в сомнениях.
КАНТ. Дурак, русские офицеры были са-

мые прилежные мои студенты. И платили вперёд.
Часы бьют половину второго. В башне 

замка начинают петь заключённые.
ЛАМПЕ. Обеденный час. Узникам зам-

ковой башни принесут кашу. И нам пора, про-
фессор.

КАНТ (как бы в раздумьях). Куда — к уз-
никам?

ЛАМПЕ. Типун вам на язык, хер профес-
сор! Ко столу пора!

КАНТ. А я где, не за столом, что ли? (За-
катывается смехом) Ладно, зови его!

ЛАМПЕ. Ейн момент! (Остановившись в 
дверях) А к столу – как?

КАНТ. И предупреди, что через пятнад-
цать минут спустишь его с лестницы, ежели не 
уйдёт..

Картина первая
ЛАМПЕ. Вот и он.
КАРАМЗИН (выходя из-за спины Лам-

пе). День вам добрый, господин профессор.
КАНТ. Как вы узнали, что добрый?
КАРАМЗИН. Предпологаю, господин 

профессор.
КАНТ. Ваш день, возле двери на улице, 

далеко не добрый. Но пока вы вы меня стерег-
ли, я решил несколько теорем. 

КАРАМЗИН. Вы меня приняли, госпо-
дин профессор, и я – счастлив. Господин про-
фессор. 

КАНТ. Перестаньте с этим господин. 
ЛАМПЕ. Достаточно — хер профессор.
КАНТ. А теперь давайте. (Протягивает 

руку ладонью вверх).
КАРАМЗИН. Деньги? Боже мой!
ЛАМПЕ. Хер профессор ждёт рекоменда-

ционного письма.
КАРАМЗИН. Боже мой, а я подумал!
ЛАМПЕ. Не бога – письма. Так положе-

но, когда незнакомец.
КАНТ. И ещё ломиться в дверь.
КАРАМЗИН. Боже мой.
ЛАМПЕ. Полегче, господин. Здесь не 

храм. 

КАНТ. Молиться любите. Русский. Но 
так как вы даже не благоволили представиться, 
наше знакомство не является необходимостью. 
Мартин, выпроводи господина.

Лампе хватает Карамзина за пояс и тол-
кает его в дверь.

КАРАМЗИН. Ради Бога, извините! Ка-
кая оплошность! Виноват! Виноват!

ЛАМПЕ. Моя бы воля, я таких винова-
тых бродяг прямо в замок и в башню.

КАРАМЗИН. Помилуйте! Я не бродяга! 
Я — князь! Карамзин! Николай Михайлович 
Карамзин!

КАНТ. Мартин, оставь его. И постой за 
дверью.

ЛАМПЕ. Это вы зря, профессор. Врёт.
КАНТ. И нас оставь. На пять минут. Да, 

на пять. Князю, думаю, этих минут будет доста-
точно, чтобы рассказать про свой прекрасный 
род.

Он прибыл не на лекции, это уже ясно.
ЛАМПЕ. Служба всего требует. (Выхо-

дит за дверь.)
КАРАМЗИН. От сердца бладарю вас, хер 

профессор. 
КАНТ. По сути. Господин... Князь Ка-

рамзинофф — быстро и эффективно.
КАРАМЗИН. Да-да, обязательно! Я без-

мерно рад, что познакомился с великим умом 
Канта, да…

КАНТ. Очень сомневаюь, что вы с ним 
познакомились. 

КАРАМЗИН. Да как же! Я тут, я у вас, в 
вашей…

КАНТ. Нет, вы пока нигде, господин… 
князь. Но через три минуты вы будете на ули-
це, если продолжите в таком же духе. (Пауза) 
Что же, понятно. От пустой болтовни к полно-
му ступору речи. Извольте хотя бы ответить на 
один вопрос: вы в каком направлении?

КАРАМЗИН. В Еввв-рооо-пуууу.
КАНТ. Прекрасно. И как далеко продви-

нулись?
КАРАМЗИН. Внутри, или с наружи?
КАНТ. Вы видите в этом разницу?
КАРАМЗИН. В России — да.
КАНТ. Это что-то новенькое. Вы меня 

заинтересовали. Продолжайте.
КАРАМЗИН. Европу внутри себя у нас 

видят все просвещённые люди. 
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КАНТ. И вы что — вы к ним как-то отно-
ситесь? Масоны?

КАРАМЗИН (возвышенно и гордо). Наша 
царица даёт пример всем благородным семьям. 

КАНТ. Как оригинально! Однако я — не 
из благродных. И не масон. Следовательно, я 
обделён внутренней и как там – всей Европой.

КАРАМЗИН. Хер профессор, вы пре-
взошли её!

КАНТ. Вот как. Внутри? Или с наружи? 
КАРАМЗИН. Вот именно!
КАНТ (в крайнем негодовании). Что — 

именно? 
КАРАМЗИН. Ак, не то! Не то я хотел 

сказать! Я имею в виду ваше развитие. Оно за-
полнило все пустоты, всю Европу! 

КАНТ. Вот как? Вы ещё раз меня заинте-
ресовали. Оригинально. Продолжайте.

КАРАМЗИН. Вас обожают свет России. 
Ваш ум — гениально прост. 

КАНТ. Всё с точностью наоборот.
КАРАМЗИН. Ндааа... Немного запутано. 

зашёл в лабиринт, так и не вышел из него. 
КАНТ. Вот это ближе к истине.
КАРАМЗИН. Да, к чистому разуму. Вот 

как и ваш город. 
КАНТ. По поводу города я согласен.
КАРАМЗИН. У нас такого нет. Наши го-

рода — это большие деревни.
КАНТ. А в деревне, как я полагаю, всё 

как на ладони, всё ясно?
КАРАМЗИН. Но и скука страшная. Что-

бы не умереть от неё, мы вынуждены жить ду-
ховной жизнью. 

КАНТ. И что она собой представляет?
КАРАМЗИН. Русский Бог да грёзы о Ев-

ропе.
КАНТ. Вот она — загадочная русская 

душа. Как вы это вмещаете в одну душу? 
КАРАМЗИН. Жуть до чего доводит. 

(Оживлённо) Поэтому мы стали ездить к вам.
КАНТ. Значит, вы пожаловали ко мне за 

развлечениями?
КАРАМЗИН. К вам – за развлечением? 

(Неловкий смех) К Канту?! От вашего разума 
умереть можно.

Оба начинают смеяться, из за приоткры-
той двери появляется голова Лампе.

КАНТ. Мартин, неси на стол.
ЛАМПЕ. Сколько?

КАНТ. А сколько у тебя рук?
ЛАМПЕ. На двоих? 
КАНТ. Не на троих же.
ЛАМПЕ. Как?
КАНТ. Понятно.
ЛАМПЕ. Чай — с бузиной?
КАНТ. Полагаю, мы угостим князя этой 

наивнейшей ягодой.
КАРАМЗИН. У вас чай с бузиной зава-

ривается? Горькое, однако, удовольствие.
КАНТ. Всё сладкое разлагает и душу, и 

мозг. Прусская бузина – противоядие от всего 
лишнего. Употребляли бы французы бузину, 
не нужна была бы им революция. А то хлещет 
вино вёдрами. Между прочим, бузина помогает 
и в случае с некоторыми неприятностями в ат-
мосфере.

КАРАМЗИН. Это в случае, когда в горо-
де стоит, извините, вонь?

КАНТ. Вы это заметили? 
КАРАМЗИН. Этого трудно не заметить.
КАНТ. Ндааа. Орган зрения часто нас 

обманывает, обоняние — никогда. Это прокля-
тие плотной застройки. 

КАРАМЗИН. Чего, извините?
КАНТ. Вы как ко мне пришли? По кры-

шам? (Смешок) Хотя, могли и по крышам.
КАРАМЗИН. Да, да, у нас ничего подоб-

ного нет – чтобы дом к дому.
КАНТ (неловкая пауза).Так вы же сказа-

ли, что у не города, а сплошные деревни.
КАРАМЗИН. Поэтому и смраду нет. Зна-

чит, смрад в городах есть обратная сторона Ев-
ропы? Признаться, меня это обескуражило. 

КАНТ (хлопает в ладони). Однако какой 
смрад должно быть сейчас стоит в Париже! Вы 
этим ещё насладитесь! 

КАРАМЗИН. Профессор, как вы узнали? 
(Пауза, поют узники в башне крепости) Да, цель 
моя — Париж. 

КАНТ. Не трудно догадаться. В Берлине 
вам нечего делать — он провинция, по сравне-
нию с тем, что сейчас творится в Париже.

КАРАМЗИН. А что там?!
КАНТ. Я уже сказал: вот-вот начнется. 
КАРАМЗИН. Что?!
КАНТ. Сотрясение основ.
КАРАМЗИН. Скорей всего, революции 

они не избежит. Масоны, ваши братья, кашу про-
свещения заварили, народные массы подхватят.
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КАРАМЗИН. Профессор! Однако газеты 
полны противоречивых вестей. То король что-
то разрешает, то чего-то просит у народа, то ку-
да-то бежит.

КАНТ. Я не удивлюсь, если он добегается.
КАРАМЗИН. Как это понимать?
КАНТ. До плахи. (После длительной пау-

зы). Полагаю, масоны лишат его головы.
КАРАМЗИН. Бог с вами, профессор!
КАНТ. Ежели ваши в Берлине вас не за-

таскают по кабакам, вы ещё успеете увидеть это 
безобразие.

КАРАМЗИН. Хер профессор! Вы ввергае-
те меня в бездну. 

КАНТ. Князь Карамзинофф, вы не знако-
мы с моей философией? 

КАРАМЗИН. Да как?! Всё вами написан-
ное я прочёл. Кое-что даже несколько раз.

КАНТ. Все читают. И что?
КАРАМЗИН. Затрудняюсь сказать. Вы 

пишете про чистый разум, а я чувствую, что у 
меня и обычного-то разумa нет.

КАНТ. Вот-вот. Все только чувствуют. 
Особенно немецкие градоначальники и русские 
офицеры. И пользы от этого никакой. Вой ны 
становятся всё безумнее. 

КАРАМЗИН. Вы теперь понимаете, хер 
профессор, почему мне было необходимо уви-
деть вас. 

КАНТ (кричит). Нет, не понимаю! Вы 
уж извините! Пустое любопытство! Ни разуму, 
ни чистому разуму я вас не научу! Ежели до сих 
пор этого нет, то и не будет. 

КАРАМЗИН. Я соглашусь и на меншее. 
(Быстро, боясь, что его прервут.) Скажите хотя 
бы, что ждёт Францию?

КАНТ. Во Франции? Там безумие будет 
похлеще простой войны. Войны, слышите?! 
Там всё стоит на гране гражданской войны.

Входит Лампе с подносом угощений. 
ЛАМПЕ. Война войной, а дольше голо-

дать нельзя.
КАНТ. Пожалуй, можно подкрепиться. 

Наш гость еле стоит на ногах. (Смотрит, как 
Мартин раскладыват на стол содержимое под-
носа.) Да, Мартин, и подай наконец князю Ка-
рамзинофф стул.

ЛАМПЕ. Ейн момент!
Лампе ставит угощения на стол и прино-

сит стул из спальни Канта. Карамзин, всё время 

покорно стоявший, прямо-таки падает на стул. 
Лампе становится возли двери.

КАРАМЗИН. С каждой минутой меня 
пронимает всё больший страХ, профессор. От 
чего это?

КАНТ. Значит так: вы разочаруетесь в 
Европе.

КАРАМЗИН. Я только что въехал, про-
фессор. 

КАНТ. Ндааа. И попали прямо-таки в 
стоящую кругом вонь. (Закусывая). Вы угощай-
тесь, чай с бузиной — положительно действует 
и на обоняние. Город воняет меньше.

КАРАМЗИН. Но вы её как-то поборете? 
КАНТ. Бузину?
КАРАМЗИН. Извините: вонь. 
КАНТ. Вонь есть вонь. С цивилизацией 

совпадающее вещество. Но главное другое: не по-
пасть под вонь революционных фантазёров. Тех, 
что обещают рай на земле и творят сущий ад.

КАРАМЗИН. Как рай может совпасть с 
адом?

КАНТ. Когда летят головы, всё совпадает.
КАРАМЗИН. Так это и есть просвещён-

ная Европа?
КАНТ. Князь, вы ведь думаете не о том. 
КАРАМЗИН. Я думаю об Европе, кля-

нусь.
КАНТ. Вы наверняка подумали про свою 

императрицу Екатерину.
КАРАМЗИН. Странно, это так — и про 

неё. Одновременно. 
КАНТ. И что подумали? 
КАРАМЗИН. Как сказать… Многовато у 

нашей матушки иллюзий.
КАНТ. Ак, что за варваризм — матушка. 

Но именно в силу такого семейного отношения 
она может вас наказать без суда и следствия. Не 
так ли?

КАРАМЗИН. Помилуйте, за что? 
(Смеётся) Да, мелькнуло и это. 

КАНТ. За разочарование в Европе нака-
жет. Запомните навсегда: Екатерина — немка, 
она Европу любит! С её смрадом, и с её про-
свещением. А вы уже разочаровываетесь. Вот 
и накажет, что не оправдали её надежд. Не то 
в Европе узрели. Нехорошо, хер князь... (Едко 
смеётся)

КАРАМЗИН (вскочив на ноги, почти что 
выкрикивая слова). Нашу матушку Екатерину, 
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императрицу Всероссийскую мы любим! Я лич-
но — обожаю! Она — наша светлейшая, просве-
щённейшая!

КАНТ. Отлично. Из этого мы можем 
заключить, что голову своей матушке Ека-
терине Россия не положит на плаху. Это 
ободряет. Дас ист гут, князь Карамзинофф.  
Спасибо. 

КАРАМЗИН (бегая по комнате). Да как 
такое возможно представить? На плаху – импе-
ратрицу?!? Мы?!

КАНТ. Представить можно всё. (Даёт 
знак Лампе) Но теперь за вашу родину я буду 
спокоен. И этим вы исчерпали свои возможно-
сти. Мартин! 

КАРАМЗИН. Как? Уже? 
КАНТ. Князь Карамзинофф. Всё что вы 

могли сказать, вы сказали. Мартин, помоги 
русскому князю выйти вон.

Лампе хватает Кармзина за плечи и тол-
кает к двери.

КАРАМЗИН. Но я ведь не сказал главно-
го!

ЛАМПЕ. Сказать главное профессору 
Канту? Даже мне это не удалось, а считай пол 
жизни под одной крышой! Ишь чего захотел — 
главного!

КАРАМЗИН (в дверях). Я свободу люб-
лю! Я разум люблю! 

КАНТ. Вот и славно — прямо на эша-
фот, во Францию отправляйтесь. Дас ист генюг. 
Прощайте.

Лампе выталкивает Карамзина. Гаснет 
свет. Стук на лестнице. 
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Сергей Рослин, 
член клуба краеведов с 2010 г.

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ДЕВЧОНКА 
ХИЛЬДЕГАРД РАУШЕНБАХ

После Великой Отечественной войны 
в Курганской области под Шадринском суще-
ствовал лагерь № 514, в некоторых данных 
он упоминается под № 6437 для интерниро-
ванных граждан Германии, которых высыла-
ли в спецлагеря с территории Германии после 
1945 года. В документальном списке числи-
лось 674 человека, преимущественно немцев 
из Восточной Пруссии, а также поляков, при-
нявших германское подданство (фольксдой-
чи). Узницей этого лагеря была Хильдегард 
Мишке, в замужестве Раушенбах из Восточной  
Пруссии. 

Хильдегард Раушенбах родилась в  
1926 г. деревне Дикшен, округ Пиллькаллен, 
Восточная Пруссия. Семья Мишке имела хо-
зяйство в 40 моренов земли, что позволяло 
кормить 8 человек: отца, мать, бабушку, деда, 
двух старших сыновей, дочь Хильду и сестру. 
Хильдегард была арестована в 1945 году и от-
правлена в Сибирь – в Шадринск, где ей при-
шлось пройти через голод, холод, изнуритель-
ные работы наравне со многими другими, пре-
бывавшими в лагере 6437. Время было безжа-
лостным и суровым не только для интерниро-
ванных немцев, но и для большинства русских, 
которые, оплакивая своих родных, делились 
последним, что имели. После плена с 1950 г. 
жила в Берлине. Она много писала, выступала 
по радио и публиковалась в газетах. За эти годы 
писатель и борец за дело мира Хильдегард Ра-
ушенбах написала множество рассказов, эссе 
и 8 книг. Её часто публиковали на страницах 
немецкого еженедельника “Ostpreußenblatt”. 
За заслуги в области культуры и искусства, за 
сохранение восточно-прусского диалекта была 
награждена медалью Канта. 

Ее наиболее известные книги: «Из Пил-
лькаллена в Шадринск», «В родном Пиллькал-
лене», «Восточнопрусская девчонка становится 
берлинкой», «Дерзко и весело». В 2004 году в 

издательстве «Янтарный сказ», был выпущен 
сборник стихов Хильдегард Раушенбах. 

 В своей книге «В родном Пиллькалле-
не» она хотела, чтобы читатели узнали о счаст-
ливых годах ее детства и юности в Восточной 
Пруссии. Вот что она пишет: «Сначала я хотела 
озаглавить книгу «Дома в Дикшене», но все же 
остановилась на центре нашего округа Пилль-
каллен. Этот маленький городок, где в назва-
нии встречается четырежды буква «л», гораздо 
известнее людям, чем моя маленькая деревуш-
ка Дикшен. А многим известен напиток «пилль-
каллер» – водка, закусываемая куском ливер-
ной колбасы. И когда меня спрашивают, откуда 
я родом, то я отвечаю: «Из округа Пиллькал-
лен». Я назвала книгу «В родном Пиллькалле-
не». И спустя 44 года я все же говорю: «Дома», 
когда имею в виду родительский дом. Высказы-
вания типа «Мы дома...», «Дома у нас...», «Дома 
мы делали...» и, в конце концов, «Вкусно, как 
дома... » вошли в любимую привычку. И когда 
я думаю о Дикшене, то вспоминаю о событиях 
моего детства, о людях, живших там, о жарких 
летних днях, заканчивавшихся раскатами гро-
ма, о холодных зимах с метровыми снежными 
заносами, о густых чащах, в которых мы соби-
рали чернику и грибы, о проторенных дорож-
ках на золотых ржаных полях, приглашавших 
собрать по краю ромашки и маки, о любимой 
речке Шешупе и таинственном большом боло-
те. Я никогда не забуду дорогу в школу, веду-
щую через лесок Печата, где я собирала сочную 
землянику и малину. В конце концов, это мой 
родительский дом, который мне часто снился, 
и я знаю, что все это уже принадлежит не нам. 
Величественная ива, стоит ли она у ворот? Ква-
кают ли лягушки у пруда? Срубили ли липовую 
аллею с густой листвой, где я однажды нашла в 
гнездышке пасхальные яйца, а может, она пре-
вратилась уже в лесок? Все эти вопросы часто 
не дают мне покоя, на них мне никто не даст от-
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вета, и поэтому я собрала здесь воспоминания о 
своем доме. Наш адрес: Дикшен, п/о Усбаллен, 
округ Пиллькаллен. В 1938 году все «аризиро-
вали», объявили, что имя нашей деревушки те-
перь Линдбах, но мне больше нравятся старые 
имена».

 После возвращения на Родину Хиль-
дегард Раушенбах написала книгу «Ссылка 
в Сибирь». В предисловии к изданию гово-
рится о том, что «…сострадание со стороны 
русских людей было для неё так же важно, 

как и протянутые кусок хлеба или пара кар-
тофелин», что человеческая доброта есть то 
единственное, что помогает всему челове-
честву существовать и продвигаться вперед: 
«Большое спасибо следует сказать русским 
людям, которые помогали нам, хотя у них са-
мих часто не было самого необходимого для  
жизни». 

Умерла Хильдегард в 2010 году в Бер-
лине.
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Хильдегард Раушенбах  (урожденная Мишке)

Книги Хильдегард Раушенбах, переведенные 
на русский язык

Велосипедный маршрут 
по деревне Дикшен
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ПОЭЗИЯ

Александр Зимин, 
член клуба краеведов с 2001 г.

БАЛТИЙСКАЯ КОСА

Я здесь, в который раз уже,
В просторе синем растворяюсь,
В песок звучащий погружаюсь,
Исполнен радостью в душе.
Здесь сквозь распаренный бетон
Шиповник смело прорастает,
И ежевика зацветает, 
И пенье птиц, и грохот волн…
Здесь ветра гул, как хор церковный,
В ангарах брошенных поет,
И парус над заливом сонным,
В канале белый теплоход.
А на безлюдном побережье
Блестят кусочки янтаря…
Все точно так, как было прежде,
И долгих лет размыло ряд.
И с гребня дюны величавой
Вдруг появляется при мне 

Мираж на польской стороне –
Деревья в облаках кудрявых
И пограничные столбы
Сквозь око зрительной трубы
Вдруг рядом ровным проступают
И тихо постепенно тают…
Здесь сказки бродят по лесам.
Их голос вкрадчивый и тихий
Среди созвездий облепихи
Так часто здесь я слышал сам.
А вот теперь под солнцем летним,
Зажмурив посильней глаза,
Друзьям, восторженным, как дети,
Могу и сам их рассказать!
Ведь это ж есть такое чудо –
Души покой иль райский сад!
Покуда жив, любить я буду
Тебя, Балтийская коса!

АИСТЫ 

Стук сухой над головою слышу –
Клювами привет мне отбивают
Аисты на черепичной крыше,
Что свою квартиру обживают.
Сил они потратили так много
После непростого перелета,
Чтоб смотреть на сельскую дорогу
И гулять неспешно по болоту.
Там, внизу, кипела жизнь другая,
Бегали совсем другие дети,

Годы незаметно пробегали,
Да и птицы поменялись эти!
Но опять на этой самой крыше
Аисты находят дом родимый!
Сколько лет я эти звуки слышу,
Словно жизни гимн непобедимой!
И всегда в преддверии апреля
Хочется мне их увидеть очень,
Чтобы поскорее прилетели
Аисты из Пруссии восточной.

02.2014
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Борис Бартфельд,
член клуба краеведов с 2010 г.

ЗЕЛЕНОГРАДСК

Мы шли по пляжу, облаков гряда
Над нами проплывала в неизвестность.
Ты улыбалась, мне казалось вечность
У нас в запасе до исхода дня.

Но вечность нам отмеривал не Бог,
Грехи перебирая и сомненья,
Как над цветком кружится мотылёк, 
Жизнь замирала в страхе обновленья. 

Гудело море, желтизной песка
Предел свой задавая мирозданью,
И с криком чаек тайная тоска
С плеч облетала вопреки преданьям.

Но город, в чьих глазах аквамарин,
Акацией прошелестел – влюбляйся! 
Пришла пора, зажглись огни витрин,
И Кранц покоится в морских объятьях.

* Кранц-Зеленоградск – курорт на Балтике. 

СВЕТЛОГОРСКИЕ ЛАНДЫШИ

Не броди по поляне средь ландышей,
Не вдыхай их терпкую грусть.
Знаешь ты, что однажды в августе
Ты отправишься в дальний путь.
В дальний край без обратной дороги,
Без печали, желаний и ласк,
Без ставшей привычной тревоги,
Без зеленых, смеющихся глаз.

Поспеши, ведь осталось так мало
Дней, наполненных летним теплом,
Помнишь, бабочка в дом залетала?
И к лицу прикасалась крылом.
Прикасалась, но ты не заметил

Слишком хрупок крылатый их мир,
И дыхание ветра затмило
Взмах прощальный бархатных крыл.
Что печалиться, коль неизбежно
Осень рыжая в дом твой войдет
И прибрежную рощу небрежно
Словно в саван в туман обернет.
Может лучше в росистое утро
Косу острую взять на плечо
Местной речки заросшее русло
Окосить, и в запале еще

Ту поляну, где ландышей в блюдцах
Так маняще дрожит серебро.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Пойдем в ботанический сад
Бродить по тропинкам тенистым,
Вдыхая соцветий душистых
Весенний хмельной аромат.

Пойдем в ботанический сад,
Ты будешь болтать о погоде,
О явной и тайной природе
Вещей, а я отвечать невпопад.

Пойдем в ботанический сад,
Сегодня, ты слышишь, сегодня
Я снова душою свободен
И рядом с тобою быть рад.
Но только прошу этот холод
В усмешке презрительной губ,
Во взгляде надменном и гордом,

В изломе изысканных рук
Отбрось, мы с тобою сегодня.
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ТИЛЬЗИТ

Старый город, всё ещё несущий
Сквозь времена и пространства
На опущенных плечах своих заплеванных улиц
Тень славы и богатства
Великих монархов и их царственных спутниц,
Лишённых потомками права
Городского гражданства.

Потомками, отвергавшими
Историю Тильзитского мира
И никогда не знавшими вкуса
Знаменитого местного сыра,
Считавшими верхом блаженства
Подвяленного рыбца
С бокалом кислого пива
Розлива советского пивзавода,
Оставшегося в наследство
От пивоварен Тильзита.
Последний город в стране
С этим искусственным именем,
Где уж двадцать лет как Советы
Канули в Лету времени.
А мы всё ещё живем
С этим тягостным бременем,
И порой горожанам юным кажется,
Что город назван в честь поддельного шампан-
ского
Или забытого номенклатурного мастера
Советской реалистической прозы или поэзии,
В прошлом веке мирно почившего в бозе без-

временья.
Граница возникает вдруг среди улицы
Из ниоткуда,
Отрезая город, как хлебный ломоть,
От Европейского ржаного союза
И реки с говорящим названием Неман,
Текущей из всё ещё глухонемой Белоруссии.

Автобус носом таранит
Пограничный шлагбаум,
Багажник оставив на площади города
У торговой палатки.
Пограничники, где вы?
Не видите, там, сидя на лавке,
Очередь в туалет длиннее,
Чем в ваш магазин свободной торговли,
Где торг идет не бойчее,
Чем в старом тильзитском гешефте,
Где был сожжён старик Розенбаум.

Мост свободен, Луиза открыла проезд
Из романтического девятнадцатого века
 В двадцать первый циничный век,
Минуя двадцатое покалеченное столетие.
И мы мчимся на Север
На красный запретный свет,
Нарушая все законы физической географии,
Из дикой русской, но уже умывающейся Азии
В Западную Европу,
Не отмывшуюся и за сто лет.

Комментарии:
Город Тильзит (ныне Советск) – замок и город у впадения реки Тильже в Неман (река Ме-

мель) заложен в 1365 году. Экономический и культурный центр на севере Восточной Пруссии. Тиль-
зит стал известен на весь мир после того, как в июне–июле 1807 года здесь состоялись важнейшие 
переговоры Александра I и Наполеона Бонапарта с участием прусской королевской четы – Фридри-
ха Вильгельма Ш и Луизы Прусской, посвящённые новому устройству Европейского мира.

Через реку Неман в 1907 году был построен большой красивый мост, названный в честь коро-
левы Луизы. Погранпереход из России в Литву по мосту через Неман расположен в центре города. В 
мире широко известна марка сыра «Тильзитский».
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КАНТ

Я - Кант Иммануил,
Философ. Хожу среди могил
По дворику, где осень
Над островом нависла.
Дождь нынче
От Прегеля до Вислы,
Солнце утром пьёт Тагил,
Кыштым Луной закусывает ночью.
А я лишь только тень,
Ты слышишь? Тень.
И запись в словаре – идеалист.
Кленовый лист
Несёт балтийский ветер
К моему надгробью.
На нём прожилки,
Пытаюсь их прочесть,
Но не пойму, ни слова, ни строки.
Я клинопись забыл – на серебре листа
Чернильные следы, дрожание руки,

Червленье кровью – честь. 
На плитах готических шрифтов не счесть
И чисел, высеченных римской дробью.
Поэт – матрос пяти флотов – оглох
От многоточий. Я пью,
Ты пьёшь, грустит на тонкой ножке
Рюмка. Во рту – с утра ни крошки,
Листки петрушки
Отбивают перегар.
Что за удар?
Императив сменил аперитив,
Развязаны шнурки
На стоптанных ботинках.
Весь день молчали прусские божки,
Хоть ты простак, Петрушка,
Шепни на ушко
В паутинках снов
Пять мудрых слов
Философу за скромный гонорар.
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ПЛАВБАЗЕ «КРОНШТАДТСКАЯ СЛАВА» ПОСВЯЩАЮ…

В последний путь ведем Крон-Славу, 
Назад ей возвращенья нет.
Хотя в Калининград по праву, 
С ней возвращались много лет!

Она нам славно послужила,
Кормила рыбой город наш.
И моряков объединила 
В большой и дружный экипаж!

Бывало, с планом отставала,
Бывало, шла всех впереди, 
Не раз частично выгорала.
И вот теперь все позади…

Остался милый сердцу город,
Родной наш порт Калининград.
Он, как всегда, красив и молод, 
А ей уж нет пути назад…

Мы все плавбазу помнить будем.
И рейс последний вспоминать.
Что ж, пароходам, как и людям, 
Приходит время умирать.

ДОРОГА

Наша жизнь, по сути – дорога, 
Каждый день мы куда-то идем.
Важно, чтоб, уходя от порога,
Мы всегда возвращались в свой дом!

И куда б нас судьба не бросала, 
В жуткий холод, мороз или зной, 
Нас дорога всегда выручала
И опять приводила домой! 

Нам дорога всегда помогала,
Если правильный выбран был путь, 
Но ошибок она не прощала,
Если вздумал с дороги свернуть! 

Мы на жизненной нашей дороге
Повстречали любимых друзей.
Были ясные дни и тревоги,
Больше все-таки солнечных дней!

В жизни каждый свой путь выбирает, 
Но счастливым бывает лишь тот, 
Кто в дороге друзей не бросает
И всегда к своей цели идет!
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Алексей Губин, Игорь Афонин
 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ КАНАЛ: К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
Введение

Слово “канал” происходит от латинского “каналис” (canalis), в первоначальном значении 
“труба, желоб”. В дальнейшем термин “канал”, в широком, смысле стал обозначать понятие “объ-
единения” или “связующего устройства”. Применительно к судоходству значение слова “канал” –  
это водное русло для прохождения кораблей. В свою очередь, «морской канал» – искусственно про-
рытый водный путь для прохода кораблей и судов от моря через мелководье, обозначенный сред-
ствами навигационного оборудования. 

 Калининградский морской канал отно-
сится к типу открытых судоходных подходных 
каналов, обеспечивающих прохождение судов 
от моря к крупному портовому городу. Кали-
нинградский морской канал соединяет водные 
пути, имеющие практически одинаковые уров-
ни, что является характерным для типа откры-
тых каналов.

Каждый судоходный канал является 
уникальным сооружением, и здесь трудно сде-
лать точную классификацию. Что же касается 
морских каналов, сходных с Калининградским, 
то большинство из них построены на рубеже 
19–20 веков, когда морской флот стал осна-
щаться большегрузными судами с большой 
осадкой. Назначением морских каналов стало 
обеспечение уверенного прохода судов к ме-
стам их разгрузки и погрузки.

 Ниже приводятся сведения о некоторых 
морских каналах:

Азовский (Ждановский) – (подходной 
канал) к угольной гавани. Длина 17,5 киломе-
тров, ширина 100 метров, глубина 8,6 метров;

Архангельский – подходной канал от 
моря к порту в дельте реки Северная Двина. 
Длина 13 километров, ширина 80 метров, глу-
бина 8,2 метра;

Бердянский - подходной канал к порту. 
Длина 13 километров, ширина 80 метров, глу-
бина 8,2 метров;

Вентспилский – подходной канал от 
Балтийского моря к порту в устье реки Венты. 
Длина 6,4 километра, ширина 130 метров, глу-
бина 17,7 метра;

Волго-Каспийский – в устье р. Волги 
и прибрежной части Каспийского моря. Дли-
на 188 километров (речная 103 км, морская  
58 км,) ширина 100–120 метров, глубина около 
5 метров;

Ильичёвский – подходной канал (нача-
ло стройки – 1957 г.) от Чёрного моря к порту. 
Длина 1,2 километра, ширина 140–150 метров, 
глубина 13,5 метров;

Клайпедский – подходной канал от Бал-
тийского моря к порту Клайпеда и для прохода 
судов в Куршский залив. Общая длина 1750 ме-
тров (баровый участок – 1350 метров), ширина 
100–150 метров, глубина 7,7–10,9 метра;

Красноводский – подходной канал к 
порту (с 1917 года). Длина 25,5 километров, ши-
рина 120–140 метров, глубина 6,4–6,7 метра;

Санкт-Петербургский (Ленинград-
ский) – подходной канал от Финского зали-
ва через Невскую губу в устье Невы. Длина 46 
километров, ширина 110–120 метров, глубина 
11,5–12,4 метра;

Одесский – подходной канал от моря к 
нефтегавани Одесского порта (построен в 1931 
году). Длина 3 километра, ширина 125 метров, 
глубина 10,5 метров;

Потийский – подходной канал от Чер-
ного моря к порту. Длина 1,2 километра, шири-
на 90 метров, глубина 10 метров;

Усть-Дунайский – подходной канал от 
моря к порту. Длина 7 километров, ширина 40 
метров, глубина 2,0 метра;

Херсонский – подходной канал от моря 
к порту. Длина 68 километров (речная 28 км, 
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лиманная 40 км), ширина 100 метров, глубина 
8,25 метра.

Калининградский морской канал соеди-
няет с морем порты, находящиеся в устье реки 
Преголи, на берегах Калининградского залива и 
Балтийского пролива и выходит к Балтийскому 
морю. Он является искусственным гидротехни-
ческим сооружением и предназначен для про-
хода морских судов. Калининградский морской 
канал, введенный в эксплуатацию в нояб ре 1901 
года, сейчас имеет длину 43 километра 150 ме-
тров, ширину фарватера 50–80 метров, глубину 
9–10,5 метров. На протяжении времени канал 
постоянно модернизировался, следуя за дости-
жениями технического прогресса в судоходстве 
и в навигационном оснащении. В последнее вре-
мя на канале проводится очередное обновление 
с внедрением современных навигационных и 
управленческих средств (локаторов, компьюте-
ров и т. д.). Канал подводится к международным 
стандартам безопасности мореплавания. Перео-
борудованием занимается компания “Транзcас 
Марин”, победившая в международном тендере. 

Не оставляет сомнения тот факт, что Ка-
лининградский морской канал является важ-
ной транспортной артерией и должен активно 
содействовать экономическому развитию Ка-
лининградской области.

Авторы благодарят за помощь и содей-
ствие в работе и в сборе материалов:

- сотрудников Калининградского об-
ластного государственного архива;

- сотрудников Государственного Исто-
рического Архива г. Санкт-Петербурга; 

- сотрудников Центрального Воен-
но-морского Архива г. Санкт-Петербурга;

- сотрудников Музея Мирового Океана  
г. Калининграда;

- сотрудников Калининградского Мор-
ского Торгового порта:

- хранительницу музея порта Людмилу 
Григорьевну Гриценя, заведующую архивом 
Валинтину Федоровну Мариевскую, начальни-
ка планового отдела Галину Борисовну Ахани-
ну, службу отдела кадров;

 - заведующего музеем Калининградско-
го Морского Рыбного порта Евгения Василье-
вича Белоусова;

 - сотрудников Речного порта: заместите-
ля генерального директора Сергея Фёдоровича 

Кабаева, начальника планового отдела Галину 
Ильиничну Савинову, заведующую архивом 
Любовь Яковлевну, службу отдела кадров и ка-
питана-наставника порта;

 - сотрудницу Калининградской област-
ной научно-технической библиотеки Тамару 
Ивановну Горбунову;

 - сотрудницу библиотеки АтлантНИРО 
Людмилу Ивановну Коваль;

 - cотрудников Institut Nordostdeutsches 
Kulturwerk, Lueneburg;

 - сотрудников Морской администра-
ции порта Калининград, в том числе главного 
специалиста по маркетингу Вячеслава Викто-
ровича Кукарина, референта начальника Ма-
рию Алексеевну Шелкову. Особая благодар-
ность начальнику службы канала Николаю 
Станиславовичу Лядвику. 

Исторический обзор географического 
положения и политической ситуации 
в устье реки Преголи. Река Преголя

Река Преголя протекает в Калининград-
ской области и относится к типу равнинных рек. 
Преголя образуется от слияния рек Инструча 
(б. Инстер) и Анграппы (б. Ангерапп). Ее дли-
на (от места слияния) – 123 километра. Длина 
реки Инструча составляет 101 километр, длина 
Анграппы – 169 километров. Таким образом, 
общая длина системы рек Инструч-Преголя, 
которая целиком находится в пределах Кали-
нинградской области, составляет (101 + 123) 
224 километра. Если принять за исток Преголи 
реку Анграппу, берущую начало в Польше, то 
длина Анграапы-Преголи составит (169 +123) 
291 километр. Крупнейшим притоком Преголи 
является река Лава (б. Алле), берущая начало в 
Польше. Лава впадает в 37 километрах от устья, 
ее длина – 289 километров. Следовательно, 
наибольшая линейная протяженность речного 
пути принадлежит системе Лава-Преголя и со-
ставляет (37+289) 326 километров.

 Река Преголя (б. Прегель) образовалась 
после ухода последних ледников из Прибалти-
ки около 15 000 лет назад. Вначале река пред-
ставляла широкую притоку от реки Немана. От 
дальних времен местами, особенно в нижней 
части, сохранилась широкая пойма в 3-4-5 ки-
лометров.
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Ниже города Гвардейска, в 15 километ-
рах от Калининграда, Преголя разделяется на 
два рукава. Северный (правый) рукав – Новая 
Преголя (б. Новый Прегель, ранее – Замланд-
ский Прегель). Южный (левый) рукав – Ста-
рая Преголя (б. Старый Прегель, ранее – На-
тангский Прегель). Между рукавами находится 
остров, разделенный несколькими водяными 
канавами. Остров носил название Ломзе. В Ка-
лининграде оба рукава Преголи соединяются 
вновь, образуя при этом в черте города неболь-
шой остров Кнайпхоф. 

В сравнительно недавнем историческом 
прошлом, возможно до середины 13 века, сли-
яние рукавов Преголи находилось дальше к 
устью у впадения в реку ручья Паркового (б. Ху-
фенфрайграбен). Таким образом, в нынешней 
городской черте существовал еще один остров. 
Этот древний северный рукав Преголи со време-
нем заилился, засыпался песком и исчез.

 В 14 веке Преголя значительно обмеле-
ла, корабли едва доходили от устья до Тапиау 
(Гвардейск). В последующие годы проводились 
работы по расчистке, углублению и шлюзова-
нию реки. Соединение Преголи с рекой Дей-
мой, впадающей в Куршский залив, привело 
к естественному регулированию воды в этих 
реках. Первое соединение каналами Преголи 
с Деймой сделано ещё в 1350 году, углубитель-
ные работы произведены в 1770-х годах и в по-
следующие годы.

При нагоне воды со стороны Калинин-
градского залива – часть водяного потока сбра-
сывается через Дейму в Куршский залив. При 
нагоне воды со стороны Куршского залива – 
река Дейма подпитывает Преголю своей водой. 
В излучинах верхнего течения Преголи соору-
жено 5 гидроузлов, состоящих из шлюзов и во-
доподъемных плотин. Это позволило к 20 веку 
увеличить глубины судоходной части Преголи 
от 0,6 – 0,7 метра до 1,5 метров. Ближе к устью 
глубина увеличивается. В пределах Калинигра-
да глубина Преголи достигает 2-3 и более мет-
ров. Более подробные сведения о реке Преголе 
см. в табл. № 2.1.1-1.

Характерное явление для Преголи – на-
гон воды в устье при западных штормовых вет-
рах, приводящее к наводнениям в Калинин-
граде. Статистика катастрофических подъемов 
воды и других аномальных явлениях в устье 

Преголи приведены в табл. № 2.1.1-2. Коли-
чество штормовых нагонов воды в 1950–1990 
годах показано в табл. № 2.1.1-3.

2.1.2. НАЗВАНИЕ РЕКИ

В античные времена река, возмож-
но, носила название “Гутталус” (вероятно, по 
имени племени гуттов) и имела другое назва-
ние “Хрон” или “Кронус” (то есть река време-
ни, забвения). Из старопрусского времени из-
вестно название “Скара” (возможно, “кривая, 
изогнутая”) и другое название “Липса” (нечто 
“приклеивающееся”, или от слова “липа”). Бо-
лее позднее название реки – “Прегора” – толку-
ется как “бездна”, или “находящаяся при горе”. 
Немецкое название реки – “дер Прегель” (der 
Pregel), современное название – “Преголя”.

2.1.3. СУДОХОДСТВО

К началу 20 века уверенное судоходство 
по Прегелю подходило к Геогрс-каналу, то есть 
к Инстербургу (Черняховску). По Прегелю, 
Дейме, мимо Лабиау (Полесска), затем по кана-
лу Фридрихсграбен и далее по системе каналов 
можно было дойти до реки Мемеля (Немана) 
севернее Тильзита (Советска). От Лабиау (По-
лесска) по Куршскому заливу проложен вод-
ный путь к городу Мемелю (Клайпеда). Было 
начато строительство Мазурского канала, и к 
1936 году построена значительная его часть от 
Алленбурга (Дружба) в южном направлении до 
Мазурских озер. Но этот канал не был введен в 
эксплуатацию в силу разных причин экономи-
ческого и военно-политического характера.

2.2. КАЛИНИГРАДСКИЙ И ВИСЛИНСКИЙ 
ЗАЛИВЫ (КЁНИГСБЕРГСКИЙ ЗАЛИВ 

И ФРИШЕС ХАФФ)

Вислинский залив представляет собой уз-
кий и длинный мелководный водоём, который 
отделен от Балтийского моря узкой песчаной 
косой. Средняя глубина залива около 3 метров, 
местами глубина достигает 5 метров. Площадь 
залива составляет 800 квадратных километров, 
по другим данным – 860 кв. км. (с учетом пло-
щади Калининградского залива – в 500 кв. км). 
Средний многолетний уровень Вислинского за-
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лива на 5 сантиметров выше уровня моря. Реч-
ной сток не оказывает существенного влияния 
на его уровень. Соленость воды составляет око-
ло 7 % возле Балтийского пролива, около 4 % в 
центре залива и около 2 % в устье Преголи. (Для 
сравнения отметим, что вода в Куршском заливе 
пресная, исключая район Клайпедского проли-
ва, где соленость достигает 3 %.)

При рассмотрении среднегодовых тем-
ператур воды в заливе за период с 1900 по 1960 
год были сделаны выводы о том, что с конца 
1920-х годов началось повышение температу-
ры воды, которое продолжалось до 1937 года. 
В период 1937–1950 годов отмечено неболь-
шое понижение температуры, а с конца 1950-х 
годов вновь началось повышение температуры. 
Эти колебания температур Балтийского моря 
оказывают несущественное влияние на темпе-
ратурный режим залива. Устойчивого ледоста-
ва в течение зимы на заливе не наблюдается, за 
редким исключением. 

Калининградский залив является частью 
Вислинского залива. Его площадь составляет 
500 квадратных километров. Водный режим 
Калиниградского залива определяется взаимо-
отношением стока реки Преголи и водообменом 
с Балтийским морем через пролив. Водообмен 
через залив составляет около 37 квадратных 
километров в год и зависит от ветрового воз-
действия. При ветрах западного направления 
происходит поступление воды из моря в залив, 
а при восточных ветрах – отток воды из залива 
в море. Однако при достижении критического 
уровня в заливе (около 1,5 метров выше обыч-
ного) может происходить обратное придонное 
перемещение вод в море даже при нагонном за-
падном ветре. Максимальные колебания уров-
ня воды в заливе составляют 0,8–1,0 метр, а 
при сильном западном ветре 1,0–1,5 метр.

В Калиниградском заливе в среднем пер-
вый лед появляется в начале декабря, непод-
вижный – во второй декаде декабря. Разруше-
ние льда происходит в начале марта, оконча-
тельное таяние – в третьей декаде марта.

2.3. ВИСЛИНСКАЯ КОСА, БЕРЕГОВАЯ 
ЛИНИЯ РЕКИ

В геологическом отношении территория 
Калининградской области находится на севе-

ро-западной окраине Русской (Восточно-Ев-
ропейской) платформы в пределах ее особой 
структуры – Балтийской синеклизы (то есть 
пологий прогиб земной коры). Русская плат-
форма образовалась около трех миллионов лет 
назад, пережила много изменений: погруже-
ния, подъемы, перемены климата, обледенения 
и т. п. Над ней образовался покров из толщи 
осадочных пород. Последнее Валдайское обле-
денение, отступая к северу около 15–17 тысяч 
лет назад, формировало рельеф суши. 

Около семи тысяч лет назад медленное 
опускание суши и сложные взаимодействия 
морских течений, водяного стока и ветров при-
вели к образованию Вислинского залива с Вис-
линской косой (Фришес-Нерунг). В настоящее 
время происходит интенсивное разрушение по-
бережья моря (средняя скорость разрушения 
составляет 40–60 см в год). А в штормовую по-
году разрушение берега может достичь одного 
метра в год (например, в 1982 году). Медленное 
опускание суши в пределах 3–5 сантиметров в 
столетие, видимо, продолжается и сейчас. Это 
приводит к размыванию берега, к выносу ча-
стиц песка и глины на юго-запад вдоль Балтий-
ской косы. Впрочем, есть другое мнение, что 
Замбийский блок северо-западной части кали-
нинградского полуострова сейчас поднимает-
ся. Береговая же линия уменьшается только за 
счет ее размыва.

 Вислинская коса имеет длину 65 кило-
метров. Средняя ее ширина составляет 0,3–1,8 
километра. Возле Балтийска коса расширяется 
до 8–9 километров. Участок косы, входящий в 
Калиниградскую область, имеет длину 35 ки-
лометров, он носит название Балтийская коса. 
Южная часть Вислинской косы относится к 
Польше. Коса возле города Балтийска преры-
вается проливом. Далее к северу коса представ-
ляет собой Балтийский полуостров длиной в 10 
километров.

Вислинская (Балтийская) коса в исто-
рически обозримом периоде претерпела из-
менения. В песчаных дюнах время от времени 
появлялись и исчезали проливы. Ныне в косе 
существует только один Балтийский (б. Пилла-
уский) пролив, который стал судоходным по-
сле шторма 10 сентября 1510 года.

 Вышеперечисленные факторы оформи-
ли устье реки Преголи и залив с отлогими бо-
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лотистыми берегами. Развитие судоходства, 
рост городов Кёнигсберга и Пиллау, затем дру-
гих поселений на берегах – определили воен-
ное и хозяйственное отношение к устью Пре-
голи и к заливу. Здесь появились крепости: 
Бальга (Веселое) – 1239 год, Кёнигсберг (Ка-
лининград) – 1255, Фишхаузен (Приморск) – 
1262, Бранденбург (Ушаково)– 1266, Лохштедт 
(кпп в городе Балтийске) – 1270, Капорн (Жу-
ковское) – 1295, Пиллау (Балтийск) – 1626, 
Фридрихсбург (ворота на ул.Портовой) – 1657, 
Гольштейн (пос. Прегольский) середина 19 
века и некоторые другие, находящиеся на тер-
ритории Польши.

2.4. ОСНОВАНИЕ ГОРОДОВ 
КАЛИНИНГРАДА, БАЛТИЙСКА И 

СВЕТЛОГО, ИХ ХРОНОЛОГИЯ. 
2.4.1. КЁНИГСБЕРГ /КАЛИНИНГРАД

Выгодное географическое положение 
высокой горы Твангесты над полноводной ре-
кой сразу привлекло внимание первых людей, 
пришедших вскоре после таяния последних 
ледников. Река Преголя являлась прекрасной 
соединительной артерией для многих род-
ственных племен, заселявших обширные райо-
ны Прибалтики. Река давала выход к спокой-
ному заливу и далее к морю. Гора Твангесте, 
стоявшая среди непроходимых лесов и возвы-
шавшаяся над болотами, – служила надежной 
естественной крепостью. (Заметим, что на са-
мом деле гора не так уж высока, как казалось. 
Сейчас её высота всего около 13 метров над 
уровнем моря, или около 10 метров над уров-
нем реки Преголи. Раньше гора могла быть 
выше на 3–5 метров.)

Не случайно в устье Преголи ещё во вто-
рой половине 10 века проникли викинги дат-
ского короля Геральда (Херальда I Синезуба, 
короля Дании в 950–985 годах). Они попыта-
лись основать здесь скандинавскую колонию, 
но безуспешно. В 1242 году устье реки привлек-
ло взоры купцов торгового города Любека. По-
скольку прусские земли к этому времени хотя 
и не были полностью завоеваны, но уже “при-
писаны” к владениям Тевтонского ордена, го-
родскому совету Любека пришлось обратиться 
к руководству Ордена с просьбой о строитель-
стве вольного торгового города под патронатом 

Любека. Ландмейстер Ордена Генрих фон Вида 
согласился на строительство, надеясь получить 
солидную денежную компенсацию. Но потом 
вспыхнуло восстание пруссов, а в 1246 году но-
вый ландмейстер Ордена Поппо фон Остерна 
и слышать ничего не хотел о вольном городе 
у себя под боком. После нескольких судебных 
тяжб Любек отступился.

Завоевательный поход к устью Преголи 
Тевтонский Орден смог организовать только 
в 1252–1253 годах. Он закончился неудачей, 
пруссы разгромили отряд рыцарей под селени-
ем Гермау (п. Русское). Второй поход под пред-
водительством чешского короля Пржемысла II 
Отакара состоялся в 1254–1255 годах. Король 
овладел прусской крепостью Твангесте в ян-
варе 1255 года и рекомендовал гроссмейстеру 
Тевтонского Ордена заложить на горе большую 
крепость. К осени этого же года первый вариант 
крепости был построен. Укрепление получило 
название “Кёнигсберг” (в переводе с немецко-
го: “Королевская гора”). Через несколько лет 
приступили к строительству другой каменной 
крепости чуть западнее первой, а первую, дере-
вянную, разобрали.

Помимо выгодного военно-стратеги-
ческого положения, Кёнигсберг стал центром 
торговли в северо-западной части Пруссии. 
Под защитой крепости образовались три горо-
да: Альтштадт (1286 год), Лёбенихт (1300 год) 
и Кнайпхоф (1327 год). Три города Кёнигсбер-
га, помимо прочего, занимались торговыми 
операциями. Особенно преуспел в этом деле 
Кнайпхоф, выгодно расположившись на остро-
ве, омываемом рукавами Преголи. 

В 1339 году торговое значение Кё-
нигсберга настолько укрепилось, что три его 
города смогла войти в мощный торговый союз 
Ганза, в котором пребывали фактически до 
1579 года. Кёнигсберг даже принял какое-то 
незначительное участие в войне Ганзейского 
союза против Дании, которая пыталась чинить 
препятствия свободной торговле на Балтике.

Конечно, в торговых делах Кёнигсберга 
наблюдались взлёты и падения. Особые усло-
вия в торговле сложились в 1454–1657 годах, 
когда Орден, а затем и Пруссия находились в 
вассальной зависимости от Польши. Тем не ме-
нее принципы свободной торговли, гарантиро-
ванные Магдебургской и Кульмской грамота-
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ми, сыграли положительную роль и помогали 
купцам выкручиваться из неприятностей. Для 
решения споров с властями для Пруссии суще-
ствовал суд в Торне и с 1365 года аппеляцион-
ный суд в Кракове.

Купеческая гильдия пользовалась в Кё-
нигсберге значительными привилегиями, ко-
торые государство время от времени пыталось 
ограничивать. Ограничение свобод торговли, 
как правило, давало Кёнигсбергу отрицатель-
ный результат. Конечно, Кёнигсберг в объеме 
операций отставал от соседнего города Дан-
цига, но имел свои преимущества, вызванные 
относительной близостью Литвы и России и 
удобством внутреннего водного сообщения, 
свободного от морского пиратства. Кульм-
ское право действовало для Кёнигсберга во всё 
уменьшающемся объеме, до начала наполео-
новских войн (начало 1800-х годов).

До 1520-х годов крупнейшей кёнигсберг-
ской фирмой был Торговый двор Тевтонского 
Ордена, который охватывал операциями про-
странство от Голландии до русского Новгорода 
и города Львова (Лемберга). Этот двор торговал 
продуктами сельского хозяйства, закупаемыми 
у населения, и разными ремесленными товара-
ми, производимыми в городах. Наибольшую 
прибыль давала торговля янтарем. Монополь-
ное право на добычу янтаря позволяло Тор-
говому двору Тевтонского Ордена диктовать 
цены на него на мировом рынке.

После ликвидации государства Тевтон-
ского Ордена в 1525 году, светские власти Прус-
ского герцогства дали купцам дополнительные 
права. Так, к примеру, из торгового журнала 
кёнигсбергского купца Матиаса Шпильмана 
за 1568–1570 годы можно узнать, что он имел 
своих агентов в Ревеле, Вильне и Амстерда-
ме, вел торговлю с Антверпеном, Стокголь-
мом, Нарвой и Москвой. Он вывозил: пшени-
цу, рожь, золу-поташ, смолу, коноплю, воск, 
кожу, животный жир и шкуры. Ввозил: вино, 
пряности, плоды, миндаль, москательные то-
вары, стекло, шелк. В числе массовых грузов в 
Кёнигсберге преобладало зерно и лес. В Литву 
из Кёнигсберга вывозились соль, сукно, сельдь, 
пресноводная рыба.

Купцы из других стран в первое время 
появлялись в Кёнигсберге редко. Правитель-
ственный указ 1394 года предписывал ино-

странным торговцам ограниченное время пре-
бывания в городах Кёнигсберга. Но уже в XVI–
XVII веках в кёнигсбергскую торговлю активно 
проникли голландцы и англичане, а чуть ранее –  
купцы из Нюрнберга. Велась также торговля 
из “русской” Литвы монахами православных и 
униатских монастырей. 

Важно отметить, что каждый из трех 
городов Кёнигсберга имел свой рынок как ме-
сто торговли. Торговля и торговые операции 
вне рынка строго запрещались. Большую роль 
играли ежегодные ярмарки, впервые о кото-
рых упомянуто в 1349 году. Вначале рынки и 
ярмарки располагались возле центров городов 
на берегах реки, затем переместились в другие 
места. Например, ярмарка на Иванов день у Го-
спитальных лугов потом стала традиционной, 
площадь получила название Ярмарочной (ныне 
площадь возле мореходного коледжа на улице 
Краснооктябрьской). В 1910 году около быв-
ших Ластадиевых ворот, где проводились объ-
единенные ярмарки трех городов Кёнигсберга, 
был выстроен большой крытый рынок (ныне – 
место возле спорткомплекса “Юность”). Вдоль 
берегов Прегеля концентрировались складские 
помещения и площадки для складирования 
грузов. Склады со временем постоянно увели-
чивались в объемах. Наибольшая их плотность 
отмечалась в районе Ластадиен (ныне набе-
режная около спорткомплекса “Юность”) и на 
противоположном берегу реки (в районе нача-
ла нынешней улицы Портовой). В восточной 
части города на берегах Преголи находились 
площадки открытого хранения лесных грузов и 
лесопилки (от того времени осталось название 
улицы: Лесопильная).

В транспорте кёнигсбергской морской 
торговли заправляли голландцы (оно и понят-
но – к тому времени Голландия была одной 
из морских супердержав). В 1608 году в Кё-
нигсберг вошли 643 голландских корабля. В 
1636 году голландцы вывезли около половины 
всех кёнигсбергских грузов. Доля англичан тог-
да составляла около 6 %. Кёнигсбергские судо-
владельцы имели лишь небольшое количество 
малых кораблей. Крупный объём грузов вывоза 
приходился на литовские речные баржи. 

При строительстве военных укреплений 
Кёнигсберга 1626–1627 годов через Прегель 
перекинули два новых шлагбаума, взамен ста-
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рых, находившихся ближе к центру города. Это 
были Литовский и Голландский шлагбаумы, 
представлявшие собой скрепленные между со-
бой особым способом бревна, перекрывавшие 
русло реки. Эти шлагбаумы находились возле 
нынешнего Литовского вала и двухъярусного 
моста через Преголю. 

В 1657 году возле Голландского шлаг-
баума соорудили укрепление Фридрихсбург, 
которое в случае необходимости могло пере-
крыть прохождение судов по Прегелю огнем 
своих пушек. (От Фридрихсбурга сохранились 
только ворота, построенные в середине XIX 
века.) Потом к середине XIX  века реку Пре-
гель мог перекрыть огневой мощью форт № 7 
“Гольштейн” с запада, а с востока – бастионы 
Литовский и Прегельский.

Углубление фарватера Прегеля для воз-
можного прохождения судов предпринималось 
еще в 1440 году. Во время правления в Пруссии 
Великого курфюрста Фридриха Вильгельма 
(правил в 1640–1688 гг.), который намеревал-
ся модернизировать судоходство, вновь возоб-
новились работы по расчистке русла. Но пра-
витель столкнулся с яростным сопротивлением 
владельцев лихтерных судов, которые обеспе-
чивали перевозку грузов между Пиллау и Кё-
нигсбергом. Лишь в 1719 году удалось ввести 
в действие судовой мореходный кодекс. Вред 
торговле нанесла ужасная чума, свирепство-
вавшая около 1710 года и унесшая множество 
жизней. Страна обезлюдела. Деловая жизнь за-
мерла.

В 1724 году три города – Альтштадт, Лё-
бенихт и Кнайпхоф, оправившись от чумы, ре-
шили объединиться в один город Кёнигсберг. 
Это объединение сулило выгоды купечеству 
и создавало условия для проведения прогрес-
сивных реформ. Прусские государи проводили 
меркантильную экономическую политику, то 
есть ограничивали ввоз иностранных грузов с 
целью развития собственного производства. 
На определенном историческом этапе такая по-
литика дала толчок к развитию в Кёнигсберге 
табачной, шерстяной и других мануфактур. В 
середине 18 века в Кёнигсберге началось соб-
ственное судостроение и вытеснение голланд-
цев из перевозок морских грузов.

В последующие годы торговля в Кё-
нигсберге продолжала развиваться. Она чутко 

реагировала на попытки вмешательства госу-
дарства в свои дела. Так, высокие пошлины, 
установленные Данией за провоз грузов через 
Зундский пролив, привели к дальнейшей утере 
голландского приоритета в торговле к середи-
не XIX века. На месте старых увядших ману-
фактур стали возникать новые промышленные 
отрасли: мукомольная, лесообрабатывающая, 
сталелитейная.

Приближался век технического прогрес-
са. В 1811 году управление портовыми соору-
жениями Кёнигсберга перешло к купечеству. 
Предпринимателям стало выгодно вкладывать 
капиталы в судоходство и торговлю. В 1828 
году в Кёнигсберг зашел первый пароход, а в 
1840 году создана целая пароходная компания. 
Континентальная блокада Англии, затеянная 
Наполеоном в начале XIX века, благотвор-
но отразилась на Кёнигсберге, город смог по-
лучить большие выгоды от торговли, взяв на 
себя часть английских грузов. Навигационная 
школа в Кёнигсберге, открывшаяся в 1823 году 
(потом переведенная в Пиллау), готовила соб-
ственные кадры мореходов. В 1839–40 годах 
между Кёнигсбергом-Пиллау и Данцигом хо-
дили пароходы: “Газель” и “Анна – Генриета”, 
а в 1855 году по линии Кёнигсберг-Тильзит хо-
дил пароход “Шнель”. В середине XIX века Кё-
нигсберг опять выгадал, на этот раз от Крым-
ской войны, когда были блокированы россий-
ские черноморские порты. 

Железные дороги поначалу не конкури-
ровали с морской торговлей, напротив – спо-
собствовали её развитию. Стальные магистрали 
соединили Кёнигсберг с Германией, Польшей, 
Россией. Потоки грузов резко возросли. Ста-
рые Кёнигсбергские причалы явно не справ-
лялись с ростом грузооборота. Встал вопрос о 
строительстве новых портов с удобными к ним 
подходами. Идея стала реализовываться к кон-
цу XIX века, но окончательно претворилась в 
жизнь в 1920-х годах.

Характер грузов постепенно менялся. К 
примеру, постройка Россией к 1904 году Транс-
сибирской железнодорожной магистрали се-
рьёзно подорвала кёнигсбергскую торговлю 
чаем, но увеличила зерновой поток из Сибири.

После первой мировой войны в Европе 
разразился экономический кризис. В попытках 
его преодоления кёнигсбергские власти выбра-
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ли правильный путь организации Восточных 
ярмарок. Первая Восточная торгово-промыш-
ленная ярмарка открылась 26 сентября 1920 
года возле зоопарка. В 1921 году для проведе-
ния ярмарок архитектор Ганс Хопп построил 
модернизированный павильон, фронтом на 
Ганза-плац (площадь Победы). В весенней яр-
марке 1922 года участвовали 1650 фирм. В 1925 
Ганс Хопп соорудил массивный “Дом техники” 
на Вальринг (промышленный рынок на ул. Ба-
ранова), где систематически выставлялись экс-
понаты. В 1930 году в Кёнигсберге прошла 18-я 
немецкая Восточная ярмарка с участием 1873 
фирм, которую посетили 65 000 человек. В ок-
тябре 1941 года прошла последняя 29-я немец-
кая Восточная ярмарка, с прицелом на захват 
русских богатств и расширение грузооборота за 
счёт ввоза бесплатного русского сырья. Но эти 
надежды не сбылись.

Сведения о численности населения Кё-
нигсберга/Калининграда в округленных пока-
зателях приводятся в таблице 2.4.1-1).

Как видно из приведенных данных, Кё-
нигсберг/Калининград характеризуется до-
вольно интенсивным ростом населения. Это 
свидетельствует о привлекательности города 
в экономическом отношении. За 10 лет с 1260 
по 1270 произошло у т р о е н и е населения. За 
последующие 70 лет (с 1270 по 1340 год) насе-
ление Кёнигсберга выросло в ч е т ы р е раза, то 

есть удвоение происходило примерно за каж-
дые 20 лет. Дальнейшее у д в о е н и е численно-
сти населения происходило примерно в сроки, 
указанные в таблице 2.4.1-2.

Приведенный краткий демографический 
анализ показывает, что в период становления 
Кёнигсберга в 1260–1340 годах и в период ста-
новления Калининграда в 1945–1950 годах 
наблюдается очень быстрый рост населения. 
Замедление прироста в 1400–1560 годах свя-
зано с политическими причинами распада го-
сударства Тевтонского Ордена, повлекшее за 
собой экономический спад. Следующий долгий 
период удвоения населения в 1630–1800 годах 
вызван последствиями чумных и других эпиде-
мий. В дальнейшем резкие сокращения сроков 
удвоения численности населения объясняются 
отчасти интенсивным присоединением приго-
родов к территории города. В Калининграде 
после первого быстрого удвоения численности 
населения в 1945–1955 годах за счет переме-
щения людей из СССР, население продолжало 
расти довольно быстрыми темпами с удвоени-
ем численности за 20–30 лет. В последние годы 
наблюдается тенденция к снижению темпов 
прироста. Во всяком случае, ожидаемого при-
роста населения Калининграда к 2000 году чис-
лом в 600 000 человек (то есть удвоения за 30 
лет с 1970 года ) не получилось.

Таблица 2.1.1-1
РЕКА ПРЕГОЛЯ

№ 
п/п Характеристики Примечание Параметры

1 Геометрические параметры

1.1 Длина реки (от места слияния рек Инструч и 
Анграппа до устья ) 123 км

1.2 Средняя ширина - у Гвардейска 50 м
- у Калининграда 100–150 м

1.3 Средняя глубина - в верховьях до 1,5 м
- в низовье 2–3 метра
- у Калининграда От 4 до 8 м

2 Скорость течения
2.1 - около Гвардейска 0,5 м/с
2.2 - около Калининграда 0,1 м/с
3 Амплитуда колебаний уровня воды у Калининграда
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№ 
п/п Характеристики Примечание Параметры

3.1 средняя 1,5 м
3.2 наибольшая (1913 год) 2,3 м
3.3 наименьшая (1910 год) 1,0 м
3.4 многолетняя (?) 3,2 м
4 Средний многолетний годовой расход воды

4.1 у Гвардейска 80 м3/с
4.2 среднегодовой модуль с 1 м2 5,9 л/с
5 Площадь водосбора (по разным оценкам)

5.1 от 13 600 км2

5.2 до 15 500 км2

6 Водное питание
6.1 снеговое  40 %
6.2 дождевое  35 %
6.3 грунтовое  2 5%

7 Годовой объем стока 2,6 км2

7.1 Коэффициент стока 0,27 %
8 Направление стока:

8.1 Калининградский залив 60 %
8.2 Куршский залив 40 %
9 Разлив и половодье при прохождении высоких дождевых паводков: 

9.1 верховья 1–2 км
9.2 низовье до 5 км

9.3 средняя продолжительность поло-
водья

20-30 дней и до 50 
дней 

9.4 наибольшее полноводье 
(1941 г.) 81 день

9.5 наименьшее полноводье (1903 г.) 27 дней
9.6 летняя межень май–октябрь
9.7 средняя летне-осенняя межень 100 дней
10 Ледовый режим Неустойчивый

10.1 Среднее время ледохода 13 дней
10.2 Осенний ледоход в 1914 и в 1915 годах 47 дней
10.3 Раннее замерзание в конце первой декады ноября 1920, 1921 годы
10.4 Позднее замерзание во второй половине января 1936 и 1952 годы
10.5 Освобождение ото льда во второй половине февраля 1903 и 1961 годы
10.6 Освобождение ото льда в 20-х числах апреля 1942 и 1956 годы
10.7 Долгий ледостав в 1908–1909 годах 120 дней
10.8 Особо мощный ледяной покров 1953/1954 годы
10.9 Продолжительность ледового периода

наибольший ледостав 4,4 месяца 1942 год
наименьший ледостав ок. 1 месяца 1961 год

11 Амплитуда колебаний водного стока
11.1 среднегодовой уровень около 30 см
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№ 
п/п Характеристики Примечание Параметры

12 Средняя продолжительность наводнений при штормовых ветрах
12.1 во время наиболее опасных нагонов 23 часа
12.2 во время опасных нагонов 4 ч

12.3 Наибольшая продолжительность наводнения 29 января 1983 
года 72 ч

13 Среднегодовой прогон вод Прегеля мимо Кёнигсберга

13.1 наименьший (данные 1895 г.) 1 171 584 м3

наибольший 2 191 104 м3

14

Другие сведения
Северный рукав Преголи в городе имеет в среднем более 7 метров глубины, южный ру-
кав 8–10 метров. Глубина у Зеленого моста (Биржа – дворец культуры моряков) – 9,8 
метра, выше старого железнодорожного моста – 9,4 метра, ниже моста – до 10 метров. 
Самое глубокое место приходилось на соединение северного и южного рукавов Прего-
ля – 22 метра.
Среднее обычное состояние воды в реке (у старого железнодорожного моста) – плюс 
0,5 метра над уровнем нуля. 
24 ноября 1798 года из-за укупорки льдом реки в верхнем течении корабли оказались 
на сухом дне. 
При шторме 3 ноября 1801 года – плюс 2,34 метра от нулевого уровня. 
Самая низкая вода 4 октября 1875 года при сильном северо-восточном ветре – минус 
1,39 от уровня нуля. 
В апреле 1929 года отметка плюс 1,65 от нулевого уровня во время ледохода из-за заку-
порки льдом реки ниже складов (район двухъярусного моста). 
9 ноября 1969 года отметка плюс 1,65 от нулевого уровня во время шторма. 
26 января 1874 года во время шторма отметка плюс 1,44 м от нулевого уровня 

Таблица 2.1.1-2

СВЕДЕНИЯ ПО КАТАСТРОФИЧЕСКИМ ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ 
В УСТЬЕ РЕКИ ПРЕГОЛИ

Год Явление 

1303  8 августа землетрясение по всей Пруссии
1322/23 Сильнейшие морозы, вымерзли фруктовые деревья

1392 Суровая зима, вымерзли виноград и тутовые деревья
1427 Засуха, от апреля до августа не было дождя
1467 Великая сушь. Реки переходили вброд

1479
В результате бури прорван участок косы у селения Пиллен (Старый Пиллау, 
северная сторона Балтийска), образовался пролив, существовавший несколь-
ко лет

1506 Очень теплое лето, груши дважды плодоносили

1510 10 сентября сильнейший шторм, прорыв Вислинской косы южнее Пиллена, 
образование пролива, существующего по сей день

1513 Пожар в Форштадте (ул. Портовая), сгорели склады и мост
1556–1557 Очень суровая зима, долгий ледостав
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Год Явление 

1620

Большое наводнение снесло мост Кеттель. На Альтштадтском рынке и на 
Кнайпхофе плавали на лодках. В кафедральном соборе вода стояла по щи-
колодку (здесь нужно учесть, что уровень острова Кнайпхоф и южной части 
Альтштадта в те годы был примерно на 1–1,5 метра ниже современного за 
счет накопления в городе “культурного” слоя земли)

1702 Сильный ураган, в Пиллау создалась угроза отделения полуострова Хакен от 
старого Пиллау

1709 В январе очень сильные морозы. В начале мая Балтийское море ещё было 
покрыто льдом. Замковый пруд в Кёнигсберге промерз до дна

1718 18 марта случилась сильнейшая буря с наводнением
1739–1740 Суровая зима, Балтийское море очистилось ото льда только в середине мая 

1740 7 мая невиданный снегопад
1764 Пожар в Лёбенихте

1769 Пожар в Форштадте (ул. Портовая), сгорело 143 склада, дом И. Канта, убы-
ток – 10 000 000 талеров

1771 Холодная зима. Залив освободился ото льда только в мае
1794–1795 Сильные холода

1798 24 ноября отмечен самый низкий уровень воды в Прегеле (до этого года) из-
за закупорки льдом воды в верхнем течении

1801
3 ноября сильный ураган с подъемом воды, много кораблей выброшено на 
луга. Самый высокий уровень воды (до этого года). В знак этого шторма в 
Кёнигсберге выпущена специальная медаль

1803 Пожар в Новом Грабене (ныне район улиц Буткова, Мариупольская) уничто-
жил 26 домов и складов

1806 24–25 декабря ураган, разрушено три щипеца на башне замка

1811 Ужасный пожар в пригороде Кнайпхофа (ул. Портовая), сгорели 134 склада, 
Зеленый кран, много товаров

1818 17 января сильный шторм, затоплен Новый Пиллау, лодки плавали по цен-
тральной площади Нового Пиллау

1825 Подъем воды на Прегеле. На низменных участках пригородов Кёнигсберга 
плавали на лодках

1829 7–14 апреля сильный западный ветер, наводнения, ледяные заторы, подтоп-
ление подвалов домов на острове Кнайпхоф

1832 Холодное лето, в июле по ночам выпал иней и случались заморозки. Частые 
штормы

1834 Жаркое лето, двойное цветение и плодоношение
1839 Пожар на Ластадии Альтштадта (район спорткомплекса “Юность”)

1845 Пожар в Кнайпхфском Форштадте (ул. Портовая) уничтожил 14 больших су-
дов с хлебом и товарами. Колоссальные убытки в 300 000 талеров

1849 Холода в январе. Температура падала до 28 градусов мороза и даже до минус 
35 градусов

1858 В январе зафиксирована температура минус 33, 5 градусов
1867 13 августа отмечена жара в 35,8 градуса
1869 9 ноября во время шторма произошло сильное наводнение
1871 1 июля выпал снег
1874 26 января сильный шторм и наводнение
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Год Явление 

1875 4 октября отмечена очень низкая вода в Прегеле из-за сильного северо-вос-
точного ветра

1889 Очень снежный год. Перебои в железно-дорожном сообщении

1894 12 февраля на Прегеле нагонная волна прорвала дамбы на прудах в районе 
Нассер Гартена (в районе современных портов)

1898 20 сентября отмечен самый низкий уровень воды на Прегеле (до этого года) 
минус 376 см под нулем графика или минус 1,39 м БС

1899/1900 Очень снежная зима
1905 В этом году зафиксировано 7 наводнений в Кёнигсберге

Небольшой подземный толчок
1907/1908 Снежная зима
1908/1909 Долгий ледостав на Прегеле – 120 дней.
1911/1912 Очень суровая зима. Ручей Ландграбен (Питьевой) промерз до дна

1913 Зафиксирован подъем воды в Прегеле на отметку 163 см выше ординара
1914 Долгий осенний ледоход на Прегеле
1915 Долгий осенний ледоход на Прегеле – 47 дней

1919/1920 Самое раннее появление льда на Балтийском море – 4-го ноября
1928/1929 Суровая зима. Балтийское море покрылось льдом до горизонта

10 февраля температура упала до 34,4 градуса мороза
1934 Сильнейшие снегопады, в начале мая выпал снег
1936 24 декабря – буря и наводнение

1940-1941-1942 Самые суровые зимы столетия. Балтийское море полностью покрылось 
льдом

1955/1956 Суровая зима
1959 Теплое лето, 12 июля плюс 34,7 градуса

1959/1960 Суровая зима
1962/1963 Суровая зима

1965 От ледяных заторов образовался подъем воды в Преголе – 83 сантиметра

1967 В октябре сильная буря, зафиксирован подъем воды в Преголе – 160 
сантимет ров выше ординара

1978 30-31 декабря сильные морозы до минус 35 градусов

1982 В феврале буря, сильный нагон воды проявлялся на Преголе до Черняховска. 
Берега Балтийского моря разрушились почти на метр

1983 12 января сильная буря, подъем воды на Преголе к отметке 183 сантиметра 
выше ординары
22 января – сильная буря, разрушена часть авандюн на Куршской косе
29 января – максимальная продолжительность наводнения – 72 часа
2 февраля на Калининград обрушился ураган, скорость ветра достигла 40 
мет ров в секунду

1951-1989 за 39 лет в Калининграде наблюдался 51 штормовой нагон воды
1997 Очень сухое лето. Нагон в Преголю морской соленой воды

1999
В ночь с 3 на 4 декабря ураган, ветер 38 метров в секунду, подъем воды на 
отметку 188 сантиметров выше ординара (при критическом уровне 156 сан-
тиметров)
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Таблица 2.1.1-3

ШТОРМОВЫЕ НАГОНЫ В УСТЬЕ РЕКИ ПРЕГОЛИ

Уровень в сан-
тиметрах БС* Число нагонов по десятилетиям

1951–1960 гг. 1961–1970 гг. 1971–1980 гг. 1981–1989 гг. всего с 1951 г. 
по 1989 г.

95–125 5 9 10 17 41
126–154 нет нет 2 4 6
155–180 нет 1 нет 1 2

выше 180 нет нет нет 2 2
всего дней 5 10 12 24 51

* Примечание: единица измерения – «см БС» – означает, что значение уровня приводится 
в Балтийской системе высот – системе абсолютных отметок земной поверхности. Она была вве-
дена 7 апреля 1946 г., нулевая поверхность этой системы совпадает с нулем футштока (водомер-
ного поста) в г. Кронштадте (остров Котлин в Финском заливе Балтийского моря).

Таблица 2.4.1-1

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КЁНИГСБЕРГА/КАЛИНИНГРАДА

Кёнигсберг 
(Альтшадт)

Кёнигсберг (Альт-
штадт, Кнайпхоф, 
Лёбенихт) 

Кёнигсберг Кёнигсберг Калининград

год человек год человек год человек год человек год человек
1260 300 1340 4 000 1730 37 000 1900 200 000 1950 140 000
1270 1 000 1380 6 000 1800 55 000 1920 380 000 1955 200 000

1520  10 000 1850 70 000 1945* 60 000 1960 215 000
1550 14 000 1880 110 000 1970 300 000
1630 30 000 1980 360 000
1700  40 000 1990 400 000

2000 423 000

* Ноябрь месяц и только немецкое население. 

Таблица 2.4.1-2

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ КЁНИГСБЕРГА/КАЛИНИНГРАДА 
(УДВОЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ) 

Кёнигсберг  Калининград
60 лет 1340–1400 гг. 70 лет 1880–1870 гг. 5 лет 1945–1950 гг.

160 лет 1400–1560 гг. 30 лет 1870–1900 гг. 20 лет 1950–1960 гг.
70 лет 1560–1630 гг . 40 лет 1900–1940 гг. 30 лет 1960–1990 гг.

170 лет 1630–1800 гг.

(Продолжение следует)
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПИНАШЕК
(1956–2019)

Александр Николаевич Пинашек - юрист, краевед, директор музея МП «Водоканал», ро-
дился 17 января 1956 г. в Калининграде. В 1984 году окончил экономико-правовой факультет 
Калининградского государственного университета. С 1973 года работал на разных должностях: 
слесаря, юрисконсульта, начальника отдела кадров «Водоканала». В Годовом отчете Муници-
пального предприятия коммунального хозяйства города Калининграда «Водоканал» за 2006 год 
назван хранителем истории предприятия. С октября 2009 года – директор музея. Официально 
Музей открыли в 2016 году. Его книга «Водоканал в веках: история и современность – первое 
системное исследование эволюции водопровода и канализации Кёнигсберга-Калининграда с на-
чала возникновения города и до наших дней интересна не только специалистам, историкам, кра-
еведам, но и всем любознательным читателям. 

Член Союза российских писателей. Автор поэтических сборников: «Моих стихов застыв-
шие огни…» (2004), «Вчера еще был козерогом…» (2005), «Третья книга» (2006), «Все как есть» 
(2007), «Карусель» (2008), «Волны» (2009), «Подкова» (2010), «Памяти "Лоцмана"» (2012), 
«Зов души» (2013), «Была любовь…» (2016). Его стихи публиковались в сборниках «Эхо» (2010, 
2017-2018). Ирина Моргулева отмечала: «Стихи А. Пинашека - это всегда "сердцебиение" и по-
зитив, согласие с Жизнью, с которой он на "ты", хотя без панибратства. И еще в них - дерзость, 
искренность, открытость и некая душевная незащищенность, в которой мужчине порой так не-
просто признаться. Даже себе самому». 

Скончался 18 апреля 2019 г. на шестьдесят четвёртом году жизни.
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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БОРОВСКАЯ
(1945–2019)

Родилась 30 июня 1945 г. в Соликамске Пермской области. В августе 1945 г. ее отца – 
инженера-судостроителя Николая Ивановича Папко, направили восстанавливать верфи завода 
Шихау, которому вскоре было присвоено «номерное» название – восемьсот двадцатый завод. А 
в марте 1946 года вместе с мамой, Анной Ивановной Скублицкой, восьми месяцев от роду прие-
хала в Кёнигсберг. 

Из ранних впечатлений от экскурсий по разрушенному городу возникла любовь к прежне-
му городу, желание узнавать о нем. По окончании школы поступила на кафедру искусствоведе-
ния исторического факультета Ленинградского университета. В 1968 вернулась в Калининград и 
стала работать в отделе культуры газеты «Калининградская правда». Вела краеведческие рубри-
ки. В 90-е годы стала работать политобозревателем в «Калининградской правде». В 2007 г. стала 
членом Клуба краеведов. Во всероссийском журнале «Работница» опубликовала ряд портретов 
краеведов – Зои Кузнецовой, Нины Перетяки, Лидии Сечко. Большой интерес проявляла к пе-
риоду между двумя мировыми войнами – архитектуре, искусству в целом, социальной жизни. 
Знания, профессионализм журналиста позволяли активно участвовать в общественной и просве-
тительской деятельности клуба краеведов.

Наталья Николаевна в начале 2019 года переехала в г. Пионерский, 27 мая 2019 года ско-
ропостижно скончалась.
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Постникова С.М.,
член клуба краеведов с 2012 г.

«ЕСЛИ БЫ АНГЕЛЫ ЗАГОВОРИЛИ»: 
ПАМЯТИ ВИКТОРА РЯБИНИНА (1946–2019)

Виктор Федорович Рябинин – художник, живописец, график, мастер декоративно-при-
кладного искусства, член Союза художников России, член Творческого союза художников РФ, 
доцент кафедры рисунка Калининградского филиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского, известный 
коллекционер.

Отец Рябинина был участником штурма Кёнигсберга. Маму во время войны угнали на ра-
боты в Германию, возвращалась она домой через Восточную Пруссию. Будущие родители худож-
ника встретились в Кёнигсберге – здесь и остались. Виктор Рябинин родился в Калининграде 17 
февраля 1946 года. По его воспоминаниям, няней была немка, вплоть до её депортации.

Основной темой творчества художника был родной город. Его называли “археологом 
изобразительного искусства”, “Энди Уорхолом из Кёнигсберга” [1], но все эти сравнения лишь 
в незна чительной мере передают его сущность. Мастерская Виктора Рябинина, где он хранил 
коллекции бутылок, крышечек, пробок, табличек с названиями довоенных улиц и других арте-
фактов, была местом, где его ученики превращались в художников, “свидетелей” и “хранителей”. 

В 1960–1964 гг. учился в Художественной школе, 1961–1963 – учеба в Строительном учи-
лище. В 1965–1971 – учеба в художественном училище, г. Иваново. В 1966–1068 – служба в Со-
ветской армии. В 1980–2009 – преподаватель в Детской художественной школе. С 1995 – член 
Союза художников России. 1997–2000 – обучение в КГУ (Калининградский государственный 
университет), кафедра изобразительного искусства. С 2006 г. преподаватель Московского госу-
дарственного университета технологий и управления (филиал в Калининграде), доцент кафедры 
рисунка.

В.Ф. Рябинин – участник областных, зональных, всесоюзных и международных выставок.
В 1974 г. – участник XII областной художественной выставки. Его работы: «Цветы осени», 

«Летняя фантазия», «Один день осени» [2].
В 1977 г. – участник областной художественной выставки «Художники Калининграда – 

юбилею Октября». Работы художника: «Осенний пруд», «В рыбном порту», «Мы из одной бри-
гады» (графика) [3].

1981 – персональная выставка, Союз художников, Калининград.
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1987  – персональная выставка, Калининградский государственный университет.
В 1987 г. В.Ф. Рябинин – участник областной художественной выставки, посвященной 

70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В разделе станковой и книжной 
графики пять работ: «Пейзаж с корягой» (из серии «Куршская коса»), «Фантазия на актуальную 
тему», «Ветка под снегом», «Тени на стене», «Летняя фантазия» [4].

1992 – персональная выставка, Областной историко-художественный музей.
1995 – персональная выставка, Академия балтийского моря, Любек-Травемюнде, Германия.
1996 – персональная выставка, Шверин, Германия.
1996 – персональная выставка в замке Зальдер, Залльцгиттер, Германия.
1997 – персональная выставка, Институт им. Гердера, Марбург, Германия.
2000 – персональная выставка «Все дороги ведут к морю», Музей Мирового океана, Кали-

нинград.
Принимал участие в международных пленэрах: «Экспрессия Ниды», Литва (2004); «На 

озере Зельва», Польша (2005); «Красота земли Новотомысла», Польша (2006); в Академической 
передвижной выставке художников Калининградской области «Северо-Запад России» в Санкт-Пе-
тербурге (2006) с работой «Памяти моего брата» [5]; выставке «Калининград – Санкт-Петербург» 
также в Санкт-Петербурге (2007), где была представлена инсталляция: «Триптих» («Адам и Ева» –  
левая часть, «Спасибо за наше счастливое детство» – центральная, «Первые шаги» – правая часть) 
[6]; в выставке «Янтарные слёзы Раушена», Светлогорск, Калининградская область (2009).

2010 – персональная выставка, Арт-галерея «KRONPRINZ» филиал МГТУ в Калинингра-
де. 2012 – персональная выставка, Областной архив, Калининград.

А также участие в выставках и проектах в России, Польше, Германии, Швеции. Работы 
находятся в частных собраниях и музеях России и за рубежом [7].

Ретроспективная юбилейная выставка произведений Виктора Фёдоровича Рябинина 
«Если бы ангелы заговорили», приуроченная к 70-летию со дня рождения художника, прошла в 
Калининградской художественной галерее 02.02.2017 – 05.03.2017 г.

На выставке было представлено около 100 произведений, созданных художником на 
протяжении сорока лет. Это графические листы из авторского дневника художника, Калинин-
градская область в графике и живописи, живопись из серии «Кёнигсбергские руины», а также 
арт-объекты и ассамбляжи последних лет.

Творчество Виктора Рябинина разнообразно. Временами его художественный мир напо-
минает мозаику, составленную из элементов разных техник и стилей. Однако значение художни-
ка не только в многоплановости его искусства, но и в особой философии мастера, в его способ-
ности неоднозначно видеть и трактовать окружающий мир. Эти образы – олицетворение судьбы 
самого художника. Не случайно художник так символично назвал свою юбилейную выставку – 
«Если бы ангелы заговорили».

Виктор Федорович Рябинин скончался в ночь с 17 на 18 июля в 3 часа.
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300-летнему юбилею / Калинингр. обл. ист.-худож. музей; авт. ст.: Clandestinus, В. Покладова; 
фот. П. Белякова [и др.]. – Калининград: [б. и.], 2013. – C. 44–45. 
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Татьяна Степановна Урупина, искусствовед, эксперт, знаток архитектуры – ровесница 
Калининградской области, она родилась в 1946 году в Советске в семье инженеров: участни-
ка Великой Отечественной войны Степана Кузьмича и Лидии Федоровны Урупиных. После 
окончания школы № 1 серебряной медалисткой Татьяна Урупина получила образование ис-
кусствоведа в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. 
Вернувшись в родной город, она всю свою жизнь преподавала в областном Колледже культуры 
и искусства и Детской художественной школе. Здесь знакомство с архитектурой было частью 
учебной программы, и это знакомство происходило не только в аудитории, но и на архитектур-
ных прогулках. И школьники, и студенты вместе с преподавателем, вооружившись биноклями, 
рассматривали элементы декора в оформлении сохранившихся зданий города, старые фасады, 
решетки балконов. Так начиналось длительное погружение в тильзитский материал, его изуче-
ние и систематизация. 

В 1993 году статья Т. Урупиной «Архитектура» вошла в подборку материалов о Тильзи-
те-Советске журнала «Запад России» – и это была далеко не единственная ее публикация с выра-
жением личной озабоченности городской архитектурной ситуацией в надежде привлечь внима-
ние к существующим проблемам.  

В 2003 году Министерство культуры Российской Федерации наградило Т.С. Урупину меда-
лью «За достижения в культуре».

Наиболее полно своими разысканиями и размышлениями Татьяна Урупина делится на 
страницах книги «Тильзитские доминанты», увидевшей свет в 2015 году. Советску повезло: он 
оказался первым городом в Калининградской области, удостоившимся столь основательного, 
профессионального, внимательного и объективного рассмотрения своей исторической архитек-
туры. Это единственная в своем роде книга, в которой продемонстрировано и подробно описано 
состояние архитектурного наследия, относящегося к немецкому периоду истории Тильзита-Со-
ветска: 350 страниц текста, 510 фотографий, из них – 120 уникальных архивных изображений. 
Подбор уникальных иллюстраций – большая заслуга Якова Розенблюма, члена Калининград-
ского союза фотохудожников, участника многочисленных фотопроектов, за плечами которого 
несколько персональных выставок, документальных фильмов. Творческий и семейный союз Та-
тьяны Урупиной и Якова Розенблюма на протяжении более чем сорока лет являл собой пример 
верности и любви – друг к другу и к городу, ставшему их судьбой.
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Текст «Тильзитских  доминант» представляет собой редкое гармоничное сочетание крае-
ведческих знаний об отдельных фигурах из истории города, стоявших за строительством его зда-
ний, об истории местных улиц, площадей, храмов и жилых домов, с одной стороны, и искусство-
ведческого анализа, с другой. По замечанию искусствоведа Ирины Белинцевой, о достижении 
такого сочетания могут лишь мечтать многие современные исследователи. 

Татьяна Степановна понимала, что человека формирует не только семья, школа, друзья, 
но и историко-культурное пространство, и к его сохранению и развитию следует подходить мак-
симально ответственно. Разрушая это пространство, мы разрушаем сами себя. «Судьба оказалась 
беспощадной к городу. Так хотелось бы поверить в возможность перемен. Прежде всего, потому, 
что при всех сложных наших повседневных неурядицах красота имеет удивительное свойство: 
она сиюминутна. Она целительна, прибавляет душевного здоровья, веры в стабильность мира 
вокруг нас».

«Тильзитские доминанты»– увлекательный рассказ Т. Урупиной о родном городе, его 
многочисленных памятниках, судьбах людей, прославивших город и оставивших след в исто-
рии Тильзита-Советска. Ученики и горожане, провожая в последний путь Татьяну Степановну  
Урупину 20 сентября 2019 г., говорили, что их учитель, коллега и друг и есть главная Доминанта 
их родного города Советска, соединившая прошлое с настоящим.
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