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Байкодам Оралбеков, 
член клуба краеведов с 1990 г.

Игорь Афонин, 
председатель клуба краеведов, член клуба с 1990 г.

ВАСИЛИЙ БУТКОВ И БУТКОВЦЫ*

Командир корпуса Василий Васильевич Бутков

В городе Калининграде по адресу Набережная Маршала Баграмяна, 34 расположилось муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 35 имени В. В. Буткова. Лицей 
носит имя советского военного деятеля, Героя Советского Союза, участника Восточной- Прусской 
операции, генерал- полковника танковых вой ск Василия Васильевича Буткова.

Василий Васильевич Бутков родился 
11 января 1901 года (29 декабря 1900) в де-
ревне Большая Именная Верхотурского уезда 
Пермской губернии (ныне Нижнетуринского 
района Свердловской области) в семье рабочего. 
С 1909 по 1912 год учился в начальной школе, 
в 1915 году окончил 3 класса высшего начально-
го училища. В том же году после смерти отца вы-
нужден был пойти работать на Верхнетуринский 
чугуноплавильный и снарядоделательный завод 
(ныне Свердловская область), где до 1918 года 
работал браковщиком снарядов.

Февральская буржуазно- демократическая 
и Октябрьская социалистическая революции 
привели молодого рабочего сначала в заводской 
рабочий вооружённый отряд, а затем и в отряд 
Красной гвардии. С июня 1918 года Василий 
Бутков сражается в составе отряда, сформиро-
ванного военным комиссаром Екатеринбург-
ского уезда Петром Ивановичем Жебенёвым 
(1879–1938), известным на тот момент лиде-
ром уральских анархистов. Отряд с конца мая 
1918 участвовал в боях с частями Чехословац-
кого корпуса, вооружёнными формировани-
ями атамана А. И. Дутова на Екатеринбург- 
Челябинском боевом участке, восточным 
флангом которого (1-й Рабоче- Крестьянский, 

Горные, 3-й Екатеринбургский полки) коман-
довал П. И. Жебенёв (с 25.5.1918).

Боевая группа П. И. Жебенёва, пополненная 
бойцами Красной гвардии из Шадринского и Че-
лябинского уездов, на протяжении 1,5 месяца 
отражала наступление противника и несла зна-
чительные потери. В этих боях 9 июля Василий 
Бутков получил своё первое ранение в плечо.

После выздоровления в октябре 1918 года Ва-
силий Бутков вступил в ряды регулярной Красной 
армии: в красный 266-й рабочий имени Малышева 
полк. Основой полка послужил 1-й образцовый ба-
тальон Уральского областного комитета партии. Ба-
тальон составили боевые дружины, формирование 
которых началось 11 июня 1918 года постановле-
нием 1-го района РКП(б). В дальнейшем батальон 
был развёрнут в Коммунистический полк, которому 
7 октября 1918 года было присвоено имя погибшего 
комиссара И. М. Малышева. Полк входил в 4-ю 
Уральскую дивизию, получившую впоследствии 
наименование 30-й стрелковой дивизии. Среди пер-
вых командиров дивизии был и будущий первый 
Маршал Советского Союза Василий Константи-
нович Блюхер (1890–1938). С 266-м стрелковым 
полком красноармеец Бутков участвовал в обороне 
города Кугура (декабрь 1918), затем в Пермской 
наступательной операции (июнь 1919), в боях 

* Бутковцами называют себя ветераны, служившие в 1-м танковом Краснознамённом Инстербургском корпусе и 1-й танко-
вой дивизии — преемнике корпуса. В Калининграде находится ветеранская организация этих соединений. Так же именуют 
себя учащиеся лицея № 35, которые с благодарностью изучают подвиги старшего поколения, известные своими добрыми 
общественными делами и успехами в учёбе, готовящие себя к будущей военной службе по защите Родины.
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за города Томск (декабрь 1919), Красноярск (7 ян-
варя 1920) и Иркутск (7 марта 1920).

Летом (4 июля) 1920 года 30-я стрелковая 
дивизия получила приказ о переброске на Южный 
фронт (юг России), где предстояли бои с частями 
Русской армии генерал- лейтенанта Петра Никола-
евича Врангеля (1878–1928). В ноябре 1920 года 
дивизия участвовала в Перекопско- Чонгарской 
операции и «За отвагу, проявленную бойцами 
и командирами при разгроме армии Врангеля 
и освобождении Крыма» 4 марта 1921 года была 
награждена орденом Красного Знамени РСФСР 1.

В чонгарских боях Василий Бутков получил 
ранение в голову и месяц находился в госпитале, 
а с января по май 1921 года в составе 266-го стрел-
кового полка участвовал в боях с вооружёнными 
формированиями революционера- анархиста Не-
стора Ивановича Махно (1888–1934). За время 
службы в 266-м полку Василий Бутков прошёл 
путь от красноармейца до командира отделения 
и помощника командира взвода. С мая 1921 года 
Бутков находился на излечении в Харьковском 
госпитале, после выздоровления в июле его на-
правили в Казанский запасной полк2.

По окончании Гражданской вой ны молодого 
перспективного помощника командира взвода 
В. Буткова направляют на учёбу. В 1921–22 годах 
он обучался на 16-х Нижегородских командных 
артиллерийских курсах. В 1926 году после завер-
шения учёбы в 1-й Объединённой военной школе 
имени ВЦИК в Москве получил направление 
на службу в Приволжский военный округ коман-
довать взводом в артиллерийской полковой шко-
ле. В 1928 году после окончания Ленинградских 
военно- политических курсов продолжил службу 
в Белорусском военном округе политруком бата-
реи, ответственным секретарём партбюро полка 
и командиром батареи. Через четыре года (1932) 
он уже инструктор- руководитель Смоленского 
учебно- артиллерийского центра переподготовки 
начсостава запаса, в 1933–1934 гг. помощник 
1 Командир полка, в котором служил командиром отделе-
ния В. Бутков, В. А. Аронет (1896–1944) и его помощник 
М. Д. Соломатин (1894–1986) были награждены орденами 
Красного Знамени. Михаил Дмитриевич Соломатин, как 
и Василий Васильевич Бутков, продолжил службу в бро-
нетанковых вой сках, закончил службу в звании генерал- 
полковника.
2 Более подробно боевой путь 30-й дивизии, в кото-
рой служил Василий Бутков, можно проследить в книге 
П. С. Панасенко «Гвардейская Иркутско- Пинская» [3].

командира учебного дивизиона артиллерийского 
полка.

После окончания Военной академии имени 
М. В. Фрунзе в 1937 году майор (с 17.09.1937) 
Василий Бутков служит начальником штаба ме-
ханизированной бригады в Московском округе, 
а затем начальником штаба танковой дивизии 
в Забайкальском военном округе. Во время служ-
бы в Забайкальском военном округе В. Буткову 
присваивают звание полковника (29.10.1939) 
и в мае 1941 года назначают на должность вновь 
формируемого 5-го механизированного корпуса. 
Корпус вошёл в состав недавно сформированной 
16-й армии РККА3. На плечи начальника шта-
ба легли все сложности, связанные с созданием 
нового воинского соединения. Формирование 
частей корпуса началось 1 июля 1940 года4.

25 мая 1941 года по приказу Генерального 
штаба РККА 16-я армия передислоцировалась 
на запад Советского Союза (УССР)5.

С 4 июля 5-й мехкорпус под командованием 
генерал- майора танковых вой ск И. П. Алексеенко 
(1899–1941) передан из состава 16-й армии в под-
чинение командования 20-й армии6. Две танковые 

3 Командующий армией генерал- лейтенант М. Ф. Лукин 
(1892–1970).
4 Управление корпуса и 17-я танковая дивизия формиро-
вались на разъезде № 77 Читинской области; 13-я танковая 
дивизия — на разъезде № 76 Читинской области; а 109-я 
моторизованная дивизия (7.12.1939 переформированная 
в моторизованную дивизию) была передана из 12-го стрел-
кового корпуса Сибирского Военного округа.
5 Первыми были погружены в железнодорожные эшелоны 
5-го мехкорпуса. Уже 18 июня 109-я мд начала выгрузку 
на ст. Бердичев и затем расположились в Скруглевских 
лагерях. Управление корпуса дислоцировалось в районе 
станции Бердичев Киевского особого военного округа 
(18.06–26.06.1941).

26 июня 16-я армия передана из состава Юго- Западного 
фронта в состав Западного фронта. Части армии в железно-
дорожных поездах двинулись в район станции Орша Бело-
русской ССР. В этот период части корпуса приняли первые 
бои, когда 109-я моторизованная дивизия по приказу ко-
мандующего 16-й армии генерал- лейтенанта М. Ф. Лукина 
начала марш к станции Шепетовка, где предполагалась 
погрузка в железнодорожные эшелоны. Однако стреми-
тельное наступление противника стало угрожать погрузке 
частей 16-й армии, тогда командарм генерал- лейтенант 
М. Ф. Лукин, не имея связи со штабом фронта, для обе-
спечения прикрытия станции погрузки снял с погрузки 
109-ю мд и направил её к городу Острогу. К этому времени 
16 эшелонов дивизии успели выехать в сторону Орши.
6 Командующий армией генерал- лейтенант П. А. Курочкин 
(1900–1989).
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(13-я и 17-я) и одна моторизованная (109-я) ди-
визии на момент передачи корпуса в состав 20-й 
армии имели на вооружении 963 танка (из них 13 
КВ и 20 Т34) и 188 бронемашин списочного соста-
ва. Частям корпуса пришлось с «колёс» принимать 
удар противника, и уже вечером 6 июля отряд 
(2БА-20, 2БА-10 6БТ) под командованием лейте-
нанта Карабана, офицера 17-го разведбата 17 т. д., 
достигнув города Сенно, вступил в бой совместно 
с частями 18-й танковой дивизии 7-го танкового 
корпуса. Это был первый бой частей 5-го механи-
зированного корпуса. Более подробное описание 
действий корпуса в контрнаступательной опера-
ции 20-й армии представлено в книге Максима 
Коломийца [2].

В ходе следующей операции — Смоленско-
го сражения — 5-й механизированный корпус 
(действовал против 47-го танкового корпуса вер-
махта вой ск 4-й танковой армии) был окружён 
и 10–11 июля вёл боевые действия в окружении. 
За умелое руководство командир корпуса Алек-
сеенко7 был награждён орденом Ленина. Этим же 
Указом Верховного Совета СССР от 9 августа 
1941 года начштаба Бутков был награждён ор-
деном Красного Знамени.

С августа 1941 года полковника Буткова 
переводят на должность заместителя началь-
ника, а с октября 1941 года — начальника шта-
ба в Главное автобронетанковое управление 
Красной Армии. На основании директивы НКО 
№ 724485сс от 15.04.1942 г. в Московском АБТ 
центре (Москва) формируется 8-й танковый кор-
пус. В должность начальника штаба 19 апреля 
1942 года вступает В. В. Бутков. Командование 
корпусом поручено сослуживцу по 266-му стрел-
ковому полку генерал- майору танковых вой ск 
Михаилу Дмитриевичу Соломатину, который 
на этой должности прослужил до 8 сентября 
1942 года и сдал её генерал- майору танковых 
вой ск (с 3.05.1943) В. В. Буткову.

В состав корпуса входили: 25-я, 31-я, 
93-я танковые и 8-я мотострелковая бригады 
со 138-ю единицами боевой техники (30 танков 
КВ, 60 танков Т-34 и 48 танков Т-60). Корпус 
был направлен 10 мая 1942 года на Западный 
фронт, где совместно с 6-м танковым корпусом 
участвовал в Ржевско- Сычевской наступатель-
7 Во время миномётного обстрела 2 августа 1941 года в рай-
оне Соловьёвской переправы командир корпуса был ранен 
и 3 августа умер от ран в Вязьме.

ной операции (30.07.1942–23.08.1942), затем 
отведён в резерв фронта. В сентябре 1942 г. 8-й 
танковый был переформирован в 3-й механизи-
рованный корпус (18 сентября 1942). Командира 
8-го танкового корпуса В. В. Буткова назначают 
в командование 1-м танковым корпусом.

Первый танковый корпус был сформирован 
в апреле 1942 года (2–21 апреля) в г. Москва, Се-
ребряный Бор и г. Липецк. После сформирования 
1ТК передан в состав Брянского фронта, где при-
нял участие в Воронежско- Ворошиловградской 
операции.

21 августа 1942 года корпус был выведен 
в Резерв Ставки ВГК, а с 3 сентября директивой 
Ставки ВГК № 994176 от 30.08.1942 включён 
в состав 5-й танковой армии. К 1 сентября, совер-
шив марш в район северо- западнее Тулы, корпус 
сосредоточился в районе населённых пунктов 
Покровское, Троекурово, Моховое.

К середине осени 1942 года состав корпу-
са изменился: две его бригады с 1-м номером 
по просьбе М. Е. Катукова убыли в состав 3-го 
механизированного корпуса, а взамен прибыли 
159-я танковая и 44-я мотострелковая бригады, 
да вместо 49-й ещё в июне в его состав вошла 
117-я бригада. Этот состав не изменился до кон-
ца вой ны.

С 1 ноября по 20 декабря 1942 года корпус 
принимал участие в Сталинградской битве. После 
Сталинградской стратегической наступательной 
операции (19.11.1942–02.02.1943) корпус при-
нял участие в следующих операциях: Ржевско- 
Вяземской стратегической наступательной 
операции 23.03.1943–12.07.1943; Орловской стра-
тегической наступательной операции (операция 
«Кутузов», 12.07.1943–18.08.1943); Брянской на-
ступательной операции (01.09.1943–03.10.1943); 
Городокской операции (13.12.1943–31.12.1943); 
Белорусской стратегической наступательной 
операции (операция «Багратион», 23.06.1944–
29.08.1944); Витебско- Оршанской фронтовой на-
ступательной операции (23.06.1944–28.06.1944); 
Полоцкой фронтовой наступательной операции 
(29.06.1944–04.07.1944); Шяуляйской операции; 
Прибалтийской стратегической наступательной 
операции; Рижской операции (14 сентября — 
24 октября 1944); Восточно- Прусской стратеги-
ческой наступательной операции (13.01.1945–
25.04.1945), Инстербургско- Кёнигсбергской 
фронтовой наступательной операции.
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«За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество» Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11.03.1944 г. Первый танковый 
корпус был награждён орденом Красного Знаме-
ни, а приказом Верховного Главнокомандующего 
корпусу присвоено почётное наименование Ин-
стербургского.

В приказах Верховного Главнокоман-
дующего: 4 июля 1944 г. № 129; 8 октября 
1944 г. № 193; 19 января 1945 г. № 231; 20 янва-
ря 1945 г. № 235; 22 января 1945 г. № 240; 23 ян-
варя 1945 г. № 247; 26 января 1945 г. № 255; 
10 февраля 1945 г. № 272 и 9 апреля 1945 г. 
№ 333 — отмечались действия 1-го танкового 
корпуса, и Москва салютовала воинам корпуса.

За годы командования корпусом генерал- 
лейтенантом танковых вой ск (с 7 июня 1943 г.) 
В. В. Бутковым 35 воинов корпуса были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Сам Ва-
силий Васильевич за боевые заслуги отмечен 
руководством страны следующими наградами: 
медалью «Золотая Звезда» (№ 7190, 19.04.1945), 
тремя орденами Ленина (04.06.1944; 21.02.1945; 
№ 38138, 19.04.1945), двумя орденами Красного 
Знамени (09.08.1941; 03.11.1944), двумя ордена-
ми Суворова II степени (07.02.1943; 22.07.1944); 
медалями: «За оборону Сталинграда» (1942), 
«За оборону Москвы», «За победу над Герма-
нией» (1945), «За взятие Кёнигсберга» (1945).

После окончания Великой Отечественной 
вой ны генерал-лейтенант В. В. Бутков оста-
ётся в Кёнигсбергской области: в июне-июле 
1945 года командовал 1-й танковой дивизией 
(приказом НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 
корпус переформирован в 1-ю танковую Истер-
бургскую Краснознамённую дивизию); с июля 
1945 года на должности командующего броне-
танковыми и механизированными вой сками 
(БТиМВ) в Особом военном округе (ОсобВО)8.

8 Особый военный округ был образован приказом Нар-
кома обороны СССР от 9 июля 1945 года. Территория 
округа включала северную часть Восточной Пруссии, ото-
шедшую к СССР по окончании Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 годов. Управление округа было созда-
но на базе полевого управления 11-й гвардейской армии 
и дислоцировалось в Кёнигсберге. В начале 1946 года 
на основании Постановления Совета Народных Комис-
саров СССР от 29 января (1946 года) Особый военный 
округ был объединён с Прибалтийским военным округом 

В июне 1946 года Василия Васильевича Бут-
кова перевели с должности командующего броне-
танковыми и механизированными вой сками 11-й 
гвардейской армии на должность командующего 
БТиМВ в Северо- Кавказский Военный округ 
(С-КВО), а в сентябре 1946 года в Московский 
Военный округ (МВО). После четырёх лет в МВО 
на должности командующего бронетанковыми 
и механизированными вой сками, в мае 1950 года 
Василий Васильевич переведён в Группу совет-
ских оккупационных вой ск в Германии (ГСОВГ) 
командовать 3-й гвардейской механизированной 
армией.

С октября 1953 по сентябрь 1954 года В. Бут-
ков стал слушателем Высших академических кур-
сов при Высшей военной академии (Военной ака-
демии Генштаба), а с сентября 1954 г. проходил 
службу в должности генерал- инспектора Инспек-
ции танковых вой ск Главной инспекции Мини-
стерства обороны СССР. С июня 1955 г. вновь 
служил в штабе Московского Военного округа 
в должности 1-го заместителя командующего 
вой сками. В январе 1958 г. был направлен в Че-
хословацкую Республику, где в качестве старшего 
военного советника (командующего вой сками 
военного округа) помогал в строительстве Че-
хословацкой народной армии, в этой должности 
находился по сентябрь 1960 года. При прохож-
дении службы в Чехословакии получил звание 
генерал- полковника танковых вой ск (18.2.1958). 
Одновременно с января 1959 г. был представи-
телем главнокомандующего Объединёнными 
вооружёнными силами государств- участников 
Варшавского договора (при военном округе).

В мае 1961 года ушёл в отставку. Уже нахо-
дясь в отставке, генерал- полковник танковых 
вой ск Василий Васильевич Бутков был награж-
дён двумя орденами Красной Звезды (28.10.1967; 
09.01.1981).

Помимо наград, упомянутых в настоящей 
статье, В. В. Бутков был награждён медалями: 
«ХХ лет РККА» (1938), «В память 800-летия 
Москвы» (1947), «30 лет СА и Флота» (1948) 
и «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958).

Скончался Василий Васильевич Бутков 
24 июня 1981 года в Москве.

в один — Прибалтийский ВО (ПрибВО). Управление Осо-
бого военного округа 27 февраля 1946 года вновь перефор-
мировано в полевое управление 11-й гвардейской армии.
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Бутковцы

Школа-лицей, ныне носящая имя Героя Со-
ветского Союза генерал- полковника танковых 
вой ск Василия Васильевича Буткова, была от-
крыта 1 сентября 1989 года. В 1991 году средняя 
школа № 35 была преобразована в школу- лицей 
№ 35 и переведена в подчинение Управления 
образования мэрии г. Калининграда на осно-
вании приказа № 347 от 30.07.1991 г. «О пе-
редаче школ нового типа в ведение Управле-
ния образования мэрии г. Калининграда». 
В 1994 году школа- лицей № 35 преобразована 
в муниципальное учреждение школу- лицей 
35. В 1997 году МОУ школе- лицею 35 при-
своено звание «имени генерала Буткова В. В.». 
На основании результатов аттестации 1998 года 
школа- лицей 35 имени генерала Буткова В. В., 
была преобразована в МОУ лицей 35 имени ге-
нерала Буткова В. В. согласно приказу № 655 
от 08.09.1998 г. по Управлению образования 
мэрии г. Калининграда.

Лицей 35 находится в одном из лучших рай-
онов Калининграда: близко расположены КГУ, 
КГТУ, КЮИ МВД РФ, Дворец спорта «Юность» 
с плавательным бассейном, Калининградская 
областная больница, Музей Мирового океана.

Имя Василия Васильевича Буткова лицею 
было присвоено 4 апреля 1997 года, в ознаме-
нование 55-й годовщины со дня создания 1-го 
танкового Инстербургского Краснознамённого 
корпуса. Инициатива присвоения имени Буткова 
исходила от коллектива (педагогического и уче-
нического) школы- лицея и была поддержана 
Калининградским областным советом ветеранов 
вой ны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов.

Основанием для присвоения имени В. В. Бут-
кова послужило постановление главы город-
ской администрации города Калининграда 
от 4 апреля 1997 года за № 756 «О присвоении 
школе- лицею № 35 имени Героя Советского 
Союза В. В. Буткова». В постановлении отме-
чается, что имя героя присваивается за успехи 
в учебно- воспитательной работе, хорошую ра-
боту по патриотическому воспитанию, за из-
учение подвигов героев Великой Отечественной 
вой ны, особенно бойцов и командиров Первого 
танкового Краснознамённого Инстербурского 
корпуса.

Следует отметить, что и близлежащая Ста-
роканавная улица была переименована в честь 
генерала Буткова.

Коллектив школы с честью несёт имя 
прославленного танкиста. Бутковцы дружат 
с ветеранской организацией 1-й танковой ди-
визии, в которую был преобразован корпус 
в 1945 году. В 2017 году ученики школы при-
сутствовали на встрече с Героем Советского 
Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым 
(1924–2020), когда Булатов посещал Калинин-
град по случаю присвоения улице его имени. 
Военно- патриотическая работа не ограничива-
ется встречами с ветеранами. Лицеисты — ак-
тивные участники месячников патриотического 
воспитания, посвящённых Дню защитника От-
ечества, праздника Победы 9 мая, штурма Кё-
нигсберга 9 апреля, уроков мужества. Бутковцы 
являются победителями различных патриотиче-
ских мероприятий: конкурса чтецов, конкурсов 
«Памяти павших во имя живых», «Мой сосед — 
ветеран». Более 20 лет в лицее работает клуб 
«Подвиг», члены клуба в знаменательные даты 
несут вахту у памятника «1200 гвардейцам». Так 
в 2016 году юные бутковцы готовились к па-
мятным торжествам полтора месяца, усердно 
тренировались, и караульный расчёт лицея был 
признан лучшим в городе, оставив за собой ка-
детские корпуса.

Лицеисты активно участвуют в област-
ном турнире «Кожаный мяч», городском кон-
курсе агитбригад, турнире по пейнтболу, где 
в 2017 году заняли 1-е место, в конкурсе инсце-
нированной песни «Люблю тебя, Россия».

Ежегодно старшеклассники проходят во-
енные сборы на базе 128-й ордена Красной 
Звезды бригады надводных кораблей. Патри-
отическая работа приносит достойные плоды. 
Лицеисты связывают свою дальнейшую жизнь 
с защитой Отечества. Выпускники поступают 
в военные учебные заведения: Калининград-
ский филиал Военно- морской академии (БВМИ 
им. Ф. Ф. Ушакова), Калининградский погранич-
ный институт ФСБ РФ, Военно-медицинскую 
академию, Военно- космическую академию име-
ни А. Можайского и др. После завершения учё-
бы начинают офицерскую карьеру в различных 
уголках Российской Федерации.
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Бутковцы достойно отметили 75-летие об-
разования 1-го танкового корпуса. В 2017 году 
в стенах лицея прошла интерактивная викторина, 
посвящённая 75-летию Первого танкового кор-
пуса, где победителем стал ученик 10 «т» клас-
са Александр Дагай; участвовали в городском 
конкурсе «Расскажи о герое, чьё имя носит твоя 
школа». Сто учеников лицея были приглаше-
ны на торжественное собрание, посвящённое 
75-летию образования 1-го танкового корпуса, 
прошедшее в Калининградском гарнизонном 
Доме офицеров.

Высоко оценил работу клуба «Бутковцы» 
и Владимир Васильевич Бутков, сын героя. В сво-
ём письме на имя директора лицея в 2013 году 
он писал: «Я восхищаюсь большой поисковой 
патриотической работой, проводимой вашим 
коллективом с дорогим моему сердцу именем 
«Бутковцы», — и, обращаясь к лицеистам, выска-
зал интересную мысль: «Вы сейчас значительно 
грамотнее, но всё же люди старшего поколения 
более грамотны в вопросах, что такое Родина 
и как её надо защищать, может быть, даже ценою 
жизни». Закончил сын героя своё «Обращение…» 
строками советского поэта Григория Поженяна:

Вас мало, вышедших из боя, 
А ныне живущих вдвой не, 
Но торжествует над судьбою 
Живая память о вой не.

В 2015 году В. Бутков сообщил, что готов 
передать Калининградскому областному архиву 
подлинные документы Героя Советского Союза 
Василия Васильевича Буткова.

В сентябре 2007 года началась подготов-
ка к установке бюста Героя Советского Сою-
за В. В. Буткова. С инициативой выступили сын 
Василия Буткова, совет ветеранов Калининграда, 
администрация лицея № 35. Директор лицея 
№ 35 Владимир Григорьевич Кобер (18.06.1953–
20.03.2016) изыскал 170 тысяч руб лей, и вскоре 
был готов постамент в гранитном обрамлении, 
территория около бюста была благоустроена.

Торжественное открытие памятника прошло 
3 октября 2008 года. На мероприятии, посвя-
щённом этому замечательному событию, при-
сутствовали коллектив лицея, ветераны Великой 
Отечественной вой ны, ветераны 1-й танковой 
дивизии, Владимир Васильевич Бутков, автор 
памятника калининградский скульптор Фёдор 
Алексеевич Мороз и другие приглашённые.  

Военнослужащие в/ч 18885 под звуки парадно-
го марша промаршировали перед памятником 
и гостями.

Самым главным бутковцем смело можно на-
звать сына героя, Владимира Васильевича Бут-
кова, который не раз посещал лицей, выступая 
перед лицеистами и педагогами с рассказами 
о 1-м танковом корпусе, о жизни и деятельности 
отца. Автор этих строк тоже не раз присутствовал 
на этих встречах, поддерживает с сыном героя 
постоянную связь. Так что все сведения о его 
отце и о нём самом получены из достоверных 
источников.

Владимир Васильевич Бутков родился 10 ав-
густа 1937 года. В первый класс Володя пошёл 
в Кёнигсберге, в среднюю школу № 1. В этой 
школе обучался с октября 1945 по май 1946 года. 
Школу окончил в 1955 году с серебряной меда-
лью в Москве. В том же году поступил в Москов-
ский институт химического машиностроения. 
Научной деятельностью Владимир Бутков начал 
заниматься ещё учась в институте. Его диплом-
ный проект, написанный в 1960 году, «Конверсия 
природного газа двуокисью углерода на инерт-
ной насадке» был удостоен Диплома II степени 
Министерства высшего и среднего образования 
РСФСР. После защиты диплома его оставляют 
работать в институте, и в 1971 году он защищает 
кандидатскую диссертацию на тему: «К вопросу 
о гидродинамике и массообмене в двухфазных 
дисперсных системах». 

В настоящее время кандидат технических 
наук, профессор кафедры «Процессы и аппараты 
химической технологии» Московского государ-
ственного университета инженерной экологии 
Владимир Васильевич Бутков продолжает на-
учную и педагогическую деятельность. Чита-
ет лекции по дисциплинам: «Конструирование 
и расчёт машин и аппаратов», «Физикохимия 
гетерогенных систем», «Процессы и аппараты 
химической технологии» (ПАХТ). Проводит 
семинарские и лабораторные занятия по курсу 
ПАХТ. Область научной специализации: интен-
сификация массообмена наложением электриче-
ских и электромагнитных полей. Десять аспи-
рантов под его руководством успешно защитили 
кандидатские диссертации.

Профессор В. В. Бутков — учёный секретарь 
совета университета и учёный секретарь диссер-
тационного совета по присуждению докторских 
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степеней в области процессов и аппаратов хими-
ческой технологии машин и агрегатов отрасли 
и криогенной техники.

Учёный В. В. Бутков — автор 150 печатных 
работ, из которых 2 монографии, 6 учебных по-
собий, 8 методических указаний, 25 авторских 
свидетельств. В настоящее время он является ви-
це-президентом Ассоциации «Основные процес-
сы и техника промышленных технологий»; по-
чётный доктор по основным процессам и технике 
промышленных технологий, действительный 

член (академик) Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы, 
 почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, лауреат 
премии имени академика В. И. Кузнецова Феде-
рации космонавтики России. Имеет несколько 
медалей ВДНХ.

Многолетняя дружба связывает учёного 
с коллективом лицея № 35, он не раз бывал 
на торжественных мероприятиях в Калинин-
граде.
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Момент открытия памятника 3 октября 2008 г.

Начало работ по созданию памятника В. В. Буткову Установка бюста Героя

Владимир Васильевич Бутков с ветеранами танкистами на открытии памятника

Владимир Васильевич Бутков на открытии памятника отцу
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член клуба краеведов с 2014 г.

ПОДВИГ МАЙОРА А. В. ЕРЁМИНА

Сравнительно недавно калининградцы, прохо-
дя по Ленинскому проспекту мимо дома № 37–39 
(в советское время на его первом этаже размещал-
ся любимый многими магазин «Книги-ноты»), 
заметили, что на нём появилась новая мемори-
альная доска. Надпись на ней повествует о том, 
что этот дом был спасён от разрушения сапёрами 
под командованием майора Александра Василье-
вича Ерёмина. В течение многих послевоенных 
лет при его личном участии были обезврежены 
тысячи боеприпасов, оставленных гитлеровца-
ми в бывшем Кёнигсберге. В результате, в нашем 
областном центре были спасены от разрушения 
150 жилых домов и промышленных объектов, 
сохранены сотни человеческих жизней.

Старожилы помнят, что осенью 1958 года 
весь Калининград был потрясён известием о том, 
что в центре города обнаружен  какой-то неи-
моверно огромный склад немецких снарядов, 
оставшийся с Великой Отечественной вой ны. 
Говорили, что он может взорваться и разрушить 
полгорода. При этом вспоминали, что годом 
ранее в Курске нашими мужественными сапё-
рами был ликвидирован подобный подземный 
склад боеприпасов. Об этом подробно сообща-
лось в газетах и по радио. Орденами и медалями 
были награждены все участники той уникальной 
операции. Она же послужила сюжетом для двух 
художественных фильмов: «Сегодня увольнения 
не будет» и «В твоих руках жизнь».

Так что же произошло через год в нашем Ка-
лининграде?

Об этой малоизвестной истории вспомина-
ет в своей книге «Калининград — судьба моя» 
бывший председатель горисполкома Виктор 
Васильевич Денисов. Как он пишет, сюрприз, 
оставленный гитлеровцами, был крайне опа-
сен. Чудовищный заминированный арсенал бо-
еприпасов был обнаружен под землёй на месте 
пересечения улиц Полоцкой и Серпуховской, 
за позже возведённым рестораном «Атлантика». 
Проанализировав сложившуюся ситуацию, вы-

званные по тревоге специалисты 11-й гвардей-
ской армии и Прибалтийского военного округа 
вынесли неутешительное заключение о том, что 
извлекать снаряды крайне опасно, их следует 
подрывать на месте.

Однако, если это сделать, то нужно было бы 
провести эвакуацию населения, по крайней мере, 
в километровом радиусе, а также остановить ра-
ботавшие в зоне риска предприятия, учреждения 
и транспорт. Но по тогдашней улице Маяковского 
(нынче это часть современного Ленинского про-
спекта) ходили автобусы и трамвай. Здесь находи-
лась средняя общеобразовательная школа № 16, 
размещавшаяся в восстановленном старом здании 
по улице Багратиона, 105а, в котором до 1944 года 
размещалась немецкая школа (Hаberberger 
Mittelschule). Во время описываемых событий 
в этом учебном заведении, возглавляемом ди-
ректором Лобановой Таисией Алексеевной, было 
1000 учащихся, более 70 педагогов.

Тогдашний первый секретарь обкома КПСС 
Герой Советского Союза Василий Ефимович 
Чернышёв, как никто другой, был крайне обе-
спокоен грозящей опасностью. В вой ну он был 
одним из руководителей партизанского движения 
в Белоруссии, имел подпольную кличку «Батька 
Платон». Василий Ефимович сам пережил личную 
трагедию, когда его мальчишки погибли в 1944 г., 
подорвавшись на минах в освобождённых Бара-
новичах. По его просьбе министр обороны страны 
маршал Р. Я. Малиновский прислал в Калининград 
целую группу военных и гражданских инженеров.

По итогам совещания в обкоме КПСС было 
принято решение не взрывать смертоносные 
боезаряды на месте обнаружения, а извлечь их 
и вывезти для подрыва. Командованием 11-й 
гвардейской армии было выделено подразделе-
ние сапёров под руководством гвардии майора 
Александра Васильевича Ерёмина. Как пишет 
в своей книге В. В. Денисов, «последний своей 
высокопрофессиональной распорядительностью 
нас просто удивлял».
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Перед началом работы в подземелье майор 
Ерёмин объявил солдатам, что отдать им приказ 
на разминирование вследствие большой опас-
ности этой работы он не может. На это дело 
должны пойти только добровольцы. Однако, 
выслушав своего командира, все бойцы подраз-
деления принесли ему заявления с одинаковым 
содержанием: «Прошу разрешить принять уча-
стие в разминировании склада».

Начались дни напряжённой подготовки 
к проведению опасных работ. Майор Ерёмин 
отрабатывал со своими подчинёнными приёмы 
по извлечению, переноске и укладке мин на пес-
чаное ложе в бронетранспортёры. Водители про-
веряли машины, тренировались их водить на ма-
лых скоростях, соблюдая дистанцию. Строители 
занимались ремонтом дороги на всей трассе пере-
возки снарядов. Кроме этого, возводился высо-
кий земляной вал на случай внезапного взрыва, 
чтобы ослабить действие взрывной волны.

После завершения всех подготовительных 
работ началось собственно разминирование. 
Вокруг было выставлено военно- милицейское 
оцепление, прекращено городское движение. 
На оконных стёклах ближайших домов, как это 
бывало в Великую Отечественную вой ну, появи-
лись крест- накрест наклеенные полоски бумаги.

Кстати, В. В. Денисов, тогда заведующий 
горкомхозом, и заместитель председателя го-
рисполкома Михаил Григорьевич Паршин по-
переменно дежурили недалеко от подземного 
склада в прорабской будке. Об этом домашним 
оба не сообщали. К ним регулярно наведывались 
руководители области и города, включая и Ва-
силия Ефимовича Чернышёва.

На вторые сутки беспрерывной работы в под-
земном складе параллельно приступили и к её 
второму этапу. Первую шестнадцатикилограм-
мовую мину майор Ерёмин сам зачистил от песка 
и вынес на свежий воздух. По примеру коман-
дира стали действовать и подчинённые, которые 
с большой осторожностью вытаскивали боепри-
пасы из-под земли и по цепочке передавали то-
варищам для погрузки в бронетранспортёры.

Взрывать извлечённые боезаряды решено 
было проводить за городской чертой, на берегу 
Калининградского залива, неподалёку от яхт-
клуба. Именно на том месте немцами было 
построено несколько железобетонных дотов- 
монолитов.

Маршрут перевозки пролегал по улицам Ма-
яковского (часть совр. Ленинского пр. от реки 
до Южного вокзала), Багратиона, Суворова и Ма-
моновскому шоссе. Постороннее движение по всей 
трассе было закрыто. Были приняты все необходи-
мые меры предосторожности по пути следования 
бронетранспортёров, которые двигались со скоро-
стью 5–7 км в час. Впереди шли мотоциклы с ра-
ботниками ОРУДа и машина с громкоговорителем. 
Колонну замыкал автомобиль с радиостанцией.

В конце маршрута заряды с бронемашин 
крайне осторожно опускали в глубь немецких 
дотов, где подрывали. Прочность этих железо-
бетонных укреплений была невероятно высо-
кой. Эти доты ещё долго сохранялись там, где 
некоторое время спустя организовали городскую 
свалку бытовых отходов.

В общей сложности наши герои- саперы обез-
вредили почти одиннадцать тысяч мин, снарядов, 
фауст- патронов и гранат. Это количество, по при-
знанию самого майора Ерёмина, было более чем 
в тридцать раз больше, нежели уничтожено при 
разминировании склада в Курске! Вместе с бо-
еприпасами были извлечены двадцать четыре 
детонатора, или на профессиональном языке — 
стандартных заряда. Вот именно они и предна-
значались для взрыва гигантского склада.

Многодневная и опасная акция по уничтоже-
нию боеприпасов завершилась 28 октября, как 
раз в канун 40-летия ВЛКСМ. Так сообщали жур-
налисты, подчёркивая, что все солдаты- сапёры 
являлись комсомольцами. Однако никто не на-
писал, что это был также канун дня рождения 
гвардии майора А. В. Ерёмина.

Чуть позднее, 1 января 1959 года, главная 
областная газета «Калининградская правда» 
на второй странице поместила под заголовком 
«Во имя мира» дружеский шарж В. Бочкарева 
со стихами И. Жернакова и А. Дарьялова в честь 
майора А. В. Ерёмина и его отважных бойцов.

Мы говорить не любим о вой не,
Хоть знает мир, что мы не из пугливых.
Но, если нашей мирной тишине
Вновь угрожает страшный грохот взрыва –
Сигнал тревоги и недолог сбор,
И, значит, город может быть спокоен.
Не ошибётся, победит сапёр.
Сильнее смерти мужество героев.
Вот только подвиг, совершённый калинин-

градскими сапёрами, в отличие от тех, кто рабо-
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тал в Курске, широкой известности не получил, 
поскольку, по словам В. В. Денисова, «не при-
нято было выходить с подобными новостями 
за пределы закрытой области». Никто из героев 
беспримерной операции в нашем городе не был 
отмечен правительственными наградами. Май-
ора Ерёмина от имени Министра обороны СССР 
наградили именными часами, а от Президиума 
Верховного Совета РСФСР — Почётной грамо-
той. Как признался В. В. Денисов, в отношении 
Александра Васильевича, «на плечах которого 
лежали главные организаторские обязанности и 
ответственность», произошла «явная недооценка 
его личной в этом деле заслуги». Вот поэтому 
позже горисполком постарался предоставить 
квартиру этому «редкой скромности офицеру».

Однако после получения выделенного жилья 
в новом доме по Ленинскому проспекту майору 
Ерёмину пришлось разминировать и собствен-
ный дом! Неожиданно выяснилось, что при под-
ключении этого здания к газопроводу строители 
обнаружили совсем рядом с ним две огромные 
авиабомбы по полтонны весом! Это больше, чем 
самый крупный боезаряд из ликвидированного 
двумя годами раньше склада. На руках такие тя-
жёлые бомбы не вытащить. Пришлось помимо 
новых солдат- сапёров (старые уже демобилизо-
вались) обучать ещё и крановщика.

Не счесть того, сколько раз приходилось от-
важному командиру выезжать по сигналу тревоги 
на разминирование в Калининграде и области, 
сколько смертоносных зарядов он обезвредил 
здесь в послевоенное время. А сколько раз он 
встречался лицом к лицу со смертью на самой 
вой не, которую прошёл с начала и до конца, 
закончив её в Берлине. За героизм и мужество 
фронтовик награждён орденом Отечественной 
вой ны II степени, двумя орденами Красной Звез-
ды и 9-ю медалями.

Профессиональным сапёром А. В. Ерёмин 
стал после окончания в 1939 г. Златоустовского 
военно- инженерного училища и больше с этой 
опасной работой не расставался. Первую бла-
годарность от командования он получил за на-
ведение моста на реке Истра под Москвой. Гит-
леровцы окопались на другом берегу, так что 

стучать было нельзя. Из разобранных двух де-
ревянных домов бойцы сделали большие щиты 
и ночью по низинам перенесли к воде. Связанные 
верёвками в ленту щиты опустили вдоль нашей 
стороны. Течение реки захватило конец и раз-
вернуло мост поперёк русла. Уже на рассвете 
по переправе пошли наши танки, орудия и пе-
хота. Немцы были просто ошеломлены. А вот 
свой первый орден Красной Звезды, а также от-
пуск на 7 суток А. В. Ерёмин получил за взятие 
«языка» в 1943 году.

После Победы он служил в Группе советских 
вой ск в Германии, а затем в Калининграде ра-
ботал начальником инженерной службы 169-го 
гвардейского стрелкового Краснознамённого 
полка на ул. Ржевской (ныне подполковника 
Емельянова).

Как пишет В. В. Денисов, люди профессии 
сапёра уходят из жизни не только от разрывов 
бомб и снарядов, но и от чрезмерных нервных 
нагрузок. Скоропостижная смерть настигла 
Александра Васильевича в 44 года! Похоронен 
гвардии майор был с почестями на центральном 
городском кладбище.

Случилось так, что оставил отважный офицер 
свою больную жену с двумя дочками и сынишкой 
в непростых жизненных условиях. Позже с «без-
отцовщиной» Виктором мне довелось учиться 
с 9-го по 11-й класс в школах №№ 23 и 32. Он ни-
когда не жаловался на материальные проблемы, 
имел независимый характер, мог всегда постоять 
за друзей. Наверное, это от отца. После школы 
отслужил в том же самом 169-м полку, что и отец! 
Окончив юридический факультет КГУ, много лет 
успешно работал следователем, вырос до началь-
ника ОВД Ленинградского района г. Калинин-
града. Закончил службу полковником юстиции 
на высокой должности заместителя начальника 
УВД Калининградской области — начальника 
Следственного управления. Имеет почётное зва-
ние «Заслуженный юрист России». Но на пенсии 
без дела не сидит. Виктор Александрович Ерёмин 
активно работает в региональной общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел. 
Часто рассказывает о своих коллегах и товарищах 
на страницах газеты «Закон и порядок».

Литература
1. Денисов В.В. «Калининград — судьба моя». Калининград, 2001.
2. Газета «Калининградская правда» от 1 января 1959 года.
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Складирование мин перед 
погрузкой на бронетранспортёр

Майор Ерёмин (справа) руководит  
полевыми учениями сапёров

Дружеский шарж, опубликованный 
в «Калининградской правде» от 1 января 1959 г.

Гвардии майор А. В. Ерёмин после вой ны

Перевозка боеприпасов по улице Маяковского

Памятная доска на доме № 37–39 по Ленинском проспекту
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руководитель клуба «Капитан и К°»

ОН ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ СЛУЖЕНИЮ СПОРТУ

Эрик Цирик вездесущ. Он с велосипедистами 
идёт в гонку, он с шахматистами в тихом зале, он 
с марафонцами на их трудной трассе, он со стрел-
ками в тире… Он — везде, где спортсмены и спорт, 
потому что он из этого мира и из этого теста… 
Так писал об Эрике Цирике журналист Л. Реми-
зов в 1975 году в газете «Советский спорт».

Эрик Исаакович Цирик (03.01.1920–
17.04.1999). Судья международной категории. 
Ветеран Великой Отечественной вой ны. Участ-
ник штурма Кёнигсберга. Член Союза журнали-
стов. Спортивный комментатор.

Ни в одной энциклопедии про Цирика 
до сих пор не написано ни строчки, но никакие 
справочники не могут заменить в сердцах лю-
дей память об этом замечательном человеке. 
В спортивном мире России, в её спортивной 
журналистике, едва ли найдётся сотня таких 
преданных своему делу людей. Он знал спорт 
во всём его многообразии, писал о нём вдохно-
венно и ярко.

Судьба связала Эрика Цирика с Калинин-
градом, когда он в составе артполка 18-й гвар-
дейской Инстербургской стрелковой дивизии 

штурмовал Кёнигсберг. Выпускник Харьковского 
химико- технологического института, вой ну он 
начинал в разведке, а к концу вой ны руководил 
химической службой полка. За свои военные 
подвиги Цирик был награждён орденами Крас-
ной Звезды и Великой Отечественной вой ны, 
десятками медалей.

Цирик любил спорт с детства и занимался 
почти всеми игровыми видами.

В 1946 году в Риге на первой армейской 
Спартакиаде Прибалтийского военного округа, 
команда из Калининграда, руководимая Цири-
ком, выиграла несколько медалей разного до-
стоинства. Его поздравлял командующий 11-й 
гвардейской армией генерал- полковник Кузьма 
Никитович Галицкий, а награды вручал сам ко-
мандующий вой сками Прибалтийского военного 
округа генерал армии Иван Христофорович Ба-
грамян. Эти соревнования и стали определяющи-
ми в дальнейшей судьбе Эрика Цирика. Потом 
был вывих плеча…

До самого ухода на пенсию из Вооружённых 
Сил в 1967 году капитан Цирик руководил секто-
ром физической и спортивно- массовой работы 
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Калининградского гарнизона. Ему предлагали 
перевестись в Ригу заведовать окружным спор-
том, но Эрик Исаакович отказался наотрез. Ка-
лининград оказался для него второй родиной, 
а популяризация спорта — любимой работой.

После отставки он продолжал курировать 
гарнизонный спорт, а в 1975 году был принят 
на должность инструктора комитета по физиче-
ской культуре Калининградского горисполкома. 
Названия комитета и его должности менялись, 
но кабинет оставался один.

В знак общественного признания его заслуг 
он был удостоен диплома конкурса «Человек. 
Событие. Время». В номинации «Память». 
За высочайший профессионализм Эрик Исаа-
кович Цирик посмертно удостоен диплома ко-
митета «Фэйр- Плэй» Олимпийского комитета 
России. В переводе с английского «Fair- Play» оз-
начает «Справедливая (или честная) игра». Пра-
вила «Fair- Play» сформулированы ещё в Древ-
ней Греции. Основные из них: не стремиться 
к победе любой ценой; на спортивной площадке 
сохранять честь и благородство; главное не по-
беда над соперником, а совершенствование сво-
ей личности, преодоление собственных слабо-
стей. Он мог профессионально судить до 80 
видов спорта. Когда регату вёл Цирик, было 
впечатление, что человек всю жизнь в этом виде 
спорта. Настолько он всё быстро схватывал! 
Но любимым видом оставалась штанга. В на-
чале фильма «Железная игра», посвящённого 
именно этому виду спорта, есть документальные 
кадры с Эриком Цириком.

Московская Олимпиада-80 стала его триум-
фом. Он был членом оргкомитета Олимпиады. 
Голос калининградца, ведущего турнир штанги-
стов, запомнила вся страна.

Эрик не знал ни одной ноты, но играл на ро-
яле, саксофоне, аккордеоне, ударных инструмен-
тах, пел и сочинял музыку на слух, перекладывал 
на музыку стихи.

Тысячи разных соревнований организовал 
и провёл Эрик Исаакович за годы своей деятельно-
сти. В Калининграде ни одно массовое соревнова-
ние не обходилось без Цирика: каждый выходной 
были  какие- нибудь мероприятия: комсомольские, 
профсоюзные, партийные спартакиады. Впервые 
стали проводить спартакиады чиновников. Хоро-
шо владея пером, Эрик Исаакович вёл интерес-
нейшие спортивные репортажи. Рассказывают, 

что даже легендарные Вадим Синявский, Николай 
Озеров и Ян Спарре не считали зазорным поучить-
ся у Эрика Цирика. Благодаря своей эрудиции 
и феноменальной памяти (Цирик навскидку мог 
назвать призёров соревнования двадцатилетней 
давности, помнил сотни телефонов) он стал луч-
шим в СССР судьёй- информатором.

Судья-информатор… От него многое зави-
сит. Если судья знает дело, грамотно и тактично 
рассказывает о состязаниях и его участниках, 
то и зрители довольны, и борьба идёт с большим 
накалом.

В 1979 году Эрик Цирик был признан по-
бедителем всесоюзного конкурса «Олимпий-
ский арбитр» с вручением диплома оргкомитета 
Олимпиады-1980 в Москве и Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при Совете Министров 
СССР.

В 1998 году в Калининграде был проведён 
22-й чемпионат мира по самбо. Член исполкома 
FIAS, председатель комиссии по пропаганде, теле-
видению, радио и прессе FIAS Семён Тейтельбаум 
(США) написал такой отзыв: «Я участвовал в ор-
ганизации и проведении более 100 различный 
соревнований и был приятно удивлён прекрас-
ной работой пресс- центра соревнований и его 
руководителей — многоопытного специалиста 
Эрика Цирика и корреспондента “Калининград-
ской правды” Олега Сидорова. Большое спасибо 
за работу».

Ему было 79 лет, а он и не помышлял об от-
дыхе. Только в работе, в постоянном общении 
с коллегами и зрителями он черпал энергию. 
Он был очень скромным и открытым, никому 
не говорил «нет» и всегда шёл навстречу тем, 
кто обращался за помощью.

Пока существовала наша областная газета 
«Калининградская правда», регулярно прово-
дились традиционные эстафеты, душой которых 
и хроникёром при жизни был Эрик Исаакович, 
а после его смерти отдельным призом награж-
дался его именной этап. Но калининградское 
радио и телевидение его забыли. На 60-летии 
этих средств массовой информации перечислили 
всех корреспондентов, но не вспомнили Цирика, 
который по вторникам вёл спортивную страницу 
на радио и по пятницам спортивную передачу 
на телевидении.

17 апреля 1999 года сердце нашего замеча-
тельного земляка перестало биться…
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Любовь Цирик

Э. И. Цирик на лекции о Московской олимпиаде Э. И. Цирик с братом Зиновием, гроссмейстером,  
шестикратным чемпионом СССР по шашкам

Памятная доска на доме по улице Нарвской, 30

Э. И. Цирик с известным баскетбольным тренером, 
заслуженным тренером СССР А. Я. Гомельским
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Борис Федотов,
член клуба краеведов с 2003 г.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА

Начальный этап организации 
восстановительного периода

На территории бывшей Кёнигсбергской про-
винции, ныне Калининградской области, площа-
дью свыше 13 146 кв. км с населением 1059 тыс. 
человек насчитывалось до 50 городов и круп-
ных населённых пунктов, имевших развитое 
жилищно- коммунальное хозяйство с благоустро-
енной жилой площадью до 15 млн кв. метров.

Промышленное производство, где были заня-
ты 71,8 тыс. человек, не играло доминирующего 
значения в экономике. Определяющую роль со-
ставляло сельское хозяйство с валовым сбором 
зерновых культур — 694 тыс. тонн и 787 тыс. 
тонн картофеля.

Основными отраслями промышленности 
являлись:

– целлюлозно- бумажная, выпускавшая в год 
более 250 тыс. тонн целлюлозы и 37 тыс. тонн 
бумаги (1938 год);

– энергетическая, вырабатывавшая 316 млн 
кВт электроэнергии (1942 год);

– судостроительная, машиностроительная, 
янтарная, пищевая.

В период боевых действий все города и на-
селённые пункты провинции имели огромные 
разрушения.

Бездействовали промышленные предпри-
ятия, не работали электростанции, были по-
вреждены и разрушены мосты, железнодорожная 
сеть, выведены из строя городской транспорт, 
водопровод и канализация, бездействовала вся 
жизнеобеспечивающая инфраструктура.

В наибольшей степени разрушениям под-
верглись крупные города:

– Кёнигсберг (Калининград) — разрушен 
на 80 %;

– Тильзит (Советск) — разрушениям под-
верглись до 60 % зданий;

– Инстербург (Черняховск) — разрушено 
90 % жилых домов.

Информация о довоенном Кёнигсберге из-
ложена первым секретарём горкома партии 
И. Матузковым в справке, направленной в июне 
1948 года в ЦК ВКП(б):

«…Площадь города — 19 200 га, из них пло-
щадь под застройкой составляет 5220 га, улицы 
и дороги — 700 га, водные пространства — 925 га, 
болота — 2790 га, леса и парки — 1900 га, огоро-
ды — 1630 га, сады — 324 га, пашни — 1710 га, 
сенокосы — 2956 га и др.

Центр города состоял из скученной застрой-
ки площадью 700 га.

Общая жилая площадь города до вой ны со-
ставляла 6 млн кв. метров, на которой проживали 
до 400 тыс. человек. Неразрушенными сохрани-
лись, частично восстановлены и заселены на на-
чало 1948 года 1,5 млн кв. метров, 2,5 млн кв. 
метров подлежат восстановлению и 2,0 млн кв. 
метров должны быть снесены как непригодные 
к восстановлению».

Дороги
Площадь дорог в городе определена 

в 7000 тыс. кв. метров, протяжённостью 700 км, 
из них асфальтированные — 3400 тыс. кв. ме-
тров, брусчатые — 2100 и булыжные — 1500 тыс. 
кв. метров.

Дороги в городе сильно разрушены.

Зелёное хозяйство
В городе имелись 324 фруктовых сада, 45 га 

занимали парки, два ботанических сада (один ста-
рый при университете — 2,54 га и Центральный 
площадью 13 га), 12 оранжерей площадью 27 га.
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В зоопарке до вой ны насчитывалось 1350 
голов животных, из которых после завершения 
боевых действий сохранились только раненый 
бегемот и лама…

Инженерное обеспечение города
Газовый завод, состоящий из 60-ти коксо-

вых печей производил в сутки до 450 тонн кокса 
и 240 тыс. куб. метров газа, который подавался 
в 10 тыс. жилых домов и на освещение улиц, обо-
рудованных 5000 газовыми фонарями.

Водоснабжение и канализация
Обеспечение города питьевой водой осущест-

влялось из трёх источников:
– станция «Гардерсгоф» с разбором воды 

из 15-ти озёр Земландского полуострова — 
35,7 тыс. куб. метров в сутки;

– станция «Прегель» из реки Прегель в рай-
оне Иеразулем — 12 тыс. куб. метров;

– станция «Зеевальде» (артезианские сква-
жины) в районе Гросс Линденау — 18 тыс. куб. 
метров в сутки.

Протяжённость водопроводной сети — 
364 км и питьевых каналов — 70 км.

Сеть канализационных сточных вод со-
стояла из самотёчной и напорной частей, объ-
единённых с головным коллектором, который 
отводил стоки с 1898 года по обводному каналу 
с выпуском, вплоть до 2018 года, в Приморскую 
бухту.

Во время боевых действий водопроводная 
и канализационная системы получили серьёз-
ные повреждения, особенно в центральной части 
города, полностью уничтоженной английской 
авиацией в августе 1944 года.

Наибольшим разрушениям подверглась насо-
сная станция «Гардерсгоф» (сегодня ЦВС на Со-
ветском проспекте). Насосная станция «Прегель» 
имела незначительные повреждения, а станция 
«Зеевальде» (район гор. Озерки) сохранилась 
без повреждений.

Внутригородская транспортная 
система
В довоенный период в Кёнигсберге протя-

жённость трамвайных путей составляла 112 км 
одиночного пути, 4 тяговые подстанции и 3 ре-
монтных депо. По 13-ти маршрутам курировали 
210 (251) вагонов.

В ходе бомбардировок в августе 1944 года 
трамвайная система города была серьёзно по-
вреждена и частично восстановлена к концу 
года.

С приближением к городу частей Красной 
Армии трамвайное движение было прекращено 
в августе 1945 года, а большая часть трамвайных 
вагонов была рассредоточена по улицам и ис-
пользовалась под баррикады во время штурма 
города.

После бомбардировок и во время штурма 
города были разрушены депо в Коссе и в север-
ной части города, из 4-х тяговых подстанций 
сохранилась только одна, на 80 % повреждена 
контактная линия.

Автобусное сообщение в Кёнигсберге было 
открыто 15 ноября 1925 года по маршруту сегод-
няшних улиц: Житомирская — Пролетарская — 
Горького.

В последующие годы автобусным сообще-
нием были соединены районы города, где от-
сутствовали трамвайные маршруты.

К началу 40-х годов функционировали 
6 маршрутов общей протяжённостью трассы 
около 15 км.

После бомбардировок города английской 
авиацией автобусное движение было прекращено 
из-за многочисленных развалин и повреждённых 
путепроводов и мостов.

Начальный этап 
восстановительного периода

10 мая 1945 года Военный совет округа 
создал на территории Кёнигсберга временное 
Управление по гражданским делам при воен-
ной комендатуре города для административного 
управления и организации жизнеобеспечения 
населения.

В составе Управления были организованы от-
делы: административный, паспортный, местной 
промышленности, торговли, здравоохранения 
и коммунально- бытовой.

Основная задача Управления состояла в при-
ведении разрушенной инфраструктуры города 
в жизнеспособное состояние.

Через 3 дня после завершения штурма Кё-
нигсберга начальник тыла 3-го Белорусского 
фронта издал приказ «О выявлении, учёте и па-
спортизации промышленных предприятий» с по-
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следующей передачей инвентаризационных дан-
ных представителям соответствующих союзных 
и республиканских министерств для организации 
восстановления этих предприятий.

Первыми постановлениями Государственный 
Комитет обороны СССР создал в Кёнигсберге:

– постановлением № 8923 от 8 мая 
1945 года — Управление по восстановлению 
и подготовке ввода в эксплуатацию предпри-
ятий Наркомата целлюлозной и бумажной про-
мышленности СССР;

– постановлением № 9052 от 12 июня 
1945 года — Балтийский государственный ры-
бопромышленный трест;

– постановлением № 9209 от 26 июня 
1945 года — энергетическую систему «Кёниг-
сберг-Энерго».

Данными постановлениями созданным 
структурам разрешалось проводить на терри-
тории областей РСФСР организованный на-
бор специалистов, эксплуатационный персонал 
и рабочую силу для восстановления намеченных 
к пуску в эксплуатацию промышленных пред-
приятий, жилого фонда и объектов социальной 
сферы для своих работников.

Постановлением № 1298 от 21 июня 
1946 года «О мероприятиях по хозяйственному 
устройству Кёнигсбергской области» Совет Ми-
нистров СССР наметил основные направления 
по возрождению и упорядочению хозяйственной 
жизни новой области. Постановлением предус-
матривались меры по организованному заселе-
нию области квалифицированными специали-
стами: рабочими, техническими работниками, 
учителями, врачами и других ведущих специ-
альностей — с предоставлением переселенцам 
существенных льгот.

Совет Министров РСФСР Постановлением 
№ 458 от 18 июля 1946 года «О мероприятиях 
по восстановлению жилищно- коммунального 
хозяйства и организации сети учреждений народ-
ного образования и культурно- просветительных 
учреждений в Калининградской области» обя-
зал областное Управление по гражданским де-
лам и Министерство коммунального хозяйства 
РСФСР:

– восстановить в городах жилые дома, ад-
министративные здания для органов исполни-
тельной власти, гостиницы, школы, массовые 
библиотеки, клубы, дома культуры, инженер-

ные сети, бани, транспортное хозяйство и др. 
направления;

– разрешил организовать в 1946 году тресты 
водоканализационный, ремонтно- строительный, 
трамвайный, дорожно- мостового хозяйства, 
трест «Калининградстрой», «Облпроект» и трест 
«Зелёного хозяйства».

В 1947 году в области были сформированы 
до 50 разных управлений и трестов, которые 
в оперативном порядке восстанавливали пере-
данные им производственные предприятия и жи-
лые дома для расселения работников.

Согласно информации, опубликованной 
в письме горисполкома (№ 119с от 13.06.1947 г.) 
в адрес обкома ВКП(б), на основных восстанов-
ленных предприятиях на тот период уже рабо-
тали:

— 820-й завод — 3 тыс. человек; ЦБК 1 и 2 — 
более 4 тыс. человек; Морской торговый порт — 
1,5 тыс. человек; вагонзавод — 2 тыс. человек 
и т. д. (Ф. П-1. Оп. 1. Д. 59).

Для расселения прибывающих на эти пред-
приятия специалистов Совет Министров РСФСР 
постановлением № 465 от 27.06.1947 года за-
крепил пригородные посёлки и отдельные улицы 
за основными министерствами:

– за Министерством судостроительной про-
мышленности — Западный посёлок, Континен, 
Шпандинен и Фабричный посёлок;

– за Министерством целлюлозно- бумажной 
промышленности СССР — улицы Вологодская, 
Жуковского, Колёсная, Лесная, Проточная, Тен-
нистая аллея, Менделеева, Текстильная, Трудо-
вая, Химическая, Цеховая, пос. Метгетен и Липп 
посёлок;

– за Министерством транспортного машино-
строения СССР — улицы Набережная, Прегель-
ская, Радищева, Ремонтная, проспект Победы.

Первые шаги восстановления
Проблемы начального этапа восстановления 

легли на плечи воинских строительных форми-
рований и первых переселенцев, прибывших 
на новую территорию по оргнабору из разных 
областей РСФСР и Белорусской ССР.

Требовалось первоочередное восстановле-
ние системы электроснабжения, коммунальных 
сетей, объектов жизнеобеспечения, мостов, ав-
томобильных и железных дорог.
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Военно- строительные формирования
К лету 1945 года к восстановительным рабо-

там приступили несколько полувоенных строи-
тельных формирований:

а) 10 июля 1945 года приказом командования 
Особого военного округа создано Управление 
военно- строительных работ (УВСР), в составе 
которого находились два мостостроительных 
батальона, военно- строительный отряд, три 
дорожно- строительных батальона и трофей-
ный батальон.

б) 28 мая 1945 года издан приказ № 048 во-
енного коменданта города «О передислокации 
особого монтажного управления № 4» и пере-
даче ему для оперативного ввода ряда заво-
дов, продукция которых была необходима для 
большинства восстанавливаемых предприятий 
и мостов:

– ремонтные мастерские дорожных машин;
– завод металлоконструкций;
– чугунно- литейный завод;
– кирпичный завод и лесозавод.
Согласно рапорту начальника ОМУ № 4, за-

вод металлоконструкций уже к 22 июня 1945 года 
был подготовлен к выпуску конструкций для 
промышленных предприятий;

в) Особый район военно- строительных работ 
ВМСУ-230 был организован в 1945 году Ми-
нистерством строительства военных и военно- 
морских предприятий СССР для ускорения пуска 
в эксплуатацию 820 завода и обеспечения ра-
ботников завода необходимым жилым фондом 
и социальными объектами.

Отделы капитального 
строительства — хозяйственный 

способ восстановления

К 1947 году в области сформировался до-
статочно крупный сектор ведомственных 
строительных участков различных союзных 
и республиканских министерств и местной про-
мышленности, которые обладали необходимы-
ми финансовыми и материально- финансовыми 
ресурсами, квалифицированными рабочими 
и техническими кадрами, строительной тех-
никой.

Такие строительные участки были созданы 
практически на каждом крупном предприятии, 
подлежащем первоочередному восстановлению.

Участками руководили и направляли их де-
ятельность отделы капитального строительства 
(ОКСы).

По данным статистического управления, 
в 1945–1946 годах хозяйственным способом 
восстанавливалось 61 предприятие промышлен-
ного направления, на восстановление которых 
были выделены 47 895 тыс. руб лей капитальных 
вложений и на восстановительно- ремонтные 
работы 244-х предприятий республиканского 
и местпрома — 32 816 тыс. руб лей.

Общая численность рабочих, привлечённых 
к восстановлению, составляла 8294 человека.

Наиболее организованно восстанавливались 
предприятия целлюлозно- бумажной промыш-
ленности, 820-й завод, морской торговый порт, 
вагонзавод, рыбная промышленность, энергети-
ческое хозяйство, предприятия пищевой и вку-
совой промышленности и др. отраслей.

Большинство восстанавливаемых предпри-
ятий уже в 1946 году были включены (частично) 
в производственный процесс и выпускали про-
дукцию в соответствии с утверждённой мини-
стерствами программой:

– ЦБК № 1 и № 2 были частично подготов-
лены к выпуску продукции к сентябрю 1945 года, 
механический завод в Метгетене — к 7 декабря 
1945 года;

– судоверфь Балтгосрыбпрома введена в экс-
плуатационный режим 5.09.1945 года, литейно- 
механический завод — 1.11.1945 года, 1-я оче-
редь холодильника — 20.11.1945 года;

– 820-й завод приступил к ремонту судов 
осенью 1945 года;

– вагонзавод в апреле 1946 года выпустил 
первую партию «Думкаров»;

– морской торговый порт начал производ-
ственную деятельность с 20.06.1945 года;

– ремонтно- механический завод треста 
«Бурводстрой» произвёл первую плавку чугуна 
в мае 1947 года;

– автогенный завод отгрузил в 1946 году по-
требителям 124,9 куб. метров кислорода;

– в мае 1946 года ГРЭС № 1 выдала потре-
бителям первую электроэнергию, но в ограни-
ченном количестве;

др. возрождённые предприятия союзных 
и республиканских министерств.

Наряду с восстановлением промышленности 
ОКСы занимались ремонтом жилых зданий для 
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заселения прибывающих на предприятия спе-
циалистов и рабочих, в организации объектов 
общепита, дошкольных учреждений, культур-
ного досуга и быта.

По состоянию на 1.01.1948 года работниками 
восстановленных предприятий были заселены 
в гор. Калининграде 262,5 тыс. кв. метров жилой 
площади, из 562,8 тыс. кв. метров (по предвари-
тельным данным) пригодных для проживания.

Местная промышленность
Организация предприятий местной про-

мышленности начата с июля 1946 года после 
создания в управлении по гражданским делам 
отдела местной промышленности на основании 
постановления Совета Министров РСФСР № 458 
от 18.07.1946 года.

Управление по гражданским делам передало 
в эту систему для восстановления 20 небольших 
промышленных предприятий, в т. ч. в городе Ка-
лининграде — мебельную, обойную, щёточную 
и трикотажную фабрики.

Восстановление этих предприятий было на-
чато хозяйственным способом уже в 1946 году, 
а в 1947 году выполнены восстановительно- 
ремонтные работы на 1050 тыс. руб лей.

После ввода в эксплуатацию трикотажная 
фабрика произвела в 1946 году 4,7 тыс. трико-
тажных изделий и 302 пары чулок и носков.

В 1947 году предприятия местпрома произ-
вели продукции на 4,8 млн руб лей, ассортимент 
производства изделий ежегодно возрастал.

В соответствии с решением обкома ВКП(б) 
(заседание от 19 мая 1948 года) к выпуску това-
ров широкого потребления были подключены 
и промышленные предприятия города, среди 
которых:

– мясокомбинат — мыло хозяйственное, 
клей столярный, пуговицы, сапожные щётки 
и др.;

– ЦБК № 1 — вёдра, тазы, кухонные плиты, 
столы, тумбочки;

– судоверфь — столы, табуретки, тумбочки;
– 820 завод — металлические кровати, сто-

лы, стулья, тумбочки.

Пищевая промышленность
По данным статистического управления, 

на территории Кёнигсбергской провинции 
на 1938 год были организованы 13 пивоварен-

ных заводов, 4 предприятия мясной промыш-
ленности, 10 рыбной промышленности, 3 кон-
сервных завода, 8 предприятий винокуренной 
промышленности, 6 маслобоен, 3 маргариновых 
завода.

Решением Совета Министров РСФСР 
от 28.07.1945 года в Кёнигсберге было органи-
зовано Управление уполномоченного Министер-
ства пищевой промышленности для организации 
восстановления и пуска соответствующих пред-
приятий.

Уполномоченный через республиканские 
министерства организовал тресты:

Трест «Росглавхлеб» — (распоряже-
ние Совета Министров РСФСР № 2509 
от 25.10.1946 года). В городе были восстанов-
лены два хлебозавода — по ул. Кавалерийская, 
75 и Черниговская (Розенау). За год на двух хле-
бозаводах выработано 6968 т хлеба.

Трест «Заготзерно» — организован 
в 1945 году для восстановления и эксплуатации 
в области 11-ти пунктов заготовки, в т. ч. 3-х 
в гор. Калининграде ёмкостью 54 тыс. т (вос-
становлены в 1945–1946 гг.).

Трест «Главмука» — образован 26.03. 
1946 года.

На начало 1947 года в систему треста были 
переданы для восстановления 12 мельзаводов.

В 1946 году восстановлены 4 завода: два 
в гор. Калининграде и по одному в городах Со-
ветске и Знаменске.

Калининградские мельзаводы производи-
тельностью 295 т муки в сутки имели водные 
причалы и железнодорожные пути.

Трест пищевой промышленности — образо-
ван 10 ноября 1946 года.

В тресте в 1947 году организованы 7 пище-
вых комбинатов по производству хлебобулочных 
и кондитерских изделий, мороженого, варенья, 
соков, вина, колбас, солений и др. продукции.

В 1948 году комбинаты произвели по ассор-
тименту продукции на 1920 тыс. руб лей.

В г. Калининграде восстановлен в III квартале 
1948 года плодоконсервный завод производи-
тельностью 1000 т консервов в год.

Мясо-молочный трест организован в сен-
тябре 1945 года на базе 20-ти совхозов, 3-х 
мясокомбинатов и 6-ти маслозаводов в райо-
нах области. Предприятия треста изготовили 
в 1946 году — 930 т мяса, 222 т колбасы, 1011 т 
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животного масла, 732 т творога и 57 т мороже-
ного.

Трест пивоваренной и безалкогольной про-
мышленности образован на основании распоря-
жения Совета Министров СССР от 20 сентября 
1946 года.

Из бывших пивоваренных заводов трест 
принял для восстановления только 7 заводов 
с наименьшей степенью разрушений. Пивзавод 
«Понарт» не восстанавливался, а был перепро-
филирован для приготовления сусла.

В 1946 году заводы произвели:
– Калининградский (с III квартала) — пиво 

сорта «Жигулёвское» — 11 994 дкл;
– Советский (с IV квартала) — пиво 220 дкл;
– Полесский (с IV квартала) — пиво 181 

дкл…
Ликёро- водочный завод Министерства вку-

совой промышленности СССР был принят для 
восстановления 17.07.1946 года на базе бывшего 
ректификационного завода и в конце октября 
вошёл в эксплуатационный режим.

Водку «Московская» завод стал выпускать 
в IV квартале 1946 года из трофейного спирта.

Управление Главлесоспирта образовано 
в 1946 году для организации восстановления 
и эксплуатации сульфитноспиртовых заводов 
на пущенных в эксплуатацию целлюлозно- 
бумажных комбинатах.

В 1946 году заводы были восстановле-
ны на ЦБК № 1 и № 2 и выпустили уже в мае 
1946 года 21 тыс. литров древесного спирта.

Восстановление транспортной системы

Западная магистраль 
Литовской железной дороги
До вой ны общая протяжённость государ-

ственных и частных железных дорог с подъ-
ездными путями в Кёнигсбергской провинции 
составляла 3160 км с наличием парка подвижно-
го состава пассажирских и товарных вагонов — 
12 618 ед. и 987 паровозов, 6-ти паровозных депо 
и паровозоремонтного завода.

Послевоенное состояние железнодорожного 
узла на начало 1947 года изложил секретарь об-
кома ВКП(б) П. А. Иванов в письме секретарю 
Центрального Комитета А. А. Кузнецову:

«…Отступая, немцы подорвали путепроводы, 
станционные пути, стрелки, станционные здания, 

мосты, выведены [из строя] технические соору-
жения, разрушена связь.

В 1945 году восстанавливались лишь пути 
для военных перевозок. В 1945–1946 годы 
никаких капитальных затрат… не производи-
лось.

В результате узел, располагавший до вой ны 
850 км главных путей, 13-ю вокзалами и гру-
зовым двором, в настоящее время располагает 
слабо развитым парком в 9 путей союзной колеи, 
используемых для приёма, сортировки и отправ-
ки составов…

Имеющееся в городе Калининграде здание 
бывшего центрального вокзала не эксплуати-
руется.

Пассажиры вынуждены часами находиться 
под открытым небом, т. к. временные бараки 
для пассажиров пришли в полную негодность».

(Примечание: временные деревянные навесы 
для пассажиров были установлены у путей на се-
годняшней сортировочной станции).

Восстановление главных путей началось 
вслед за продвижением наших наступающих вой-
ск с перешивки колеи с европейского стандарта 
(1435 мм) на российский (1524 мм). Движение 
на Кёнигсберг было открыто на 3-й день после 
штурма города.

Железнодорожный узел после образования 
области был административно включён в со-
став Литовской железной дороги с образованием 
в октябре 1946 года Калининградского отделения 
№ 6 и Черняховского № 5.

Для обеспечения восстановительных ра-
бот и организации работы сортировочной 
станции в Калининград было направлено 
в апреле 1945 года из г. Клайпеды военно- 
эксплуатационное отделение № 42 во главе 
с инженером- лейтенантом В. В. Чуриковым, 
который последующие три десятилетия зани-
мал должность начальника станции. ВЭО № 42 
в оперативном порядке расчистило станцию 
от скопившихся на путях трофейных вагонов 
и паровозов, восстановило стрелочные переводы 
и обеспечило приёмку грузовых и пассажирских 
составов. В 1947 году на станции было принято 
119 485 вагонов с грузом и загружены 183 430 
вагонов.

После обращения секретаря обкома ВКП(б) 
П. А. Иванова к Председателю Совета Ми-
нистров СССР т. И. В. Сталину (обращение 
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от 28.05.1947 года), в котором были изложе-
ны и проблемы с восстановлением железно-
дорожного узла, в область прибыла в июне 
1947 года правительственная делегация во главе 
с А. Н. Косыгиным, а вскоре вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР № 2584-746с 
от 21.07.1947 года «О восстановлении и разви-
тии железнодорожного и водного транспорта 
Калининградской области».

В постановлении были определены задачи 
Министерства путей сообщения СССР на 1947–
1948 годы по восстановлению Южного вокзала, 
главного путепровода перед вокзалом, восста-
новлении 13-ти мостов, 450 км главного пути, 
600 км станционных подъездных путей и 85 тыс. 
кв. метров жилой площади для работников узла 
и др. задачи.

После выхода данного постановления работа 
на железнодорожном узле была активизирована:

– первая очередь Южного вокзала была от-
крыта 3 ноября 1949 года. Технический проект 
восстановления вокзала был составлен инсти-
тутом «Союзтранспроект» и рассчитан на 1650 
пассажиров, в т. ч. дальнего следования — 170 
человек;

– к этому периоду был восстановлен глав-
ный путепровод на ул. Киевской; первый поезд 
на Москву № 29/30 был отправлен в ноябре 
1949 года;

– в 1949 году был восстановлен двухъярус-
ный мост через реку Преголю. Металлический 
мост по ул. Киевской над сортировочной станци-
ей был открыт для движения 6 ноября 1948 года.

Водный транспорт 
Неманского речного пароходства
Министерство речного флота СССР прика-

зом № 256с от 2.08.1947 года определило задачи 
по восстановлению водного транспорта в области 
и сроки их выполнения.

Основные задачи:
– очистка речных путей от затопленных су-

дов — 1947–1948 годы;
– восстановление судоремонтного завода — 

1947–1948 годы;
– восстановление шлюзовой системы 

на р. Пре голе до 1.03.1948 года;
– открытие пассажирских линий на участ-

ке Калининград—Советск—Балтийск и внутри 
города.

Калининградский судоремонтный за-
вод доложил обкому партии телеграммой 
от 1.11.1947 года, что задание на 1947 год 
по ремонту самоходного флота завод выполнил 
к 30 октября 1947 года.

Отдельный отряд ГВРУ, участвовавший 
в расчистке морского канала письмом № 256 
от 18 ноября 1947 года сообщил в обком ВКП(б), 
что к 5 ноября поднято 134 затопленных судна, 
из которых можно восстановить 100 единиц.

Морской торговый порт письмом № 176с 
от 6.12.1947 года информировал обком пар-
тии, что на участке морского канала Калинин-
град—Балтийск работают два землечерпальных 
каравана Балттехфлота, вынуто 159 тыс. кубо-
метров грунта. Навигационное оборудование 
выполняет монтажное управление Министерства 
морского флота СССР.

Внутригородские дороги
Площадь внутригородских дорог составляла 

около 7000 тыс. кв. метров, половина из которых 
была асфальтирована, брусчатые — 2100 тыс. 
кв. метров.

Восстановлением дорог и мостов, разрушен-
ных во время боевых действий, занимался трест 
«Дормосстрой», организованный согласно По-
становлению Совета Министров РСФСР № 458 
от 18.07.1946 года.

В 1947 году основное направление треста 
было сосредоточено на расчистке улиц, органи-
зации по ним движения и создании безопасных 
зон для пешеходов.

В 1948 году трест восстановил и отремонти-
ровал 9800 кв. метров брусчатых мостовых, 4800 
кв. метров асфальтового покрытия дорог, 3400 
кв. метров тротуаров и 270 пог. метров малых 
мостов.

В 1948 году трест восстановил устои двух мо-
стов (№ 3 и 3а) через реку Преголю, расчистил 
фарватер реки, демонтировал старые металло-
конструкции, восстановил подъёмные устройства 
и установил новые конструкции, изготовленные 
на 820 заводе.

Мосты завершены строительством в 1949 году.

Трамвайное сообщение
Для восстановления трамвайного движе-

ния в г. Калининграде и в г. Советске Совет 
Министров РСФСР постановлением № 458 
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от 18.07.1946 года обязал организовать трам-
вайный трест в Калининграде на базе уцелевшего 
трамвайного депо по ул. Киевской.

В структуру треста была включена строи-
тельно- монтажная контора, учреждённая 
6.06.1946 года Гражданским управлением.

Принимая во внимание, что городской трам-
вай играл важную роль передвижения по городу 
больших масс работников восстанавливаемых 
предприятий, Управление по гражданским де-
лам приказом от 13 июля 1946 года установило 
крайний срок открытия трамвайного движения 
в городе — 1 января 1947 года.

Для привлечения заинтересованных про-
мышленных предприятий Управление образо-
вало комитет содействия и закрепило трамвай-
ную трассу 1-й очереди, протяжённостью 19 км 
за 11-ю предприятиями.

Первоочередные восстановительные работы 
были начаты на ул. Житомирской на отрезке 
между Центральной площадью и площадью Трёх 
маршалов (пл. Победы), которые проводились 
в течение августа—сентября с широким привле-
чением рабочих от предприятий.

7 ноября 1946 года, сразу после завершения 
праздничной демонстрации трудящихся на пло-
щади Победы, прошёл первый трамвай в сто-
рону зоопарка по маршруту: переправа (район 
ул. Мариупольской) — Центральная площадь — 

ул. Житомирская — пл. Победы — Сталинград-
ский проспект — универмаг «Спутник».

Протяжённость маршрута — 6,2 км.
Второй участок протяжённостью 4,8 км 

по маршруту Сталинградский проспект — ЦБК 
№ 2 был задействован к 24 ноября 1946 года.

На начало 1948 года было подготовлено уже 
25 км трамвайных путей, по которым курсиро-
вали 53 вагона, перевезено 3,45 млн пассажиров.

В 1948 году в городе действовали 8 трамвай-
ных маршрутов. Разворотное кольцо для некото-
рых маршрутов находилось на площади Победы 
на месте сегодняшнего храма, а диспетчерская — 
на 1-м этаже пристройки к Северному вокзалу.

Автобусные маршруты
Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1298 от 21.06.1946 года в городе было обра-
зовано областное Управление автомобильного 
транспорта с конторами в городах областного 
подчинения Калининграде, Советске и Черня-
ховске.

Перед Управлением была поставлена задача 
по организации регулярного автобусного сооб-
щения внутри города и между районами области.

Общая потребность автобусного парка была 
определена в 96 автобусов с наличием гаражей, 
мастерских, ремонтных баз и необходимых спе-
циалистов.

Таблица 1

Маршруты
Перевезено пассажиров 

(тыс. чел.)
Количество вагонов  

на маршруте

№ 1 пл. Победы — кольцо ЦБК № 2 4834,0 10 ед.

№ 2 Вокзал — гастроном 
(вероятно, здание сегодняшней мэрии) 2870,4 10 ед.

№ 3 пл. Победы — ул. Мастеровая 648,6 1 ед.

№ 4 пл. Победы — аэропорт 2022,7 6 ед.

№ 5 Вокзал — мясокомбинат 1416,6 4 ед.

№ 6 пл. Победы — кольцо на ул. Воздушной 1767,9 4 ед.

№ 7 пл. Победы — (не установлено) 400,6 4 ед.

№ 8 Вокзал — «Понарт» 161,0 4 ед.

Всего 14 121,8 43 ед.
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Фактически Управление располагало парком 
всего 12-ти автобусов, из которых 10 автобусов 
трофейных без наличия запасных частей и ком-
плектующих.

По этой причине областное Управление 
по гражданским делам обязало автотранспортное 
Управление открыть с 10 октября 1946 года пас-
сажирское движение автобусов только по двум 
маршрутам:

– Южный посёлок — площадь 3-х маршалов 
(пл. Победы);

– пр. А. Невского — посёлок ЦБК № 1.
Ускоренная расчистка центральных маги-

стралей от завалов позволила обеспечить дви-
жение автобусов по установленным маршрутам 
с 10.09.1946 года.

В начале 1949 года в городе действовали уже 
5 автобусных маршрутов, а к 1958 году в городе 
автобусы курсировали по 12-ти маршрутам.

Первый автовокзал в Калининграде был от-
крыт в 1955 году на пл. Победы напротив кино-
театра «Россия».

Междугородние сообщения между городами 
были открыты в 1947 году по маршрутам:

– сентябрь 1947 года — г. Калининград — 
г. Светлогорск;

– 13 октября 1947 года — г. Калининград — 
г. Полесск;

– 13 октября 1947 года — г. Калининград — 
г. Советск.
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ЗАМОК И ГОРОД

Статья посвящена рассмотрению места замка Кёнигсберг в структуре города Кёнигсберга. 
Автор ставит задачу проследить, как менялась функция Замка и его роль в историческом контек-
сте: от центра военной силы, источника власти — к хранилищу исторической памяти и культур-
ному центру. Каждому изменению в системе государственной власти соответствовало изменение 
в системе Замок— Город и происходила реконструкция Замка.

Предлагается ещё один ракурс рассмотрения места Замка в истории нашего города, который 
может быть полезен в рамках обсуждения темы и поисков ответа на вопросы: «Чем может быть 
Замок?» и «Зачем нам Замок?».

1. Орденский период, XIII–XV вв.
Замок был заложен Немецким орденом 

в 1255 году как крепость, «запирающая» устье 
реки — главной транспортной артерии региона, 
у старинной переправы, недалеко от пристани. 
Тут пересекались и расходились далее в трёх 
направлениях сухопутные и водные дороги 
[1, с. 13]. Закладке Замка предшествовали со-
бытия, во многом определившие его дальней-
шую судьбу. Как пишет хронист Ордена Пётр 
из Дусбурга, место для будущего Замка наме-
тили во время похода в Самбию объединённых 
сил европейских рыцарей и Ордена под общим 
предводительством чешского короля Отакара II. 
Хотя в закладке крепости король не участвовал, 
он оставил «чудесные дары в помощь сооруже-
ния» [5, с. 85]. Эти два факта дали основание 
считать Отакара покровителем крепости, а впо-
следствии — и города. Само имя «Кёнигсберг» 
указывало на королевское происхождение, ко-
торым гордились. На знамя крепости перешёл 
серебряный лев с личного герба Отакара. Атри-
буты власти — печати комтура и магистрата, герб 
города — также получили королевские символы.

Замок был «центром силы» для удержа-
ния территории под контролем и опорой для 
дальнейшего продвижения на восток, а также 
«центром власти», местом пребывания комту-
ра — главы округа и маршала Ордена. Правовые 
нормы, формы организации общества и цеховые 
принципы, способ градостроительства и типы 
застройки были принесены в Пруссию Орденом 
и немецкими поселенцами в готовом виде.

Мы можем говорить о том, что согласно ие-
рархической картине мира, описанной Авгу-
стином Аврелием1 и принятой в средневековой 
Европе, Замок воспринимался в символическом 
плане как образ Града Небесного2 — цита-
дель христианства в языческих землях, оплот 
и предвестник Царствия Христа. Напомним, 
что в этот период уже не первое поколение 
христиан готовилось встретить Пришествие 
Христа в реальном времени, при жизни, а не по-
сле всеобщего Воскресения. «Крещение мечом» 
считалось нормальным путём для приближения 
второго Пришествия и спасения некрещёных 

1 Августин Аврелий в трактате «О граде Божьем» (или 
«О государстве Бога» — «De Civitate Dei») писал, что свет-
ское государство (Град земной) — зло, наказание за гре-
хопадение и является системой господства одних людей 
над другими; оно не служит достижению людьми счастья 
и блага, а только выживанию в этом мире. Справедливое 
государство — христианское государство (Град Небесный). 
Он также доказывал превосходство духовной власти над 
светской.
2 Видение Града Небесного описано в «Откровении Иоан-
на» (21: 10–24; 22: 1–2), его появление знаменует конец 
истории человечества и начало Царства Небесного. Град 
имеет вид правильного куба: «длина его как ширина, вы-
сота его равна ширине», с четырёх сторон в город ведут 
двенадцать ворот, стены города имеют двенадцать ос-
нований (устоев), украшенных драгоценными камнями, 
и на каждом написано имя одного из апостолов. Когда 
в XVII веке будет построена Фридрихсбургская крепость, 
которая примет от Замка роль цитадели, то в плане она 
будет иметь форму квадрата и четыре её бастиона получат 
названия драгоценных камней: Изумруд, Рубин, Алмаз, 
Жемчуг, — что также указывает на символику Града Не-
бесного.
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душ для вечной жизни. Спасение было значи-
мым мотивом и для участников походов. Пётр 
из Дусбурга приводит «мотивирующий пример» 
о рыцаре, прибывшем из Вестфалии, который 
«услышал в проповеди епископа, что души хри-
стиан, убитых в Пруссии, должны вознестись 
на небо, минуя чистилище» [5, с. 92]. Об особой 
значимости походов «пилигримов» в Пруссию 
свидетельствуют папские буллы: «…с самого 
начала вооружённое паломничество в Пруссию 
было, в отличие от Ливонского, приравнено 
к аналогичному мероприятию для Святой зем-
ли» [4, с. 53–55]. В идеале Орден строил го-
сударство, основанное на христианских прин-
ципах братской любви и помощи слабым, что 
выражено в девизе: Helfen—Wehren—Heilen / 
Помогать—Защищать—Лечить. Это также со-
ответствовало идее Августина о превосходстве 
христианского государства над светским.

Рядом с Замком возникло поселение ремес-
ленников, обслуживавших нужды обитателей 
этой крепости. Инициаторами придания поселе-
нию статуса Города выступили ганзейские купцы, 
обратившиеся к Ордену за разрешением основать 
город по «Любекскому праву». Администрация 
Ордена приняла идею, и Город получил «Куль-
мское право», разработанное Орденом (1286).

За короткий срок в сорок лет около Замка 
добавились ещё два города: Лёбенихт (1300) 
и Кнайпхоф (1327). В этом симбиозе Замок 
олицетворял верховную власть3 и не входил 
в структуру поселений, имел свою «замковую 
слободу», где действовали другие законы. Даже 
географически он находился на горе, над посе-
лениями — доминировал во всех отношениях.

Борьба прусских сословий со своим сюзере-
ном, Немецким орденом, — главное содержание 
прусской истории XV века. Немецкие колони-
сты ассимилировались и становились коренны-
ми жителями, а члены орденской корпорации 
менялись, оставаясь пришлыми [8, с. 69]. Как 
только сословия экономически сформировались 
и окрепли, они потребовали для себя властных 
полномочий. Политика Ордена была направлена 
на поддержание раз выбранной системы, но это 
уже не соответствовало «духу времени», мэйн-
стриму экономического развития. В 1440 году 

3 Показателен в этом плане образ на печати комтура: ко-
роль (вероятно, Отакар), восседающий на троне.

сложился Прусский союз, главной целью кото-
рого стало расширение прав верхушки городских 
сословий: торговая элита заключила договор 
с Польской короной и выступила против Ордена, 
началась Тринадцатилетняя вой на. Однако Аль-
тштадт и Лёбенихт вскоре перешли на сторону 
Ордена. Вой на закончилась потерей части тер-
риторий, в том числе сдачей замка Мариенбург, 
и с 1457 года Кёнигсберг стал столицей Орден-
ского государства, а Замок — главным «центром 
власти». Но Город из подопечного превращается 
в самостоятельного актора.

Визуальные аллюзии. Рассмотрим знаки 
власти (знамя, герб и печать) наших субъек-
тов как визуальное послание — то, что их об-
ладатели хотят заявить о себе окружающему 
миру. Замок на своём знамени нёс герб Отака-
ра: «чешский» серебряный лев со сплетённым 
хвостом в червлёном поле, на печати комтура 
также видим восседающего на троне короля. 
Город Альтштадт на печати имел всадника 
в королевской короне, он держит щит с изо-
бражением «пламенеющей орлицы» — родового 
герба Пржемысловичей. На знамени крест (как 
орденский, только белый) под королевской ко-
роной; цвета знамени (красный и белый) можно 
рассматривать двой ственно: с одной стороны, 
они соответствуют отакарову гербу, с другой — 
это традиционные цвета вольных городов. Та-
ким образом, Замок и Город демонстрируют 
королевское происхождение, но в то же время 
присутствует заявка Города на самостоятель-
ность. Заметим также, что гербы Альтштадта, 
Лёбенихта и Кнайпхофа в своей основе имеют 
корону.

2. Период герцогства (1525–1701)
XVI–XVII вв.
Со сменой политического устройства госу-

дарства (упразднение корпоративного правления 
Ордена и создание герцогства) отчасти меняется 
назначение Замка и параллельно изменяются, 
трансформируются взаимоотношения в системе 
Замок—Город.

Первый проект реконструкции замка- 
крепости в замок- резиденцию светского пра-
вителя разработал архитектор Фридрих Нус-
дёрфер. Хотя его постройка (так называемый 
«Дом Альбрехта») кажется тяжеловесной, За-
мок начал обретать новый облик и наполнил-
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ся новой жизнью. Герцог Альбрехт4 стремился 
стать вровень с другими монархиями, проявить 
себя просвещённым правителем и ценителем 
прекрасного. Он создаёт в Замке коллекцию 
произведений искусства и первую библиотеку. 
Орденская крепость- монастырь превращается 
в центр ренессансной культуры и место обще-
ственной жизни, хоть и для ограниченного круга 
лиц. Город принимает и исполняет заказы на обе-
спечение придворного образа жизни, бюргеры 
охотно усваивают новые стандарты и устремля-
ются в погоню за роскошью, а представители гер-
цогской администрации (изначально пришлые) 
завязывают деловые и родственные отношения 
с представителями местной элиты.

В XVI–XVII веках Замок постоянно перестра-
ивается, постепенно расставаясь с суровым аске-
тизмом военного объекта, получает светский вид 
и более удобное для жизни устройство. Главным 
событием стало возведение Западного флигеля 
на месте Дома конвента. По желанию маркграфа 
Георга Фридриха5 архитектор Блазиус Берварт 
спроектировал западное крыло с церковью, став-
шей впоследствии коронационной, и большим 
залом для торжеств. После завершения построй-
ки (1593) Замок получил парадный зал и церковь 
представительского уровня [7, с. 63–65]. Фриц 
Гаузе описывает произошедшее в это время из-
менение нравов: «При всём том, что он осознавал 
себя правителем, Георг Фридрих легко находил 
общий язык с кёнигсбержцами. Он участвовал 
в их праздниках, танцевал с бюргерскими де-
вушками. Своим добросердечием, а ещё более 
благодаря заказам, раздаваемым двором, как 
и во времена Альбрехта, он завоевал немало сто-
ронников в среде купечества» [1, с. 86]. Замок 
включается в проведение цеховых праздников 
[1, с. 87–88].

Визуальные аллюзии. На картах и городских 
планах этого времени трёхградье около Замка 
именуется Koenigsberg, либо Regioмontе (т. е. 
объединены общим именем Замка), а гербы, 
знаменующие самостоятельность городов, раз-
несены по краям изображения. Стоит также об-
ратить внимание на план 1678 года, созданный 

4 Альбрехт фон Бранденбург- Ансбах (1490–1568), послед-
ний правитель Орденского государства и первый герцог 
Пруссии.
5 Георг Фридрих I (1539–1603), маркграф Бранденбург- 
Ансбах, с 1577 года был регентом Пруссии.

на основе «Плана Брауна» (1554), где мы видим 
в правом верхнем углу изображение головы ко-
роля как покровителя места, а гербы городов 
отсутствуют вовсе. «План Беринга» (1613) от-
мечает города гербами, а замковую слободу — 
портретом герцога, который композиционно 
венчает карту, показывая, «где есть глава».

Знаковым событием в процессе объединения 
можно считать строительство единых вальных 
укреплений при угрозе шведского вторжения 
в 1625 году. Город не только получил общее со-
оружение, символически опоясывавшее его, был 
получен первый опыт конструктивной совмест-
ной деятельности.

3. Королевство, XVIII–XIX вв.
Коронация 18 января 1701 года6 открыла но-

вый век и новый этап в истории Пруссии. Про-
изошло возвышение политического статуса пра-
вителя и государства. Хотя центр власти после 
объединения Пруссии с Бранденбургом посте-
пенно смещается в Берлин, Замок Кёнигсберг уже 
навсегда останется местом особым — сакральным 
центром, где совершилась коронация, однако 
одновременно возникает двой ственность его но-
вого положения: в духовном плане значение его 
возрастает, в политическом — снижается.

С изменением статуса правителя меняется 
статус и облик Замка. Став королевской резиден-
цией, Замок вновь значительно перестраивается. 
Архитектор Шультхайс фон Унфрид возводит 
юго-восточный флигель в стиле барокко, а так-
же формирует парадную площадь: засыпает ров 
и сравнивает остатки земляного вала перед вос-
точным флигелем Замка7.

Общая тенденция к централизации системы 
управления завершила консолидацию Города — 
13 июня 1724 года по «Ратушному регламенту» 
короля Фридриха Вильгельма I три города и сло-
бодские общины законодательно объединены 
под именем породившего их Замка (1724). За-
мок включается в структуру Города, становится 
его архитектурно- градостроительным центром 
и, оставаясь резиденцией короля, сохраняет тем 
самым функцию центра власти.

6 Коронация курфюрста Бранденбурга Фридриха III «ко-
ролём в Пруссии» Фридрихом I.
7 Окончательно площадь будет сформирована через сто 
лет установкой памятника Фридриху I, отгородившего 
казарму в восточной части.
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Визуальные аллюзии. Отныне на картах горо-
да гербы трёх городов размещают на одном кар-
туше. Композиционное объединение под коро-
левской короной (например, план, составленный 
около 1740 года Иоганном Георгом Ринглем) 
может быть прочитано как объединение под 
патронатом Замка (резиденция короля и место 
коронации), однако Замок выступает уже не как 
самостоятельная «сущность», а как часть цело-
го — часть Города.

4. Конец XIX — начало ХХ века
В течение XIX века Город не отставал от эко-

номических тенденций времени, развивался как 
промышленный и торговый центр, крупный 
порт. Параллельно шёл процесс формирования 
исторического самосознания народов Европы, 
появилась идея о ценности архитектурных со-
оружений и понятие «памятник архитектуры»8.

Символическая ценность Замка в свя-
зи с этим возрастала. Коронация 18 октября 
1861 года вновь поставила Замок в центр вни-
мания, подтвердив его особое место в истории 
прусского государства.

Новый взгляд на архитектурный объект как 
на памятник истории и художественное произ-
ведение привёл к очередной перестройке Замка. 
В соответствии с представлением об «идеальной» 
готической форме по проекту королевского архи-
тектора Ф. А. Штюлера9 в 1864–1866 годы про-
ведена реконструкция главной башни. Менялись 
и представления о городском комфорте и эсте-
тические предпочтения. К началу ХХ века жела-
ние совместить «красивое и полезное», создать 
комфортную городскую среду и выделить Замок, 
очистив от «малоценной» рядовой застройки, 
привело к утрате аутентичного историческо-
го окружения. Но таким образом Замок вновь 
был выделен — получил обрамление из скве-
ров и площадей, стал воистину «сокровищем» 
и брендом Города. Некогда изолированный зем-
ляным валом и рвом, вознесённый над Городом, 
Замок оказался окружён общественными про-
странствами, любимыми местами для прогулок 
и проведения городских праздников: Замковая 

8 В 1893 году в Кёнигсберге было создано Провинциальное 
управление охраны памятников (Provinzialdenkmalamt).
9 В 1840 году по его проекту проведена реконструкция 
Зала московитов.

площадь, Монетная, императора Вильгельма, 
роскошный южный променад с садом. Заметим 
также, что южный фасад за счёт реконструкции 
фронтона западного флигеля («улучшенного» 
в соответствии с пониманием «красоты») приоб-
рёл вид, знакомый нам по многим фотографиям.

В этот период вновь происходит раздвоение 
в ценностном восприятии Замка: функционально 
он всё меньше удовлетворял современным тре-
бованиям, а его символическая значимость не-
прерывно росла. Выход из этой дилеммы прошёл 
органично, совершилось постепенное замеще-
ние властных функций культурными: началось 
с размещения Школы искусств и ремёсел и про-
ведения первых публичных выставок, заверши-
лось созданием в 1927 году музейного центра, 
включавшего исторический архив, библиотеку 
старинных книг, археологические коллекции 
музея «Пруссия», городские художественные 
собрания и ценные исторические интерьеры.

5. Середина ХХ века: ларец сокровищ, 
убежище, символ врага и деконструкция
Бурное развитие Города и почтенный габи-

тус Замка как хранителя исторической памя-
ти территории и «ларца сокровищ» в середине 
ХХ века был сломан трагедией мировой вой ны. 
Город и Замок подверглись разрушительным 
бомбардировкам. Наиболее пострадал истори-
ческий центр, в Замке случился большой пожар, 
значительная часть коллекций погибла.

В дни штурма Города за толстыми стенами 
Замка многие жители надеялись обрести убе-
жище, несколько помещений было отдано под 
лазарет — защитная функция вновь актуализиро-
валась, но была уже эфемерной. Символом Замка 
в эти трагические дни можно считать фигуру 
искусствоведа Альфреда Роде, хранителя худо-
жественных коллекций Замка, которого видели 
опустошённо бродящим по пепелищу.

Первые послевоенные годы замок привлекал 
внимание государственных и частных «искателей 
сокровищ» как недавнее место хранения культур-
ных ценностей. Мощная и мрачная в своём полу-
разрушенном виде крепость не могла не вызывать 
чувство тревоги и страха у гражданского населе-
ния, что неоднократно описано в воспоминаниях. 
Могучая постройка идеально подходила на роль 
обобщённого образа врага. На Замок легла тень 
пропагандистского демарша холодной вой ны. 
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Замок был назначен символом врага и военной 
угрозы [3, с. 96]. Следующий шаг — физическое 
уничтожение — был практически неотвратим. Гу-
манитарная интеллигенция в попытках отстоять 
право Замка на жизнь с апелляцией к культурно- 
исторической ценности вступила в противосто-
яние с идеологической пропагандой и личным 
интересом партийного руководства легко вы-
служиться перед центральной властью, но силы 
оказались неравны [3, с. 97–100]. Усилиями мест-
ных властей в 1969 году Замок был разрушен.

Итоги
Возникший как стратегический пункт на ме-

сте пересечения сухопутных и водных путей 
Замок аккумулирует власть, порождает Город, 
затем постепенно отходит в тень, становится 
частью Города и занимает положение истори-
ческого и градостроительного центра, хранителя 
культурной памяти.

В Средние века Замок сначала закрыт и са-
модостаточен, существует как метафора Града 
Небесного, затем понемногу «открывается» 
Городу — их связи становятся разнообразнее, 
функции Замка расширяются, хотя правящее 
сословие по-прежнему «иноземное».

После коронации Фридриха I намечается раз-
деление на «физическое» и «символическое» 
значение Замка, возникает двой ственность его 

положения: в духовном плане его значение воз-
растает, в политическом (материальном) — сни-
жается. После городской реформы 1724 года Го-
род окончательно принимает имя Замка, а тот 
встраивается в городскую ткань.

В XIX веке в обществе появилось осознание 
значимости исторической памяти и идея ценно-
сти архитектурных сооружений. Замок всё чаще 
играет роль символа Города. К середине ХХ века 
Замок предстаёт как «ларец сокровищ», напол-
ненный культурными ценностями, окутанный 
флёром исторических событий и смыслов. Как 
часто бывает с символическими образами, он 
уязвим, и легко превратился в яркую мишень для 
идеологических инсинуаций, вновь был пере-
осмыслен и уничтожен как враг.

Вычеркнуть Замок из истории Города (и па-
мяти новых жителей) оказалось невозможно 
даже при большом желании власти и силе пропа-
ганды второй половины ХХ века. Замок навечно 
вписан в историю Города и неотделим от его фи-
зического «тела». Зияющий провал, который мы 
видим ныне на месте Замка, наполнен многими 
символическими смыслами и невероятно крас-
норечив. Музеефикация места может стать спо-
собом нашего примирения с прошлым и восста-
новлением исторической ткани Города. Об этом 
неоднократно высказывались и эксперты [2; 6], 
и жители города во время различных опросов.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ИСТОРИИ КЁНИГСБЕРГА
В ПАМЯТНИКАХ НУМИЗМАТИКИ XVI–XVIII ВЕКОВ

Кёнигсберг на протяжении веков слыл одним 
из выдающихся культурных центров Европы: 
старинный университет, музеи, театры, архитек-
турные шедевры, многочисленные памятники 
выдающимся людям. Увы: абсолютное боль-
шинство всего этого великолепия в силу извест-
ных исторических обстоятельств кануло в лету. 
Жизнь показала: в этом неспокойном мире чем 
меньше по размеру объект культурного наследия, 
тем больше для него шансов сохраниться для 
будущих поколений. Именно поэтому нумиз-
матическим памятникам истории Кёнигсберга 
повезло значительно больше, чем его дворцам 
и соборам.

Предметом исследования нумизматики как 
вспомогательной исторической дисциплины яв-
ляются монеты и медали (за исключением на-
градных медалей, приспособленных для ноше-
ния на одежде, изучением которых занимается 
фалеристика).

Слово «медаль» происходит от латинского 
metallum (металл) и представляет собой монето-
образный памятный знак с изображениями 
и надписями, соответствующими поводу её вы-
пуска. Надписи на медалях, как и на монетах, 
в нумизматике называются «легенда». История 
европейской медали берёт своё начало в XV веке 
в Италии. При этом первые медали эпохи Воз-
рождения были литыми, но уже в XVI веке полу-
чившая значительное развитие техника чеканки 
почти полностью вытеснила литьё. Рассвет ме-
дальерного искусства произошёл и в Германии, 
и его первыми главными центрами стали города 
Аугсбург и Нюрнберг [4, с. 175–176].

В тот же период с конца XV века в Священной 
Римской империи Германской нации начинает-
ся чеканка крупных серебряных монет — тале-
ров, или гульденов. Многие из этих монет, как 
и чеканившиеся параллельно с ними золотые 
монеты, являются выдающимися памятниками 

нумизматики, произведениями медальерного 
искусства, особенно те из них, которые были 
отчеканены в связи с  какими-либо знаменатель-
ными событиями.

История Кёнигсберга также нашла отраже-
ние в памятниках нумизматики, причём чекани-
лись эти изделия как в самом городе на Прегеле, 
так и в других местах. Число произведений ме-
дальерного искусства по кёнигсбергской тема-
тике является довольно значительным, что сви-
детельствует о значимости города для Европы 
в целом. При этом нумизматические памятники 
подразделяются на памятные медали, донатив-
ные монеты (подарочные монеты, не предна-
значенные для обращения), памятные жетоны 
и собственно монеты, являвшиеся законным 
платёжным средством. Донативная монета, или 
донатива (от лат. dono — дарю, нем. Schaumünze, 
Gedenkmünze, Donanive) выпускалась не для 
регулярного обращения, а для раздачи в виде 
поощрения или в связи с  каким-либо событием. 
От настольных медалей донативы отличались 
тем, что чеканились они по монетной стопе, 
то есть их вес соответствовал весу монет опре-
делённого номинала [2, с. 68]. Жетон (от фр. 
jeter — бросать) представляет собой монетовид-
ный знак, выпускавшийся по различным пово-
дам, в том числе для разбрасывания во время 
празднования торжественных событий (отсю-
да и название этой разновидности памятников 
нумизматики) [13]. Синонимом слова «жетон» 
в германистике является слово «марка» (нем. 
Mark) в одном из своих многочисленных зна-
чений [4, с. 170–172].

Начало традиции чеканки донатив в Кёниг-
сберге было положено в XVI веке при герцоге 
Альбрехте. Первой такой памятной монетой, 
не предназначенной для обращения, стала золо-
тая донатива, отчеканенная в 1543 г. с портре-
тами Альбрехта и его супруги Доротеи Датской. 
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Диаметр монеты — 24 мм, по весу она соответ-
ствовала двум дукатам. В книге К. Доста «Мо-
неты в Пруссии» («Münzen im Preussenland») 
данное изделие обозначено как «Schaumünze 
ohne erkennbaren Anlaß», что в переводе озна-
чает «памятная монета без видимого повода». 
Кроме погрудных портретов Альбрехта и До-
ротеи, вокруг них на аверсе монеты имелась ле-
генда: «ALBER.ET.DORO.D.G.MAR.BRAN.I.PRI.
PRV.», где «DORO» — сокращённое имя Доротея 
(Dorothea), а «PRI» означает «principes», в пере-
воде с латинского — «повелители», «государи». 
На реверсе монеты — легенда на латыни в шесть 
строк (шестая строка — год чеканки арабскими 
цифрами): «PAX/MVLTA.DI./LIGENTIBVS/
LEGEM TVAM/.DOMINE./1543», что перево-
дится как «Многие лета союзу твоему, госу-
дарь. 1543» [6, S. 73] (здесь и далее переводы 
с латинского языка выполнены автором). По-
добные донативы обычно чеканились по случаю 
бракосочетания монарших особ, но в данном 
случае такого повода не было, поскольку брак 
между Альбрехтом и Доротеей был заключён 
ещё в 1526 г.

В Кёнигсберге традиция чеканки памятных 
монет, не предназначенных для обращения, 
продолжилась и далее. Так, в 1544 г. была от-
чеканена золотая донатива в двух вариантах, 
а именно, весом, соответствующим весу монет 
в два и в четыре дуката, в память об основании 
герцогом Альбрехтом Кёнигсбергского уни-
верситета. Аверс и реверс обеих монет были 
полностью идентичными, и отличались дона-
тивы только размером. На аверсе — погрудный 
портрет Альбрехта, по кругу — легенда в тон-
ком лавровом венке: «ALBER.D.G.MAR.BRAN.
DVX.PRVSSIAE» («Альбрехт, Божею милостью 
маркграф Бранденбургский, герцог Пруссии»). 
Легенда на реверсе монет (в шесть строк) гласи-
ла: «*PAX*/MVLTA*DIL/IGENTIBVS*/LEGEM* 
TVA/M*DOMINE*/*15*44*» («Многие лета тво-
рению закона твоего, государь». Шестая стро-
ка — год чеканки арабскими цифрами, со звёз-
дочками спереди, посередине и в конце числа. 
По кругу реверса у самого его края — лавровый 
венок [6, S. 74].

В течение последующего столетия Кёниг-
сбергский монетный двор активно чеканил 
монеты регулярного обращения, в том числе 
высокохудожественные серебряные талеры. 

Наибольшее их число было выпущено при 
Георге- Вильгельме, который, будучи герцогом 
Пруссии с 1619 года, одновременно являлся 
маркграфом Бранденбургским и курфюрстом 
(князем- избирателем императора) Священной 
Римской империи германской нации. 1 дека-
бря 1640 года герцог скончался в Кёнигсберге. 
В связи с этим скорбным событием на Кёниг-
сбергском монетном дворе под руководством 
мюнцмейстера Давида Коха был отчеканен се-
ребряный талер диаметром 44 мм, являющийся 
подлинным произведением искусства [6, S. 131]. 
Давид Кох состоял в должности мюнцмейстера 
с 1627 по 1650 год и являлся представителем 
славной династии специалистов монетного дела 
в Пруссии [10, S. 41–45]. На аверсе монеты — 
погрудный портрет Георга- Вильгельма в фас, 
с длиными волнистыми волосами и с кружев-
ным воротником, заключённый в два круга 
с рубчатым кантом. В наружном круге — легенда 
на латинском языке: «GEORGIVS: WILHELMVS: 
MARCH: BRAND: S: R: I: ARCHICAM: ET: PRINC: 
ELECTOR» («Георг- Вильгельм, маркграф Бран-
денбургский, государь и курфюрст»); во внутрен-
нем круге — аббревиатуры: «PR.IVL.CL.MONT.
ST.POM.CASS.VAND.I.S.CR.CAR.DVX.B.NOR.
PR.R.C.M.E.R.D.I.RАV», представляющие со-
бой сокращённое перечисление владений кур-
фюрста. На реверсе монеты — двадцать четы-
ре герба тех самых владений, расположенные 
по кругу и образующие замкнутый венок. На-
ружный и внутренний кант круга — рубчатый. 
Внутри круга — легенда на латыни: «NATUS./
COLON.AD SVEVUM/CI)I)XCV./RERUM 
POTITVS/POST PATREM/CI)I)CXIX./ EXCESSIT 
REGIOMONTI/CI)I)CXL./POSTQ.VIXISS.ANN.
XLV/DIES XVIII./.HOR.III.», что в переводе оз-
начает: «Рождённый в поселении свевов в 1595, 
принял власть от отца в 1619, скончался в Кё-
нигсберге в 1640 [году] через 45 лет 18 дней 
3 часа» [6, S. 131]. Свевы — латинское название 
восточно- германских племён, в том числе жите-
лей земель, вошедших в последующем в Бран-
денбург. Поселение свевов в данном случае — го-
род Берлин, столица Бранденбурга, где 3 ноября 
1595 года и родился будущий герцог Пруссии. 
Инициалы мюнцмейстера находятся на реверсе 
монеты на уровне шестой строки легенды: слева 
от неё у внутреннего канта круга — буква «D», 
справа — буква «K» (David Koch) » [6, S. 131].
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Кроме указанного выше талера, в Кёнигсбер-
ге в связи со смертью герцога Георга- Вильгельма 
была отчеканена серебряная донатива в одну 
четвёртую часть талера (фиртельталер) диаме-
тром 30 мм. Эти фиртельталеры, как отмечает 
Курт Дост в указанной выше книге, предназна-
чались для разбрасывания среди участников 
похоронной процессии, провожавшей герцога 
в последний путь [6, S. 130] (Георг- Вильгельм 
был похоронен в Кёнигсбергском Кафедраль-
ном соборе). На аверсе монеты — разделённый 
на девять полей щит с наложенными на него во-
семью гербами владений курфюрста (верхний 
и средний ряд — по три герба, нижний — два), 
при этом в верхнем ряду первый слева — герб 
Бранденбурга, правее — герб Пруссии. Нижнее, 
девятое, поле щита с заострённым книзу кон-
цом герба не имеет, но украшено растительным 
орнаментом. Слева от него находится латин-
ская буква «D», справа — буква «K» (инициалы 
мюнцмейстера Давида Коха). Сверху на щит 
наложена шапка курфюрста. От неё справа на-
лево — круговая легенда: «GEOR: WIL: D: MAR: 
BRA: S: R: I: ARC: C: E: EL: D: P:» (имя и титулы 
Георга- Вильгельма в сокращённом варианте). 
По наружному краю аверса монеты проходит 
рубчатый кант. Щит с гербами заключён в двой-
ной круг, наружный кант которого — гладкий, 
внутренний — рубчатый. На реверсе монеты име-
ется легенда в шесть строк: «NAT./CI)I)XCV/
RER.POTIT./CI)I)CXIX/EXCESSIT./CI)I)CXL», 
где «NAT.» расшифровывается как «NATUS», 
«RER.POTIT.» — как «RERUM POTITUS», и вся 
фраза в переводе с латинского языка означает: 
«Рождённый в 1595, принял власть в 1619, скон-
чался в 1640 [году]». Поле реверса монеты по на-
ружному его краю имеет рубчатый кант. При 
работе с книгой К. Доста следует иметь в виду, 
что при воспроизведении им легенды реверса 
фиртельталера допущена опечатка в тексте тре-
тьей строки: вместо «RER.POTIT.» напечатано 
«PER.POTIT.» [6, S. 130].

18 октября 1663 г. во дворе Кёнигсбергского 
замка прусские сословия присягали курфюрсту 
Бранденбургскому Фридриху- Вильгельму, ко-
торый вошёл в историю как великий курфюрст. 
В честь этого события была отчеканена золо-
тая памятная монета достоинством в полто-
ра дуката (диаметр 24 мм, вес 5,18 г), а также 
аналогичная серебряная марка (Silberanschlag) 

того же диаметра с весом в 3,54 грамма. Кроме 
того, была отчеканена серебряная донатива до-
стоинством в четверть талера — фиртельталер 
(диаметр 30 мм, вес 6,90 грамма). К. Дост эти 
три нумизматических изделия обозначает немец-
ким словом «Auswurfmünzen», что переводится 
как «монеты для разбрасывания» [6, S. 208]. 
Изображение и легенда (на латинском языке) 
на всех этих монетах идентичны. На аверсе 
изображены скрещённые скипетр и меч в вен-
ке, справа и слева от них — по одному облаку, 
при этом из левого облака вытянута рука, дер-
жащая герцогскую корону над скипетром и ме-
чом, озаряемым сверху лучами солнца. Легенда 
на аверсе гласит: «A DEO DATA/PRO DEO ET/
POPULO» («Дано Богом для Бога и народа»); 
на реверсе: «SUPREMO/PRUSSIAE. DOMI/NO 
FRIDERICO/ WILHELMO PRIN/CIPI ELECT.
BRAN./DEB.HOMAGIUM/ PRAEST.DIE XVIII/
OCTOB.ANNO/1663» («Великому государю 
Пруссии Фридриху- Вильгельму, курфюрсту 
Бранденбургскому, народ присягнул в 18 день 
октября 1663 года») [6, S. 208]. Немецкий иссле-
дователь истории Кёнигсберга Фриц Гаузе пишет 
о событиях тех дней: «На площади перед замком 
из сооружённой здесь фигуры орла текло вино, 
а камергеры разбрасывали среди людей золотые 
и серебряные памятные монеты. Празднование 
продолжалось угощениями, фейерверками, мед-
вежьей охотой и в последующие дни» [1, с. 115].

В 1688 году великий курфюрст Фридрих- 
Вильгельм скончался, и на прусско- бранденбург-
ский престол вступил его сын Фридрих III (буду-
щий король Пруссии Фридрих I). 23 мая 1690 г. 
в Кёнигсберге состоялась присяга прусских со-
словий Фридриху III. В честь этого события были 
отчеканены в золоте памятные монеты досто-
инством в половину дуката, дукат и два дуката. 
На аверсе двух первых монет под изображением 
герцогской короны — легенда на латинском язы-
ке: «SVPREMO BORVSSIAE/DVCI/ FRIDERICO 
III/ELECT. BRAND./HOMAG.PRAEST./
REGIOMONTI/DIE XXIII MAII/ MDCXC» («Ве-
ликому герцогу Пруссии Фридриху III, курфюр-
сту Бранденбурга, население присягнуло в Кёниг-
сберге 23 мая 1690 [года]»). Легенда на аверсе 
монеты в два дуката, полностью воспроизво-
дя указанный выше текст, в написании числа 
имела небольшое отличие от двух предыдущих: 
число указано через дробь, а именно «XXIII/
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XIII», поскольку в Бранденбурге до 1701 года 
действовал юлианский календарь, а в Прус-
сии — григорианский. Таким образом, 23 мая 
в Кёнигсберге в XVII веке соответствовало 13 мая 
в Берлине. На реверсе монет был изображён 
парящий над землёй между двух облаков орёл 
в короне и со скипетром в правой лапе. Легенда 
по кругу в верхней половине поля реверса гла-
сила: «PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM.» («Земля 
славной родины»); надпись внизу (в две строки): 
«FIDES ET FELICIT/PROV.» («Покровительство 
и благополучие всходят»), при этом сокращённое 
слово «PROV.» означает «PROVENIT» («всхо-
дят»). Следует отметить, что в легенде реверса 
монеты в полдуката, в отличие от двух других, 
после слов «ORBEM» и «PROV» точки отсутству-
ют. Штемпелями указанных выше золотых монет 
были отчеканены серебряные жетоны (марки) 
диаметром соответственно 17, 23 и 28 мм и весом 
1,80, 3,45 и 7,20 грамма (по двум первым жето-
нам имелись разновидности весом 1,85 и 3,65 
грамма при том же диаметре) [6, S. 226–227].

Одним из наиболее известных россиянам 
событий из истории Кёнигсберга является пре-
бывание в нём русского царя Петра I и Великого 
посольства. 5 мая 1697 г. на корабле «Святой 
Георгий» Пётр прибыл в Пиллау, 7 мая — в Кё-
нигсберг. Позже, 18 мая состоялся торжествен-
ный въезд в Кёнигсберг и самого Великого по-
сольства. Столицу Пруссии царь покинул 8 июня, 
отправившись вместе с послами на яхте в Пиллау, 
где пробыл до 1 июля того же года. Затем Пётр 
морем добрался до Кольберга, входившего в со-
став прусско- бранденбургского государства, по-
сле чего направился в Западную Европу [3, с. 42, 
67, 99, 110].

Путешествию Петра по землям Германии 
посвящена медаль работы Христиана Вермута 
(Christian Wermuth, 1661–1739), державшего 
крупнейшую в то время медальерную мастер-
скую в городе Гота (Саксония). Вермут изго-
тавливал медали как по заказам правительств, 
так и по собственной инициативе, на продажу. 
На медали, посвящённой посольству Петра I, 
на лицевой стороне — поясной портрет царя 
в фас (что встречается значительно реже, чем 
портреты в профиль), в богатом одеянии. Во-
круг портрета — легенда на латинском языке 
(в две строки): «PETRVS ALEXEJEWICZ D.G. 
VNIVERSAE MAIORIS MINORI/ET ALBAE 

RUSSIAE CZAR ET AVTOCRATOR», что в пере-
воде означает: «Пётр Алексеевич Божиею ми-
лостью всея великие малые и белые Руси царь 
и самодержец» (традиционный титул русских 
царей в тот период времени). На оборотной сто-
роне медали на фоне бомбардируемых Азова 
и Перекопа — Георгий Победоносец на коне, 
изображение которого полукругом охватывает 
легенда «CLAVSTRIS CRIMEA RESERATIS», про-
должение которой (в три строки) «CVLTIORES 
EVROPAE/ REGIONES INVISIT/ MDCIIIC» на-
ходится в нижней части реверса медали. В це-
лом легенда переводится так: «Открыв ворота 
Крыма, посетил культурные страны Европы 
в 1697 [году]»). Медаль изготовлена из серебра, 
диаметр — 62 мм [5, с. 129–131]. Кроме того, 
в мастерской Х. Вермута было изготовлено не-
сколько вариантов серебряных жетонов на ту же 
тему, на аверсе которых — погрудный портрет 
Петра в профиль и круговая легенда с его титу-
лом, на реверсе — изображение Геракла в льви-
ной шкуре с дубиной на правом плече и над-
писью полукругом: «PERLUSTRAT TERRAS» 
(«Обходит землю»). Диаметр жетонов — 20 мм  
[5, с. 130–131].

18 января 1701 г. в Кёнигсберге состоялась 
коронация курфюрста Фридриха III в качестве 
короля Пруссии, который стал именоваться 
Фридрихом I. В честь этого памятного собы-
тия в Кёнигсберге был отчеканен серебряный 
коронационный талер. На аверсе талера — по-
ясной портрет Фридриха в доспехах с большим 
лавровым венком на голове, от его плеча слева 
направо по кругу — легенда: «FRIDERICUS REX» 
(«Король Фридрих»); под портретом — год че-
канки (1701). Левее года чеканки — инициа-
лы мюнцмейстера Кёнигсбергского монетно-
го двора Каспара Геелхаара (Caspar Geelhaar) 
в виде латинских букв «C» и «G». На реверсе 
талера — расположенные крестообразно моно-
граммы Фридриха, увенчанные королевскими 
коронами, с прусским орлом в центре; в лапах 
орла — скипетр и держава — символы монар-
шей власти, на груди — буква «F» с королев-
ской короной над ней. В верхнем поле реверса 
монеты от левого крыла креста, образуемого 
монограммами, к правому его крылу полукру-
гом расположена надпись «SUUM CUIQUE» 
(«Каждому своё» — лат.), девиз ордена Чёрного 
Орла, учреждённого Фридрихом I в Кёнигсберге 
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в день его коронациии [6, S. 228]. Автор книги 
«Чеканка монет в Кёнигсберге» («Gemünzt zu 
Königsberg») Гюнтер Мейнхардт отмечает, что 
Каспар Геелхаар получил разрешение на чеканку 
4000 коронационных талеров (фактически было 
отчеканено лишь 1600) 24 февраля 1701 года, 
то есть по окончании коронационных торжеств. 
Тем не менее, адъютанты короля во время ко-
ронации разбрасывали среди присутствующих 
золотые коронационные дукаты и серебряные 
памятные медали, изготовленные из пере-
плавленных талеров, но не на Кёнигсбергском, 
а на Берлинском монетном дворе [10, S. 59]. 
Действительно, помимо талеров в память о ко-
ронации были отчеканены и золотые дукаты. 
На аверсе дуката — погрудный портрет Фри-
дриха в лавровом венке с легендой по кругу: 
«FRIDERICUS REX» («Король Фридрих»), под 
портретом — надпись: «UNCT: REGIOM/D:18 
IAN», что означает: «Коронован в Кёнигсберге 
18 января». На реверсе монеты — изображе-
ние королевской короны и круговая легенда 
на латыни: «PRIMA MEAE GENTIS» («Первый 
в моём народе»); под короной указан год чекан-
ки — 1701. Курт Дост отмечает, что штемпелем 
дуката были отчеканены также серебряные мар-
ки, изготовленные из переплавленных талеров 
и предназначенные для разбрасывания среди 
участников коронационных торжеств. Очевид-
но, что речь здесь идёт о тех самых медалях, 
о которых говорится у Мейнхардта, поскольку 
различие между памятными медалями и жето-
нами (марками) очень условно: жетоны, по сути, 
являются медалями небольшого размера.  
Серебряных марок во время празднования ко-
ронации Фридриха I было разбросано на весьма 
существенную сумму в 6000 талеров. Согласно 
Досту, эти серебряные марки иногда ошибочно 
называют фиртельталерами, то есть монетами 
в четверть талера, хотя они таковыми не явля-
ются. Диаметр марки — 24 мм, вес колеблется 
от 6,85 до 7,15 грамма. При этом Дост, вопреки 
мнению Мейнхардта, не считает, что разбрасы-
вавшиеся во время праздника коронационные 
жетоны чеканились только в Берлине: по его 
сведениям, несмотря на отсутствие на них ини-
циалов Каспара Геелхаара, последний  всё-таки 
занимался выпуском этих серебряных марок 
в Кёнигсберге, и они разбрасывались во время 
коронационных торжеств [6, S. 229].

В 1713 году на прусский престол вступил 
Фридрих- Вильгельм I. 11 сентября 1714 г. в Кё-
нигсберге прусские сословия присягали ново-
му королю. Это событие было отмечено сере-
бряной донативой достоинством в полталера 
(диаметр 35 мм, вес 13,75 г), отчеканенной 
на Кёнигсбергском монетном дворе, автором 
штемпеля которой являлся Готтфрид- Вильгельм 
Метеллес (Gottfrid Wilhelm Metelles). На авер-
се памятной монеты — погрудный портрет 
короля в доспехах, с орденской лентой через 
левое плечо, по кругу — его имя и титул в со-
кращённом варианте: «FRID.WILH: D: G: REX.
BOR.&.EL.S.PR.AR.NEOC.&VAL». Под пор-
третом — сигнатура автора штемпеля «GWM» 
(или «М»). На реверсе — легенда на латинском 
языке: «REGNO/IN.FIDEM.ET/OBSEQUIUM/
ACCEPTO/REGIOMONTI/ BORUSSORUM/
XI.SEPT./MDCCXIV» («Король на верность 
и послушание принял [присягу] в Кёнигсберге 
в Пруссии 11 сентября 1714 [года]»). Гурт мо-
неты — рубчатый с косой насечкой [6, S. 255]. 
В Берлине была отчеканена донатива того же 
достоинства и с аналогичными изображением 
и легендой, но автором её штемпеля был дру-
гой медальер — Христиан- Фридрих Людерс 
(Christian Fridrich Lüders), являвшийся резчи-
ком штемпелей Берлинского монетного двора. 
Под портретом короля на памятных монетах 
берлинской чеканки — буква «L» (сигнатура 
медальера). Берлинская донатива имела тот же 
диаметр, что и кёнигсбергская, но вес её был не-
сколько выше — 14,55 грамма [6, S. 255]. Кро-
ме серебряных памятных монет, посвящённых 
присяге Фридриху- Вильгельму I, штемпелем 
реверса указанной выше донативы был отчека-
нен односторонний жетон из олова [6, S. 255]. 
Очевидно, что предназначался он для раздачи 
простолюдинам.

Этому же событию была посвящена золо-
тая памятная монета достоинством в один ду-
кат (диаметр 22 мм), которая чеканилась как 
в Кёнигсберге, так и в Берлине. На аверсе моне-
ты — поясной портрет Фридриха- Вильгельма I 
в доспехах, с орденской лентой через левое плечо 
и с надписью по кругу: «FRID: WILH.D: G. REX.
BOR.EL.B.» (имя и титул в сокращённом вариан-
те). При этом на дукате Кёнигсбергского монет-
ного двора король изображён в лавровом венке, 
а на дукате берлинского двора — без него. Под 



41

Александр Горбовских

портретом — сигнатура резчиков штемпелей Ме-
теллеса «М» (Кёнигсберг) или Людерса «L» (Бер-
лин). На реверсе монеты — легенда, идентичная 
надписи на монете в полталера, но с некоторыми 
сокращениями, и не в восемь, как на той, а в семь 
строк: «REGNO/ IN.FIDEM.ET/OBSEQVIVM/
ACCEPTO/REGIOM.BOR./XI.SEPT./MDCCXIV». 
Ниже — инициалы мюнцмейстера Кёнигсберг-
ского монетного двора Каспара Геелхаара «C.G.» 
или мюнцмейстера Берлинского монетного 
двора Иоганна- Фридриха Сауэрбрея «I.F.S.» 
(Iohann Fridrich Sauerbrei). Гурт кёнигсбергско-
го дуката — гладкий, берлинского — рубчатый  
[6, S. 255–256].

В 1733 г. в Кёнигсберге была открыта фран-
цузская реформатская церковь. Возможно, это 
событие и не нашло бы отражения в памятниках 
нумизматики, если бы не то обстоятельство, что 
династия, правившая в Пруссии — государстве 
с лютеранским большинством населения, сама 
принадлежала к реформатской церкви, то есть 
к другой ветви протестантизма, основателем 
которой был французский проповедник Жан 
Кальвин, живший в XVI веке. В память об осно-
вании указанного выше храма на Кёнигсбергском 
монетном дворе была отчеканена серебряная 
донатива достоинством в один талер. Автором 
штемпеля являлся Фридрих Марл (Fridrich 
Marl) из Берлина. Диаметр монеты — 42 мм, 
вес — 28,14 грамма. На аверсе монеты — поясной 
портрет Фридриха- Вильгельма I с косой и в до-
спехах, поверх которых — орденская лента через 
левое плечо; на обрезе плеча — буква «М» (сиг-
натура Фридриха Марла). Круговая легенда со-
держит имя и титул короля на латинском языке: 
«FRIDERICUS WILHELMUS REX PRUSS: ELECT: 
BRAND: RELIGIONIS VINDEX», два последних 
слова означают «защитник благочестия». На ре-
версе монеты — изображение церкви (вид спе-
реди), круговая легенда: «TEMPLO GALLIS OB 
REFORMATA SACRA EXULIBUS FUNDATO» 
(«Французский реформатский храм изгнанни-
ками основан»). В нижней части реверса моне-
ты под изображением церкви — надпись в две 
строки: «REGIOM: PR: D: XVI.ID: IUL/A=CI)
I)CCXXXIII» («Кёнигсберг в Пруссии 16 июля 
1733 [года]») [6, S. 256].

31 мая 1740 года Фридрих- Вильгельм I скон-
чался, и его сын Фридрих II не стал нарушать 
традицию выпуска памятных нумизматических 

изделий по случаю принесения присяги новому 
королю: 1 июля того же года он распорядился 
отчеканить в одинаковых количествах две меда-
ли, посвящённые этому событию: одну — для Кё-
нигсберга, другую — для Берлина. Медали эти, 
хоть они и не предназначались для обращения, 
в золотом варианте соответствовали по весу мо-
нетам в один и шесть дукатов, то есть являлись 
донативами, памятными монетами. Автором 
штемпелей был Людвиг- Генрих Барбиц (Ludwig 
Heinrich Barbiez), резчик Берлинского монетного 
двора. Следует отметить, что на сей раз не пред-
усматривалось разбрасывание монет или жето-
нов среди народа, тираж донатив и серебряных 
марок был строго ограничен, и предназначались 
они только для вручения высокопоставленным 
лицам. Так, было отчеканено 20 золотых дона-
тив весом 20,94 грамма, что соответствовало весу 
монеты в шесть дукатов, 136 золотых дукатов 
весом 3,49 грамма, 360 больших и 1750 малых 
серебряных марок штемпелями двух предыду-
щих весом соответственно 21,91 и 7,30 грамма. 
Диаметр большой донативы составлял 39 мм 
[9, S. 93–94], малой — 23 мм [6, S. 258]. Боль-
шие и малые донативы отличались только ве-
сом и размером, изображения и легенды на них 
были идентичны. Большие донативы получи-
ли прусские принцы, некоторые из маркграфов 
и герцогов, послы нескольких государств, в том 
числе посол Российской империи [9, S. 93–94]. 
Аверсы кёнигсбергской и берлинской памятных 
монет друг от друга не отличались: погрудный 
портрет короля в профиль с круговой легендой: 
«FRIDERICVS BORVSSORVM REX» («Фри-
дрих — король Пруссии»). На больших дона-
тивах под портретом короля — сигнатура автора 
штемпеля «L. H. Barbiez» [9, S. 94], на малых её 
нет [6, S. 258]. Реверсы кёнигсбергской и бер-
линской донатив были различны. Так, на реверсе 
кёнигсбергской памятной монеты изображена 
античная богиня правосудия Фемида, держа-
щая в поднятой правой руке солнце, а в левой 
опущенной руке — меч и весы. Слева и справа 
от изображения богини полукругом — легенда 
на латыни: «FELICITAS POPVLI» («Счастье на-
рода»). Внизу, под изображением Фемиды, — 
место и дата события (в две строки): «HOMAG: 
REGIOMONT./D20 IVLI MDCCXL» («Присяга: 
Кёнигсберг, 20 июля 1740 [года]) [6, S. 258; 9, 
S. 94]. На реверсе берлинской донативы изо-
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бражение отсутствует, по всему полю — легенда 
большими буквами (в три строки): «VERITATI/ 
ET/ IVSTITIAE» («Истина и справедливость») 
[9, S. 94].

В 1755 году Кёнигсберг праздновал своё 
500-летие. В связи с этим событием выдающим-
ся кёнигсбергским медальером Якобом Абрага-
мом (Jakob Abraham, 1723–1800) были созданы 
две высокохудожественные серебряные медали. 
Факт этот был достаточно значимым для исто-
рии города, в связи с чем был упомянут в одном 
из самых объёмных исследований на данную 
тему — в книге Ф. Гаузе «История города Кё-
нигсберг в Пруссии». При этом автор медалей 
в книге не назван [7, S. 150]. На аверсе первой 
медали изображён поросший травой и цвета-
ми холм, увенчанный королевской короной; 
в охватывающем холм полукруге, разделённом 
на пять секций — по одному гербу в каждой 
из них (орлы в разных вариантах) и соответ-
ствующий год: под гербом Тевтонского ордена — 
1255 (год основания города); под гербом Речи 
Посполитой — 1466 (год заключения второго 
Торуньского мира, по которому Тевтонский 
орден стал ленником Польши, и год переноса 
столицы Ордена из Мариенбурга в Кёнигсберг); 
под гербом герцогства Пруссия — ленника Поль-
ши (на груди орла — щит с латинской буквой 
«S», увенчанной королевской короной) — 1525 
(год преобразования Ордена в герцогство); под 
гербом суверенного герцогства Пруссия (орёл 
без буквы «S» на груди, но с герцогской ко-
роной там, где ранее была королевская коро-
на) — 1663 (год принесения присяги прусских 
сословий Великому курфюрсту, завершившей 
процесс суверенизации герцогства); под гер-
бом королевства Пруссия (орёл с королевской 
короной на голове и со скипетром и державой 
в лапах) — 1701 (год образования королевства). 
На орденской ленте, полукругом охватывающей 
увенчанный короной холм, надпись на латы-
ни: «CREVIT MONTIS HONOS AQVILARVM 
QVINQVE SVB ALIS», что в переводе означает: 
«Вознеслась ввысь слава горы на крыльях пяти 
орлов». По нижнему срезу горы мелким шриф-
том — сигнатура автора медали «J. ABRAHAM». 
На нижнем поле аверса медали размещена 
легенда в шесть строк: «REGIOMONTVM/
QVNQVE.SAECVLA/MVTATIS.QVINQVIES. 
DOMINATIBVS/FLORENS/SEXTVM.ORDITVR.

SAECVLVM/MDCCLV» («Кёнигсберг сменил 
пять веков, пять властей. Цветущим в шестой 
век вступил. 1755»). На реверсе медали справа — 
изображение короля Фридриха II в доспехах 
античного воина с лавровым венком на голо-
ве, сидящего на украшенном кистями табурете, 
который установлен на прямоугольном возвы-
шении. В левой руке короля, согнутой в лок-
те, — подзорная труба (атрибут полководца); 
правая рука протянута в сторону опустившейся 
перед ним на правое колено женщины в короне 
в виде трёх крепостных башен, символизиру-
ющей город Кёнигсберг. Левую руку женщина 
прижимает к груди в области сердца, а правой 
указывает на открытую книгу и жезл Меркурия 
у своих ног (книга — символ образования и на-
уки, жезл Меркурия — символ торговли). У на-
ружного угла возвышения, на котором сидит 
король, — щит с гербами трёх городов, вошедших 
в состав Кёнигсберга в 1724 году: Альтштадта, 
Кнайпхофа и Лёбенихта. В пространстве меж-
ду книгой с жезлом и щитом с гербами — рой 
пчёл. На орденской ленте, охватывающей полу-
кругом нижнюю половину поля реверса меда-
ли, — легенда на латинском языке: «HAEC TIBI 
REX FRIDERICE PIA SVNT MENTE SACRATA» 
(«Здесь тебя, король Фридрих, благочестивые 
в мыслях обожествляют»). Эта медаль кратко 
описана Гербертом- Мейнхардом Мюльпфорд-
том в его книге «Кёнигсбергская скульптура 
и её мастера 1255–1945» [11, S. 11]. Но при ра-
боте с этим источником следует иметь в виду, 
что в нём имеют место некоторые неточности 
в воспроизведении легенды на аверсе медали. 
Так, вместо слова «REGIOMONTVM» в первой 
строке легенды, согласно Мюльпфордту, — сло-
во «REGIOMONTANA», в пятой строке леген-
ды: «SEXTVM ORDITVR SAECVLVM» — у него 
пропущено слово «SAECVLVM» [11, S. 11]. Из-
ложенное выше первоначально было установ-
лено автором при сопоставлении легенды меда-
ли из своей личной коллекции с её описанием 
в книге Мюльпфордта, а в последующем было 
подтверждено при изучении книги Т. Гофмана 
«Якоб Абрагам и Абрагам Абрамсон. 55 лет бер-
линскому медальерному искусству 1755–1810» 
[8, S. 51, 151]. Из книги Мюльпфордта следует 
также, что экземпляр этой медали хранился в Кё-
нигсбергском городском музее и был утрачен 
во время его разрушения в 1944 году (имеет-
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ся в виду августовская бомбардировка города 
английской авиацией) [11, S. 11]. Медаль име-
ла диаметр 49 мм и вес от 36 до 38 граммов [8, 
S. 51]. Стоит упоминания и то обстоятельство, 
что Т. Гофман считал аверсом данной медали 
ту её сторону, которая у Мюльпфордта и в на-
стоящей статье значится как реверс [8, S. 51]. 
Гофман, надо полагать, исходил из того, что 
аверсом медали (монеты) в монархическом го-
сударстве является та её сторона, на которой 
имеется портрет правителя. Между тем, в рас-
сматриваемом случае на спорной стороне медали 
имеется не портрет Фридриха II, а сюжет со сти-
лизованным его изображением в полный рост. 
Напротив, на другой стороне медали имеются 
государственные гербы прусского государства 
в разные периоды его существования, и поэтому 
именно её следует признать аверсом [2, с. 8].

Вторая медаль Якоба Абрагама, по  каким-то 
причинам не упомянутая Мюльпфордтом, 
но описанная Т. Гофманом в указанной выше 
книге [8, S. 51, 151], в середине поля аверса име-
ет панораму кёнигсбергского Альтштадта, над 
ней — герб Кёнигсберга, от которого на город 
ниспадают лучи наподобие солнечных. Нижняя 
треть поля реверса отчерчена прямой линией, 
над которой — поросшая травой и кустарником 
полоса, в левой её части (над чертой) — сигнату-
ра автора медали «J. ABRAHAM», исполненная 
мелким шрифтом. С противоположной сторо-
ны на том же уровне находится изображение 
двух одноэтажных домов и ветряной мельницы 
над ними. В нижней части поля медали под чер-
той — легенда в пять строк на латинском язы-
ке: «REGNANTE. POTENTISS: BORVSS: REGE./
FRIDERICO/REGIOMONTVM/SAECVLARIA.
SELEBRAT./MDCCLV.» («При монаршей власти 
прусского короля Фридриха Кёнигсберг юбилей 
празднует. 1755.»). Имеется также круговая ле-
генда, читаемая не слева направо, как обычно, 
а справа налево: «SAECVLA QVINQVE VIGET 
FAVSTO MONS REGIVS ASTRO AETERNOQVE 
VOVET IVBILA GRATA DEO» («Пять столетий 
процветает счастливо королевская гора звездой 
бессмертной, дав обет воздаяния благодарности 
Богу»). На реверсе медали — изображение сидя-
щего в нижней левой части короля Оттокара II 
в античных доспехах, локтем правой руки опи-
рающегося на овальный щит с гербом Богемии 
(лев, стоящий на задних лапах); на правом пле-

че короля — копьё; на ладони согнутой в локте 
и вытянутой вперёд левой руки — ангел, протя-
гивающий Оттокару лавровый венок. Под ногами 
короля — трава и полевые цветы, за его спиной — 
река Прегель с перекинутым через неё дере-
вянным мостом, к которому с правой стороны 
причалено судно со спущенными парусами. За ре-
кой — два холма; на левом холме — трёхбашен-
ный деревянный замок, обнесённый бревенчатой 
стеной, левее которого — отдельно стоящая дере-
вянная башня. Из-за правого холма поднимается 
солнце, лучи которого направлены в сторону 
замка и в небо с плывущими по нему облака-
ми. Круговая легенда, читаемая, как и на аверсе, 
справа налево, гласит: «ENSE FEROS SVPERAS 
REX OTTOCARE BORVSSOS AVSPICIISQVE TVIS 
ARX NOVA MONTE STETIT», что в переводе 
означает: «Мечом отважным победоносного ко-
роля Оттокара в Пруссии крепость новая выс-
шей властью твоей поставлена» [8, S. 51, 151]. 
Диаметр данной медали — 59 мм, вес — от 60 
до 64 граммов [8, S. 51].

Якоб Абрагам, начинавший карьеру рез-
чиком штемпелей Кёнигсбергского монетного 
двора в 1756–1758 гг. [9, S. 75], воспитал достой-
ного сына, унаследовавшего профессию отца: 
Абрагам Абрагамсон, или Абрамсон (Abraham 
Abrahamson, Abramson, 1754–1811), был очень 
плодовитым мастером- медальером, среди работ 
которого имеет место и кёнигсбергская тематика 
[11, S. 11–12].

17 августа 1786 года король Фридрих II 
скончался, и на престол вступил его племян-
ник. 19 сентября того же года в Кёнигсберге 
прусские сословия присягали на верность но-
вому монарху Фридриху- Вильгельму II. В связи 
с этим событием Абрагамсон создал серебря-
ную памятную медаль. На аверсе медали — по-
ясной портрет Фридриха- Вильгельма II в па-
рике с косой, в кирасе и в горностаевой мантии, 
с орденской лентой через левое плечо, на конце 
которой (под обрезом правого плеча) — крест 
ордена Чёрного Орла. Круговая легенда обо-
значает его имя и титул (на латинском языке): 
«FRIDERICVS GVILIELMVS BORVSSORVM 
REX». Под портретом короля — сигнатура ав-
тора: две маленькие латинские буквы «A» и «S», 
расположенные вертикально одна над другой. 
На реверсе в верхней половине поля — леген-
да большими буквами в три строки: «NOVA/
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SPES/REGNI» («Новая надежда королевства»). 
Ниже — перекрещенные ветви лавра и паль-
мы, под ними — надпись в три строки (бук-
вы по размеру меньше, чем в верхней части 
поля): «FIDES PRVSS.PRAEST./REGIOM.D.XIX 
SEPT./MDCCLXXXVI». Если расшифровать со-
кращения, эта легенда выглядит так: «FIDES 
PRVSSIANS PRAESTANT/REGIOMONTI DE 
XIX SEPTEMBER/MDCCLXXXVI», что означа-
ет: «В верности пруссаки ручаются в Кёнигсбер-

ге 19 сентября 1786 [года]». Диаметр медали — 
27,3 мм, вес — 7,27 г. [13].

Заканчивался XVIII  век.  16 ноября 
1797 года в Потсдаме скончался король Фрид-
рих- Вильгельм II. На прусский престол всту-
пил его двадцатисемилетний сын Фридрих- 
Вильгельм III. Впереди был век XIX, который 
ещё порадует кёнигсбержцев обилием прекрас-
ных нумизматических памятников, посвящённых 
истории их родного города…
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Дукат с портретами Альбрехта и Доротеи, 1543

Дукат в честь основания Кёнигсбергского университета, 1544

Талер на смерть Георга- Вильгельма, 1640
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Четверть талера на присягу Фридриху- Вильгельму в Кёнигсберге, 1663

Серебряная марка, отчеканенная штемпелем монеты в полдуката 
в связи с присягой Фридриху III в Кёнигсберге, 1690

Медаль, посвящённая Великому посольству Петра I, 1697
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Талер на коронацию Фридриха I, 1701

Полталера на присягу Фридриху- Вильгельму I в Кёнигсберге, 1714

Талер на открытие реформатской церкви в Кёнигсберге, 1733
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Медаль на 500-летие Кёнигсберга работы Абрагама, 1755

Донатива в шесть дукатов на присягу Фридриху II в Кёнигсберге, 1740
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ПРИГОВОРЁННЫЙ К СОЖЖЕНИЮ:
ПАУЛЬ СПЕРАТУС (1484–1551) — ТЕОЛОГ И ЕПИСКОП

Переломный период в истории Пруссии вы-
звал появление в ней многих примечательней-
ших людей, которые своей жизнью и деятельно-
стью оставили в этой истории яркий след. Среди 
них был и Пауль Сператус, ставший ведущим 
лютеранским теологом Пруссии. Появлению 
Сператуса в Кёнигсберге предшествовали бур-
ные события в его жизни.

Пауль Сператус (Paul Speratus, подлинное 
имя Hoffer, 1484–1551) родился 13 декабря 
1484 года в Рётлене (Rötlen) под Эльвангеном 
(Ellwangen) в Вюртемберге и происходил, по не-
которым данным, из старинного дворянского 
швабского рода. С 1504 года он изучал богосло-
вие в Париже, а затем церковное право в самых 
знаменитых университетах Италии. Полученное 
образование позволило ему получить в 1506 году 
сан священника.

В 1518 году на рейхстаге в старинном импер-
ском городе Аугсбурге (Augsburg) произошло 
знакомство Сператуса с церковным реформато-
ром Мартином Лютером (Martin Luther, 1483–
1546). Эта встреча оказалась для него знамена-
тельной [8, S. 15].

После этого Сператус служил соборным про-
поведником в Вюрцбурге (Würzburg), епископ 
которого Лаурентиус фон Бибра (Laurentius von 
Bibra) был сторонником Лютера. Служба в Вюрц-
бурге оказалась для Сператуса недолгой, ибо 
после смерти Лаурентиуса в феврале 1519 года 
новый епископ Конрад фон Тюнген (Conrad von 
Thüngen) изгнал Сператуса по причине его ереси 
[8, S. 15].

Перебравшись в Вену, Сператус удостоился 
в тамошнем университете в 1520 году степени 
доктора церковного права. Приверженность но-
вого доктора к лютеранству выразилась в его 
реформаторской проповеди в кафедральном со-
боре святого Стефана, произнесённой в январе 
1522 года. Расплата последовала сразу — отлу-

чение от церкви теологическим факультетом 
Венского университета. Сператус бежал сна-
чала в Офен (Ofen), а затем в Иглау (Iglau) [8, 
S. 15]. Как еретик он был приговорён в Ольмюце 
(Olmütz, теперь Оломоуц в Чехии) к сожжению 
на костре, но был помилован. Будучи в тюрьме, 
в 1523 году Сператус написал для своей общи-
ны в Иглау большую 12-строфную религиозную 
песню «Это приходит к нам спасение» («Es ist 
das Heil uns kommen her») [4, S. 245]. До сего дня 
она находится в современном евангелическом 
сборнике церковных песнопений [4, № 242].

На помощь Сператусу пришёл находив-
шийся тогда в Священной Римской империи 
великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт 
(Albrecht von Brandenburg, 1490–1568), потре-
бовавший его освобождения. После этого Спе-
ратус в начале 1524 года прибыл в Виттенберг 
(Wittenberg) — главный духовный центр Ре-
формации. Там он помог Мартину Лютеру при 
составлении сборника немецких евангелических 
религиозных песнопений. В том же году этот 
сборник был отпечатан в Виттенберге [8, S. 15]. 
А уже в июле Сператус по просьбе Альбрехта 
прибывает в Кёнигсберг в качестве замкового 
проповедника [6, S. 214].

Вот таким образом в Кёнигсберге появился 
учёный- теолог, поэт — автор латинских стихов 
и немецких религиозных песен, книголюб и вла-
делец внушительной библиотеки [6, S. 214].

К тому времени в Пруссии произошли важ-
ные события в процессе перехода к новой вере — 
лютеранству. Самым главным из них была про-
поведь, произнесённая епископом Замланда 
Георгом фон Поленцом (Georg von Polenz, 
1478–1550) в Кёнигсбергском кафедральном 
соборе на Рождество 1523 года. В ней епископ 
публично провозгласил себя сторонником Лю-
тера и отверг власть папы римского [9, S. 513], 
за что был отлучён от церкви [8, S. 13]. Свою 
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рождественскую проповедь Поленц впервые про-
читал не на латинском, а на немецком языке, 
и она почти сразу же (в феврале 1524 года) была 
напечатана в Кёнигсберге.

Не у всех в городе Пауль Сператус встре-
тил дружеский или просто любезный приём.  
Самым главным его противником оказался дру-
гой проповедник — Иоганнес Амандус (Johannes 
Amandus, ум. в 1530), посланный в Пруссию 
Мартином Лютером по инициативе Альбрехта 
Бранденбургского в 1523 году. Судя по всему, 
Лютер недостаточно хорошо знал Амандуса, 
в противном случае тот не оказался бы в Кёниг-
сберге.

Амандус проповедовал в Альтштадской церк-
ви, что до Реформации называлась церковью 
Святого Николая. Он говорил на нижненемецком 
диалекте и на народной (иначе — вульгарной) 
латыни, зато очень живописно и впечатляюще. 
Тем более — когда Амандус выступал в роли про-
поведника, отпускающего грехи. В своих пропо-
ведях он активно взывал к инстинкту зависти 
и натравливал всегда бунтарски настроенную 
чернь против сторонников католической церкви 
и её учреждений. Этим Амандус приобрёл боль-
шое влияние у народа. Фанатик по своей натуре, 
он считал себя единственным правильно излага-
ющим слово Божие и всякое возражение клеймил 
как богохульство. Своих противников Амандус, 
ничтоже сумняшеся, даже отлучал от церкви как 
еретиков.

На пасхальный понедельник 1524 года 
(15 марта) Амандус читал проповедь не в Аль-
тштадской церкви, как обычно, а в Лёбенихтской. 
Проповедь была отнюдь не праздничной и мир-
ной, а подстрекательской: к захвату находяще-
гося поблизости францисканского монастыря. 
«Монахи достаточно долго ели и пили с вами; 
идите туда, ешьте и пейте теперь тоже с ними». 
После этих слов толпа ворвалась в монастырь 
и разграбила его. Деревянное изображение свя-
того Франциска Ассизского вытащили из мо-
настыря и сожгли у позорного столба. Но надо 
отметить, что это было единственное насиль-
ственное действие в Кёнигсберге в ходе борьбы 
с католической церковью.

Воинствующий Амандус не довольствовался 
содеянным и нападал на альтштадский городской 
совет и на Сператуса, который только что при-
был в Кёнигсберг. Амандус обвинял его в недо-

статочном реформаторском рвении и упрекал 
проповедника в том, что он якобы находится 
под покровительством князей и власти, а вот 
набожные люди его ненавидят. Городской со-
вет посчитал, что демагогия Амандуса перешла 
все границы, и тот в октябре 1524 года вынуж-
ден был покинуть Кёнигсберг. Последние годы 
неистовый проповедник прожил в городе Гос-
лар (Goslar), где и скончался в конце 1530 года  
[6, S. 212–213].

Деятельность Сператуса и других пропо-
ведников сделала своё дело: Кёнигсберг и Прус-
сия восприняли новое учение — лютеранскую 
веру — ещё до возвращения сюда самого Аль-
брехта. А тот подготавливал другой крутой по-
ворот в истории государства — секуляризацию 
Тевтонского ордена.

Для официальной секуляризации Ордена, 
находившегося в тот период в ленной зависи-
мости от Польши, необходимо было получить 
согласие сюзерена — польского короля. И оно 
было получено. 8 апреля 1525 года между Аль-
брехтом и польским королём Сигизмундом I 
(польск. Zygmunt I, 1466–1548, правил с 1506) 
был заключён Краковский договор, утвердив-
ший упразднение Тевтонского ордена и созда-
ние на его территории в границах Орденской 
Пруссии 1466 года светского герцогства Пруссия 
в ленной зависимости от Польши.

А 10 апреля на главной площади Кракова 
в присутствии королевской семьи и знати, при 
огромном стечении народа Альбрехт принёс 
на Евангелии присягу на верность польскому 
королю. Присягу, от которой он до сих пор так 
настойчиво уклонялся.

9 мая 1525 года в Кёнигсберг торжествен-
но въехал уже не великий магистр Тевтонско-
го ордена, а герцог Альбрехт [6, S. 217]. На тот 
момент он был полон сил и здоровья, надежд 
и устремлений.

Встречать герцога горожане вышли дале-
ко от города — к трактиру села Хаффштром 
(Haffstrom): кто на лошадях, а кто пешком. 
От имени советов, судебных заседателей и общин 
всех трёх городов его приветствовал ведущий 
политик того времени бургомистр Альтштадта 
Николаус Рихау (Nikolaus Richau). У городских 
ворот Альбрехта ожидали женщины и девушки 
города. И вместе с ними — придворный пропо-
ведник Пауль Сператус со своей изысканной 
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речью. Под колокольный звон и орудийные 
выстрелы вся процессия двинулась к замку [6, 
S. 217].

Начался новый этап в жизни государства 
и самого Альбрехта. В ландтаге он принимает 
присягу на верность, а 6 июля официально вво-
дит в герцогстве в качестве государственной ре-
лигии лютеранство. В Европе появилось первое 
протестантское государство.

Уже через два года после образования ново-
го герцогства Сператус издаёт первый в Прус-
сии сборник евангелических религиозных пес-
нопений. Этот сборник имел самостоятельное 
значение и отличался от виттенбергского. Он 
был напечатан в Кёнигсберге в типографии Ган-
са Вайнрайха (Hans Weinreich, ок. 1490–1559 
или 1560) [6, S. 214], основанной в 1524 году 
с участием самого Сператуса. Первым изданием 
типографии была рождественская проповедь 
епископа Замланда Георга фон Поленца. Там же, 
к слову, ещё до 1525 года напечатана пропо-
ведь Сператуса, произнесённая им в Венском 
кафедральном соборе святого Стефана в январе 
1522 года [6, S. 278].

Из типографии Вайнрайха выходили кни-
ги на разных языках, в том числе и «Кате-
хизис на прусском языке» («Сatechismus in 
preußnischer sprach»), и первая печатная книга 
на литовском языке «Простые слова катехизиса» 
(«Сatechismusa prasty Szadei»).

Значение типографии Вайнрайха в осущест-
влении Реформации в Пруссии едва ли можно 
переоценить. Да и вообще книгопечатание, ис-
пользовав великое изобретение Иоганна Гутен-
берга (Johann Gutenberg, между 1394–99 (или 
в 1406)–1468 гг.) — печатание подвижными 
литерами, сыграло решающую роль в Рефор-
мации.

Так считал и знаменитый французский пи-
сатель Виктор Гюго (Victor Marie Hugo, 1802–
1885), утверждавший, что книгопечатание «яв-
ляется совершенно новым средством выражения 
человеческой мысли; мышление облекается 
в новую форму, отбросив старую. <…> В виде 
печатного слова мысль стала долговечной, как 
никогда: она крылата, неуловима, неистребима. 
Она сливается с воздухом. <…> … она превра-
щается в стаю птиц, разлетающихся на все че-
тыре стороны, и занимает все точки во времени 
и в пространстве. <…>

До книгопечатания реформация была бы 
лишь расколом; книгопечатание превратило её 
в революцию. Уничтожьте печатный станок — 
и ересь обессилена. По предопределению ли свы-
ше, или по воле рока, но Гуттенберг1 является 
предтечей Лютера» [1, с. 152–154].

А испанский поэт, драматург и политиче-
ский деятель Мануэль Хосе Кинтана (Manuel José 
Quintana y Lorenzo, 1772–1857) в своей оде «На 
изобретение книгопечатания» (1808 год) вообще 
сравнивает Гутенберга с богом [цит. по: 2, с. 79]:

А ты не бог ли, кто века назад
В живую плоть облек и мысль и слово,
Что, раз возникши, улетело б снова,
В печатном знаке не найдя преград?

Оду же он заканчивает настоящим гимном 
в честь Гутенберга:

Хвала тому, кто темной силы чванство
Повергнул в прах, кто торжество ума
Пронёс сквозь бесконечные пространства;
Кого в триумфе Истина сама,
Осыпавши дарами, вознесла!
Борцу за благо — гимны без числа!

В 1529 году страну охватила эпидемия 
ужасной болезни под названием «английский 
пот», которая свирепствовала в Пруссии с авгу-
ста по октябрь. Во время эпидемии, по данным 
пастора и картографа Каспара Хеннебергера 
(Caspar Henneberger, 1529–1600), в Пруссии 
умерло 30 000 человек. И не только простого 
люда. Среди умерших был епископ Помезании 
Эрхард фон Квайсс (Erhard von Queiß), скончав-
шийся в своей резиденции городе Пройсиш Хол-
ланд (Preußisch Holland, теперь город Пасленк 
в Польше), а в Кёнигсберге — канцлер Фридрих 
Фишер (Friedrich Fischer, 1495–1529) [5, S. 203–
204], занимавший этот пост с 1526 по 1529 год 
[6, S. 227].

Вообще в Кёнигсберге от этой болезни 
умерло много людей. Заболели ею и сам герцог 
Альбрехт со своей женой Доротеей (Dorothea, 
1504–1547), пастор Альтштадтской церкви Ио-
ганнес Полиандер (Johannes Poliander, настоя-
щая фамилия Gramann, 1486–1541), да и много 

1 Именно так и напечатано, с двумя буквами «т».
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придворных герцога. Среди заболевших был 
и замковый проповедник Пауль Сператус. Им 
повезло — они поправились [5, S. 204].

Но, пережив тяжёлую, для многих оказав-
шуюся смертельной болезнь, герцог, думается, 
всерьёз озаботился состоянием своего здоровья 
и нуждался в помощи и советах квалифициро-
ванного и опытного врача. Поэтому таким логич-
ным было приглашение «ученаго мужа в лекар-
ских науках доктора» Франциска Скорины (ок. 
1490 — не позже 29.01.1552) на службу к герцогу 
Альбрехту.

Но не исключено, конечно, что герцог хотел 
использовать и высочайшее искусство и бога-
тый опыт Скорины в книгоиздании, чтобы по-
лучить от него помощь в издании религиозной 
протестантской литературы. И в начале 1530 года 
Франциск Скорина оказался в Кёнигсберге.

Вот здесь и произошла встреча и состоялось 
знакомство Сператуса со Скориной. И, видимо, 
многообразно одарённый Сператус произвёл 
на Скорину сильное впечатление, и он в честь 
знакомства преподнёс теологу в подарок «Псал-
тырь» из «Малой подорожной книжки». Спера-
тус, по своей привычке, наклеил на книгу свой 
экслибрис: на внутреннюю сторону верхней 
крышки переплёта. Эта книга сохранилась до на-
шего времени и хранится ныне в Британской 
библиотеке в Лондоне [3, с. 521].

В том же 1530 году Альбрехт назначает сво-
его придворного проповедника епископом По-
мезании (Pomesanien) [6, S. 214], чья резиден-
ция находилась в Мариенвердере (Marienwerder, 
ныне Квидзын в Польше). И Сператус переез-
жает туда.

В протестантском государстве, возникшем 
на волне Реформации, не утихали богословские 
споры и страсти, принимая порой ожесточённый 
характер.

В 1549 году, за два года до смерти Сператуса, 
разгорелся богословский спор, вызванный Ан-
дреасом Осиандером (Andreas Osiander, 1498–
1552) — тем самым нюрнбергским проповедни-
ком, который своим красноречием в 1523 году 
убедил Альбрехта перейти в лютеранскую веру.

Вынужденный покинуть Нюрнберг, Осиан-
дер предложил свои услуги герцогу и прибыл 
в Кёнигсберг. Здесь он стал пастором в Аль-
тштадте и профессором теологии в университете. 
И уже на своём вступительном диспуте 5 апреля 

он изложил свои взгляды на центральный вопрос 
протестантизма — об оправдании верой. На сле-
дующий же день магистр Матиас Лаутервальд 
(Mathias Lauterwald) выдвинул свои 12 контрте-
зисов. И страсти разгорелись. Чем дальше, тем 
сильнее. «Осиандеровская распря» расколола 
на две противоборствующие партии не только 
теологов (что было бы, в общем, понятно и объ-
яснимо), но и весь Кёнигсберг. Герцог принял 
сторону Осиандера. По его поручению была 
создана специальная комиссия, которая долж-
на была разобраться в догматическом споре. Её 
возглавил Пауль Сператус. Комиссия поддержа-
ла Осиандера и осудила мнение Лаутервальда. 
И того изгнали из страны [6, S. 302].

Кроме исполнения епископских обязанно-
стей и разрешения богословских споров Сператус 
не забывал и более приятную для души поэзию. 
В 1540 году придворный трубач герцога и руко-
водитель инструментальной капеллы Ганс Ку-
гельман (Hans Kugemann, ок. 1485–1542) издал 
в Аугсбурге «на благо церквей и школ» сборник 
песен. Он содержал 26 сочинённых Кугельманом 
«cantus Prussiae», то есть песен Пруссии, а так-
же многоголосые псалмы и песни, некоторые 
из которых были созданы Лютером, Иоганнесом 
Полиандером и Сператусом [6, S. 256].

Упомянутый Иоганнес Полиандер появил-
ся в Кёнигсберге осенью 1525 года и стал здесь 
пастором Альтштадтской церкви, сменив воин-
ствующего Амандуса.

Высокообразованный богослов и гуманист, 
знаток древнегреческого языка, Полиандер после 
Сператуса стал в 1523 году проповедником кафе-
дрального собора в Вюрцбурге. Продержался он 
там только два года и из-за своих лютеранских 
убеждений был выслан из города. Пробыв малое 
время в Нюрнберге, Полиандер по приглашению 
герцога Альбрехта, сделанному по рекомендации 
Лютера, прибыл в Кёнигсберг [8, S. 16].

Вот вместе с ним и с теологом и реформато-
ром Пруссии Иоганнесом Брисманном (Johannes 
Brismann, 1488–1549) Сператус разработал но-
вый церковный устав [8, S. 16].

На посту епископа Помезании Пауль Спе-
ратус оставался до самой своей смерти в Ма-
риенвердере 12 августа 1551 года. За полтора 
года до этого, в апреле 1550 года, скончался друг 
Альбрехта епископ Замланда Георг фон Поленц 
(Georg von Polenz, 1478–1550). Лишившись двух 
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епископов, верных своих соратников, герцог ре-
шил не искушать судьбу и для укрепления монар-
шей власти захотел упразднить посты епископов 
и заменить их президентами консисторий [6, S. 
305].

После Сператуса осталась внушительная би-
блиотека. Ещё из рекомендательного письма, 
которое дал ему город Иглау в 1523 году, видно, 
что Сператус уже раньше имел большую библи-
отеку с хорошими книгами, не жалея для её по-
полнения денег. Но все книги сгорели при пожа-
ре, так что пришлось ему начинать всё сызнова. 
И именно это, якобы, и заставило Сператуса 
отправиться из Иглау в другие города и страны, 
чтобы снова пополнить там свои книжные за-
пасы [7, S. 141, прим. 1].

Принадлежавшие Сператусу книги легко 
определить по наклеенному его гербу и несколь-
ким написанными под ним строфами на латин-
ском языке [7, S. 141, прим. 2]:

Me fibi Speratus proprio ere fuisque paravit,
Aft ufum voluit cuilibet effe bono.
Si bonus est, domino reddes, fibi gratia dicens,
Rettineas, malus es, jure nec ufus erit.

Большое количество книг из библиотеки 
Сператуса досталось Замковой библиотеке. 
Но не только ей. Время от времени эти книги 
находили затем и в личных библиотеках. Правда, 
это замечание относилось к концу XVIII века.
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ВОСКРЕСНОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ. ПОРТРЕТ МАТЕРИ?

Принято считать, что известный художник, 
родившийся в Восточной Пруссии, Ловис Коринт 
никогда не писал портретов своей матери. Про-
сто нет формальных подтверждений существо-
вания таких картин: подписей нет, письменных 
сведений нет. Есть разные версии причин этого 
явления. Бытует мнение, что у художника не-
просто складывались отношения с матерью. Она 
была деловой женщиной с жёстким характером, 
и маленький Луис (как звали его в детстве) тяго-
тел больше к отцу, с которым у мальчика взаимо-
отношения сформировались лучше. Однако если 
внимательно изучить мемуары художника, то их 
отношения с матерью вовсе не представляются 
неприязненными. Да, безусловно, мать Лови-
са Коринта обладала волевым нравом и редко 
проявляла нежные чувства к родным. Она была 
чрезвычайно загружена домашним хозяйством 
и, прежде всего, стремилась обеспечить свою 
большую семью. При этом сам художник впо-
следствии писал, что мать беспокоилась о его 
будущем и рассматривала разные варианты его 
устройства во взрослой жизни. Для неё было 
важно, чтобы Луис избежал наследственных 
споров со своими сводными братьями (отно-
шения с которыми были напряжёнными) и мог 
наладить свою жизнь полноценно и независимо. 
Изучая воспоминания Ловиса Коринта о матери, 
можно прийти к выводу, что чувства художника 
к ней не имели негативной окраски. Он лишь 
описывал специфику её характера. В определён-
ном смысле, она была для него даже эталоном 
трудолюбия и работоспособности. Сложно ус-
мотреть в его словах повод никогда не создавать 
её изображений. Кроме того, спустя много лет, 
именно именем матери Ловис Коринт назовёт 
свою дочь. Автору данной публикации видит-
ся, что отсутствие портретов матери было об-
условлено прежде всего прикладным навыком 
художника рисовать с натуры, а мать его умерла, 
когда ему было 15 лет. Справедливости ради сто-
ит отметить, что и портреты отца у Ловиса Ко-

ринта только прижизненные. После его смерти 
художник больше не изображал отца. Но, если 
в названиях картин не стоит слово «mutter», зна-
чит ли это, что Ловис Коринт вообще никогда 
не использовал образ матери в своём творчестве? 
Сравнительно недавно в поле зрения автора по-
пала одна картина, которая могла бы стать хо-
рошим претендентом на изображение Амалии 
Вильгельмины Коринт.

В 1887 г. Ловис Коринт завершает свой дол-
гий путь обучения живописи в Европе, и для него 
в жизни открывается новая страница самосто-
ятельного творчества свободного художника. 
Семь лет он провёл на чужбине. По возвращении 
в Восточную Пруссию, он в Кёнигсберге подряд 
создаёт сразу две работы: портрет отца у окна 
с письмом в руке и картину «Sonntagsfrieden» 
(Воскресное умиротворение). В портрете отца мы 
видим, как Ловис Коринт скучал по дому и как он 
любит своего родителя. Конечно, он понял тоску 
отца, изобразив его одиноко сидящим у окна 
с письмом — этой единственной связующей их 
нитью. Во второй картине он пишет женщину 
с Библией в руках, в добротном крестьянском 
доме, тоже у окна, за которым обозреваются зе-
лёные усадебные деревья. Возникает резонный 
вопрос: что за сюжет художник представил вни-
манию зрителя? У автора публикации есть боль-
шие сомнения, что это отвлечённая жанровая 
картина. Конечно, у Ловиса Коринта, ещё в пе-
риод ученичества, есть ряд работ, где он делает 
бытовые сельские зарисовки, путешествуя, на-
пример, по Тюрингии или Баварии. Они отража-
ют жизнь людей, живущих в других, неведомых 
ранее Ловису Коринту местах, куда он приезжал 
впервые. Но зачем художнику создавать отвле-
чённую картину на крестьянский мотив здесь, 
в Восточной Пруссии, где всё для него было 
родным и знакомым, среди чего он вырос? Тем 
более что жанровые сцены не являются опре-
деляющими для его творчества в целом. Автор 
публикации полагает, что в картине «Воскресное 
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умиротворение» Ловис Коринт выразил свою 
ностальгию по родному дому в Тапиау. А если 
это так, то вряд ли он стал бы выводить на пер-
вый план совершенно постороннего персонажа. 
Ведь тот старый дом был местом, где они жили 
большой семьёй, и который был продан через 
некоторое время после того, как матери не стало. 
Это серьёзная мотивация изобразить на картине 
именно родную мать.

В своих воспоминаниях Ловис Коринт пи-
шет, что несмотря на жёсткий нрав матери и её 
вечную занятость, она была благочестива. Регу-
лярно, по воскресеньям, она, вместе с другими 
родственниками, посещала церковь. После чего 
дома читала отрывки из Библии. Также к чтению 
священного писания она привлекала домочадцев, 
что, в частности, поручалось и маленькому Лу-
ису, как «самому молодому и невинному перед 
Богом».

На протяжении своей творческой деятельно-
сти, если Ловис Коринт писал женские портреты 
или жанровые картины, то он, как правило, под-
писывал: «Портрет пожилой женщины», «Вы-
шивальщица» и т. п. Здесь же он пишет «Вос-
кресное умиротворение», а это прямой отсыл 
к ощущениям, которые художник, несомненно, 
должен испытывать сам, чтобы через изображе-
ние передать зрителю. Сюжет картины перекли-
кается с грустью по давно ушедшим семейным 
традициям, в которых он рос и воспитывался. 
Зрителю показана атмосфера воскресных дней 
детства художника, когда суета насущных по-
вседневных работ отступала и в их доме дей-
ствительно воцарялись покой и умиротворение. 
Мы видим, что перед женщиной стоит большая 
прялка. Этот предмет тоже не случаен: Амалия 
Вильгельмина Коринт занималась прядением 
в свободное время, о чём свидетельствует Ловис 
Коринт в автобиографической книге «Мои ран-
ние годы» («Meine frühen Jahre»).

По возрасту изображённая на картине жен-
щина вполне соответствует возрасту матери, в ко-
тором он её запомнил — ей было 57 лет, когда её 

не стало. Если сопоставить с картиной фотогра-
фию 1867 г., где изображены девятилетний Луис 
и его сводная сестра Мария, то можно увидеть, 
что у всех троих схожие черты лица. Художник 
наклоняет лицо женщины над Библией, зная, что 
мать уже давно в лучшем мире «общается» с Соз-
дателем. Для неё уже наступило вечное «вос-
кресенье». Тогда название «Воскресное умиро-
творение» приобретает ещё и сакральный смысл. 
Обстановка также наполняется символическим 
значением: в соответствии с художественным 
языком «старых голландцев» (который Ловис 
Коринт прекрасно знал, получив блестящее ака-
демическое образование в Европе), пёс — символ 
верности семье, пряжа — символ усердия в быту. 
Бесспорно, эти качества были присущи матери 
художника. К тому же, в изобразительном ис-
кусстве пряжа символизирует меру человече-
ской жизни, которую отмеряли Мойры — боги-
ни судьбы в греческой мифологии. На картине 
прялка связана — нить закончена и закреплена. 
Жизненная нить этой женщины уже «отрезана».

Важным элементом в выдвинутой гипотезе 
является техника исполнения данной работы — 
«Воскресное умиротворение» написано маслом 
на дереве, что соответствует давним традици-
ям техники иконописи и совсем не характерно 
для всего остального творчества Ловиса Корин-
та. Этой картине он уделяет особое внимание. 
По мнению автора публикации, Ловис Коринт 
совсем не случайно именно так формулирует 
название своей работы. Слово «frieden» имеет 
несколько значений в немецком языке и пони-
мается как «мир», «вселенная», «умиротворе-
ние», «покой», «спокойствие», «упокоение». 
И тут возникает ещё одна игра смыслов. Амалия 
Вильгельмина Коринт умерла 6 апреля 1873 года. 
В тот день было… воскресенье.

Исходя из всего вышесказанного, автор 
публикации пришёл к выводу, что на картине 
Ловиса Коринта «Воскресное умиротворение» 
(1887), скорее всего, изображена его мать Ама-
лия Вильгельмина Коринт.
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«Воскресное умиротворение», Ловис Коринт, 1887 г. 
Частная коллекция

Портрет Франца Генриха Коринта с письмом. 1887 г.
Музей Восточной Германии, г. Регенсбург

Фотография, 1867 г. Луис Коринт 
и его сводная сестра Мари. 

Кёнигсберг
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РУССКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ КЁНИГСБЕРГСКОГО АЭРОПОРТА

История Кёнигсбергского аэропорта до-
статочно хорошо известна. Первый в Германии 
аэропорт был построен в 1922 году, он стоял 
у истоков становления гражданской авиации 
в Европе. Это было высокотехнологическое 
предприятие, ставшее своеобразным символом 
единения жителей провинции со своей страной, 
отделённой «польским коридором». Однако 
остаётся неизвестным тот факт, что само появ-
ление аэропорта и последующая успешная его 
деятельность проходила под большим влияни-
ем России. О зарождении воздушных перевозок 
в регионе, становлении и развитии аэропорта, 
а также роли России в этих событиях пойдёт речь 
в данном исследовании.

Вначале мы дадим краткий обзор событиям, 
предшествующим появлению аэропорта в Кёниг-
сберге. Первый гражданский полёт в провинцию 
был выполнен поздней осенью 1919 года для 
доставки почтовой корреспонденции из Берли-
на в Кёнигсберг. Этот исторический полёт стал 
началом отсчёта вековой истории воздушного 
сообщения в регионе. Самолёт приземлился 
на заброшенной авиабазе «Девау», которая в со-
ответствии с Версальским договором уже не мог-
ла использоваться в военных целях, но продол-
жала находиться в ведении военных.

В это время в Германии начала активно 
развиваться гражданская авиация, используя 
большой военный потенциал, который оказался 
невостребованным в мирное время. Для орга-
низации гражданских полётов повсеместно ис-
пользовалась практика аренды бывших военных 
аэродромов, что было экономически выгоднее, 
чем выкупать под эти цели дорогостоящие тер-
ритории. Поэтому все взоры были обращены 
на «Девау», тем более что летом 1919 года воен-
ное министерство дало своё согласие на исполь-
зование лётного поля авиабазы для гражданских 
полётов. [4, с. 274]

В организации воздушного сообщения были 
заинтересованы, прежде всего, представители 

деловых кругов и крупного бизнеса, для которых 
было важно установить транспортную доступ-
ность провинции. Активное участие в создании 
аэропорта и последующей его деятельности 
принимала местная фирма «Роберт Мейхёфер» 
и её владельцы братья Хазлингеры. Интересный 
факт: в 1920 году братья основали первое в Вос-
точной Пруссии туристическое бюро на Штайн-
дамме.

Первой официальной авиалинией, утверж-
дённой в министерстве экономики, стала Кёниг-
сберг ‒ Берлин, полёты по которой в конце дека-
бря 1920 года начало выполнять общество «Ола» 
из Зеераппена, входящего в концерн «Ллойд 
Остфлюг». Вначале это были почтовые, а затем 
и пассажирские полёты, на которых использова-
лись бывшие военные бипланы «Румплер». При 
этом шли длительные переговоры с военным 
руководством авиабазы о передаче концерну 
«Ллойд Остфлюг» одного старого ангара для 
организации ремонтной базы. Переговоры затя-
нулись и закончились тем, что в 1921 году ангары 
были демонтированы и конфискованы союзни-
ками. Но это сыграло и свою положительную 
роль: новый аэропорт начал свою деятельность 
не со старых построек, а получил современную, 
лучшую в мировой практике инфраструктуру.

Началом строительства аэропорта можно 
считать 1 октября 1921 года, когда Восточно- 
Прусский союз воздухоплавания заключил 
с военными первый договор аренды «Девау», 
который позволил начать хозяйственную де-
ятельность на аэродроме. Однако, не имея до-
статочных средств, удалось построить лишь 
примитивное строение для обслуживания пас-
сажиров и небольшой навес для самолётов. Ре-
альное строительство началось лишь с 1 апреля 
1922 года, когда договор с военными заключил 
город Кёнигсберг, который взял на себя обяза-
тельства по созданию аэропорта с привлечени-
ем необходимых средств. Благодаря хорошему 
финансированию новое здание аэропорта было 
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построено в кратчайшие сроки, уже 8 ноября 
1922 года архитектор Ханс Хопп смог доложить 
о завершении строительных работ. Этот аэро-
вокзал был одним из первых в Европе, дата за-
вершения его строительства считается датой 
постройки первого в Германии гражданского 
аэропорта.

Несомненно, что анклавное положение 
Восточной Пруссии было одним из решающих 
факторов в развитии воздушного сообщения 
в регионе, которое начало свой отсчёт ещё 
в 1919 году. Однако главную роль в создании 
аэропорта сыграло сотрудничество с Советской 
Россией и установление воздушного сообщения 
с Москвой, которое открывало для Кёнигсберга 
большие перспективы. Именно это обстоятель-
ство стало решающим при выделении государ-
ством необходимых денежных средств на его 
строительство. В рейхстаге депутат от Восточ-
ной Пруссии просил выделить на строитель-
ство аэропорта два миллиона немецких марок, 
обосновывая это тем, что аэропорт необходим, 
в том числе, для установления воздушного со-
общения с Советской Россией [4, с. 275]. Обер-
бургомистр Кёнигсберга Ханс Ломейер в февра-
ле 1922 высказался более определённо, требуя 
учреждения гражданского аэропорта «в связи 
с большим значением новой авиалинии» [3, с. 86]. 
Эти доводы были услышаны в правительстве, 
и строительство аэропорта получило необхо-
димое финансирование. Здесь следует напом-
нить, что к этому времени уже было образовано 
Русско- германское общество «Дерулюфт», кото-
рое в 1922 году открыло воздушное сообщение 
между двумя странами. Базовым аэродромом 
общества стал Кёнигсберг, и магистрат прилагал 
все усилия для создания благоприятных условий 
для его работы.

Следует отметить, что некоторые современ-
ные немецкие исследователи также устанавлива-
ют связь возникновения аэропорта в Кёнигсберге 
с открытием воздушного сообщения с Россией. 
Так, У. Гёртнер в своей диссертации, рассма-
тривая архитектуру аэропорта в Кёнигсберге, 
пишет: «Adressat der strengen, expressionistischen 
Architektur war das Ausland, wie die Gleichzeitigkeit 
des Flughafenausbaus und die Eröffnung der deutsch- 
sowjetrussischen Luftverkehrslinie im Jahre 1922 
dokumentiert [Адресат строгой, экспрессионист-
ской архитектуры был за границей, об этом сви-

детельствует одновременное создание аэропорта 
и открытие немецко- русской воздушной линии 
в 1922 году]». [3, с. 322]

Здесь мы добавим, что об этом также свиде-
тельствует и элементы советской символики в ху-
дожественном оформлении здания. На кованых 
решётках балюстрад, ограждающих террасы, мы 
видим пятиконечные звёзды, предназначенные 
явно не для внутреннего зрителя. Балюстрады 
были выполнены по эскизам известного немец-
кого скульптора Германа Брахерта. При нацистах 
скульптор и его работы оказались под запретом, 
поэтому неудивительно, что при первой рекон-
струкции здания в середине 30-х годов балюстра-
ды исчезли из его интерьера, а взамен появились 
примитивные поручни.

Надо заметить, что реконструкция аэровок-
зала существенно изменила творческий замысел 
архитектора, который пытался придать зданию 
вид символической птицы, раскинувшей крылья 
в виде прилегающих флигелей. После второй 
реконструкции, проведённой в 1938 году, здание 
полностью утратило первоначальные формы 
и представляло собой типичный образец архи-
тектуры Третьего рейха.

Таким образом, можно констатировать, что 
создание первого в Германии аэропорта было 
непосредственно связано с установлением воз-
душного сообщения с Россией, которое начало 
осуществлять Русско- германское общество «Де-
рулюфт». Это заставляет нас более внимательно 
проанализировать деятельность этого общества, 
которое было не только самым успешным про-
ектом двух стран, но, как оказалось, самым зна-
чимым в воздушном сообщении Кёнигсберга.

Если посмотреть на сеть авиалиний Вос-
точной Пруссии, мы увидим, что на Запад был 
проложен лишь один маршрут, проходящий 
через Данциг на Берлин. При этом часть его 
до 1929 года с большим риском вынуждена 
была проходить над морем [2, с. 259–260]. Не-
дружественные действия Польши блокировали 
остальные направления, не позволяя немецким 
самолётам пролетать над своей территорией. 
В этих условиях развитие воздушного сообще-
ния было возможно только на Восток, поэтому 
неудивительно, что большие надежды возла-
гались на линию Кёнигсберг — Москва. И эти 
надежды полностью оправдались. Воздушное 
сообщение с Россией внесло существенный вклад 
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в развитие авиатранспортной системы провин-
ции, что мы и попытаемся показать на конкрет-
ных цифрах.

На представленной (в конце главы) диаграм-
ме показана статистика Кёнигсбергского аэро-
порта и общества «Дерулюфт» [4, с. 282; 5; 7]. 
Следует пояснить, что немецкая статистика аэро-
портов того периода не учитывала полёты ино-
странных авиакомпаний, в том числе и общества 
«Дерулюфт». На диаграмме наглядно показан 
уверенный рост объёма пассажирских перевоз-
ок общества. Однако оценить его вклад в общем 
объёме перевозок Кёнигсберга данная диаграмма 
не позволяет, так как статистика «Дерулюфта» 
здесь приводит объём пассажирских перевоз-
ок на всех участках, в том числе и не связанных 
с Кёнигсбергом. Для этого мы воспользуемся 
годовым отчётом общества за 1935 год [6] и рас-
считаем количество пассажиров, перевезённых 
через Кёнигсберг за один конкретный год.

В 1935 году «Дерулюфт» осуществлял воз-
душные перевозки на 4-х авиалиниях:

Линия № 3 Берлин—Данциг—Кёнигсберг, 
действовала с 1.01 по 31.03 и с 1.05 по 31.12 еже-
дневно в обоих направлениях, произведено 662 
полёта, перевезено 7137 платных пассажиров, 
при этом число пассажиров, прилетевших в Кё-
нигсберг, а также вылетевших из Кёнигсберга 
составило 5052 чел. (в дальнейшем — «через 
Кёнигсберг»).

Линия № 3а «Восточный экспресс» Кёниг-
сберг—Каунас—Великие Луки—Москва, дей-
ствовала с 1.01 по 26.02; с 6.03 по 31.03 и с 5.05 
по 31.12 ежедневно в обоих направлениях, про-
изведено 608 полётов, перевезено 3123 платных 
пассажира, в том числе 1601 чел. через Кёниг-
сберг.

Линия № 3б «Балтийский экспресс» Кёниг-
сберг—Тильзит—Каунас—Рига—Таллин—Ле-
нинград, действовала с 1.05 по 31.10 ежедневно 
в обоих направлениях, произведено 363 полёта, 
перевезено 5211 платных пассажиров, в том чис-
ле 2431 чел. через Кёнигсберг.

Линия № 4 Берлин—Штеттин—Данциг—Кё-
нигсберг, действовала с 2.01 по 7.03 по будним 
дням в обоих направлениях, произведено 104 по-
лёта, перевезено 418 платных пассажиров, в том 
числе 112 чел. через Кёнигсберг.

Читатель, которого утомили эти цифры, 
будет вознаграждён полученным результатом. 

В 1935 году вклад общества «Дерулюфт» в общий 
объём пассажирских перевозок Кёнигсберга со-
ставил 9196 человек только платных пассажиров 
(не считая бесплатных и транзитных), что значи-
тельно превышает статистику аэропорта — 6735 
человек за тот же год. Эти цифры наглядно де-
монстрируют лидирующую роль общества в воз-
душных перевозках города.

С Русско- германским обществом было свя-
зано одно из значимых достижений мирово-
го масштаба — установление в 1926 году пер-
вой в мире ночной пассажирской авиалинии 
Берлин‒Кёнигсберг. Общество обслужива-
ло самую протяжённую в Европе авиалинию 
Москва — Берлин, но скорость пассажирских 
самолётов в середине 20-х годов ещё не была 
достаточно высокой и не позволяла завершить 
рейс в течение одного светового дня. Поэтому 
приходилось совершать ночёвку в Кёнигсберге, 
что значительно увеличивало не только время 
в пути, но и расходы общества. Именно для «Де-
рулюфта» создавался этот грандиозный проект, 
в котором закладывались основные принципы 
эффективной организации полётов гражданской 
авиации. Ночная линия позволила существен-
но сократить время в пути из Москвы в Берлин 
и благодаря этому сделать более доступными 
другие европейские столицы.

Приведём ещё один наглядный пример до-
минирования Русско- германского общества 
«Дерулюфт» в Восточно- Прусском воздушном 
движении, используя схему авиалиний Восточ-
ной Пруссии в середине 30-х годов. Из пяти обо-
значенных линий четыре обслуживались обще-
ством «Дерулюфт» и лишь одна из них (№ 137) 
обслуживалась «Немецкой Люфтганзой». Запла-
нированная авиалиния на Варшаву так и не была 
реализована.

Подводя итог вышесказанному, можно ут-
верждать, что общество «Дерулюфт» не только 
оказало большое влияние на образование Кё-
нигсбергского аэропорта, но и на протяжении 
всей своей деятельности вносило существенный 
вклад в его развитие, являясь основным авиапе-
ревозчиком Восточной Пруссии.

В 2019 году исполнилось 100 лет воздушно-
му сообщению в нашем регионе, первые шаги 
которого были сделаны на аэродроме «Девау». 
Четверть этого векового пути относится к немец-
кому периоду, который, как мы видим, прошёл 
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под большим влиянием России. Затем ещё 40 лет 
«Девау» трудился в качестве аэродрома граж-
данской авиации СССР, передав затем эстафету 
аэродрому «Храброво».

За это время, одно из первых предприятий 
нашего города, прошло нелёгкий путь восстанов-
ления из руин, участвовало в доставке первых 
переселенцев, отправляло экипажи в суровую 
Антарктику, трудилось на благо сельского хозяй-
ства страны, осуществляло воздушное сообщение 
на местных и союзных авиалиниях.

Ныне аэродром «Девау», первый аэропорт 
Германии, а затем и первый аэропорт Калинин-
градской области, является достоянием россий-
ской истории и включён в перечень объектов 
культурного наследия. Будем надеяться, что этот 
памятник займёт достойное место в культурной 
жизни нашего города, символизируя не только 
плодотворный этап сотрудничества России и Гер-
мании, но также непростое время становления 
молодой Калининградской области.
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Самолёт Юнкерс G 24, на котором был выполнен первый 
в мире ночной пассажирский полёт Берлин–Кёнигсберг

Пассажирский поток общества «ДЕРУЛЮФТ» и Кёнигсбергского аэропорта

Первое в Германии здание аэровокзала 
в Кёнигсберге, построенное в 1922 году 

(фото Люфтганзы)

Первая зарегистрированная авиалиния Кёнигсберг–Берлин, 
установленная в декабре 1920 года
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Аэродром «Девау» — объект культурного наследия Калининградской области

Схема авиалиний Восточной Пруссии в середине 30-х годов
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ЮБИЛЕЮ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ТРАМВАЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПАТРИАРХ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Сколько вложено сил в городской трамвай, сколько труда и средств!
Не будет преувеличением сказать, что трамвай пущен

жителями Калининграда. Это — создание их рук.
Ю. Бережной. «Калининградская правда», 25.09.1947 г.

Для некоторых людей трамвай — просто об-
щественный транспорт. А для многих других — 
нечто большее. Трамвай — это культурно- 
индустриальное наследие. Трамвайные вагоны 
обладают чёткими художественными форма-
ми, а трамвайные пути стальными линиями 
пересекают улицы и создают особую эстетику 
пространства. Трамвайные депо Калининграда 
являются представителями индустриальной ар-
хитектуры начала и 30-х годов ХХ века. Трам-
вай — свидетельство изобретательности луч-
ших умов XIX столетия. Важен трамвай и как 
часть истории города, его развития. С трамва-
ем у многих жителей связаны личные чувства 
и воспоминания детства, юношества и взрослой 
жизни — садик, учёба, работа, любовь… Наш 
трамвай имеет уникальное прошлое и иллю-
стрирует калининградскую идентичность — 
трамвай идёт по рельсам Кёнигсберга и везёт 
калининградцев: ему не важно, какая сейчас 
эпоха, — ему важно доставить пассажиров 
по назначению.

Начиная разговор о трамвайной системе Ка-
лининграда, пути её развития, восстановления, 
стоит обратиться к истокам — кем же был изо-
бретён, как появился вид транспорта, который 
на протяжении почти полутора веков существует 
во всём мире и в 2020 году не утратил своей ак-
туальности.

История изобретения трамвая

17 февраля (1 марта) 1845 года в селе Сенча 
Лохвицкого уезда Полтавской губернии Рос-
сийской империи родился Фёдор Аполлоно-
вич Пироцкий. Его отец был военным врачом. 
Ф. А. Пироцкий также выбрал военную карьеру. 
В школьном возрасте он учился в Военной акаде-
мии, а после служил в Киеве, где познакомился 
с П. Н. Яблочковым (1847–1894), будущим изо-
бретателем дуговой лампочки, который повлиял 
на интерес Ф. А. Пироцкого к электротехнике. 
В 1871 году Пироцкий возвращается в столицу 
для работы в отделе техотчётов и смет Главного 
артиллерийского управления (ГАУ) и параллель-
но приступает к изобретательской деятельности. 
Работа ревизора ГАУ предполагала детальное 
знакомство с состоянием пушечного производ-
ства, которое нельзя было назвать совершенным. 
Чтобы исправить ситуацию, Пироцкий предло-
жил новую модель доменных печей с тройны-
ми стенками, что позволяло сократить расход 
топлива в процессе плавки металла.

Чуть ранее, в 1801 году, родился Мориц Гер-
ман Якоби (1801–1874) — старший брат извест-
ного кёнигсбергского математика Карла Якоби 
(1804–1851). В 1834 г. Мориц Якоби приехал 
в Кёнигсберг, где в университете Альбертина 
преподавал его брат. Здесь учёный занялся иссле-
дованием явлений электромагнетизма. В этом же 
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году М. Якоби создал электродвигатель, основан-
ный на принципе притяжения и отталкивания 
между электромагнитами. В Санкт- Петербурге, 
занимаясь изучением отчётов артиллерийских 
полигонов, Ф. А. Пироцкий «знакомится» с Яко-
би — на плане Волковского поля Фёдор Аполло-
нович обратил внимание на прожекторную баш-
ню, получавшую питание от электрогенератора 
системы Якоби, находившегося на расстоянии 
200 метров от объекта. Пироцкий решил добить-
ся вращения электродвигателя, расположенного 
на расстоянии от источника тока.

На артиллерийском полигоне Пироцкий при-
ступил к опытам по передаче энергии на расстоя-
нии (1874). Полученные результаты новатор хо-
тел применять при производстве электроэнергии 
экономически выгодными способами — напри-
мер, в качестве источников электроэнергии поль-
зоваться водяными потоками и передавать её 
на большие расстояния к месту потребления. Для 
уменьшения потерь на линии Пироцкий исполь-
зовал в качестве проводников железнодорожные 
рельсы. В конце 1875 года с целью получения 
данных о потере электроэнергии по рельсам 
(сечение которых превышало в 600 раз сечение 
телеграфного провода и должно было снизить 
потерю электроэнергии) он решил провести опы-
ты. Весной и летом 1876 года Пироцкий исполь-
зовал недействующий участок железной дороги 
длиной около 3,73 км. Электрический ток шёл 
от генератора Грамма мощностью 6 л. с. по желез-
нодорожным рельсам недействующего участка 
железной дороги от электрогенератора к элек-
тродвигателю на расстояние в 1 км. Один рельс 
использовался как прямой, а второй — как обрат-
ный проводник. Изобретатель сделал вывод, что 
электроэнергия может передаваться на расстоя-
ние при больших сечениях проводников. Свои 
наблюдения и заключения он изложил в статье 
«О передаче работы воды, как двигателя, на вся-
кое расстояние посредством гальванического 
тока» (опубликована в «Инженерном журнале» 
№ 4/1877 г.). Свою статью Фёдор Аполлонович 
закончил следующими словами: «выработанный 
мною способ приспособления готового рельсового 
пути к прохождению тока разрешает, по мое-
му мнению, вопрос передачи работы со стороны 
практической».

Некоторые русскоязычные интернет- источ-
ники утверждают, что статья была переведена 

на немецкий язык и изучена Вернером (1816–
1892) и Карлом (1829–1906) фон Сименс. 
 Сименсы использовали этот принцип в своих 
исследованиях. Так ли было на самом деле, или 
немцы использовали собственные исследова-
ния, но в 1879 году Вернер фон Сименс постро-
ил короткую (300 м) электрическую железную 
дорогу на промышленной выставке в Берлине. 
Ведущий вагон, к которому были прицеплены 
три небольших пассажирских вагона общей вме-
стимостью 18 человек, двигался по узкой колее 
(500 мм). (Сейчас копию этого поезда можно 
найти в Техническом музее Берлина, оригинал 
в Национальном музее г. Мюнхена). Считается, 
что это первый в мире действующий электровоз. 
Электричество поступало схожим, как у Пироц-
кого, образом — по рельсам.

В том же 1879 году Фёдор Аполлонович 
предложил столичным властям проект трамвая 
на электротяге. Идея не получила должной под-
держки, по некоторым предположениям, ввиду 
сильного лобби владельцев конных дорог Санкт- 
Петербурга1. Пироцкий не сдавался. В течение 
лета 1880 года он занимался реконструкцией 
массивного бельгийского двухъярусного вагона2 
конной железной дороги весом ок. 6,5 тонны, 
рассчитанного на 40 пассажиров. В нижней части 
кузова Пироцкий прикрепил тяговый электро-
мотор постоянного тока и редуктор. Впервые 
подобная конструкция была оснащена двухсту-
пенчатой зубчатой передачей тягового электро-
мотора к осям вагона. Испытание двухъярусного 
моторного вагона прошло 3 сентября (22 августа) 
1880 года. На мероприятии присутствовала ад-
министрация Второго общества конно- железных 
дорог. Прототип трамвая передвигался самостоя-
тельно со скоростью 10–12 км/ч, вперёд и назад, 
мог резко и плавно тормозить, делать остановки. 
Вскоре в петербургских журналах и газетах по-
явилось сообщение:

«1880 года 22 августа в 12 часов дня в С.- Пе-
тербурге, г. Пироцким первый раз в России двинут 
вагон электрической силою, идущей по рельсам, 
по которым катятся колёса вагона… Опыты 
продолжаются до 4 сентября. В присутствии 

1 Развитие трамваев началось с введения в городах кон-
ных трамваев. Первая конка была открыта в Нью- Йорке 
26 ноября 1832 г.
2 Второй ярус у конки назывался — «империал».
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Управления 2-го Общества конно- железных дорог 
пробное движение вагона электрическим способом 
назначено на 1 сентября в 11 часов утра».

Яков Годес, автор книги «Этот новый старый 
трамвай» (1982) так пишет о первом испытании 
трамвая на электрической тяге:

«С самого раннего утра у Рождественского 
коночного парка стояли, переминаясь с ноги 
на ногу, люди, смотрели по сторонам, ждали. 
Взоры их были обращены на обычный тёмно- 
синий вагон конки с империалом — вагон № 114. 
Ему было суждено стать первым электриче-
ским трамваем. Внешне ничто не отличало его 
от других, но снизу, под кузовом, был подве-
шен электродвигатель, смонтирована зубчатая 
передача, которая приводила вагон в движение. 
Контроллерное управление позволяло регулиро-
вать скорость, ехать то вперёд, то назад. Энергия 
в двигатель поступала по рельсам от специально 
установленного в парке небольшого генератора. 
Сначала изобретатель несколько раз проехал 
туда и обратно в пустом вагоне. Толпа с удивле-
нием смотрела, как вагон конки двигался и без 
лошади, и без паровоза. Он шёл с разной ско-
ростью, останавливался и тут же возобновлял 
своё движение. Не разворачиваясь, он мог пойти 
в обратную сторону. Потом Пироцкий пригла-
сил в вагон сорок человек. Первые пассажиры 
первого трамвая с некоторой опаской и недо-
верием разместились в вагоне и на империале. 
Пироцкий включил двигатель, и чудо повто-
рилось. Вагон легко двинулся вперёд, набрал 
скорость, остановился, поехал обратно. Восхи-
щению свидетелей не было предела… Пироцкий 
торжествовал».

Но идеи Пироцкого не были массово реа-
лизованы. Хозяева конки нашли сторонников 
среди петербургских извозопромышленников, 
которые решили сыграть на мнимой безопас-
ности пешеходов:

«Вагон без упряжки будет пугать лошадей, 
они понесутся по городу, калеча и убивая лю-
дей».

Идеи Пироцкого были действительно ин-
новационны для того времени. Многие учёные 
и деятели рассматривали лишь некоторые воз-
можности электричества: для освещения, теле-
графии. Фёдор Аполлонович с результатами 
своих опытов шёл в первой шеренге пионеров 
нового великого дела. Последние годы своей 

жизни Фёдор Аполлонович жил в бедности 
и умер в 1898 году, ему было 53 года.

Продолжая тему отношений Пироцкого 
и Сименсов, в интернете можно встретить ин-
формацию, что Сименсы проявили интерес 
к изобретению. Карл Сименс якобы встречался 
с А. Ф. Пироцким, общался с ним о разработках 
и использовал эти данные в своих исследовани-
ях. Подтверждения этому найти пока не удалось. 
Вернер фон Сименс в своих мемуарах, говоря 
о многих изобретателях, с которыми доводилось 
ему общаться, имя Пироцкого не упоминает.

Менее чем через год после движения трам-
вая Пироцкого в Санкт- Петербурге, 16 мая 
1881 года, на окраине Берлина между Лихтен-
фельдом и Кадетским корпусом прошёл первый 
электрический трамвай фирмы Сименс и Халь-
ске/Siemens & Halske (компания осн. в 1847 г). 
Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 киломе-
тров в час, за первые три месяца перевёз более 
12 тысяч пассажиров. Он, как и первый электро-
воз, двигался от электричества, поступающего 
по рельсам. Маршрут протяжённостью около 
2,5 километра соединил станцию Лихтерфельде 
на Ангальтской железной дороге со зданием ка-
детского корпуса на Целендорферштрассе. Ваго-
ны электрического трамвая имели такие же раз-
меры, что и их предшественники на конной тяге. 
В этом же 1881 году на Международной электри-
ческой выставке в Париже Сименс представил 
двухэтажный трамвай (вместимость 50 чел.), 
движущийся с помощью контактной сети. Длина 
пути составила около 500 метров. На следую-
щий год австрийцы из города Мёдлинг заклю-
чили с «Сименс и Хальске» договор о создании 
электро трамвайной сети. Трамвай в Мёдлинге 
был запущен 25 сентября 1883 года. В дальней-
шем фирме Сименса удалось «зайти» в Кёниг-
сберг — в 1899 году конное трамвайное общество 
(Koenigsberger Pferde- Eisenbahn- Gesellschaft) 
поручило Сименсу электрифицировать свои 
маршруты: Штайндаммские ворота — Хуфен 
и Остбанхоф — Кальтхоф.

Кёнигсбергский трамвай

Пионерами электропромышленности Гер-
мании помимо Сименсов были Эмиль Ратенау 
(1838–1915) и его сын Вальтер Ратенау (1867–
1922). На Парижской выставке, где Сименс 
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представил свой электротрамвай с воздушной 
контактной сетью, Э. Ратенау изучил лампу на-
каливания Томаса Эдисона (1847–1931). После 
длительных переговоров Э. Ратенау приобрёл 
в 1882 году права на хозяйственное пользование 
патентом Эдисона в Германии. Весной 1883 года 
он основал «Немецкое Эдисоновское общество 
прикладного электричества». В 1887 году Рате-
нау удалось избавиться от участия американско-
го Эдисоновского общества и увеличить уставной 
капитал до 12 млн марок. Была основана «Все-
общая электрическая компания» — Allgemeine 
Elektrizitäts- Gesellschaft (AEG). История компа-
нии заслуживает отдельной статьи, стоит упомя-
нуть, что в 1887 году Э. Ратенау пригласил на ра-
боту российского изобретателя трёхфазного тока 
Михаила Осиповича Доливо- Добровольского 
(1862–1919)3, 4.

В 1883 году Ратенау обратился к городскому 
совету Кёнигсберга с проектом строительства 
электростанции. Первоначально это предложе-
ние было проигнорировано. Но растущее число 
частных электростанций в Германии, которые 
обеспечивали электроэнергией целые кварталы, 
вынудило городской совет наиболее серьёзно по-
дойти к строительству централизованной систе-
мы электроснабжения. В декабре 1886 года, через 
три года после обращения Ратенау, городской 
совет Кёнигсберга представил в качестве пред-
ложения «для защиты конкуренции как электри-
ческого, так и усовершенствованного масляного 
освещения» вопрос об установке электрической 
центральной станции. После подробных предва-
рительных исследований, в феврале 1888 года, 
было сформировано техническое задание для 
строительства и эксплуатации центральной 
электростанции. Все 8 заявок, которые были 

3 М. О. Доливо- Добровольский — инженер- электротехник, 
физик, конструктор. Изобрёл ряд оригинальных электро-
технических приборов и устройств. Создал асинхронный 
двигатель переменного тока (1889), разработал систему 
трёхфазного тока (1890).
4 Также в AEG работал Петер Беренс (1868–1940) — ар-
хитектор, художник, основатель промышленного дизайна, 
разработал для AEG корпоративный стиль, проектировал 
и строил здания для них. В России известен постройками — 
немецкого посольства в Санкт- Петербурге, а в Москве 
есть здание Центросоюза (Нарком легпрома), построенное 
в 1930-е годы одним из учеников Беренса — Ле Корбюзье. 
В Калининградской области есть здание портового склада 
Беренса в г. Советске (бывш. Тильзит).

получены, оказались настолько разнообраз-
ны и неадекватны, что в результате комиссией 
было решено сначала посетить несколько других 
электростанций Германии. Некоторые предпри-
ятия, например в Берлине, находились в частных 
руках, другие, как в Гамбурге, в руках городских 
властей. В Кёнигсберге 5 марта 1889 года ма-
гистрат принял решение о строительстве элек-
тростанции за свои средства. Осенью того же 
года в центре города, во дворе старой солодовой 
мельницы на Мюленберг (р-н ул. Зарайской), на-
чалось строительство электростанции. Располо-
жение объекта было наиболее благоприятно для 
распределения тока. Строительство завершилось 
в ноябре 1890 года.

Рентабельность объекта была достигну-
та довольно быстро — за короткий срок было 
подключено 7000 ламп накаливания. Имея 
необходимые мощности, отцы города стали 
смотреть в сторону общественного электриче-
ского транспорта. С 21 мая 1881 года в городе 
существовала частная конка с колеёй в 1435 мм. 
Можно встретить информацию, что владель-
цем конного общества был железнодорожный 
предприниматель Б. Г. Штроусберг (1823–1884), 
но, вероятней всего, это не так. Если проанали-
зировать биографию Штроусберга, то можно 
заметить — к тому времени как в Кёнигсберге 
пошла конка, Штроусберг отошёл от дел, был 
банкротом, бедствовал в Берлине и умер через 
3 года после начала конного движения в городе 
на Прегеле, что, конечно, не уменьшает интереса 
к фигуре «железнодорожного короля». Конный 
общественный транспорт активно развивался, 
и к 1890 году длина путей в городе насчитывала 
19 км5.

В 1890 году на Северо- Западной немецкой 
торгово- промышленной выставке (Nordwestdeut-
sche Gewerbe- und Industrieausstellung) в Бремене 
компания Thomson- Houston Electric из Бостона 
демонстрировала достижения в элетротрам-
вайной сфере — была пущена первая в Европе 
трамвайная линия с однополюсной воздушной 
линией. Маршрут составлял 2,3 км. Благодаря 
успешной демонстрации этой новой технологии 
электротрамвая с пантографом (штанговым то-

5 Интересно, что заработок кондуктора был меньше, чем 
лошади, — 600 марок в год для кондукторов и 624 марки 
тратилось на корм для одной лошади. Несмотря на такие 
расходы, конка была весьма прибыльным делом.
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коприёмником) по системе Томаса- Хьюстона, 
патент был приобретён AEG, и в апреле 1891 года 
в Галле-на- Заале ими была открыта первая круп-
ная городская линия электрического трамвая. 
На примере Галле Ратенау продемонстрировал 
преимущества электрического трамвая перед 
тяговой животной силой (лошади, мулы), а также 
паровозами. Вот какие преимущества электриче-
ского транспорта по сравнению с конкой выделял 
основатель AEG:

• высокая безопасность при регулировании 
скорости,

• быстрая и безопасная остановка,
• поддержание чистоты улиц за счёт устра-

нения раздражающего навоза,
• лёгкое преодоления склонов,
• более высокая скорость,
• безопасность по отношению к пешеходам 

на узких улицах6.
Стоял вопрос и о том, каким образом лучше 

подавать трамваю электропитание (где уклады-
вать кабель) — подземным или надземным спо-
собом. Специалисты AEG справедливо отмечали, 
что укладка кабеля подземным способом про-
цесс дорогой, сложный в обслуживании, поэтому 
те трамвайные системы, которые проектировала 
кампания, имели наземное энергоснабжение. 
За несколько лет AEG успешно реализовали мон-
таж и ввод в эксплуатацию трамвайных систем 
в нескольких городах: Гера, Бреслау, Киев, Эссен. 
К 1894 году общая протяжённость проложенных 
линий составила 150 км, моторный вагонный 
парк — 247 единицы. Компания имела офици-
альные представительства в Гамбурге, Бухаресте, 
Будапеште, Варшаве, Мадриде, Москве и Санкт- 
Петербурге.

6 Рассматривались и другие варианты использования 
энергии. Компании, использующие газ, бензин, нефть, 
сжатый воздух, исчезли почти так же быстро, как появи-
лись, потому что оказались технически или экономически 
невыгодными. Работа на газе неэкономична, поскольку 
двигатели не запускаются автоматически и, следователь-
но, должны продолжать работать, даже когда они стоят, 
то есть они потребляют газ без полезной работы. Газовые 
двигатели сложны, дороги в обслуживании и раздража-
ют жителей и прохожих из-за неприятно пахнущих вы-
хлопных газов. Минимальное столкновение, при котором 
газовый контейнер повреждается, подвергает пассажиров 
большому риску пожара, поскольку газ и воздух образуют 
чрезвычайно легко воспламеняющуюся смесь.

В 1893 году в Будапеште на 7-й ассамблее 
Международного Союза общественного транс-
порта7 было составлено официальное обращение 
к главам городов с рекомендациями обратить 
внимание на развитие именно электрического 
трамвая как наиболее современного, быстрого 
и главное — безопасного общественного транс-
порта. Подкрепляли эти слова статистические 
данные соответствующих исследований.

В том же 1893 году магистрат Кёнигсберга 
решил проложить новые конные линии в район 
Закхайм, соединив его с историческим центром 
и Лицент- банхоф8. Владельцы конки отказались. 
Это стало одним из поводов для решения о созда-
нии в Кёнигсберге принадлежащего городу обще-
ственного транспорта. На заседании 26 апреля 
1893 года магистрат принял решение: таким 
транспортом будет электрический трамвай! 
28 июля 1894 года представители управления 
Кёнигсберга поручили AEG смонтировать кон-
тактную сеть, паровые динамо- машины, трам-
вайное электрооборудование. Компания Phoenix 
AG für Bergbau und Hüttenbetrieb (1852–1966)9 
занималась поставкой и монтажом трамвайных 
рельс. Длина всей путевой системы (двух линий 
и вспомогательных рабочих участков) составила 
5,5 км, длина маршрута — 2,94 км. Ширина ко-
леи — 1000 мм, тип профиля рельса — Phoenix 
14A. Количество двухосных моторных вагонов 
с роликовым пантографом — 8 шт., напряжение 
контактной сети — 500 Вольт.

7 Union Internationale des Transports Publics основана 17 ав-
густа 1885 г. и существует до сих пор. Крупная междуна-
родная организация, объединяющая более 1700 городских 
и региональных компаний — транспортных операторов 
городских и пригородных пассажирских перевозок, про-
изводителей подвижного состава и исследовательских 
организаций из 100 стран мира, включая Россию.
8 В конце XIX века отправиться в Тильзит (совр. Советск), 
Лабиау (совр. Полесск), Пиллау (совр. Балтийск) можно 
было с Лицентбанхоф (совр. ул. Мариупольская).
9 Phoenix AG горнодобывающий металлургический ком-
бинат. Основатель — Антон Вильгельм Хюффер (1786–
1868). Компания занималась полным циклом производ-
ства — от добычи руды и угля до выплавки и производства 
чугуна и дальнейшей обработки металлов. В 1880 г. ин-
женером компании Францом Фреёденбернгом (Franz 
Freudenberg) был изготовлен цельный желобчатый рельс 
(Rillenschienen). Фирма выпускала железнодорожные 
и трамвайные рельсы высокой прочности по собственной, 
запатентованной технологии.
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31 мая 1895 года движение электрического 
трамвая в Кёнигсберге началось! Это был первый 
трамвай в Германии, которым владели не част-
ные компании, а административные органы! Та-
ким образом, на территории современной России 
Калининград владеет старейшей общественной 
трамвайной системой!

К началу ХХ в. практически весь центр горо-
да и некоторые окраины были покрыты сетью 
маршрутов электрического трамвая. Появилось 
множество новых линий, связывающих все важ-
ные точки города: центр, вокзалы, пригороды, 
промышленные объекты. Общая протяжённость 
трамвайных путей достигла 54 км, а объём пере-
возок — 9,5 миллиона пассажиров в год.

Депо

Первое трамвайное депо Кёнигсберга было 
построено неподалёку от первой электростан-
ции на Мюленберг. Чуть позже, около 1898 года, 
когда несколько линий протянулись до района 
Розенау, на Авайдер Аллее (совр. Аллея Сме-
лых) было построено небольшое депо для от-
стоя вагонов. В районе Хуфен функционировало 
третье депо на 45 вагонов, с ремонтными кана-
вами (8 шт.). Построено оно было в 1901 году 
вместо старого депо для конки, возведённого 
в 1885 году.

Старое трамвайное депо на Мюленберг 
и депо Розенау через несколько лет перестали 
вмещать в себя весь подвижной состав. Не ста-
ло хватать мощностей электростанции Мюлен-
берг: она снабжала энергией не только трамваи, 
но и дома, административные здания и улицы. 
Для решения этих проблем в 1902 году в про-
мышленном районе Коссе, на северном берегу 
реки Прегель (совр. Преголя), началось стро-
ительство нового трамвайного депо, вагоноре-
монтных мастерских и новой городской электро-
станции. Завершилось строительство в 1905 году. 
Трамвайные пути шли вдоль реки по улице 
Holsteiner Damm (совр. Правая набережная), 
поворачивали на Paul- Naumannstr (совр. Маг-
нитная) и далее к новому депо.

Депо Коссе — прекрасный представитель ин-
дустриальной архитектуры начала ХХ века. Депо, 
как и многие другие промышленные, религиоз-
ные, административные и прочие учреждения, 
было возведено в неоготическом стиле.

Комплекс состоял из двух краснокирпич-
ных зданий, соединённых между собой. Одно 
здание — депо на 60 вагономест, второе — ре-
монтные мастерские. В мастерских имелся ме-
ханический цех с двумя токарными станками, 
кузнечный цех с тремя кузнечными станками 
и молотами, литейный цех, электроцех, свароч-
ный цех, цех по ремонту вагонов с подъёмными 
кранами.

На территории депо трамвайные пути раз-
ветвлялись и через ворота вели к местам стоянки 
внутри. Над воротами идёт ряд из восемнадцати 
лучковых окон, отделённых от створок ворот 
фризом. По краям главного фасада располагаются 
небольшие трёхступенчатые фронтоны с готи-
ческой аркой и глухим полуциркульным окном, 
а чуть ниже, на уровне ворот, фасад декорирован 
кирпичными элементами из четырёх полукру-
гов. Центральная часть фасада имеет большой 
многоступенчатый фронтон с готической аркой 
и круглым световым окном. Кровля оканчивает-
ся длинным зенитным фонарём, идущим вдоль 
основной оси здания. Северный фасад здания 
депо схож с основным южным. Вероятно, с се-
верной стороны в депо также располагались во-
рота для осуществления сквозного движения. 
Сейчас они заложены кирпичом, переделаны 
в окна. Мастерские также имели возможность 
проезда трамвая. Проёмы для проезда распола-
гались с южной стороны. Здание вагоноремонт-
ных мастерских изнутри представляет из себя 
помещение со смотровыми ямами для трамваев 
и вагонов. Несущие стальные металлоконструк-
ции — фермы, стойки — являются единой кон-
струкцией и каркасом здания. Элементы металло-
конструкций были отлиты на заводе фирмы GHH 
(Gutehoffnungshütte) — горно- металлургическом 
комбинате, основанном в 1758 году, являющемся 
колыбелью Рурской тяжёлой промышленности.

На территории депо «под ногами» можно 
найти некоторые артефакты. Канализационные 
люки были отлиты на одном из самых уважае-
мых промышленных предприятий Кёнигсберга, 
появившихся на заре индустриальной революции 
Германии — заводе Union Giesserei.

Сохранились трамвайные рельсы с фир-
менной табличкой их изготовителя, компании 
Phoenix AG.

Строительство депо и мастерских позво-
лило увеличить трамвайный парк Кёнигсберга 
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и штат сотрудников Königsberger Straßenbahn 
AG. В 1908–1909 годы в депо Мюленберг, Розе-
нау и в депо вагоноремонтных мастерских Коссе 
работало 99 человек. Вагонный парк увеличился 
до 154 единиц, и депо Коссе стало основным. 
В 1910–1913 годы на большинстве линий про-
ложили вторые пути. Общее число вагонного 
парка достигло 229, в том числе 157 моторных. 
Летом 1926 года на территории депо Коссе была 
организована дополнительная стоянка для 60 
резервных вагонов.

К концу 1920-х годов за будущим Южным 
вокзалом, поблизости от территории Второго 
оборонительного кольца, началось строитель-
ство нового большого (на 160 вагонов), совре-
менного депо, котельной и комплекса жилых до-
мов для работников. Строительство закончилось 
в 1931 году. Депо располагалось рядом с водо-
ёмом — частью бывшей водной преграды. Перед 
зданием был сформирован сквер, сохранившийся 
до наших дней. Благодаря месту постройки депо, 
трамваи могли выходить на основные маршруты 
за более короткий промежуток времени. Депо 
отвечало духу архитектуры того времени — «Но-
вой вещественности» (Neue Sachlichkeit). Высо-
кое, прямоугольное в плане здание построено 
из железобетона. К северному и южному фасаду 
примыкают меньшие по высоте прямоугольные 
объёмы со вспомогательными помещениями, 
служащие контрфорсами для здания. Главная, 
восточная, часть депо имеет проёмы для проезда 
трамваев. Фасад облицован тёмным клинкером 
с чётко выраженным рисунком. Декоративная 
кладка представляет собой чередующиеся ряды 
выступающих кирпичей, символизирующих пря-
мые трамвайные рельсы с желобами. Вертикаль-
ные прямоугольные оконные проёмы служат 
прекрасными источниками света для основного 
здания депо и делают его облик более вырази-
тельным. Прямые, функциональные формы депо 
скрывают железобетонные арочные перекрытия, 
придающие вместе с продольной железобетон-
ной стропильной системой жёсткость зданию. 
Благодаря таким конструкциям депо наполне-
но светом, а высота здания даёт ощущение его 
лёгкости и воздушности, позволяя проводить 
обслуживание трамваев в комфортных условиях. 
В западной части депо располагаются проёмы 
для сквозного движения. Сейчас это действую-
щее депо Калининградского трамвая!

Калининградский трамвай

В конце января 1945 года из-за значительных 
повреждений контактной сети и путей трамвай-
ное движение в городе прекратилось.

В 1946 году началось восстановление трам-
вайной сети. Работы были сложными. Отсут-
ствовала ремонтная база. Электростанции были 
выведены из строя. Необходимо было ввести 
в эксплуатацию центральную тягловую подстан-
цию на Мюленберг, обеспечивающую питанием 
контактную сеть 1-й очереди трамвая. Остро сто-
яла проблема нехватки специалистов. В основ-
ном рабочими были выпускники ремесленных 
училищ без соответствующего опыта, сотрудни-
ков обучали прямо на месте. Квалифицирован-
ных рабочих по приказу выделяли из сторонних 
организаций: ЦБК-1, ЦБК-2, 820-й завод (совр. 
«Янтарь»), сульфитно- спиртовой завод, Водо-
канал10. Кондукторами работали представители 
немецкого населения11.

Рельсовое хозяйство находилось в плохом 
состоянии. Центр города лежал в руинах. 1-й 
очередью восстановления на 1946 год являлись 
маршруты:

а) Посёлок ЦБК-2 — Проспект Победы — Ста-
линградский проспект — Северный вокзал — Жито-
мирская ул. — Замок — Мал. Набережная — Мост 
напротив подстанции Мюлленберг — Октябрь-
ская ул. — Мост Хох Брюке — ул. Багратиона — ул. 
Маяковского — Моховая до пассажирской стан-
ции;

б) Замок — Мастерская — ул. Прибережная 
до ж/д моста — Правая Набережная — Магнит-
ная;

в) Северный вокзал — Советский проспект;
г) Старая площадь (Замок) — по Смоленской 

ул. до кольца12.
Участки рельсовых путей очищались не толь-

ко сотрудниками трамвайного треста, но и жите-
лями Калининграда. Промышленные предпри-
ятия брали шефство по восстановлению участков 
маршрутов — ремонту контактной сети, укладке 
рельсов. Депо также были серьёзно поврежде-

10 Приказ от 1 октября 1946 г.
11 Объяснительная записка к балансу Калининградского 
трамвайного треста от 01.01.1948.
12 Приказ от 20 января 1947 г. «Очерёдность восстанов-
ления трамвайных путей г. Калининграда».



70

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ны. Оба депо — № 1 (депо Коссе) и № 2 (Глав-
ное депо) — были отрезаны от вагонного парка. 
Трамвайные пути в сторону Коссе пересекали 
ж/д ветку, пересечение не было уложено, и каж-
дый раз о перегоне в депо надо было договари-
ваться с железной дорогой. Только в июле 1947 г. 
стало возможно движение трамваев в Главное 
депо. У депо Коссе не был восстановлен корпус 
вагоноремонтных мастерских. Окна не застекле-
ны, кровля текла. Из станков оставались только 
3 токарных. Отсутствовал электрический цех. 
Такая ремонтная база не могла позволить от-
ремонтировать тяговые двигатели, смастерить 
детали, необходимые для подвижного состава. 
Поэтому снимались детали с не эксплуатируе-
мых вагонов, двигатели ремонтировали путём 
комбинирования из нескольких неисправных 
одного исправного. Поэтому участвовали в вос-
становлении подвижного состава обладающие 
соответствующим оборудованием предпри-
ятия — вагонзавод, ЦБК-2, морской торговый 
порт, Судохладмонтаж (в дальнейшем вошёл 
в состав Калининградского судоремонтного за-
вода), речной порт13. Несмотря на все сложности, 
7 ноября 1946 года в Калининграде трамвайное 
движение после полуторагодовой паузы было 
восстановлено. Это был первый и единственный 
общественный транспорт в послевоенном городе. 
К 1 января 1947 года длина путей составила всего 
22 км, парк — 16 вагонов. Но за 1947 год бла-
годаря привлечению дополнительных мощно-
стей к работам, эти цифры увеличились до 50 км 
и 53 вагонов.

Вагонные составы в послевоенном горо-
де не все были отбуксированы в депо, многие 
находились в разных частях Кёнигсберга- 
Калининграда. Этим пользовались недобросо-
вестные жители — снимали детали с трамваев, 
деревянные элементы использовали на дрова. 
В 1947 году вышел приказ отбуксировать все 
трамваи с городских улиц в депо № 2, а демонтаж 
деревянных частей вагонов приравнять к краже 
ценного имущества. К 1948 году вагонный со-
став был восстановлен до 75 единиц. На линии 
находилось 29 единиц, двигавшихся со средней 
скоростью 11,8 км/ч., суточный пробег вагона 
составлял 154,6 км. В вагонах стало комфортнее 
13 Калининградская правда № 80 от 24.04.1949 г.

ездить в холодное время — использовалось тепло 
от реостатов, включаемых при спуске и торможе-
нии. По московскому образцу была введена еди-
ная форма для кондукторов и вожатых. Трамвай 
являлся важнейшим транспортом, связывающим 
отдалённые части города:

«Забота о трамвае — кровное дело всех ка-
лининградцев и прежде всего коллективов про-
мышленных предприятий. Нельзя забывать, что 
трамвай обслуживает рабочих и служащих пред-
приятий и от его чёткой работы зависит успеш-
ное выполнение производственной программы на-
ших заводов и фабрик»14.

В дальнейшем трамвайная сеть Калининграда 
развивалась. Обновлялся трамвайный парк — ко-
личество вагонов на линии в 1980-е годы состав-
ляло 120 единиц, а общее число превышало 200. 
Увеличивалось количество маршрутов до 10-ти, 
длина путей была более 100 км!

В некоторых городах России трамваи появи-
лись значительно позже, а в конце XX века ис-
чезли. Мы обязаны своей трамвайной системой 
Кёнигсбергу и тем людям, кто восстановил её 
в непростых условиях. Следует хранить не толь-
ко память об этом, но и сам трамвай — хранить 
его бережным отношением и заботой!

Заключение

31 мая 2020 года отмечался юбилей калинин-
градского трамвая. Наша трамвайная система 
отпраздновала 125-летие! На территории со-
временной России это старейшая действующая 
трамвайная система! Трамвай — востребован-
ный, удобный, экологичный вид городского 
транспорта, популярный в России и Европе. 
Трамвай и соответствующая инфраструктура 
имеют культурную ценность, историческую зна-
чимость, создают особый шарм города. Талант-
ливые изобретатели, лучшие умы трудились над 
созданием трамвая. Этот вид транспорта активно 
развивается в разных городах и странах — он 
быстрый и комфортный. Трамвайная система 
нашего города — уникальна! Хочется пожелать 
нашему трамваю от лица всех жителей, любящих 
его, — долголетия и развития, ведь он действи-
тельно патриарх городского транспорта!
14 Калининградская правда № 62 от 28.03.1950 г.
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Ф. А. Пироцкий

Первый проект электрической передачи на большие расстояния, 
разработанный Ф. А. Пироцким в 1876 г.

М. Г. Якоби

Трамвай Пироцкого 1880 г. Трамвай Сименса 1881 г.
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Евгений Мосиенко

Электропоезд Сименса (1879 г.) и его копия в Техническом музее Берлина

Фрагмент карты Кёнигсберга с депо и электростанцией Мюленберг. 1910 г.

Эмиль Ратенау Вальтер Ратенау
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Депо. Главный восточный фасад

Интерьеры мастерских. Опоры. Стропильная система и ремонтные ямы

Нижная часть как элемент стены малого зала депо
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Евгений Мосиенко

Трамвай в Кёнигсберге (нач. XX века)

Депо Коссе, 1930 г. Калининград. Площадь Победы. 1955 г.

Главное депо, котельная и жилой комплекс для рабочих. 
Аэрофотоснимок. 1944 г.
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Антонина Давыдова,
член клуба краеведов с 1995 г.

Игорь Афонин,
председатель клуба краеведов,
член клуба краеведов с 1990 г.

МАРИОН ХЕДДА ИЛЬЗА, ГРАФИНЯ ИЗ РОДА ФОН ДЁНХОФ
(К 110-летию со дня рождения)

Марион, графиню фон Дёнхоф можно причислить к людям, составляющим славу нашего 
края. Лауреат десятка престижных премий, почётный доктор семи университетов, в том числе 
и Балтийского федерального университета имени И. Канта (имя присвоено в 1999 г. — тогда ещё 
Калининградский Государственный университет), автор 20 книг, переведённых на многие языки. 
Её называли гранд- дамой немецкой политической журналистики. Перед нашим городом её заслуга 
прежде всего в том, что благодаря её усилиям у нас снова появился памятник И. Канту (июнь 
1992). Марион Дёнхоф организовала сбор средств, на которые скульптор Харальд Хааке вос-
создал памятник философу. В качестве ответного жеста графиня просила установить памятную 
доску в кёнигсбергском соборе, свидетельствующую о 600-летнем присутствии в Прибалтике рода 
Дёнхоф. Её просьба исполнена!

Немного о балтийских Дёнхофах

Дворянский род Дёнхофов принадлежит 
к знатнейшим именам Восточной Пруссии. 
Первое упоминание фамилии Дёнхоф связано 
с т. н. «домом Дёнхофов» (Haus Dönnhof), что 
находился на левом берегу Рура, притока реки 
Рейн, у Обер Венгерна — крестьянской дерев-
ни с кирхой. Сейчас это район города Веттера, 
земля Северный Рейн- Вестфалия. Упоминание 

относится к 1303 (1282) году. Имением владели 
братья Генрих фон Дунехоф и Гербурдус де Ду-
нехове, известный под именем Кеббе. Потомок 
одного из братьев (Гербурдуса де Дунехова) ре-
шил поискать счастья за пределами Вестфалии.

Дорога благородного рыцаря Германа фон 
Дёнхова привела во владения Ливонского орде-
на. Временем прибытия Германа в прибалтий-
ский край считается 1381 год. Здесь благородный 
Герман вместе со своей супругой, представитель-
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ницей рода Паппенхаймов (von Pappenheim) 
из Гессена, обосновался в окрестностях тепереш-
него города Бауска. Сын от этого брака по име-
ни Герд, умерший 1412 году, в браке с пред-
ставительницей рода фон Кунтцвайлер (von 
Kuntzweiler) оставил троих сыновей. Старший 
сын Иоганн посвятил себя служению католиче-
ской церкви, вступив в Бенедиктинский орден 
в монастыре аббатства Фульде. Младший всту-
пил в ряды Ливонского ордена. Став рыцарем 
духовно- рыцарского Ордена, он, как и старший 
брат, дал обет безбрачия. История не оставила 
нам его имени. А вот средний сын по имени Отто 
был женат на даме, в девичестве носившей фа-
милию фон Эрффен (von Erffen). Ушёл из жизни 
Отто в 1444 году, оставив также троих сыновей. 
Имена двух младших остались неизвестными. 
Известно только, что средний пошёл по стопам 
своего дяди и посвятил себя службе в Ливонском 
ордене. Тут есть возможность сделать предпо-
ложение насчёт имён двух братьев Ордена (дяди 
или племянника): их звали, по всей видимости, 
Госвин, т. к. в источнике упоминается имя не-
коего Госвина Дёнхофа, комтура замка Бауска, 
с датой его правления — 1473 год. Там же упо-
минается и документ, датированный 1478 годом, 
на котором стоит фамильная печать Дёнхофов. 
Cтарший сын упомянутого Отто, Герман, стал 
хозяином имения Дюнгоф. Его младший сын 
Ансельм, рождённый в браке с женой из рода 
фон Штейнрад (von Steinrad), стал рыцарем Ли-
вонского ордена, добрался до Святого Престола 
и оказался на службе у Папы Римского. Об име-
ни и судьбе среднего сына ничего не известно. 
Старший сын Герман (Hermann) вступил во вла-
дение имением Шонхёе (Schonhoehe). Женив-
шись на девице Марии фон Бухольц (Marie von 
Bucholz), он имел восьмерых детей. Младшая 
дочь ушла в монастырь в городе Ревель. Другие 
пять дочерей вышли замуж за представителей 
дворянских родов: фон Ламздорф (von Lamsdorf), 
фон Закен (von Sacken), фон Путткамер (von 
Puttkamer), фон Майдель (von Maydel) и фон дер 
Рек (von der Reck). Второй сын Дитрих (Dietrich), 
умерший холостым, унаследовал имение деда 
Дюнгоф. Старший же, Герд, в браке с Марией 
фон Думпиан (von Dumpian) имел сына, которого 
звали так же, как и отца — Герд и дочь Юдит. 
Дочь Юдит, выйдя замуж за Адольфа фон Целля 
(Adolf von Zell), обосновалась в полутора милях 

от Кёльна и унаследовала вестфальскую мате-
ринскую линию Дёнхофов, которая продолжи-
лась в её детях.

Герд по прозвищу «Старый» продолжил 
укреплять позиции Дёнхофов в Ливонии. 
 Занимая почётную должность знаменосца 
в земельном ополчении Ливонского ордена, 
он приумножил свои владения в Лифляндии: 
имение Аббия в волости Халлиста Пернауского 
округа, в Курляндии: имения Клейн Штрадзен, 
Ринштельн, Балклавен и Риддельдорф из во-
лости Кандау, а не имения Либбенген, Заллнген 
(в 1552 году), Осельн, Краце и Иванген в волости 
Голдинген. В церковном округе Годинген усили-
ями Герда фон Дёнхофа была построена церковь, 
ставшая родовой церковью семейства Дёнхо-
фов. В браке с Елизаветой фон дер Остен- Закен 
(von der Osten- Sacken) у него родились четыре 
сына и дочь Елизавета, выданная замуж за Герда 
фон Нобле (Gerd von Noble). При жизни Герда 
Старого в Ливонии произошли значительные 
исторические события, в результате которых 
Ливонский орден был ликвидирован. На терри-
тории Ордена образовалось герцогство Курлянд-
ское, включившее в себя собственно Курляндию 
и Семигалию. Оставшаяся часть земель Ливон-
ского ордена (юго-запад современной Эстонии 
и северо- восток современной Латвии) отошла 
к Великому княжеству Литовскому. В 1566 году 
на этой территории было образовано Задвинское 
герцогство. До 1569 года герцогство было про-
винцией Великого княжества Литовского, после 
Люблинской унии оно стало кондоминиумом 
Польши и Литвы. Ливонские владения Речи По-
сполитой обыкновенно назывались Польскими 
Инфлянтами 1. После Альтмаркского перемирия 
1629 года большая часть Ливонии вошла в со-
став Швеции и с 1660 года (заключение Олив-
ского мира) составляла провинцию Шведская 
Ливония.

Вой ны истощили Ливонию, что не способ-
ствовало развитию хозяйства дворян Дёнхофов. 
Глава рода в 1573 году удалился в Риддельсдорф, 
где и закончил свой жизненный путь в 1574 году. 
Его второй сын Ведиг служил каноником в Вике, 
владел имением Штразден, был женат на Текле 
фон Альтенбокум и скончался раньше своего 
1 Слово «Инфлянты» (польск. Inflanty) является искаже-
нием немецкого названия Livland (Лифлянт, Ливония — 
«земля ливов»).



78

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

отца в 1564 году. По одним данным, брак ока-
зался бездетным, по другим — единственная дочь 
Елизавета вышла замуж за помещика, владельца 
курляндского имения Штенден Эверта фон дер 
Брюггена.

У третьего сына по имени Отто (умер ок. 
1551), который владел имением Волгель, в во-
лости Халгель было три брака, в первом с фон 
Фиттенгоф у него родился сын Герд, умерший 
в 1616 году в Катенау в браке, не оставив наслед-
ников. Сын, которого звали Герхардом, по про-
звищу «Молодой» (ум. после 1593 года), владел 
имениями Вашель и Каппель, в 1548 году женился 
на Майе фон Тизенгаузен. Сын Герман (родился 
ок. 1520 года) в сентябре 1541 года в Курляндском 
городе Гольдниге (Кулдига) сочетался браком 
с Анной фон Юде. В этом браке у него родились 
дети: Елизавета (1546), Христоф (1548–1609), 
Генрих (1552–1628), Герхард, Отто (1555–1609). 
Скончался Герман 15 сентября 1567 года.

Все дети Германа фон Дёнхофа поступили 
на службу к польскому королю и великому князю 
Литовскому. Таким образом, именно Германа 
можно считать основателем польской линии 
Дёнхофов, которая вписала немало славных 
имён в историю Речи Посполитой. Среди пред-
ставителей рода были церковные, чиновные, 
дипломатические и военные деятели.

Польская линия пресеклась в 1791 году: 
в этом году ушла из жизни бездетная княгиня 
Констанция Сангушко (1717–04.1791), супруга 
князя Януша Александра Сангушко (1712–1775). 
Констанция была последней представительни-
цей польской ветви Дёнхофов из герба «Вепрь». 
Родилась она в семье полного литовского гетма-
на Станислава Эрнста и Яны Кристины Дёнхоф 
и приходилась внучкой воеводе Поморскому, 
подскарбию Земли Прусской Владиславу Дёнхо-
фу (1639–1683) и правнучкой дипломату Герарду 
Дёнхофу (ок. 1598–1648). 

Несколько слов об отце Костанции, Станис-
лаве Эрнсте. Родился будущий гетман Литов-
ский в поморских Косьцежинах около 1673 года. 
В 1697 году поддержал избрание Августа Силь-
ного королём Польским и великим князем Ли-
товским, сторонником которого оставался даже 
после его отречения 1706 году. За свою предан-
ность он получил булаву полного гетмана Ли-
товского в 1708 году, после возвращения на трон 
Августа II. Дёнхоф в 1709 году принял участие 

в Полтавской битве на стороне Петра I. При-
верженец отношений с Россией, он вёл перепи-
ску с русским царём, неоднократно встречался 
с ним и русскими послами. Он был кавалером 
высшей польской награды — ордена Белого орла. 
Скончался Станислав Эрнст 2 августа 1728 года 
в Гданьске и был похоронен в родовом склепе 
Дёнхофов в часовне Павла I Пустельника ясно-
гурской базилики в Ченстахове. Хотя польская 
линия считается угасшей, в родословной книге 
Виленской губернии за 1863 год указаны дворя-
не Дёнхофы (Денгоф), которые внесены в 6-ю 
часть, где числились древние благородные дво-
рянские роды, достоинства которых восходят 
до времени правления императора Петра I. Пор-
треты представителей польской ветви украшали 
стены замка Фридрихштайн. Теперь эти картины 
можно видеть в экспозиции музея Вармии и Ма-
зур в Ольштыне. Однако наше повествование 
о другой линии.

Прусская же ветвь, наоборот, набирает силу. 
Герхард фон Дёнхоф, сын Германа, родился 
около 1554 года, владел по наследству имением 
Кёц. Он поступил на государственную службу 
к польскому королю, и в 1598 году король Си-
гизмунд III Ваза сделал его воеводой Дерптским. 
Одно время он был наместником короля в Лиф-
лядии. В браке, который состоялся в 1580 году 
с Маргаретой фон Цвайфельн, он имел одну дочь 
и сыновей: Болеслава Эрнста Магнуса Каспера 
(1587–1647) — графа Священной Римской им-
перии, воеводу Дерптского и Сарадского, Анну 
(1585–1639), Герарда (ок. 1589–1648) — графа 
Священной Римской империи, каштеляна Гдань-
ского, воеводу Поморского и подскарбия Земли 
Прусской, Германа (1891–1620) — полковника 
польских вой ск, погибшего в битве под Цецерой. 
Скончался Герхард либо в 1602, либо в 1598 году.

Болеслав Эрнст Магнус родился 10 декабря 
1581 года в Пернау (Пярну). В юности он из-
учал гуманитарные науки и получал военные 
познания в Нидерландах, а затем путешествовал 
по Франции. Как его отец и братья, поступил 
на польскую службу. Вместе с братом Гердом 
участвовал в Хотинской экспедиции 1621 года. 
Дослужившись до полковничьего звания, он ре-
шил посвятить себя дипломатии. Участвовал 
в заключении Митавского перемирия 1622 года, 
а затем и перемирия 1629 года, которое проис-
ходило в прусской деревне Альтмарк, близ Дан-
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цига. Перемирия привели к окончанию боевых 
действий в вой не между Польшей и Швецией 
в Пруссии. По истечении срока действия послед-
него перемирия в 1635 году близ города Штум 
в деревне Штумсдорф в королевской Пруссии со-
стоялось заключение нового договора. Договор, 
заключённый благодаря усилиям Б. Э. М. Дёнхо-
фа, способствовал его назначению губернатором 
Пруссии и послом польского короля в прусском 
Ландтаге. В 1633 году король Владислав IV от-
правлял его с дипломатическими миссиями 
в Берлин и Дрезден. Имея постоянную перепи-
ску с курфюрстом Бранденбургским и герцогом 
Прусским Георгом Вильгельмом, отстаивал ин-
тересы польской короны. В 1630 году Болеслав 
Эрнст Магнус вступил во владения прусским 
курфюршеско- герцогским имением Вальдау 
(ныне это пос. Низовье Гвардейского р-на), 
которое из-за плохого финансового состояния 
Георг Вильгельм за 30 000 польских флоринов 
заложил Дёнхофам. В этом же году, 16 июня, 
он женится на вдове Катарине фон Раутере, 
урождённой бургграфине цу Дона Карвинден 
Лаук, владелице поместья Виллкамм, которое 
ей досталось по наследству от покойного супру-
га Альбрехта фон Раутера (1589–1627). После 
ранней смерти брата Фабиана (1626) ей достался 
и Гросс Вольфсдорф. В имении Вальдау у них 
родилось трое детей. В 1632 году Эрнст Магнус 
становится старостой Дерпта и Тельзена. 11 ян-
варя 1635 года император Фердинанд дарует ему 
титул рейхсграфа. С этого дня у потомков Бо-
леслава Эрнста Магнуса к фамилии фон Дёнхоф 
прибавился графский титул. В 1635 году ново-
испечённый граф получает назначение в Пернау 
на должность местного каштеляна, и в 1640 году 
становится перновским воеводой. Тут следует 
отметить, что земли в Ливонии севернее Дау-
гавы к 1629 году были оккупированы Швецией 
и т. н. Шведская Ливония, хотя и юридически 
принадлежала Речи Посполитой, таковой факти-
чески не была. Каким образом он исполнял свои 
обязанности, нам неизвестно. Кроме двух детей 
от первого брака супруги, в семье было четыре 
сына: Герард (5.06. 1632, Вальдау — 3.01.1685), 
Ладислав (2.07–2.09.1635, Вальдау) и Эрнест 
(1636–1693), служившие польской короне, 
и Фридрих (1639, Вальдау — 1696) — основа-
тель прусской линии, — и дочь Анна Катарина 
(1631, Вальдау — 1684). Скончался граф 18 ян-

варя 1642 года в имении своей жены Виллкамме. 
Его похоронили в альтштадтской кирхе горо-
да Эльбинга. После смерти супруги Катарины, 
по завещанию последней, сыну от первого брака 
Людвигу фон Раутеру (22.07.1623–12.05.1665) 
досталось имение Виллкамм, сын Эрнст унасле-
довал Гросс Вольфсдорф.

Фридрих, граф фон Дёнхоф, родился в Валь-
дау 24 мая 1639 года. 13 ноября 1664 года он 
женится на Элеоноре Катарине Елизавете ба-
ронессе фон Шверин (11.10.1646–13.10.1696), 
дочери известного бранденбургского дипломата 
Отто фон Шверина (1645–1705). В 1650 году 
курфюрст Бранденбургский и герцог Прусский 
Фридрих Вильгельм выкупает у Дёнхофов име-
ние Вальдау и 2 сентября 1666 года даёт согласие 
на приобретение Фридрихом имения Фридрих-
штайн, которое было выставлено на продажу 
за долги бывшего его хозяина барона фон Валь-
дбурга. К моменту покупки имение насчитывало 
450 гектаров земли. С приобретением Фридрих-
штайна имение стало основной графской рези-
денцией, и Дёнхофы окончательно утвердились 
в Старой Пруссии. Впоследствии, в 1681 году, 
Фридрих приобретает (у своего брата Эрнста) 
угодья в Гросс- Вольфсдорфе за 42 284 талера. 
Там его сын Болеслав после пожара, вызванного 
ударом молнии, отстроил новый дворец, полу-
чивший название Дёнхофштедт, который был 
резиденцией Дёнхофов до 1816 года. В 1682 году 
Фридрих приобретает ещё Кремлаке, Комплаке 
и Гарбенике. Все последние приобретения на-
ходились недалеко от Бартена. В возрасте 35 лет 
Фридрих выбирает для себя военную карьеру 
и 18 мая 1667 поступает на службу к Великому 
курфюрсту. Новоиспечённый бранденбургский 
военный получает офицерский патент подпол-
ковника и направляется на службу в пехотный 
полк № 2, где шефом состоит родной дядя его 
супруги Богуслав, барон фон Шверин. 24 июня 
1668 года Фридриха производят в полковни-
ки, одновременно он становится шефом полка 
и в этой должности пребывает вплоть до своей 
смерти. В 1673 году граф Фридрих фон Дёнхоф 
представлял Великого курфюрста на элекцион-
ном сейме по выборам нового короля. Выбо-
ры состоялись после смерти польского короля 
Михаила Корибута Вишневецкого. С 10 апреля 
1678 года графу присваивают звание генерал- 
майора и с 18 июля назначают на должность 
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губернатора крепости Мемель. Следующее зва-
ние — генерал- лейтенанта — он получает 5 марта 
1684 года. В 1688 году следуют новые звания: 
оберкамергер двора и действительный тайный 
военный и коммерции советник. В 1692 году 
назначен шефом гарнизонной роты в Мемеле, 
здесь же он скончался 16 февраля 1696 года. 
У него было пятеро сыновей (Отто Магнус, Бо-
гуслав Фридрих, Эрнест Владислав, Александр, 
Фридрих Вильгельм) и четыре дочери (Элеоно-
ра, Луиза Шарлота, Вельгемина, Юлиана).

Отто Магнус, которого считают основате-
лем линии Дёнхоф- Фридрихштайнов, родился 
в Берлине 18 октября 1665 года. Первоначальное 
образование получал в гимназиях Торна (1679) 
и Позена (1681), а после путешествия по Фран-
ции и Англии продолжил образование в универ-
ситете Лейдена. По возвращении на родину Отто 
Магнус поступил на бранденбургскую военную 
службу. В звании капитана бранденбургского 
дворянского полка Grand Mousquetaire участво-
вал в вой не за Пфальцское наследство. Полк 
входил в состав вой ск Вильгельма Оранского 
и сражался с французами на Рейне и в Нидерлан-
дах, участвовал в осадах Кайзерверта и Бонна. 
В 1695 году при осаде Намюра капитан неодно-
кратно был ранен. За боевое отличие в вой не был 
произведён сначала в майоры и 10 октября — 
в подполковники. Стал полковником в 1696 году 
и в этом же году после смерти своего отца принял 
его полк. В дальнейшем, став генерал- майором, 
был назначен губернатором крепости и гауп-
тманом Мемеля. 23 февраля 1699 года получает 
гражданский чин действительного тайного совет-
ника и направляется первым посланником к им-
ператорскому двору в Вену. После возвращения 
из Вены получил от короля Фридриха назначе-
ние на должность генерального военного комис-
сара. В качестве первого полномочного министра 
участвовал в заключении Утрехтского мирного 
договора 1711 года. В 1715 году получил чин 
генерал- лейтенанта. В числе первых был награж-
дён орденом Чёрного орла при коронации короля 
Фридриха в Кёнигсберге в 1701 году. Два раза 
состоял в браке. Первой супругой была Мария 
Елизавета цу Дона Шлибен (ум. в 1698), а 8 сен-
тября 1701 года он сочетался браком с Вельгеми-
ной Амалией цу Дона Шлобиттен (1686–1757). 
В этом браке у него родилось пятеро сыновей, 
из которых трое скончались в младенчестве, 

и пять дочерей. Для нашего исследования ин-
тересен сын по имени Фридрих. Скончался рейх-
сграф 12 декабря 1717 года в Берлине.

Фридрих граф фон Дёнхоф родился 8 дека-
бря 1708 года во Фридрихштайне, участвовал 
в первой (1740–1742) и второй (1744–1745) Си-
лезских вой нах. В звании подполковника пол-
ка Truchseß zu Fuß в 1742 году был награждён 
прусским военным орденом Pour le Mérite. Свою 
военную карьеру завершил в звании полковника. 
Был камергером двора Его Величества. В даль-
нейшем стал помещиком и увеличил своё хо-
зяйство путём приобретения имений Хоенхаген, 
Шёнмоор, Питценкруг, Райхенхаген, Лёвенхаген, 
Борхерсдорф и Бартен (1749). 8 июня 1740 года 
Фридрих фон Дёнхоф женился на Софии Вильге-
мине фон Камеке (24.09.1712–1.12.1758). Поми-
мо двух сыновей в семье родилась дочь Амалия 
Елизавета Вельгемина (1745–1805), которая вы-
шла замуж за графа Калнейна. Скончался Фри-
дрих фон Дёнхоф в своём имении Фридрихштайн 
29 марта 1768 года.

Старший сын этой пары — Фридрих Виль-
гельм — скончался в младенчестве на втором году 
жизни, а младший — Христиан Людвиг Август — 
родился 12 февраля 1742 года в Берлине. Нахо-
дясь на службе у Фридриха II, в 1775 году дослу-
жился до придворной должности обер-маршала, 
а в июне 1776 года на прусско- русской границе 
Христиан Людвиг среди прочих официальных 
лиц встречал направляющегося в Берлин на-
следника русского престола Павла Петровича. 
В свите цесаревича находится прославленный 
генерал- фельдмаршал граф Пётр Румянцев. 
Король Фридрих Вильгельм II в 1786 году на-
значает Христиана Людвига Августа на долж-
ность государственного военного министра, 
а в 1791 году направляет его посланником 
в Стокгольм. Награждён рыцарским крестом 
королевского прусского ордена Святого Иоанна. 
Владел отцовскими имениями Фридрихштайн, 
Хоенхаген, Лёвенхаген, Борхерсдорф и Бартен, 
которое он продал в 1773 году, в 1782 году при-
обрёл Вайзенштайн. 1 июня 1761 в Кёнигсберге 
женился на Шарлоте Амалии Роллац цу Росей, 
дочери Фридриха Филлипа и Амалии Юлианы 
фон Дёнхоф. В этом браке родилось две дочери: 
Каролина Амалия Эмилия Александрина и сын 
Август Фридрих Филипп. Скончался Христиан 
Людвиг Август 30 марта 1803 года в Берлине.
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Август Фридрих Филипп граф Дёнхоф ро-
дился 22 мая 1763 в Кёнигсберге. Поступив 
на военную службу, принял участие в наполе-
оновских вой нах. Награждён орденами Pour le 
Mérite в 1808 году и орденом Красного орла. 
С 1809 года — флигель- адъютант прусского ко-
роля Фридриха Вильгельма III. Военную службу 
закончил в звании полковника. С 1818 года про-
двигается по придворной службе: обер-гофмар-
шал, в 1823 году — ландхофмайстер прусского 
королевского двора. От отца ему достались име-
ния Фридрихштайн, Вайссенштайн, Шанвиц. 
Как и его отец, был «вольным каменщиком» 
и состоял членом кёнигсбергской ложи «К трём 
коронам» (“Zu den drei Kronen”). В браке с гра-
финей Паулиной Луизой Амалией фон Лендорф 
(11 июня 1776–2 марта 1813, Фридрихштайн) 
имел пятерых сыновей и двух дочерей.

Помимо старшего сына, в нашей хронике 
стоит упомянуть о Эмиле Пауле Отто Магнусе 
(1800–1877), который на 1834 год состоял асес-
сором королевского Высшего Земельного суда 
в Кёнигсберге. Он 13 апреля 1831 года в Москве 
вступил в брак с русской подданной Александрой 
Исаковой (1805–1858), младшей дочерью Ми-
хаила Александровича Исакова. Это был первый 
брак, после смерти Александры Михайловны он 
женится второй раз. В первом браке родилось 
три сына. К большому сожалению, сведений, как 
Эмиль Пауль Отто Магнус познакомился с мо-
сквичкой, а также о семье Александры пока нет.

Таким образом, мы дошли до деда Марион, 
которого звали Август Генрих Герман. Родился 
он 10 октября 1797 года в Потсдаме. Первона-
чальное образование Август получил в кёниг-
сбергской Фридрихсколлегиум 2. В 1815 году 
семнадцатилетний юноша добровольцем посту-
пил на службу во 2-й Западно- Прусский дра-
гунский полк, с которым участвовал в кампа-
нии 1815 года против Наполеона в период «Ста 
дней». Кампания закончилась вступлением со-
юзных вой ск в Париж, однако военная карьера 
совсем не прельстила юношу, и в 1818 году он 
продолжил образование, сначала в Гёттинген-
ском (с 18 апреля), а затем в Гейдельбергском 

2 Гимназию с 1810 года возглавлял известный педагог, 
большой почитатель и знаток древнегреческой литерату-
ры Фридрих Август Готхольд. Возглавлял он это учебное 
заведение до 1852 года, когда в возрасте 72 лет вышел 
на пенсию.

(с 1 сентября) университете. Он прослушал курс 
т. н. «камеральной науки», позволяющей полу-
чить знания, необходимые для управления го-
сударственным имуществом. В 1821 году Август 
поступил на государственную службу в министер-
ство иностранных дел в Берлине, а в 1823 году 
получил место в прусском посольстве в Париже. 
Затем служил в Мадриде и был возведён в коро-
левские камергеры. В начале 1828 года он на-
правляется в Лондон, где служит на протяжении 
6-ти лет. В 1830 году принял активное участие 
в лондонской конференции по «бельгийскому 
вопросу», где решались вопросы, связанные 
с независимостью королевства Бельгия. Осенью 
1833 года Август фон Дёнхоф вступил в долж-
ность прусского посланника при баварском ко-
роле Людвиге I в Мюнхене.

В августе 1838 года баварский курорт Байд 
Кройте для прохождения лечения посещает рус-
ская императрица Александра Фёдоровна. В кон-
це месяца на курорт приезжает Николай Пер-
вый. Прусский консул поставляет отчёт королю 
Фридриху Вильгельму III о пребывании на курор-
те русской императрицы, королевской дочери 3. 
За время пребывания русской императорской четы 
в Баварии было устроено два приёма на высшем 
уровне. На этих приёмах прусский посол должен 
был присутствовать. Первый, по случаю приезда 
в Мюнхен императрицы, был устроен баварским 
королём. Второй в форме «сельского праздника» 
устраивал русский император по случаю своего 
отъезда, на приём прибыли баварский королев-
ский двор и брат императрицы, будущий прусский 
король Фридрих Вильгельм.

Стоит отметить: граф Дёнхоф, служа дипло-
матом, неоднократно встречался и с русскими 
путешественниками. О встречах с графом Дён-
хофом в Мюнхене и Лондоне упоминает в своём 
дневнике русский историк Александр Иванович 
Тургенев (1784–1845). В 1842 году граф про-
должил государственную службу, был предста-
вителем Пруссии в Бундестаге 4.

17 ноября 1843 года в имении Штай-
норт, принадлежащем отцу невесты, генерал- 

3 Александра Фёдоровна — урождённая принцесса Фри-
дерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь 
короля Фридриха Вильгельма III.
4 Бундестаг являлся высшим органом Германского союза, 
собранием представителей германских государств в период 
между Венским конгрессом и объединением Германии.
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лейтенанту прусской армии Карлу графу фон 
Лендорф, состоялась свадьба 46-летнего Августа 
фон Дёнхофа и его 18-летней кузины Паулины 
фон Лендорф (1823–1889). У супругов родилось 
трое сыновей: близнецы Август Карл (отец Ма-
рион) и Карл и младший Фридрих.

В феврале 1848 граф Дёнхоф получает ин-
формацию о назначении послом в Париж. 
Не согласившись с этим назначением, он пода-
ёт прошение об отставке. В апреле того же года 
король Фридрих Вильгельм IV назначает его 
министром иностранных дел. Однако его мини-
стерство продолжалось всего 6 месяцев, в ноябре 
он ушёл в отставку. По принятой у Дёнхофов 
традиции, граф отказался от государственной 
пенсии, несмотря на то, что его владения после 
французского присутствия в Восточной Пруссии 
были совсем не в должном состоянии. В феврале 
1849 года его избирают по второму Гумбиннен-
скому округу депутатом Верхней палаты Наци-
онального собрания. В 1850 году стал предста-
вителем в союзный парламент в Эрфурте. Летом 
1850 года вновь был избран депутатом Первой 
палаты, присоединился к умеренно правой пар-
тии. В 1851 году избирается депутатом прусского 
Ландтага и участвует в сессиях 1851–1852 годов. 
После преобразования Верхней палаты в Пала-
ту землевладельцев (1855) получил от короля 
наследное членство. В 1861 году, после неодно-
кратных предложений занять пост министра дво-
ра, Август Генрих Герман принимает должность 
оберкамергера короля. Скончался он 1 апреля 
1874 года в родовом имении Фридрихштайн.

Отец Марион, Август Карл граф фон Дёнхоф- 
Фридрихштайн, родился 26 августа 1845 года 
в городе Франкфурт-на- Майне. Детство Ав-
густ провёл в родовом имении Фридрихштайн. 
По окончании гимназии поступил в Боннский 
университет, где изучал право. После окончания 
университета поступил на военную службу и при-
нимал участие в боевых действиях в Австро- 
Прусской (1866) и затем, уже как офицер запаса, 
во Франко- Прусской (1870–1871) кампаниях. 
Между вой нами служил в прусском апелляцион-
ном суде (1868–1870). Военная служба не стала 
судьбой молодого человека — он решил попро-
бовать себя на дипломатическом поприще, как 
и его отец. Летом 1871 года он получил назначе-
ние на должность первого советника посольства 
в Париже. После смерти отца в 1874 году унас-

ледовал его место в прусской Палате землевла-
дельцев. В том же году был направлен третьим 
секретарём в германское посольство в Санкт- 
Петербурге, затем работал в Вене и Лондоне. Ав-
густ любил путешествовать: в 1873 году побывал 
на Кавказе и юге России, в 1875 году совершил 
поездки на Кубу, в Мексику, Японию и Китай, 
в 1881 году посетил Каир.

В 1878 году его направляют в Вашингтон 
на должность секретаря миссии. Практически 
в то же время дипломатическую службу в Но-
вом Свете нёс ещё один Дёнхоф. В Бразилии по-
сланником Германии был граф Отто фон Дёнхоф 
(1835–1904). Интересный факт: возможно, Отто 
фон Дёнхоф исполнял обязанности русского 
посланника в течение трёх месяцев. Во всяком 
случае, посланник России в Аргентинской Ре-
спублике А. С. Ионин рекомендовал его в письме 
от 1(13) февраля 1887 г. на имя министра ино-
странных дел России Н. Г. Гирса. Должность рус-
ского посланника О. фон Дёнхоф должен был 
исполнять, пока российский посланник совершал 
ознакомительную поездку в Уругвай, Аргентину 
и Чили. «Предполагаемое путешествие займёт, 
вероятно, около трёх месяцев времени, а поэтому 
не найдёте ли, Ваше Превосходительство, полез-
ным, чтобы на это время я передал заведование 
текущими делами миссии германскому посланни-
ку графу Денхофу… С графом Денхофом на вся-
кий случай уже говорил по этому предмету, и он, 
конечно, с готовностью соглашается…» И ещё 
один интересный факт: Отто Магнус Евгений 
Михаил граф фон Дёнхоф был сыном графа Эми-
ля и его русской жены Александры Исаковой, 
о чём упоминалось выше, и приходился родным 
дядей графу Августу Карлу. Но вернёмся к отцу 
Марион. В августе 1879 года прусский граф при-
влекался к урегулированию конфликта после 
знаменитой резни на White River в качестве по-
средника между индейцами племени Юта и пред-
ставителями правительства САСШ. Здесь ему 
удалось предотвратить дальнейшее кровопроли-
тие. Профессия дипломата, как и ранее военного, 
не привлекла Августа, и после десяти лет работы 
в ведомстве иностранных дел, в 1882 году, он 
подал прошение об отставке. Он пробует себя 
в политике, и на выборах в рейхстаг 1881 года 
избирается депутатом, где представляет интересы 
консерваторов. Был заместителем председателя 
рейхстага, а в 1917 году Август Дёнхоф — один 
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из основателей патриотической Немецкой от-
ечественной партии. Партия просуществовала 
14 месяцев и была распущена вскоре после Но-
ябрьской революции.

В августе 1896 года в замке Карвиц состоя-
лась свадьба графа Августа Дёнхофа и 24-летней 
представительницы померанского дворянского 
рода Марии фон Лепель (1869–1940). В этом 
браке родилось восемь детей. Младший ребёнок 
по имени Марион Хедда Ильза и есть героиня 
настоящего повествования.

Графиня Марион

Второго декабря 1909 года во Фридрихштай-
не (Friedrichstein) родилась Марион Хедда Ильзе 
Дёнхоф (Marion Hedda Ilse Doenhoff). Она была 
седьмым, последним ребёнком в семье. Её отцу, 
графу Августу Дёнхофу (1845–1920), в то время 
было 64 года. В молодые годы он, как и его отец, 
был дипломатом, побывавшим в том числе в Па-
риже, Нью- Йорке, Санкт- Петербурге и на Кав-
казе, затем стал членом прусской палаты землев-
ладельцев и Германского рейхстага. Он также 
славился как знаток и собиратель произведений 
искусства. Мать Мария Дёнхоф, урождённая фон 
Лепель, числилась придворной дамой жены кай-
зера Вильгельма II Августы- Виктории.

Детство Марион отмечено с одной стороны — 
принадлежностью к привилегированному обще-
ству, а с другой — «столкновениями с практикой 
социальной ответственности», как заметил писа-
тель Зигфрид Ленц в торжественной речи по по-
воду вручения ей очередной премии. Она учится 
уважать людей, которые стоят на иерархической 
лестнице намного ниже неё, чему способствовало 
то, что до Первой мировой вой ны в поместьях, 
подобных Фридрихштайну, преобладали нату-
ральное хозяйство и патернализм. Её образо-
ванием занимались лишь от случая к случаю, 
поскольку на ней, последнем ребёнке, у роди-
телей интерес к воспитанию детей, как шутили, 
ослабел. Кроме того, предпоследняя девочка ро-
дилась инвалидом; с этой сестрой Марион будет 
жить в одной комнате одиннадцать лет.

Осенью 1924 года жизнь Марион едва не обо-
рвалась. Однажды во время грозы она с друзьями 
и старшим братом Хайни возвращалась с по-
бережья Балтийского моря. Первую машину, 
в которой сидели взрослые, вёл её старший брат 

Хайни, а вторую, где находились пятеро пою-
щих и балующихся детей, — чужой, не знающий 
местности шофёр. Неожиданно их автомобиль 
свалился в Прегель. Марион чудом сумела вы-
браться из уже погрузившейся под воду машины. 
Двое детей остались на дне…

В 1925 году против воли матери 15-лет-
няя Марион уехала в Берлин, чтобы окончить 
школу — она не желала разделять судьбу своих 
старших сестёр, рано вышедших замуж. Братья 
поддержали её, видя в ней дитя новой эпохи, от-
меченной эмансипацией женщин. Ей приходится 
трудиться «как сумасшедшей», чтобы воспол-
нить недостаток первоначального образования: 
сначала год в Берлине в пансионе для девочек, 
потом в школе в Потсдаме, где она в классе един-
ственная девушка среди подростков. Тогда уже 
она, поддавшись уговорам соучеников, слушает 
впервые речь Гитлера и находит в его словах 
и манере много бессмысленного. Коммунисты 
её тоже не завораживают, хотя в будущем её на-
зовут «красной графиней». Она напишет позже: 
«Обе стороны имели лишь одно желание: иметь 
у руля сильную личность».

В Берлине Марион встречается и дискутиру-
ет с братьями и друзьями, но и весело танцует 
чарльстон… Дома, на каникулах, она много чи-
тает: Гамсун, Шерлок Холмс, но и Достоевский, 
и Толстой, — а также охотится, ведь с юности 
охота была в семье обычным занятием.

В 1928 году Марион получила аттестат и сно-
ва вступила в борьбу с матерью, которая не по-
нимала, как дочь может желать иной жизни, чем 
она сама. И опять за неё заступается старший 
брат Хайни. Ведь, хотя после Первой мировой 
вой ны многое радикально переменилось, полу-
чение девушкой из дворянской семьи высшего 
образования всё ещё было делом совершенно 
необычным. Ей это позволили, но путём ком-
промисса — прежде она должна год проучиться 
в швейцарском пансионе домашнему хозяйству: 
готовить, вязать… После окончания учёбы отец 
одной из подруг по пансиону устраивает им по-
ездку по Северной Америке.

После путешествия по США 20-летняя Ма-
рион отправляется в Кению — посетить младше-
го из братьев, Кристофа, где тот, единственный 
белый, живёт в резервации массаи и помогает 
им наладить торговлю молоком. Она произвела 
впечатление на аборигенов, когда, охотясь с бра-
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том в джунглях, уложила леопарда выстрелом. Её 
дорогому брату расизм не мешает, а ей действует 
на нервы, и всю оставшуюся жизнь она будет вы-
ступать против апартеида в Африке и дружить 
с Нельсоном Манделлой.

В 1930 году Марион начинает изучать в уни-
верситете Франкфурта-на- Майне экономику на-
родного хозяйства (Volkswirtschaft). В январе 
1933 года, когда в Германии к власти прихо-
дят национал- социалисты во главе с Гитлером, 
на крыше университета сразу появляется знамя 
со свастикой. Марион пытается сбросить его, 
карабкаясь с одним из коммунистов по крутой 
крыше, но «коричневые» закрепили его с помо-
щью замков. Затем она срывает плакат со спи-
ском еврейских и левых профессоров и сбрасы-
вает листовки и стулья на головы собравшихся 
во дворе университета нацистов. Тогда и появля-
ется впервые прозвище «красная графиня». Она 
видит, что только коммунисты действительно 
сопротивляются нацистам.

Долго новых порядков Марион не выдер-
живает и уезжает продолжать учёбу в Базель, 
в Швейцарию. Ей, конечно, жаль покидать 
Франкфурт, где она в 1932 году снова встрети-
ла любимых друзей юности — Сисси и Хайни 
Лендорфов. С помощью последнего она покупает 
за 200 марок свой первый подержанный автомо-
биль «Оппель», который ездил очень медленно: 
при встречном ветре — лишь 20 км/час. Она всю 
жизнь будет страстной автомобилисткой, часто 
превышающей допустимую скорость ( как-то она 
заплатила штраф в 14 000 марок, чтобы быстро 
вернуть себе права).

В Базеле Марион быстро находит группу 
из пятнадцати человек, активно дискутирую-
щих и имеющих часто противоположный образ 
мыслей. Она даже хочет защищаться по марксиз-
му у ментора этого кружка экономиста Салина. 
Но профессор убеждает её заняться исследовани-
ем восточно- прусских поместий своей семьи, их 
развитием в течение веков. «Дело было весной. 
Дома в конюшне стояла моя лошадь. Скоро над 
Прегелем должны были потянуться с юга ди-
кие гуси, и прилететь в свои гнёзда на крышах 
аисты… Я решила, что профессор абсолютно 
прав», — запишет Марион.

Восемьдесят лет никто в Фридрихштайне 
не трогал семейный архив, который хранился 
в шкафах и ящиках в так называемом «пустом 

зале» замка. Никто в семье, включая слуг, не ве-
рил, что у Марион хватит энергии и терпения 
разобрать эти залежи из актов, контрактов, сче-
тов, писем и дневников. Мать восклицала, что 
дочь подорвёт своё здоровье, копаясь в пыль-
ных кучах документов. Но через 6 месяцев всё 
было каталогизировано и снабжено этикетками, 
включая письма прусских королей и тетрадь од-
ного из предков с записями «Лекции профессо-
ра И. Канта по физической географии». «За это 
время я узнала об истории Пруссии, моей семьи 
и её владениях больше, чем за всю предыдущую 
жизнь».

В 1936 году Марион, защитив докторскую 
диссертацию, приезжает в Фридрихштайн, что-
бы управлять имением вместе со старшим бра-
том. В это время у всех появляется предчувствие 
вой ны.

В 1990 году в Кротторфе на Рейне Марион 
Дёнхоф закажет и установит памятник своим 
друзьям, участвовавшим в сопротивлении про-
тив нацистов. Петер граф Йорк фон Вартенбург, 
Гельмут Мольтке, Хайни фон Лендорф, Адам 
фон Тротт цу Зольц, Генрих цу Дона и пр. — она 
знала всех этих людей.

Своё участие в сопротивлении Марион Дён-
хоф сама никогда не подчёркивала, указывая, что 
выполняла только роль связной. С этой целью 
она совершила несколько поездок в Швейцарию. 
У неё был формальный повод выезжать туда, так 
как она прежде училась в Бернском универси-
тете. Главной же её задачей было осуществлять 
связь между Восточной Пруссией и Берлином, 
куда она ездила каждые шесть недель для встреч 
с Петером фон Йорком. В Восточной Пруссии 
она должна была осторожно выведывать, кто 
в случае удачи покушения на Гитлера будет по-
лезен для так называемой Свободной Германии, 
и наоборот, кто захочет помочь гауляйтеру Коху 
в наступившем хаосе затеять гражданскую вой ну. 
Клаус фон Штауфенберг и Хельмут фон Мольтке 
поручают ей спросить Генриха графа цу Дона, 
согласен ли он в случае удачи покушения на фю-
рера стать главой восточно- прусского правитель-
ства. Она делает это и тотчас получает: «Яволь!» 
(согласие). После неудавшегося покушения граф 
будет казнён в сентябре 1944 года.

В немецком сопротивлении было много 
представителей дворянства, особенно прусского, 
но не только. Совершая многочисленные поку-
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шения на Гитлера, они также пытались, рискуя 
жизнью, связаться с американцами и англичана-
ми, но те отталкивали их. Черчилль отзывался 
о немецком сопротивлении как о «драке высо-
копоставленных представителей 3-го рейха». 
Позже Марион Дёнхоф писала, что англичанам 
нужна была только поверженная Германия, 
и в 1995 году в газете «Ди Цайт» требовала, 
чтобы Англия, по крайней мере, извинилась 
за клевету и пренебрежение немецким сопро-
тивлением, а также за отказ в помощи: многие 
его представители погибли мучительной смер-
тью, а число убитых гитлеровцами противников 
нацизма превысило 2 миллиона.

После неудавшегося покушения на фюрера 
20 июля 1944 года было схвачено пять тысяч че-
ловек. Дядя Марион, нацист и друг Эрика Коха, 
следит за ней в поместье Квитайнен (Quiteinen — 
поместье семьи Дёнхоф под Пройсиш- Холланд, 
ныне польск. г. Пасленк) и доносит на племян-
ницу. Её везут в гестапо в Кёнигсберг и допра-
шивают там четыре часа. Её спасает только на-
ходчивость и то, что никто из друзей не назвал 
её имени. Это время чрезвычайно мучительно 
для Марион: «Ничего не может быть хуже, чем 
потерять друзей и остаться одной».

Ей давно ясно, что родина будет потеряна. 
Но она управляет сначала Фридрихштайном, 
потом Квиттайненом. Она встаёт в 6 часов утра 
и проводит день на полях, в лесах и в мастерских. 
Вокруг угнетающая атмосфера. Братья и кузены 
на фронте. Её настроение отмечено молчаливой 
яростью. Она тверда, закрыта, от всех требует 
дисциплины. Прежде весёлая Марион теперь 
угрюма. Такой описывает её друг Хартмут фон 
Хентиг, и далее: «Где другие говорят о «трагедии 
Германии», ты видишь заслуженное наказание». 
Он доставит по её просьбе в Квитайнен из Фри-
дрихштайна (расстояние между поместьями 
120 км) её любимого жеребца Аляриха, потому 
что она стала готовиться к побегу на запад.

Осенью 1944 года, когда Марион уже одна 
управляла Фридрихштайном — поскольку её 
старший брат Хайни погиб на фронте, она стала 
первой и последней владелицей (женщиной!) по-
местья — ей из Кёнигсберга позвонил ответствен-
ный за культурные ценности города (Kunstwart) 
и спросил, нельзя ли привезти во Фридрихштайн 
известный памятник И. Канту Христиана Рауха, 
чтобы уберечь его от бомбардировок. Марион со-

гласилась и выбрала для памятника место в парке 
поместья. Там он стоял в тени деревьев до конца 
вой ны. Затем следы его теряются…

Курсируя между двумя поместьями, 24 января 
1945 года Марион как раз собиралась отправить-
ся из Квитайнена в Фридрихштайн, когда прихо-
дит приказ о срочной эвакуации — стремительно 
приближаются части Красной Армии. Сначала 
Марион движется на запад вместе с обозом дере-
венских жителей, которые вскоре поворачивают 
назад, поскольку дороги забиты другими бежен-
цами и стоит 20-градусный мороз. Графиня же 
на верном Алярихе за семь недель проделывает 
путь в 1200 км и добирается до имения графа фон 
Меттерниха в Вестфалии на Рейне.

В октябре 1945 года Марион Дёнхов вме-
сте с Акселем фон дем Бусше (одним из поку-
шавшихся на жизнь фюрера) и Рихардом фон 
Вайцзекером (принадлежавшим к немецкому 
сопротивлению и будущим канцлером ФРГ) при-
ехала на Нюрнбергский процесс. Они остались 
недовольны тем, что на суде отрицали наличие 
немецкого сопротивления, и считали, что наци-
стов надо было судить и за преступления против 
собственного народа.

После вой ны её жизнь в Гамбурге полностью 
посвящена газете «Ди Цайт» (“Die Zeit” — «Вре-
мя»), которая при её участии достигла высокого 
публицистического уровня. Судьба свела её с жур-
налистикой случайно. В 1946 году в только что 
основанной газете «Ди Цайт» редакторы прочли 
меморандум, который Марион Дёнхоф адресовала 
английским властям, и телеграммой пригласили 
её к сотрудничеству. Предполагалось, что она, ди-
пломированный специалист по народному хозяй-
ству, будет вести экономическую рубрику. Но её 
меткие суждения о политических проблемах за-
крепили за ней другое место в лево-либеральном 
еженедельнике. В 1968 году она стала главным 
редактором, а в конце 1972 года — издательницей 
газеты. Её принципы как журналистки: справедли-
вость, совместная ответственность, толерантность, 
либеральность. «Главная задача журналиста — от-
делять эмоции от фактов, не обострять конфликт, 
а думать, как его погасить».

Сначала Марион снимала в Гамбурге скром-
ную комнату и порой падала в голодные обмо-
роки. Позже она поселилась в маленьком доме 
в престижном районе Гамбурга Бланкенезе, 
в 20 минутах ходьбы до берега Эльбы, где ланд-
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шафты с лугами и перелесками напоминали ей 
родину.

В 1970 году, когда Вилли Брандт пригла-
сил её вместе с писателями Гюнтером Грассом 
и Зигфридом Ленцем в Варшаву для подписания 
договора об окончательных границах, она отка-
залась: тяжело было навсегда потерять родину. 
Позже она станет соосновательницей общества 
польско- немецкого примирения. Школа в Нико-
лаикен будет носить её имя (всего 9 школ носят 
имя Марион Дёнхоф).

Марион Дёнхоф много путешествует 
по миру — в Индию, Африку, США, пытаясь 
преодолеть мрачную послевоенную славу Гер-
мании и снова наладить связи с другими страна-
ми. Она энергична и неутомима. Повсюду у неё 
появляются друзья. Один из них, государствен-
ный секретарь США Генри Киссинджер, скажет 
о ней: «Никто в моей жизни не повлиял на меня 
сильнее и никем я не был так впечатлён, как Ма-
рион Дёнхоф». У такого человека, как Марион 
Дёнхоф, не могло не быть и врагов. Так, не все 
жаловали её в Восточно- Прусском землячестве 
за её стремление к примирению с Польшей и Со-
ветским Союзом.

Можно отметить, что в конце 1940-х годов 
Марион воспринимала разделение страны как 
катастрофу. Затем — до 1989 года — у неё был 
скепсис по поводу объединения 2-х Германий.

Ей было 80 лет, когда она впервые после вой-
ны приехала в Калининград со своим внучатым 
племянником. Получив премию Генриха Гейне 
в 25 000 марок, она истратила их, заказав копию 
54-сантиметровой статуи И. Канта, и подари-
ла её Калининградскому университету. Однако 
позже решила, что философ заслуживает боль-
шого памятника, и обратилась через свою газету 
к землякам с просьбой о пожертвованиях на но-
вую большую копию. За несколько недель было 
прислано 100 000 марок; Дойче банк добавил 
недостающую сумму. Гипсовые формы статуи 
не сохранились, но скульптор Харальд Хааке из-
готовил их по уменьшенной модели и отлил па-
мятник. Председатель Калининградского отделе-
ния Российского фонда культуры Юрий Иванов 
подготовил место для его установки и сумел воз-
вратить его прежний пьедестал. В июне 1992 года 
в присутствии калининградской общественности, 
Марион Дёнхов и доктора Христианса из Дойче-
банка прекрасный памятник был торжественно 

открыт перед университетом на бывшей площади 
Парадов, вблизи своего довоенного местораспо-
ложения.

В конце 1990-х Марион Дёнхоф перенес-
ла три операции по поводу онкологии, ей ста-
ла отказывать больная правая рука, но она по-
прежнему приезжает в редакцию, теперь на такси. 
В 2001 году она обсуждает вместе с сотрудника-
ми тему: сегодня уже недостаточно 10 заповедей, 
чтобы сделать людей ответственными; имущих 
следует обуздывать путём закона и понуждать их 
основывать фонды для благих целей; сознание 
людей должно измениться; этические вопросы 
должны выйти на первое место. В одной из ста-
тей она пишет: «…социализм как экономическая 
система потерпел поражение. Но как утопия, как 
сумма древних человеческих идеалов — социаль-
ная справедливость, солидарность, свобода для 
угнетённых, помощь слабым — он непреходящ». 
До конца она остаётся оптимисткой, веря, что че-
ловек разумен. Её завет: «Любое человеческое об-
щество обречено на гибель, если оно не способно 
выработать минимальный этический консенсус».

Марион Дёнхоф умерла 11 марта 2002 года 
в замке Кротторф в Зигерланде (auf Schloss 
Crottorf im Siegerland), где жили её племянницы 
и племянники, некоторых из которых она вы-
растила, и где она обычно проводила Рождество. 
На её могиле можно прочесть слова «Любить 
не владея» (“Lieben ohne zu besitzen”) — фраг-
мент её известных слов: «Когда я думаю о лесах 
и озёрах Восточной Пруссии, то уверена, что они 
по-прежнему столь же несравненно прекрасны, 
как и тогда, когда они были моей Родиной. Воз-
можно, это и есть высшая форма любви: любить 
то, чем ты уже не владеешь». В 2009 году была 
выпущена монета достоинством в 10 евро с та-
кой же надписью и профилем графини.

Через год редакция еженедельника «Ди 
Цайт» решает учредить Фонд имени М. Дёнхоф. 
Премия в 20 000 евро за вклад в интернациональ-
ное взаимопонимание и примирение. Премия 
называется «Menschen, die wissen warum es geht» 
(«Люди, которые знают, о чём идёт речь») — 
это заглавие одной из её статей, в которой далее 
говорится: «Люди, которые не приспосаблива-
ются к духу времени и не следуют рекламе. Они 
не делают уступки публике, моде, карьере. Они 
бесстрашны. Они следуют своим собственным 
интуиции и масштабу».
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В 2010 году одна из площадей в Берлине 
стала называться Марион Дёнхоф- платц. Впро-
чем, она носила имя Дёнхоф ещё в XVIII веке — 
в честь генерал- лейтенанта Александра фон Дён-
хофа, коменданта Берлина, чей пехотный полк 
№ 13 располагался в этом районе.

Марион Дёнхоф написала около 20 книг, 
в том числе о жизни рода Дёнхоф в Прибалтике 
и своей жизни в Восточной Пруссии: «Имена, 
которые никто больше не называет» и «Детство 
в Восточной Пруссии».

И когда мы говорим, что эта земля стала на-
шей навсегда, нам не лишне поучиться любить 
её так, как Марион Дёнхоф. Её восхищение ро-
диной можно почувствовать в предлагаемом от-
рывке из книги «Детство в Восточной Пруссии». 
Детство её прошло в родовом имении семьи Дён-
хоф Фридрихштайне (ныне — пос. Каменка Гу-

рьевского р-на), находившемся в 20 км к востоку 
от Кёнигсберга на берегу Прегеля. К сожалению, 
от господского дома в нынешней Каменке ниче-
го не осталось. Его разобрали в 1959 году (как 
описывает А. П. Овсянов в статье от 9.02.2006 г. 
«Дача Геринга в посёлке Рябовка»), чтобы упо-
требить добытый материал на строительство 
шести домов для преподавателей Калининград-
ского инженерного училища в пос. Борисово. 
Некоторые хозяйственные постройки сохрани-
лись. В 1989 году графиня побывала на «род-
ном пепелище» и узнала там только прекрасный 
пруд. В 1992 году она посетила также Куршскую 
косу.

Татьяна Дёнхоф — двоюродная внучка гра-
фини, тоже журналистка, побывала в Калинин-
градской области и написала в 2004 году книгу 
«Далёкий путь».
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ДЕТСТВО В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

(Отрывки из воспоминаний)

…До конца Первой мировой вой ны Германия 
была полуфеодальным государством. Об этом 
можно судить по тому, какую роль играли 
в управлении государством и в военной иерар-
хии дворяне: в начале вой ны все командиры 
восемнадцати прусских и немецких армейских 
корпусов были выходцами из знати. В конце су-
ществования монархии из тринадцати оберпре-
зидентов прусских провинций — то есть высших 
чиновников государства — одиннадцать были 
дворянами. Все послы — тогда их было девять, 
поскольку немецкий рейх имел посольские пред-
ставительства только в крупных странах, также 
принадлежали к знати, из тридцати восьми по-
сланников в более мелких странах лишь четверо 
были из буржуа…

Мои старшие братья и сёстры в начале Пер-
вой мировой вой ны были уже в разумном воз-
расте, и потому стали для меня связующим зве-
ном «прошлого» и «нового» времени. Это новое 
время, то есть моё время, началось с завершения 
монархии и рождения демократической эпохи. 
Довоенное время, хотя я и родилась тогда, было 
знакомо мне только по рассказам.

Особенно наглядным мне кажется сюжет 
из воспоминаний Отто фон Хентига (Otto von 
Hentig — дипломат), где он описывает посеще-
ние их семьёй моего отчего дома во Фридрих-
штайне:

«Это было, по-видимому, в 1902 году, ког-
да мы во второй раз посетили замок, где жизнь 
велась на широкую ногу. Из Кёнигсберга нас за-
брал экипаж, запряжённый четвёркой вороных 
лошадей, сопровождаемый повозкой для багажа. 
Родителей снова поселили в «королевских по-
коях», то есть в комнатах, которые предназна-
чались для прусских королей, когда они посеща-
ли Восточную Пруссию. В этих покоях  когда-то 
жили Фридрих- Вильгельм I, затем Старый Фриц 
(Фридрих II), Фридрих Вильгельм II и IV. Мы, 
дети, получили смежные с ними задние комнаты.

Непосредственно после того как граф Ав-
густ провёл утреннюю молитву с прислугой — 
это были двадцать большей частью очень при-
влекательных, одетых в розовую униформу 
горничных, а также первый, второй и третий 
служители, — последовал изысканный завтрак, 
доставленный на огромном серебряном блю-
де. Каждый вечер слуги в парадной униформе 
встречали наряду с постоянными посетителя-
ми из среды дипломатов, высокородных дворян 
и священнослужителей ещё и гостей из соседних 
поместий и Кёнигсберга».

За исключением явно преувеличенного ко-
личества горничных, остальное я, пожалуй, могу 
подтвердить — и четвёрку лошадей, и утрен-
нюю молитву, хотя в моё время её проводила 
уже мать, а не отец. Имелся и первый служитель 
по имени Кадов, очень импозантный в своём 
чёрном костюме или фраке, и двое служителей 
пониже рангом в светлых льняных полосатых 
куртках, а в случае праздника ещё и в чёрных 
кюлотах, красных гетрах, башмаках с серебря-
ными пряжками и похожих на фраки куртках. 
Шесть горничных, которые имелись в мои дет-
ские годы, действительно носили розово- белые 
полосатые платья; три кухонные девушки были 
лишены подобного удовольствия.

Вообще иерархия в нижнем слое соблюда-
лась так же строго, как среди придворных са-
новников. Кухарка никогда не ела с кухонными 
девушками, а кастелянша фройляйн Шикор, 
надзиравшая за горничными, — со своими под-
чинёнными; кухарка и кастелянша сидели в спе-
циальной комнате за столом, к которому име-
ла доступ только девица моей матери и иногда 
по необходимости помощник инспектора. Три 
конюха, которые подчинялись главному кучеру, 
ели тоже в замке, но и у них был свой стол в про-
ходном помещении.

Все горничные и конюхи были из деревни, 
или, как говорили, «люди из графства», то есть 
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из принадлежавших графству поместий. То, что 
их было такое большое число, связано с тем, что 
тогда промышленность была очень слабо раз-
вита и шанс найти работу в городе был очень 
мал; кроме того, службу в замке предпочитали 
сельскохозяйственной работе. Если даже опла-
та была небольшой, то это компенсировалось 
более лёгкой работой и обеспечением жильём, 
одеждой и едой.

По сравнению с сегодняшним днём это было 
в значительной степени натуральное хозяй-
ство. Сельскохозяйственные рабочие получали 
большую часть своего вознаграждения натурой: 
жильём, дровами, зерном для хлебопечения 
и выращивания свиней, а также молоком или 
свободным содержанием коровы; им выделялась 
и определённая площадь для посева картофеля, 
который играл в сельской жизни большую роль.

Для меня в детстве было большим удоволь-
ствием осенью помогать собирать картофель 
мастеру Кляйну, столяру или  кому-нибудь дру-
гому из наших любимцев на их участках. Пре-
краснейший момент наступал, когда в конце 
поджигалась собранная в большие кучи сухая 
ботва и повсюду поднимались серые клубы дыма, 
словно от жертвенных костров. Тогда тебя охва-
тывала совершенно невыразимая, неизмеримой 
глубины осенняя меланхолия. Ещё и сегодня, 
если я осенью вижу такую картину, то вспоми-
наю строчки Рильке: «Когда ребёнок тихо поёт 
во время прополки картофеля… …вы помните это 
даже и спустя годы».

Визит Гинденбурга

Я была моложе моих четырёх старших бра-
тьев и сестёр на 8–10 лет. Мой самый старший 
брат 17-летним добровольцем успел немного по-
участвовать в Первой мировой вой не. Из троих 
младших детей я была самая молодая. Следом 
за мной по возрасту следовали больная сестра, 
у которой была собственная сиделка, и на три 
года меня старший Кристоф.

Мои воспоминания о Первой мировой вой не 
ограничиваются впечатлениями от посещения 
Гинденбурга, который в 1916 году провёл не-
делю отпуска в Фридрихштайне. Когда русские 
в начале вой ны уже в августе 1914 года втор-
глись в Восточную Пруссию, нас, детей, отослали 
в Саксонию к сестре матери, которая была там 

замужем за господином фон Хельдорфом. Нас 
вернули лишь после того, как Гинденбург по-
сле битвы под Танненбергом вытеснил русских 
из провинции.

Эта битва очень быстро стала мифом; опи-
сывали, как русские застряли в Мазурских боло-
тах, — я представляла, как они неподвижно стоят 
в болоте, и мне их было очень жалко. Героем 
битвы был овеянный легендами победоносный 
полководец генерал фон Гинденбург.

Когда он прибыл во Фридрихштайн, я была 
весьма разочарована, что он не соответствовал 
тому образу, который я себе нарисовала. Он был 
большой, грузный, двигался скованно и мелки-
ми шагами и своими усами был скорее похож 
на щелкунчика, которого я видела в книжке, чем 
на сравнимого с богами героя моего воображе-
ния. В 1911 году Гинденбург ушёл в отставку. 
Рассказывали, что его, 67-летнего, в августе 
1914 года так внезапно снова вызвали в армию, 
что у него не оказалось даже серой полевой 
униформы, и он прибыл в Восточную Пруссию 
в  какой-то тужурке.

Танненберг был, очевидно, единственным 
битвой- котлом Первой мировой вой ны; тогда 
были взяты в плен 90 000 военнопленных. Это 
было действительно гениальное достижение: 
из восьми немецких армий семь были задейство-
ваны на западном фронте, так что для Восточной 
Пруссии оставалась только одна армия, которая 
должна была остановить многократно превос-
ходящие силы русских.

Несостоявшееся посещение школы

За стол ежедневно садилась большая семья 
ещё и потому, что все дети учились дома. Для 
этого имелись домашний учитель, воспитатель-
ницы и француженка. Далее: у отца была секре-
тарша, и очень долго у нас жила подруга матери, 
которая, к нашему огорчению, считала своим 
долгом устанавливать свои правила поведения. 
Это была старая дева без чувства юмора, фрой-
ляйн фон Цедлитц (Freulein von Zedlitz), которая 
всюду совала свой нос.

Эдит Цедлитц была — по-видимому, вдох-
новлённая вой ной — крайне озабочена эконо-
мией. Так, нам не разрешалось одновременно 
намазывать на хлеб масло и мармелад; она была 
также очень изобретательна в отношении вся-
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кого рода замен («Ersatz»). Эрзац-кофе изготав-
ливали из жёлудей, которые мы должны были 
собирать. Сажа, которую соскабливали в камине, 
служила основой для сапожной ваксы, а мыло 
варилось из бог весть каких остатков.

Сегодня трудно себе представить всеобщую 
бедность, которая царила после Первой мировой 
вой ны: горожане приходили с рюкзаками в сёла, 
чтобы собирать на полях оставшиеся после сбора 
урожая колосья, затем дома с большими хлопо-
тами их молотили, мололи и, наконец,  что-то 
пекли. Деревенские жители носили обыкновенно 
деревянные башмаки и только по воскресеньям 
вытаскивали на свет нормальную обувь, которую 
часто надевали лишь недалеко от церкви; по до-
роге домой они опять несли её в руках. И у нас 
экономили на всём. Мы никогда не ездили 2-м 
классом — о 1-м же нечего было и думать, а всег-
да в жёстком 3-м, даже на такие длинные рас-
стояния, как из Кёнигсберга в Берлин.

После 1918 года расширился круг садящих-
ся за обеденный стол за счёт многочисленных 
новых персон, потому что постоянно появля-
лись русские эмигранты и прибалтийские бе-
женцы. Большинство из них быстро исчезало, 
лишь семья князя фон Ливен (Fuerst von Lieven) 
осталась у нас на годы. Она состояла из тихого 
благородного главы семьи, его нервозной, слегка 
сумасшедшей, но в высшей степени забавной 
супруги и пятерых детей: Эгона, Зигфрида, Ни-
коль, Марии- Луизы и Иоахима. За исключением 
последнего, я всех их позже потеряла из виду. 
Судьба же Иоахима была особенно трагической…

Для старших детей были приглашены учи-
тель, воспитательницы и преподаватель языков. 
Они предназначались и для моего тремя годами 
старшего брата, который прежде, чем научить-
ся немецкому языку, говорил по-французски. 
Именно от него, которого так же, как и меня, 
третировали старшие братья и сёстры, пере-
шла ко мне фраза: “Oh, comme je suis malheureu 
[dans cette maison!” («О, как я несчастен в этом 
доме!»).

Когда пришло моё время, картина совершен-
но изменилась. Повлияла ли на это ситуация 
послевоенного времени, или интерес к воспи-
танию седьмого ребёнка просто уже сник? Так 
или иначе, моё воспитание было более или менее 
предоставлено случаю. Мне давали мимоходом 
уроки то секретарша, то молодой прибалтийский 

немец, то  кто-то из старших сестёр или братьев. 
Ничего хорошего из этого получиться не могло.

В конце концов, была снята квартира в Кё-
нигсберге, и все дети школьного возраста по-
селились там под надзором дяди Пауля Белова 
(Paul Belov) и моей няни. Я там была недолго, 
почему, точно не знаю; мне лишь сказали, что 
не придают большого значения моему пребы-
ванию в школе. Я была ещё дошкольного воз-
раста, класс был переполнен, и по утрам я всё 
время опаздывала — по-видимому, всё вместе 
сыграло роль.

Причиной того, что я опаздывала по утрам, 
был кухонный ящик, который, как я предпо-
лагаю, был изобретением Эдит Цедлитц. Ящик 
был призван якобы экономить топливо, поэтому 
изнутри он был старательно утеплён. Вечером 
в него ставили слегка проваренную кашу, чаще 
всего перловку, и извлекали её оттуда на сле-
дующее утро, считая готовой к употреблению, 
каковой она вовсе не была. Недоваренная крупа 
застревала у меня в горле и вызывала тошноту, 
что приводило к долгому сидению за столом и со-
ответственно — к опозданию в школу.

Я вернулась обратно в Фридрихштайн вме-
сте со своей няней Але, которую очень любила. 
Мне было 8 лет, вскоре предстоял мой 9-й день 
рождения. Короткая экскурсия в большой мир 
Кёнигсберга закончилась. Меня наполняли сме-
шанные чувства, когда мы сели в поезд, который 
привёз нас в Лёвенхаген (Loewenhagen — ныне 
пос. Комсомольский Гвардейского р-на), где пе-
ред станционным зданием нас ждал кучер Гренда 
с пароконным экипажем.

Когда он приезжал за родителями — я часто 
могла это наблюдать, — он всегда надевал к своей 
элегантной коричневой ливрее чёрный котелок, 
к краю которого он, приветствуя пассажиров, 
прикасался большим и указательным пальцами 
правой руки. Не двигаясь и не меняя выражения 
лица, он пребывал в этой позе, пока все не усажи-
вались в экипаж. Затем он трогал резвой рысью, 
и колёса экипажа с рессорами прыгали с одного 
камня мостовой на другой. Незабываемым остал-
ся возникавший при этом грохот, даже если я его 
потом никогда больше не слышала.

Но Але и я не были удостоены такого наряда. 
Гренда сидел на козлах в старой куртке и ухмы-
лялся — почему, спрашивала я себя подавленно: 
надеюсь, он не думает, что я вылетела из шко-



91

Марион Дёнхоф

лы. Гренда всегда придавал большое значение 
иерархическим оттенкам; он был способен дать 
урок по вопросам протокола, но в этом не было 
нужды: по его мине было видно его мнение о пас-
сажире.

Мы стремительно неслись по липовой аллее, 
которая вела из Лёвенхагена во Фридрихштайн, 
потом по ложбине вниз, и вот слева — озеро, 
справа — замок. Строитель дома Отто- Магнус 
Дёнхоф (Otto- Magnus Doenhoff) — за шесть 
поколений до меня — выбрал тогда, в начале 
XVIII века, чудесное место: перед пандусом, 
то есть перед главным фасадом, тянулся газон 
и лежало вытянутое в длину озеро, окружённое 
поросшими лесом холмами. Обращённая к пар-
ку сторона дома была трёхэтажной в отличие 
от двухэтажного главного фасада, потому что 
местность здесь понижалась к долине Прегеля.

Когда открывалась тяжёлая дверь дома, был 
виден большой холл, где над тремя дверями в ка-
честве супрапорта (орнамента над дверями) ви-
сели подаренные Фридрихом Великим картины, 
изображающие его собак. Справа и слева стояли 
два огромных данцигских шкафа. Средняя дверь 
вела в светлый, декорированный лепниной зал, 
выходящий окнами в парк. Если приезжали вы-
сокие гости, то открывались все двери: тяжёлая 
входная дверь, затем дверь в зал и, наконец, вы-
сокая двустворчатая дверь, которая вела из зала 
на огороженный колоннами балкон, с которого 
открывался вид на большой, обрамлённый живой 
изгородью газон. В конце газона начинались две 
параллельные аллеи, которые уходили в зелёную 
бесконечность прибрежных лугов Прегеля.

Реакцией посетителей всегда было восхи-
щённое удивление. «Красивее, чем в Версале!» — 
сказал однажды  кто-то. И действительно, это 
было необыкновенное удовольствие — смотреть 
сквозь покои замка на роскошный ухоженный 
ландшафт.

Для меня снова начались домашние уроки. 
Было немного одиноко. Весело было лишь когда 
в конце недели братья и сёстры приезжали из Кё-
нигсберга. Тогда мой самый младший из братьев 
и я забирались на чердак, который хранил мно-
жество тайн и которым едва ли  кто-то ещё инте-
ресовался. Чердак тянулся по всей  90-метровой 
длине дома; между мощными толстыми балками 
там и сям были устроены выгородки, в которых 
мы обнаруживали чудесные вещи. Там лежали 

большими кучами сети для охоты на волков, по-
тому что до середины прошлого века в этой мест-
ности ещё водились волки и даже попадались 
заблудившиеся рыси. Мы находили красивые 
занавесы и старомодный реквизит театраль-
ных представлений, устраиваемых прошлыми 
поколениями. А вот доска, на которой стояло 
увенчанное дубовыми листьями приветствие 
вернувшимся героям — очевидно «Добро по-
жаловать» — моему отцу и его брату- близнецу, 
когда те в 1871 году вернулись домой с франко- 
прусской вой ны.

С помощью лестницы мы могли вскарабкать-
ся высоко, почти до конька крыши, открыть люк 
и взглянуть на открывавшиеся дали. Для меня 
это было одно из самых прекрасных мест в доме. 
Внизу в репрезентативных помещениях было 
чересчур парадно, и там нужно было вести себя 
благовоспитанно из-за стоящего повсюду фарфо-
ра и терракоты. Свободнее было только в так на-
зываемом маленьком холле, который примыкал 
к большому холлу у входа и из которого наверх 
к королевским покоям вела, изгибаясь, довольно 
крутая лестница. По ней — это открыли старшие 
братья и сёстры — можно было на подносе, слов-
но на санках, стремительно пронестись вниз.

День отмечался многими религиозными мо-
ментами. Каждое утро проводилась уже упомяну-
тая молитва, на которой присутствовали все дети 
и вся прислуга. Сначала пели хорал, который моя 
старшая сестра сопровождала игрой на гармо-
нии, потом наша мать читала псалом или главу 
одного из Евангелий. В заключение все вместе 
произносили «Отче наш…» Перед и после каждо-
го приёма пищи читались застольные молитвы, 
чаще всего это делала я как самая юная. Я при-
няла эту обязанность вслед за ближайшим мне 
по возрасту братом. Молитву «Приди, Господь, 
будь нашим гостем…» я никогда не видела напи-
санной, а только слышала. Поэтому я удивлялась 
долгое время, почему молитва начинается с за-
пятой: «Запятая Иисус, будь нашим гостем…» 
Я, очевидно, была тогда готова всё перенимать, 
но не спрашивать, потому что старшие меня 
лишь высмеивали. Я также удивлялась про себя, 
кто такая Марта, о которой идёт речь в часто 
исполняемой песне: «Так возьми мои руки…» — 
а там стояло: “uns auf deine Marter (страдание) 
zu verbinden…” («связывая нас с твоими страда-
ниями, мы складываем руки»).
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По воскресеньям мы все направлялись 
в церковь в Лёвенхагене. Тогдашний владелец 
Фрид рих штайна был патроном этой церкви, 
а в моё время — ещё двух церквей: Борхерсдорфа 
(Borchersdorf — ныне пос. Зеленополье) и От-
тенхагена (Ottenhagen). Когда эти поместья были 
проданы поселковым обществам, соответственно 
прекратился и патронат, с которым были связаны 
и такие вещи, как право выбирать священника. 
В церкви Лёвенхагена у патрона и его семьи было 
специальное место прямо напротив церковной 
кафедры, возвышающееся над паствой. Там сто-
яли пять или шесть обтянутых красным стульев. 
Первый их них, вблизи органа, был предназначен 
для патрона, остальные — для членов его семьи.

В проповеди я мало что понимала, забывая 
к ней даже прислушиваться. Гораздо интереснее 
было наблюдать, например, как отец, когда мо-
лился, сдвигал шляпу на лоб, так что его лицо 
было скрыто; или как фройляйн Лунау, когда 
по праздничным дням перед органом выстраи-
вался хор, в предельном восторге широко рас-
крывала рот. Или, поскольку я не могла из своей 
перспективы лягушки, так как была слишком 
мала, смотреть поверх ограждения и видеть про-
поведника, то рассматривала лишь резьбу навер-
ху кафедры, в узорах которой угадывала клоуна…

Отец

Отца я едва знала. Когда он в 75 лет умер, мне 
не было и 10 лет. Я хорошо помню тот солнечный 
сентябрьский день. В доме царила необыкновен-
ная атмосфера, все сновали вокруг подавленные. 
Я сидела в большом зале на стуле, болтая ногами; 
солнце рисовало узор из теней на паркете, и лишь 
залетевшая оса нарушала мёртвую тишину.

Одна из старших сестёр сказала: «Отец уми-
рает, но ты лучше оставайся здесь». Все собра-
лись вокруг него, только я была опять «слишком 
мала» и поэтому, как это часто случалось, исклю-
чена из семейного круга. И я не знаю, что меня 
больше удручало — этот факт или смерть отца, 
значение которой я тогда, естественно, ничуть 
не понимала.

Сильнее всего во мне запечатлелся его образ, 
каким я видела его многими зимними вечерами. 
Его комната была последней в длинной анфила-
де помещений, тянущихся по всей 90-метровой 
стороне замка, обращённой в сторону парка. По-

скольку двери в анфиладе всегда были открыты, 
его можно было видеть на большом удалении 
сидящим за письменным столом и освещённым 
лампой. Казалось, видишь светлую точку в конце 
тёмного туннеля.

Если днём  где-то в доме я видела его про-
ходящим мимо, то быстро пряталась, боясь, что 
мне нужно будет читать ему вслух. У него было 
плохое зрение, и, чтобы не перенапрягать свою 
секретаршу, — а он всегда жаждал узнать со-
держание трёх-четырёх ещё не прочитанных га-
зет, — он часто подстерегал  кого-нибудь из детей. 
Старшие сёстры и братья делали это неохотно, 
потому что у них были более интересные заня-
тия, для меня же, которая ещё не очень хорошо 
читала, это было мукой. Если мне не удавалось 
улизнуть, я должна была почти по слогам раз-
бирать совершенно не понимаемые мною тексты.

Мой отец в 21 год участвовал с королевским 
гусарским полком в чине заместителя вахмистра 
в вой не против Австрии, четырьмя годами позже 
в качестве офицера запаса во франко-прусской 
вой не. Сразу после этого он был направлен как 
атташе в посольство в Париже. Но профессия 
дипломата, очевидно, его не очень привлекала, 
потому что через десять лет он от неё отказался. 
Позже в архиве министерства иностранных дел 
я нашла материалы, из которых узнала, что мо-
лодым человеком он побывал во многих странах: 
в 1874 году направлен третьим секретарём по-
сольства в Санкт- Петербург с годовым окладом 
4200 марок, затем — в Вену и Лондон и, наконец, 
в 1878 году — в Вашингтон секретарём посоль-
ства с окладом в 10 800 марок.

Если углубляешься в документы, то с удивле-
нием видишь, что он больше бывал в неоплачи-
ваемых отпусках, чем на службе. Так, в 1873 году 
он был в отпуске на Кавказе и в южной России; 
в 1875 году он продлевает отпуск на один год, 
чтобы совершить путешествия на Кубу, в Мекси-
ку, Японию и Китай. В 1881 году он снова в пути, 
но должен отправиться в Каир…

Из коротких отпусков он возвращается часто 
с задержкой, о чём с упрёком сообщает государ-
ственный секретарь фон Бюлов: «Своевольно 
удлинил свой отпуск», — и это звучит как замеча-
ние, занесённое в классный журнал. В 1882 году 
он подал прошение об отставке и в июле того же 
года был уволен с госслужбы. В обосновании 
прошения он указывает, что после смерти отца 
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стал наследственным членом Верхней палаты 
Прусского парламента и хочет посвятить себя по-
литике. В личной жизни он желал полностью от-
даться своей страсти — собиранию произведений 
искусства. Он поддерживал связь с антикварами 
и музеями всего мира и прежде всего с Виль-
гельмом Боде, будущим директором Музея кай-
зера Вильгельма в Берлине. В то время, то есть 
в последние десятилетия XIX века, каждый, кто 
 что-то в этом понимал, мог без больших средств 
собрать великолепную коллекцию.

Мой отец много путешествовал, что в отли-
чие от настоящего времени вовсе не было обыч-
ным делом. Сегодня нам трудно представить, что 
даже такой человек, как Конрад Аденауэр, обер-
бургомистр Кёльна и член Прусского госсовета, 
игравший далеко не последнюю роль в немецкой 
политике, только будучи уже федеральным кан-
цлером и семидесяти лет от роду в первый раз 
посетил Париж и Рим. В то время — между 1875 
и 1895 годом — остававшаяся дома семья пребы-
вала в непрерывном страхе за путешествующего, 
потому что в течение многих месяцев от него 
не приходило никаких известий.

Много лет спустя в Гамбурге у антиквара мне 
попался серебряный кувшин для причастия, ко-
торый моя бабушка, очевидно выполняя обет, 
подарила церкви в Борхерсдорфе после оче-
редного возвращения её старшего сына из пу-
тешествия по миру. Выгравированная на нём 
надпись гласила: «В память о благополучном 
возвращении домой патрона церкви, графа Авгу-
ста Дёнхофа из его мирового путешествия 24 мая 
1881 года. Подарено церкви Борхерсдорфа его 
благодарной матерью Паулиной графиней Дён-
хоф, урождённой Лендорф». Антиквар хотел 
за кувшин 700 марок. Я согласилась…

Многому я могла бы научиться у своего отца, 
который был непредубеждённым, внимательным 
и любопытным наблюдателем — друзья назы-
вали его «человек, который хотел всё знать»…

Фрагмент из книги воспоминаний 
Marion Von Donhoff «Kindheit in Ostpreussen», 

изданной в Мюнхене в 1998 г.,
перевела Антонина Давыдова

Дворец Фридрихштайн. Литография. Издатель А. Дункер. Ок. 1860 г. 
Изобразительный архив Института имени Гердера. Марбург, Германия
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Герб рода Дёнхоф План имения Фридрихштайн Памятная доска Марион Дёнхоф в п. Каменка. 
Фото А. Давыдовой. Май 2020 г.

Вид на дворцовый пруд. Справа хозяйственные постройки на территории бывшего имения Фридрихштайн. 
Фото А. Давыдовой, май 2020 г.

Марион Дёнхоф на открытии 
памятника И. Канту 

в Калининграде 27 июня 1992 г.
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1243 г. Раздел ещё непокорённой Пруссии на четыре епископства.
1255–1274 гг. Первый епископ Замланда Генрих I фон Штриттберг.
1258 г., 3 мая. Раздел Замланда на орденскую и епископскую части.
1264 г. Обменный земельный договор между Тевтонским орденом и епископ-

ством, строительство крепости Шоневик (Фишхаузен).
1276–1295 гг. Епископ Христиан фон Мюльхаузен.
1285 г. Образование соборного капитула. Начало строительства каменных кре-

постных сооружений.
1294 г. Назначение нового состава соборного капитула с резиденцией в крепо-

сти Шоневик.
1296–1310 гг. Епископ Зигфрид фон Рейнштайн.
1297–1525 гг. Мельницы в собственности епископов.
1299 г., 7 апреля. Пожалованы локационная грамота на основание города при крепости 

Шоневик и городские привилегии.
1302 г. Перевод соборного капитула в Кёнигсберг.
1305 г., 19 августа. Выдана новая грамота о городских привилегиях. 

Дата основания города Фишхаузен.

1305–1525 гг. Фишхаузен при замландских католических епископах
Около 1306 г. Фишхаузен стал центром одноимённого камерамта.
1309 г. Городу Фишхаузен пожалованы дополнительные привилегии, в том числе 

право на пивоварение.
Около 1315 г. Постройка городской кирхи.
1319–1344 гг. Епископ Иоганнес I Кларе.
1345–1358 гг. Епископ Якобус I.
1354 г. Создание общества духовных лиц.
1359–1378 гг. Епископ Бартоломеус.
1379–1386 гг. Епископ Дитрих Тило.
1387–1395 гг. Епископ Генрих II Куваль.
1395–1414 гг. Епископ Генрих III фон Зеефельд.
1410 г. Участие епископского отряда в битве под Грюнвальдом.
1414–1416 гг. Епископ Генрих IV фон Шауэнбург.
1416 г. Чума в Фишхаузене.
1417–1425 гг. Епископ Иоганнес II фон Зальфельд.
1425–1441 гг. Епископ Михаэль Юнге.
1440 г. Образование Союза городов (Прусского союза). Первое собрание недо-

вольных в Эльбинге. Казнь эльбингским комтуром священника из Фиш-
хаузена. Открытое письмо с участием епископа против господства Ордена.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ФИШХАУЗЕНЕ-ПРИМОРСКЕ

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ
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1442–1470 гг. Епископ Николаус I фон Шёнек.
1454 г. Начало Тринадцатилетней вой ны между Орденом и Польшей. 

Содействие епископа Союзу городов. 
Присяга Фишхаузена польскому королю (29 апреля).

1455 г., 13 апреля. Возвращение епископа на сторону Ордена.
1456 г., 28 октября. Нападение данцигцев на Фишхаузен, сопровождавшееся грабежами.
1457 г. Введение пивного налога.
1462 г., 5 сентября. Разграбление Фишхаузена поляками и эльбингцами, пожары в городе.
1470–1474 гг. Епископ Теодерик фон Куба.
1474–1497 гг. Епископ Иоганнес III Ревинкель.
1477 г. По приказу магистра Ордена повешен епископский фогт.
1497–1503 гг. Епископ Николаус II Кройдер.
1503–1505 гг. Епископ Пауль фон Ватх.
1505 г. Чума в Фишхаузене.
1505–1518 гг. Епископ Гюнтер фон Бюнау.
1507 г. Указ магистра Ордена о вооружении, обеспечении провиантом епископ-

ской крепости и размещении там гарнизона на случай военных действий.
1518–1525 гг. Епископ Георг фон Поленц.
1523 г. Открытое заявление фон Поленца о приверженности к лютеранству.
1525 г., 9 мая. Георг фон Поленц торжественно передал герцогу Альбрехту фон Бран-

денбургу верховенство над Замландской епархией.
1525 г., осень. Резиденцией фон Поленца стала крепость Бальга.

1525–1618 гг. Фишхаузен под властью прусских герцогов
1525–1723 гг. Подчинение Амтской слободы домену Фишхаузен.
После 1525 г. Образование хауптамта Фишхаузен, включавшего в себя камерамт 

(фогтство) Фишхаузен и ряд других территорий. 
Сдача в аренду замландского побережья для добычи янтаря.

1526 г., 1 июля. Бракосочетание герцога Альбрехта с дочерью короля Фредерика Датского 
Доротеей в фишхаузенской замковой капелле.

1527–1529 гг. Чума в Фишхаузене.
1550 г., 24 февраля. Бракосочетание герцога Альбрехта с Анной Марией, дочерью Браунш-

вейгского герцога Эриха Старшего. Участие в торжествах представителей 
Фишхаузена.

1553 г. У герцога Альбрехта родился наследник, сын Альбрехт Фридрих.
1561 г. Создание в Фишхаузене церковной школы. 

Появление первых ремесленных цехов.
1562 г. Построено здание ратуши.
1563 г. Разрешение герцога жителям города осуществлять торговлю зерном с ис-

пользованием водного транспорта.
1567 г. Переезд Альбрехта Фридриха в Фишхаузен.
1568 г. Кончина герцога Альбрехта, переход власти в руки Альбрехта Фридриха.
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1569 г. Создание госпиталя (приюта для бедных, немощных и престарелых жи-
телей).

1573 г. Обострение психического заболевания у Альбрехта Фридриха.
1573 г., 14 октября. Бракосочетание Альбрехта Фридриха с Марией Элеонорой, дочерью 

герцога Вильгельма Юлих- Клевского.
1577 г. Маркграф Георг Фридрих фон Бранденбург- Ансбах- Кульмбах стал опе-

куном герцога. Прежний замок епископов стал постоянным местопребы-
ванием герцога и его супруги.

1580 г. В Фишхаузене была чума, от которой герцогская семья спасалась в Тапиау.
1608 г. В замке Фишхаузен скончалась Мария Элеонора.
1609 г. Переход опекунства над герцогом к сыну Георга Фридриха, будущему 

курфюрсту Иоганну Сигизмунду.
1615, 1624, 
1719, 1875 гг.

Введение правил лесозаготовок для жителей Фишхаузена.

1618 г., 28 августа. В замке Фишхаузен скончался Альбрехт Фридрих.
1619 г., 5 февраля. Его тело перевезено в Кёнигсберг и погребено в соборе.

1618–1701 гг. Фишхаузен под властью бранденбургских курфюрстов
1627 г. Размещение в Фишхаузене усиленного прусского гарнизона. 

Оккупация и укрепление города шведами.
1629 г. Мирные переговоры в Фишхаузене между Швецией и Польшей, завер-

шившиеся шестилетним перемирием.
1635 г. Прекращение шведской оккупации. Появление прусского гарнизона.
1637 и 1874 гг. Дополнения к привилегии горожан на рыбную ловлю.
1639–1640 гг. Размещение в Фишхаузене лейб-гвардейской конной роты из 443 солдат 

и офицеров.
1640–1641 гг. Замена её такой же ротой из 180 солдат.
1643–1645 гг. Расквартирование в Фишхаузене лейб-гвардейской пехотной роты в со-

ставе 202 человек.
1644 г. Обращение жителей города к курфюрсту с прошением об уменьшении 

налоговой нагрузки и прекращении воинского расквартирования. 
Создание Берегового и янтарного суда, заседавшего в замке.

1645 г. Отмена пивного налога.
1650 г. Военное положение в Фишхаузене в связи с предполагаемой высадкой 

шведов.
1657–1811 гг. Расквартирование в городе многочисленных пехотных и кавалерийских 

подразделений, нередко приводившее к непереносимой нагрузке на на-
селение.

1673 г. Крупный пожар в городе, один из многочисленных пожаров, случившихся 
в XVII веке.

1679 г. Размещение в Фишхаузене пленных шведов.
1688 г. Подчинение Фишхаузена штурратскому (налоговому) округу Тапиау. 

Введение акцизных сборов.
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1701–1918 гг. Фишхаузен при прусских королях и германских императорах
1701–1705 гг. Снос крепостных сооружений по приказу короля Фридриха I. 

Введение питейного налога.
1702 г., 17 июня. Родился Карл Генрих Раппольт, профессор Кёнигсбергского университета, 

член Берлинской академии наук.
1709 г. Суровая зима, распространение опасных болезней.
1709–1711 гг. Чума в Фишхаузене.
1721 г. Деление прусской территории на 3 района. Образование района Замланд, 

включавшего хауптамт Фишхаузен и 9 других хауптамтов.
1724 г. Передача питейного налога в руки государства.
1736 г. Возобновление регулярных ярмарок в Фишхаузене.
1747 г. Преобразование районов в Кёнигсбергский и Литовский камерамты.
1751 г. Мельницы переданы в наследственную аренду.
1752 г. Деление прусской территории на 10 районов. 

Включение Фишхаузена в район Шаакен, просуществовавший до 1818 г. 
Прекращение деятельности фогтов.

1755–1796 гг. Просветительская деятельность дьякона Фишера.
1764 г. Издание королевской инструкции для Янтарного суда.
1781 г. В Фишхаузене разместился районный юстиц- комиссариат.
1784–1786 гг. В замке размещался доменамт, управлявший государственными имениями.
1790 г. Первые преобразования в школе.
1801 г., ноябрь. Сильная буря, большие повреждения городских зданий.
1805 г. Мобилизационные мероприятия против Франции.
1807 г. Вступление в Фишхаузен французских вой ск. 

Реквизиции у населения денежных средств, продовольствия и лошадей. 
Уход французов. Дизентерия в городе.

1808 г. Принятие нового городского устава.
1810 г. Преобразование церковной школы в городскую.
1811 г. Устройство для военных нужд продовольственных, фуражных складов 

и полевой хлебопекарни, начало охраны морского побережья.
1811–1837 гг. Побережье снова в аренде у добытчиков янтаря.
1812–1813 гг. Прохождение через город французских вой ск в сторону России и обратно.
1813 г., 7 января. Освобождение Фишхаузена русскими вой сками.

8 января–
8 февраля.

Концентрация в Фишхаузене русских вой ск для осады Пиллау. 
Поставки им жителями Фишхаузена дров, фуража и продовольствия.

9 февраля. Уход русских вой ск в Кёнигсберг после сдачи французами Пиллау.
Апрель. Мобилизация 26 жителей города для службы в ландвере.
Сентябрь–
октябрь.

Формирование в Фишхаузене батальона ландштурма.

1814 г., лето. Неурожай в поле. Расквартирование в городе свыше 1,5 тыс. военных.
1815 г., 1 апреля. Повторная мобилизация уволенных ранее солдат в связи с бегством 

Наполеона с острова Эльба.
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30 июля. Празднество в честь поражения Наполеона.
1816 г. Первые закупки зерна в Фишхаузене торговцами из Эльбинга.
1817 г. Отмена акцизов.
1817 г., февраль. 14-дневный ураган.
1818 г., январь. Сильнейший ураган, причинивший городу большой ущерб.
1818 г. Город Фишхаузен стал центром района Фишхаузен (Замланд).
1821 г. Королевская субсидия закупки зерна в Фишхаузене.
1822–1849 гг. Деятельность «Городского и сельского суда Фишхаузена».
1823 г. Реконструкция здания ратуши.
1837 г. Передача права на добычу янтаря прибрежным деревням.
1838 г., 3 января. Родился Карл Густав Кордгиен, языковед, профессор.
1841 г., 24 октября. Родился Артур фон Хиппель, знаменитый офтальмолог, профессор.
1850 г. Построено шоссе Фишхаузен—Кёнигсберг.
1851 г. Город получил почтовую экспедицию.
1852–1856 гг. Реставрация кирхи.
1853–1856 гг. Активные гужевые перевозки грузов между Кёнигсбергом и Пиллау через 

Фишхаузен с участием его жителей в связи с Крымской вой ной и блокадой 
российских портов.

1854–1888 гг. Создание «Мужского певческого союза», «Союза воинов», «Союза пожар-
ных», «Отечественного женского союза», «Женской помощи» и других 
объединений.

1856 г. Постройка виллы «Розенталь».
1857 г. Создание районной сберегательной кассы.
1861 г. Построено шоссе Фишхаузен—Пиллау.
1863 г. Постройка здания школы.
Середина 60-х гг. В городе появилась телеграфная станция.
1864–1871 гг. Участие граждан города в имевших место боевых действиях.
1864 г., 13 января. Родился в Гаффкене Вильгельм Вин, видный физик, профессор, 

лауреат Нобелевской премии.
1865 г. Построена железная дорога Кёнигсберг—Фишхаузен—Пиллау.
1867 г., 9 мая. Родился Оскар Шлихт, видный немецкий краевед, писатель.
1871 г. Жителями города посажен дуб мира в честь победы над Францией 

и создания Германской империи. В городе было 172 жилых дома.
1872 г. Сгорело здание ратуши.
1874 г. Постановление правительства, уточнявшее права на рыболовство.
1875 г. Завершение строительства новой ратуши.
1877 г., 21 мая. Родился Арнольд Федерман, писатель, историк искусства и литературы.
1879 г. Завершение работ по устройству гавани в заливе. 

Создание суда низшей инстанции.
1882 г., 22 августа. Родилась Маргарета Федерман, художница.
1884 г. Построена железная дорога Фишхаузен—Гаффкен—Пальмникен.
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1890 г. Оборудование смотровой башни на холме Розенталь.

1892 г. Построен новый Амтский мост.

1898 г. Создание приюта для девочек- сирот.

1899 г. Полное включение Амтской слободы в состав города Фишхаузен. 
Численность населения города достигла 3161 человека.

1900 г. Построена железная дорога Гаффкен—Мариенхоф.

1905 г. В городе было 205 жилых домов. Школа стала восьмилетней. 
Празднование 600-летнего юбилея города.

1907 г. Построен большой «районный дом», где разместились районные власти.

1909 г. Открытие сельскохозяйственной зимней школы.

1913–1915 гг. Строительство нового здания школы и гимнастического зала.

1914 г. Возведение водонапорной башни.

1914–1918 гг. Первая мировая вой на. В районе Фишхаузен 410 семей потеряли своих 
кормильцев. На помощь семьям фронтовиков было выделено около 7 млн 
марок. Население приняло на попечение нуждающихся детей из крупных 
городов Германии, из них в 1918 году — 849 человек. 
В городе Фишхаузен погибло на фронте и умерло от ран свыше 100 человек.

1917 г., 28 мая. Волнения в Фишхаузене в связи с нехваткой продовольствия.

1918–1945 гг. Фишхаузен во времена республики и «Третьего рейха»

1918 г., 3 марта. Брестский мир, выход Советской России из вой ны.

1918 г., ноябрь. Вильгельм II отрёкся от престола, Германия капитулировала. 
В Пиллау Совет солдатских депутатов взял в свои руки власть, распро-
странившуюся на город Фишхаузен, и провёл здесь ряд собраний.

1919 г., январь. Жители Фишхаузена приняли участие в выборах в Национальное собрание 
Германии и в Прусское провинциальное собрание.

1919 г., 9 марта. Хорошо вооружённый добровольческий батальон фон Заукена вошёл 
в Пиллау и разогнал солдатский Совет.

1919 г. Уцелевшие фронтовики вернулись домой. 
Население Фишхаузена составило 2568 человек.

1923 г. Установлен памятник жителям города, павшим в вой нах 1864–1918 гг.

1929 г. В Фишхаузене большая безработица.

1933 г. В Фишхаузене образовалась группа национал- социалистов, появились 
штурмовики СА. Начались предвыборные схватки.

После 1933 г. Преследование инакомыслящих и неугодных граждан города. 
Бойкот евреев, подстрекательские газетные статьи, еврейские погромы. 
Отъезд евреев из Фишхаузена. Появление отряда СС.

1941–1945 гг. Нападение фашистской Германии на СССР. 
Великая Отечественная вой на советского народа против фашизма. 
Разгром Германии.

1945 г., 17 апреля. Взятие Фишхаузена советскими вой сками. 
Введение военной комендатуры.
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1946–1991 гг. Приморск в составе СССР
1946 г. Создание Фишхаузенского районного управления по гражданским делам. 

Переименование Фишхаузена в Приморск. Включение его в состав При-
морского (позднее Зеленоградского) района. Передача сохранивших-
ся городских объектов Юго- Балтийскому флоту для расквартирования 
инженерно- строительных органов и частей (11 июня). Передача рыбных 
участков Балтийскому госрыбтресту. Первые выборы в Верховный Совет 
СССР. Создание начальной школы.

1946–1947 гг. Прибытие первых переселенцев из центральных областей РСФСР. 
Открытие Дома офицеров.

1947 г., 21 июля. Постановление Совета Министров СССР № 2614 об организации в При-
морске бондарно- ящичного завода на базе сохранившегося лесозавода. 
Вместо этого впоследствии был создан тарный комбинат в Калининграде.

1948 г. Депортация немецкого населения.
1951 г. Постройка железнодорожного вокзала.
1953 г. Образование городского Совета депутатов трудящихся с подчинением 

властям Приморского (Зеленоградского) района. Создание городской 
библиотеки.

1954 г. Школа получила статус семилетней.
50-е годы. Строительство двухэтажных жилых домов. Открытие Дома культуры.
1958 г. Открытие радиомастерской, преобразованной впоследствии в радиозавод.
1962 г. Перенос школы в двухэтажное здание бывшей воинской казармы.
1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Приморск передан 

в подчинение Светловскому городскому Совету.
1965–1968 гг. Существовавшая больница на десять коек преобразована в поликлинику 

и затем — в медицинскую амбулаторию.
1966 г. Школа преобразована в десятилетку.
1967 г. Перезахоронение останков погибших советских воинов.
1975 г. Создание воинского мемориала по проекту архитектора И. А. Ефимовой.
80-е годы. Строительство пятиэтажных жилых домов.
1987 г. Передача всего жилого фонда городскому Совету.

С 1991 г. 
до настоящего 
времени. 

Приморск в составе Российской Федерации

1994 г. Областные власти приняли решение о включении города Приморска в со-
став Балтийского городского округа.

1995 г., 17 апреля. 50-летие со дня взятия Фишхаузена.
1 сентября. Открытие Детской школы искусств.

1996 г., 7 июля. Открытие мемориала в память о погибших немецких солдатах.
26 августа. Открытие нового здания детского сада.

1997 г., 2 мая. Мероприятия, посвящённые 1000-летию гибели св. Адальберта Пражского.
1 августа. Открытие музея истории города при Доме культуры.
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1997 г., декабрь. 50 лет передислокации 127-го отдельного морского инженерного бата-
льона в Калининградскую область.

2001 г. Участие делегации Приморска в юбилейных торжествах районного обще-
ства «Фишхаузен» в Пиннеберге (ФРГ).

2003 г., 4 августа. Визит в Приморск участников международного велосипедного тура доброй 
воли в помощь больным детям.

19 октября. Презентация книги Г. А. Шайбы «История города Фишхаузен», переве-
дённой с немецкого языка на русский В. И. Болучевским.

2004 г. Музей истории города принял участие в двух фотовыставках 
(в музее «Фридландские ворота» и в Немецко- русском доме). 
Неделя немецкой культуры в Калининградской области.

21 сентября. Землетрясение в Приморске.
2005 г. По решению областных властей Приморск стал посёлком.

19 августа. Праздничные мероприятия в честь 700-летия Приморска.
24 декабря. Презентация книги «История Приморска» 

(авторы В. И. Болучевский, Г. Н. Григоренко, А. Н. Мамаев, Г. Н. Солуянов).
2008 г. В Приморске реконструирован советский воинский мемориал. 

Принят закон Калининградской области о преобразовании Балтийского 
городского округа в муниципальный район и о создании на его территории 
трёх муниципальных образований, в том числе Приморского городского 
поселения.

2010 г. Реконструирована котельная. 
Согласно переписи, население Приморска составило 2 тыс. человек.

2011 г., 12 августа. Презентация книги «Фишхаузен, Пиллау и их соседи глазами Оскара 
Шлихта» (перевод и дополнения В. И. Болучевского и Л. В. Горюновой).

2011–2012 гг. Реконструированы улицы Садовая и Офицерская. 
Проложен ливневый коллектор по улице Янтарной.

2013–2014 гг. Капитальный ремонт 18 многоквартирных жилых домов по областной про-
грамме. Начало активного строительства индивидуальных жилых домов.

2018 г. Вновь образован Балтийский городской округ с включением в его состав 
всех имеющихся населённых пунктов, в том числе города Приморска.
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Да, этот край –
Бывший, конечно, рай:

Он с невинной четой распрощался,
Но змей-искуситель остался.

«История города Фишхаузен». С. 39.

Шеффер красноречиво описывает большое 
впечатление, которое производит на зрителя вид 
с нашего самого прекрасного наблюдательного 
пункта — вершины Розенталя: «Внизу тихая, глу-
бокая долина — перед нею вся шириною в мили 
поверхность распростёртого залива, где отра-
жается каждое небесное облако — через залив 
Бальга, Хайлигенбайль, Камстигаль, Пфундбуде, 
Лохштедт, далее Тенкиттен — и, когда совер-
шаю прогулку тихим летним вечером, и луна 
отражается на струящейся водной поверхности 
серебряным цветом, а соловьи играют на своих 
волшебных флейтах, то я не знаю, где бы могло 
быть для глаза и уха больше пищи, а также для 
сердца, так как взгляд с подобной возвышенно-
сти всё же вызывает такие своеобразные чувства! 
Как будто ощущаешь себя возвысившимся над 
мишурой тщеславия на этой земле».

«История города Фишхаузен». С. 39.

Фишхаузенский дьякон Шеффер в 1797 г. 
писал об этой местности: «Если идёшь в Розен-
пуш, то после долгого пути в чаще, почти без 
видимости, вдруг выходишь на великолепную 
возвышенность, перед тобой на много миль по-
верхность залива, где отражается каждое обла-
ко, и чудесно здесь в прекрасные летние вече-
ра. Также правда, что розенпушская местность 
рождает травы, которые обильно обеспечивают 
аптеки».

«Фишхаузен, Пиллау и их соседи 
глазами Оскара Шлихта». C. 108–109.

О ГОРОДЕ

Ещё в начале XIX в. путешественники назы-
вали Фишхаузен «печальным местом». Но по-
том он стал, несмотря на отрицательное влияние 
на его облик некоторых построек, приятным го-

родком, предлагавшим зрителю со всех сторон 
прекрасные пейзажи. Вновь и вновь появляв-
шееся зеркало залива, обильная зелень садов 
и парков и, в особенности, построенная в ранний 
орденский период городская кирха, с её своео-
бразными строгими формами, создавали привле-
кательную картину и делали Фишхаузен центром 
всего ландшафта.

«Фишхаузен, Пиллау и их соседи  
глазами Оскара Шлихта». С. 6.

СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЮМОР

Местные насмешки
Фишхаузенцев называют в провинции «ба-

ренштекерами» («медвежьими забойщиками») 
и «мюккенпричерами» («комариными брызга-
ми»). О происхождении этих насмешливых про-
звищ предание сообщает следующее. Однажды 
поблизости от города заметили огромного мед-
ведя. Тотчас была организована большая охота 
на него. Бесстрашно проникли фишхаузенцы 
к месту, где был замечен медведь. Однако велико 
было их удивление, когда они вместо чудовища 
обнаружили большой пень. В другой раз в городе 
прозвучала пожарная тревога. Огромные клубы 
дыма поднимались над колокольней. Но когда 
первая струя воды достигла колокольни, мнимый 
дым превратился в огромный рой комаров.

«История города Фишхаузен». С. 111–112.

Потерянное фишхаузенское 
правосудие
Во времена бургомистра Глагау (1857 г.) 

землевладелец- горожанин Хенниг задумал за-
получить правовые основы, чтобы суметь по-
жаловаться на несправедливость магистрата. 
Однажды в полдень, при ярком солнечном све-
те, он появился в переулке Ланггассе с большим 
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горящим конюшенным фонарём и стал шарить 
длинной палкой во всех сточных канавах и за-
коулках. Странные действия человека вызва-
ли большое сборище. Строгий бургомистр по-
слал служащего магистрата, который должен 
был спросить странного человека, что ему, соб-
ственно говоря, нужно. Хенниг сказал суровому 
господину: «Я ищу потерянное фишхаузенское 
правосудие!» Сразу после этого он был схвачен 
двумя служащими магистрата и доставлен в тю-
ремную камеру у Пиллауских ворот.

«История города Фишхаузен». С. 113.

ПРИМОРСКИЕ МИФЫ

Народ любит мифы и охотно занимается ми-
фотворчеством. Приморск в этом не исключение. 
Новые байки здесь появились сразу же после 
вой ны, и они живы до сих пор, передаваясь уже 
из поколения в поколение.

Во-первых, это рассказы о якобы несмет-
ных сокровищах, оставленных немцами, кладах, 
которые обнаружили «знакомые моего сосе-
да» в специальных нишах в подвалах, бункерах 
и т. п. Хотя находили всего лишь посуду и вся-
кое барахло, оружие и ненужные (?) бумаги. 

Много рассказов велось (и ведётся!) о подзем-
ных ходах, соединявших замок в Фишхаузене 
с Лохштедтом, Кёнигсберг с Берлином и т. п. 
А специальные немецкие подлодки якобы до са-
мых шестидесятых годов заходили в Балтийск 
и Калининград (правда, минуя Приморск), 
вывозя все эти сокровища, секретные бумаги 
и даже людей!

Что в Балтийске поймали красавицу- дурочку 
(по другой версии, старуху), ходившую всё вре-
мя с куклой. При посадке на корабль, шедший 
на Косу, кукла у неё, будто бы, упала из рук, 
а внутри оказалась рация.

Живы разговоры о подземных сооружениях, 
которые при вскрытии заполнялись водой. Такое 
место якобы было найдено в посёлке Павлово, 
где находится госпиталь. В обнаруженный люк 
посылали водолазов, но те не возвращались, так 
как  кто-то перерезал им кислородные шланги.

Живы байки и на другую тему: что в Фишха-
узене были рыбоконсервный завод и мясоком-
бинат, что здесь, на фабрике, делали папиросы, 
что в городе были школа СС и дача Геринга.

«История Приморска». С. 59–60.

Составил Виктор Болучевский
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Виктор Болучевский,
член клуба краеведов с 2003 г.

РАССКАЗЫ О ФИШХАУЗЕНЕ-ПРИМОРСКЕ

ВОРОТА

В XVII–XVIII вв. доходы города Фишхаузен 
частично складывались из акцизных поступле-
ний, то есть налога на ввозимые товары широко-
го потребления. Акцизные сборы были введены 
здесь в 1688 г. Великим курфюрстом, а в 1712 г., 
при короле Фридрихе I, регламентированы до-
полнительным законом. В 1721 г., во времена 
правления короля Фридриха Вильгельма I, эти 
средства стали поступать в государственную 
казну.

Для осуществления акцизных сборов на гра-
ницах города, на дорогах в Кёнигсберг, Пиллау 
и Гермау (ныне пос. Русское) были сооружены 
специальные ворота, которые и назывались Кё-
нигсбергскими, Пиллаускими и Гермаускими. 
Въезд в город контролировали привратники- 
писари, а акцизы выплачивались акцизным сбор-
щикам. Все они были местными жителями и под-
бирались магистратом, но сборщики получали 
жалованье от властей страны, причём сразу же 
удерживали его из сборов.

Ворота, скорее всего, представляли собой 
обычные шлагбаумы. При Пиллауских воротах 
существовало двухэтажное воротное здание дли-
ной в 7,3 м и шириной в 8,2 м, с деревянными 
перекрытиями. Массивные стены первого этажа 
были сложены из кирпича, здесь имелись свод-
чатый проезд и тюремная камера. На втором эта-
же были жилые помещения для магистратского 
служащего и тюремного сторожа. Кёнигсбергские 
и Гермауские ворота зданий не имели. Поблизо-
сти от всех ворот находились их акцизные дома.

Пиллауские ворота располагались на ули-
це Ланггассе (ныне Калининградское шоссе), 
приблизительно в 50 м на восток (в сторону Кё-
нигсберга) от перекрёстка с улицей Шлагетер-
штрассе (ныне Железнодорожная). Пиллауский 
акцизный дом был здесь же, у входа в переулок 
Тотенгассе.

Кёнигсбергские ворота стояли на улице Кё-
ниг сбер гер штрассе (ныне Калининградское шос-
се), напротив водяной (впоследствии паровой) 
мельницы, приблизительно в 150 м на восток 
от перекрёстка с улицей Фрайхайтсштрассе 
(ныне Янтарная). Там же, несколько севернее 
ворот, находился их акцизный дом.

На другом конце улицы Фрайхайтсштрассе 
располагались Гермауские ворота и соответству-
ющий акцизный дом. В настоящее время это 
участок улицы Янтарной, примыкающий с юга 
к пешеходному переходу через железную дорогу.

В документах от 1784 г. упоминалась фишха-
узенская акцизная и таможенная служба, состо-
явшая из акцизного сборщика, кассового контро-
лёра и районного сборщика налогов. А в 1817 г., 
при короле Фридрихе Вильгельме III, акцизы 
здесь были отменены. Исчезли все шлагбаумы, 
и в 1818–1819 гг. казна продала заинтересован-
ным лицам уцелевшие к тому времени бывшие 
акцизные дома при Пиллауских и Кёнигсберг-
ских воротах. Здание Пиллауских ворот тоже 
уцелело, однако в 1821 г. здесь случился пожар, 
уничтоживший верхний этаж. После этого зда-
ние было восстановлено, но в 1859 г. его снесли 
при строительстве шоссе Фишхаузен — Пиллау.

В настоящее время найти в Приморске следы 
объектов акцизной службы не представляется 
возможным.

ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ. 
ПРИСТАНИ. МОЛЫ

В давние времена действовала пассажирская 
судоходная линия Кёнигсберг — Фишхаузен — 
Розенталь, оснащённая небольшими парохода-
ми. Иногда пассажирские пароходики курси-
ровали между Фишхаузеном и деревней Пайзе 
(ныне пос. Комсомольский). Неоднократно пред-
принимались попытки организовать регуляр-
ные перевозки грузов через Фишхаузен также 
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пароходами, особенно на Пальмникен (ныне 
пос. Янтарный). Жители города, хотя и в незна-
чительных объёмах, но занимались рыболов-
ством. Поэтому возникла потребность создать 
в Фишхаузене небольшое портовое хозяйство.

С этой целью в здешней бухте залива Фришес 
Хафф (ныне Калининградский, или Вислинский), 
на участке слива мельничного пруда, к 1879 г. 
были осуществлены работы по устройству гава-
ни. Берег бухты укрепили деревянными сваями. 
Построили два каменных мола, с западной и вос-
точной сторон. Длина западного мола составляет 
250 м, ширина — 2 м, восточный мол — такой же 
в ширину, но на 100 м короче. Это обеспечило 
площадь гавани, равную почти 1 га. Возвели 
участок набережной, использовав грунт, извле-
чённый экскаваторами. Улучшили причалы, 
была оборудована складская площадка разме-
ром в 0,5 га. На территории гавани находились 
метеостанция и станция по очистке сточных вод.

Регулярные грузовые перевозки не сложи-
лись, пассажирские пароходы приходили редко, 
поэтому гавань использовалась чаще всего лишь 
как место стоянки рыболовецких судов, да и тех 
было мало.

У холма Розенталь, конечного пункта пас-
сажирской судоходной линии, была сооружена 
небольшая пристань в виде простой причальной 
стенки с пешеходной дорожкой. Сейчас этой при-
стани нет.

ГОРОДСКИЕ МОСТОВЫЕ

За 640 лет существования города Фишхау-
зен практически все его улицы были вымощены 
булыжником, колотым камнем и брусчаткой. 
Этих работ хватило и на XX в. Довольно много 
было сделано при бургомистре Германе Фойг-
те (1919–1934 гг.), даже во времена мирового 
экономического кризиса (1929–1933 гг.). В эти 
тяжёлые времена дробление камней и мощение 
улиц и дорог вообще были почти единственным 
занятием, дававшим возможность жителям Фиш-
хаузена хотя бы немного заработать на пропи-
тание себе и своим семьям.

После 1945 г. каменные мостовые неко-
торых улиц были покрыты асфальтобетоном. 
Это, прежде всего, бывшие улицы Пиллауэр 
Ландштрассе, Ланггассе и Кёнигсбергерштрас-
се, проезжая часть которых совпадала с шоссе 

Пиллау — Фишхаузен — Кёнигсберг и которые 
являлись продолжением друг друга. Сейчас этот 
участок и называется улицей Калининградское 
шоссе. Асфальтобетоном покрыли мостовую 
бывших улиц Банхофштрассе, Шлагетер штрассе 
и Граф- Кайзерлингк- штрассе, объединённых те-
перь в улицу Железнодорожную, а также улицы 
Линденштрассе, не имевшей домов, в настоящее 
время это улица Победы.

Хорошо сохранилось брусчатое покрытие 
на улице Янтарной, хотя в ряде мест и нарушено 
по разным причинам, например, при ремонте 
и прокладке новых инженерных коммуника-
ций. В порядке и покрытие из колотого камня 
на улице Головченко. В других местах Приморска 
не покрытое асфальтобетоном прежнее дорож-
ное покрытие частью исчезло, частью заплыло 
грунтом за последние семь десятилетий и теперь 
виднеется отдельными пятнами. Трассы преж-
них и нынешних инженерных коммуникаций 
совпадают, поэтому в дорожных покрытиях улиц 
Железнодорожной и Янтарной видны крышки 
смотровых колодцев и советского, и немецкого 
производства.

Как делалось брусчатое покрытие, хорошо 
видно на примере улицы Янтарной. Оно состав-
лено из гранитных брусков приблизительно ква-
дратного сечения (с размерами около 15×15 см) 
и длиной в среднем 20 см. По контуру покры-
тия установлены гранитные бордюры шириной 
30–35 см, толщиной 10–15 см и длиной от 35 см 
до 1,3 м. Сначала трассировалось дорожное по-
лотно, а также намечался его нужный уровень, 
потом производилась планировка грунта, за-
тем с контролем уровня укладывались бордю-
ры и углублялись в грунт бруски на 10 см ниже 
верхней поверхности бордюров.

В настоящее время некоторые нарушенные 
участки мостовой улицы Янтарной покрыты ас-
фальтобетоном, в необходимых случаях уста-
новлены бетонные бордюры.

Следует упомянуть и о мозаичной мостовой 
крытого прохода, который  когда-то соединял 
внутреннюю часть замка Фишхаузен с епископ-
скими (позднее — герцогскими и курфюрше-
скими) апартаментами. После сноса в начале 
XVIII в. здешних сооружений мостовая стала 
никому не нужной и через двести лет уже ока-
залась под слоем мусора толщиной в 1 м. И вот 
прошёл ещё век жизнедеятельности жителей го-
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рода, к которой добавились разрушения Второй 
мировой вой ны и связанная с этим планировка 
территории. Можно предположить, что толщина 
слоя мусора над мозаичной мостовой составляет 
уже около 2 м.

В настоящее время очень трудно точно опре-
делить её местоположение. Попытаемся сделать 
это при помощи плана замка, составленного 
в 1603 г. де Кемпом, и вида замка, нарисованного 
в канун XVIII в. Колласом [1, S. 47, 49].

На плане слева виден мост, перекинутый 
через Мельничный ручей напротив крепост-
ных ворот. Севернее их показан замковый ров, 
вплотную к нему — замковая капелла (прежде — 
епископский собор) и далее на север — цитадель. 
Вместе со зданием капеллы она представляет 
собой замкнутое четырёхстороннее сооружение. 
Ворота выходят во двор форбурга. Виден про-
ход через капеллу из двора цитадели во двор 
форбурга, а на юг от ворот — жилые здания 
форбурга.

Рассмотренное расположение элементов 
епископской крепости подтверждается данны-
ми рисунка Колласа. Но вот крытый проход 
к жилым апартаментам во дворе цитадели ни-
где не изображён. Скорее всего, это был простой 
навес, причём проложенный от центрального 
входа в названные апартаменты до храмового 
портала.

Известно, что размеры крепости, без валов 
и рвов, составляли около 150 м в длину (с севера 
на юг) и около 75 м в ширину. Это позволило 
определить приблизительные размеры двора 
цитадели: 54 м в направлении с запада на вос-
ток и 43 м в направлении с севера на юг. Те же 
параметры двора форбурга составляют 51 и 53 м. 
Учитывая эти показатели, расположение моста, 
размеры здания ворот, суммарную ширину рва 
и здания капеллы, а также длину её западного 
крыла, можно установить, хотя и приблизитель-
но, местоположение мозаичной мостовой.

РОЗЕНТАЛЬ

Расстояние от холма Розенталь до грани-
цы города Фишхаузен составляло всего 0,7 км. 
Здесь находилась прекрасная зона отдыха, ко-
торую с удовольствием посещали жители как 
Фишхаузена, так и Кёнигсберга, да и других 
населённых пунктов. Она включала сам холм, 

«Виллу Розенталь», парк с редкими растениями, 
смотровую башню, купальню, тир, санную трас-
су и примыкающую часть бухты. Всюду были 
проложены и обсажены деревьями пешеходные 
дорожки. Например, вдоль дорожки от «Виллы 
Розенталь» до берега бухты был посажен ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). Посеще-
ниям этого объекта способствовали проходящее 
тут же шоссе Кёнигсберг—Фишхаузен—Пиллау, 
участок железной дороги того же маршрута, про-
ложенный под холмом вдоль берега залива, и на-
личие пароходной пристани.

Хорош был и примыкавший к холму лес Ро-
зенбуш. Но он был выруб лен почти двести лет 
назад жителями соседней деревни Тенкиттен 
(ныне пос. Танкиттено). Сейчас и на холме рас-
тительность уже не та: чего только не наделали 
здесь люди, особенно в наше время! Старые де-
ревья, конечно, сохранились (например, те же 
ясени, липы, клёны и др.), но далеко не все. Тер-
ритория парка густо поросла молодыми дере-
вьями, кустарниками и всевозможными трава-
ми. Всё запущено, редких растений и не найти. 
Холм, входящий теперь в территорию При-
морска, совсем не выделяется из окружающего 
ландшафта.

Вплоть до Второй мировой вой ны отдыхав-
шие здесь люди, пройдя со стороны шоссе или 
поднявшись от пристани или железной дороги 
к центру холма, на высоту в 16 м над уровнем 
моря, могли посетить смотровую башню, в ка-
честве которой служила установленная здесь 
в 1890 г. бывшая лоцманская башня из Пиллау. 
Это было деревянное сооружение, состоявшее 
из входа, опоры, кабины, балкона и шатра. Оно 
безвозвратно утеряно, а исследование имею-
щихся фотографий позволило установить сле-
дующее.

Вход в башню был оформлен в виде четырёх 
крестообразно расположенных дощатых будок, 
каждая из которых имела дверь. Максимальный 
размер этой части сооружения в плане составлял 
около 7 м, высота — 3 м.

Над ней располагалась опора башни, имев-
шая форму восьмиугольной усечённой пирами-
ды. Рёбрами пирамиды служили столбы, врытые 
в грунт под углом к горизонтальной плоскости 
в 85°; к ним и примыкал крестообразный вход. 
Грани пирамиды выше входа были обшиты до-
сками. Высота опоры над входом составляла 4 м, 
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а наибольшие размеры в плане — от 2,3 м (ввер-
ху) до 3,1 м (внизу).

Выше находилась кабина в форме восьми-
угольной призмы высотой в 2,3 м и шириной 
до 2,7 м, с дощатыми стенками. Вокруг кабины 
имелся балкон шириной в 1 м с брусчатыми пе-
рилами высотой также в 1 м. Он был усилен уко-
синами, соединёнными с рёбрами опоры. Кабина 
была накрыта шатром в виде восьмиугольной 
пирамиды размерами 0,7 м в высоту и до 3,7 м 
в ширину.

Общая высота башни составляла 10 м, а каби-
на и балкон располагались в 7 м над землёй. Лю-
дям, поднявшимся туда по лестницам, открывал-
ся великолепный пейзаж: на юге — синие воды 
залива, окаймлённые зелёной полосой трост-
ника, камыша и лиственного леса, западнее — 
старинная крепость Лохштедт с окружающими 
лесами, а также деревни Тенкиттен, Калькштайн, 
Легенен (Поповка) и Дарген (Лунино), на се-
вере — зелёные пустоши и возделанные поля, 
на востоке — аккуратный городок Фишхаузен. 
Вот только, по отзывам очевидцев, сама башня 
своим видом портила этот пейзаж.

«Нагуляв аппетит» и приустав во время про-
гулки и экскурсии на смотровую башню, отды-
хающие шли в «Виллу Розенталь», гостиницу 
с рестораном и концертным залом. Она была 
построена в 1856 г. на волне резкого возраста-
ния грузовых и пассажирских перевозок в сто-
рону Пиллау и в обратном направлении во время 
Крымской вой ны.

«Вилла Розенталь» представляла собой трёх-
этажное здание несколько необычной архитек-
туры. Нижний этаж, с кирпичными стенами, 
был длиной в 30 м, второй этаж — приблизи-
тельно на 6 м короче, а третий этаж представ-
лял собой мансарду. Наружные стены второго 
и стены- фронтоны третьего этажа были по-
строены из фахверка. Все оконные и дверные 
проёмы имели прямоугольную форму. Толщина 
наружных кирпичных стен составляла 385 мм, 
а внутренних — 125 мм. Ширина здания равня-
лась 13 м. Оно имело пристройку вспомогатель-
ного назначения, по-видимому, одноэтажную. 
Судя по топографическому плану и результа-
там осмотра места пристройки, её конфигура-
ция в плане не была постоянной. В итоге от неё 
осталась лишь часть одной стены, а от основного 
здания — только полторы стены снаружи и две 

внутренние, причём с повреждениями. Причиной 
этой разрухи явились пожары. Верхние этажи 
сгорели уже давно, давно исчезла с лица земли 
и левая (если смотреть со стороны шоссе) по-
ловина первого этажа главного здания. А срав-
нительно недавно сгорела деревянная кровля 
пристройки и правой половины бывшего первого 
этажа, которые использовались жителями При-
морска в качестве жилья. Полностью выгорели 
помещения пристройки, подверглись разруше-
нию почти все «остававшиеся в живых» стены 
сооружения. Вслед за этим стены пристройки 
большей частью были разобраны местными жи-
телями, а кирпичи отсюда вывезены. Остались 
лишь кучи кирпичных обломков и разного му-
сора, шлак и недогоревшие балки.

К огда-то здесь же существовало ещё несколь-
ко небольших вспомогательных зданий.

В «Вилле Розенталь» проводили свои ме-
роприятия имевшиеся в Фишхаузене союзы, 
например «Союз пловцов», «Мужской певче-
ский союз», «Союз зимнего спорта», два союза 
стрелков. Что ж, ресторан предоставлял возмож-
ность каждому, кто имел деньги, в комфортных 
условиях пообщаться с друзьями, выпить пива 
или вина, вкусно поесть. А наличие концертного 
зала давало возможность союзам проводить свои 
собрания и концерты, в чем особенно нуждался 
певческий союз.

В любое время, при подходящей погоде, 
члены «Союза пловцов» могли пойти в свою 
купальню, окунуться в воды бухты, провести 
тренировку. И, конечно, члены союзов стрелков 
охотно посещали свой тир (его ещё называли 
Домом стрелков), сооружённый после Первой 
мировой вой ны недалеко от железной дороги, 
и шлифовали там своё искусство. Теперь нет 
тира, нет и купальни, да и в заливе никто не ку-
пается: очень уж грязен. Его берега заросли 
тростником, который распространился повсюду 
с лёгкой руки жителя Фишхаузена, члена ма-
гистрата Давида Гилле, начавшего его искус-
ственное разведение почти 200 лет тому назад 
[2, с. 82–83].

Было чем и где заняться членам «Союза зим-
него спорта» и другим любителям зимы. Они 
приходили и приезжали сюда из Фишхаузена 
покататься на коньках и сыграть в хоккей на льду 
залива, который тогда замерзал основательнее, 
чем теперь. С этой целью Розенталь посещали 
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даже жители Кёнигсберга. Но поток зимних 
посетителей намного возрос после 1911 г., ког-
да здесь, от смотровой башни до железной до-
роги, была проложена двухпетельная санная 
трасса. Здесь охотно катались дети и молодёжь. 
 Летом же эта трасса использовалась для похо-
дов посетителей смотровой башни и вообще для 
прогулок.

Иногда данную трассу называют бобслей-
ной. Но бобслей предполагает скоростной 
спуск с гор по специальным ледяным трассам 
на управляемых цельнометаллических са-
нях, а в нашем случае не было ни таких саней, 
ни скоростного спуска. Лучше уж называть её 
санной трассой.

Как видно, в первой половине XX в. снега 
здесь выпадало намного больше, чем в наши 
дни, и поэтому можно было иметь подобную 
трассу. Теперь, при почти бесснежных зимах, 
это просто невозможно. Санная трасса давно ис-
чезла, и главная причина этого состояла, однако, 
не в изменении климата, а в отсутствии желания 
иметь эту трассу: ведь в некоторые годы  всё-таки 
выпадало достаточно много снега. И никто здесь 
не катается на коньках и не играет в хоккей, даже 
если вода в заливе надёжно замёрзнет. Да и самих 
коньков у жителей Приморска, по-видимому, 
почти уже нет. Заброшены имевшиеся сани, ис-
чезли лыжи. Кому они теперь нужны?

В целом следует констатировать, что вся зона 
отдыха, связанная с холмом Розенталь, полно-
стью прекратила своё существование. Это место 
утратило былую привлекательность для жителей 
региона и туристов. Того, что здесь было, уже 
не восстановить. А сделать  что-то новое, чтобы 
повысить эту самую привлекательность? Навер-
ное, над этим надо подумать и местным властям, 
и предпринимателям, тем более что  вопрос-то 
касается всего Приморска, а не только бывшего 
Розенталя.

ДОРОГА ПАЛОМНИКОВ

Это была дорога от Розенталя до церкви 
Св. Адальберта, проходившая через деревню 
Тенкиттен, она выделена на приведённом ниже 
плане. Конечно, в первую очередь, дорога 
была нужна жителям этой деревни для связи 
с внешним миром, но использовалась и па-
ломниками, направлявшимися к признанному 

месту мученической смерти христианского 
миссионера Адальберта Пражского. Во време-
на расцвета паломничества, в 1431–1524 гг., 
здесь регулярно организовывались торже-
ственные шествия.

Общая протяжённость дороги составляла 
2,5 км, причём длина её участка между Розен-
талем и Тенкиттеном равнялась 1,6 км, а между 
Тенкиттеном и церковью Св. Адальберта — 
0,9 км. Она ответвлялась от шоссе Кёнигсберг — 
Пиллау в 50 м на запад от «Виллы Розенталь», 
то есть как раз на ближайшем повороте шоссе. 
Судя по всему, дорога паломников именно в пе-
риод расцвета паломничества была вымощена 
булыжником, а её ширина вряд ли была рассчи-
тана больше, чем на две повозки.

Нам затруднительно привести более конкрет-
ные данные, так как в советское время до бывшей 
деревни Тенкиттен вместо этой дороги от Кали-
нинградского шоссе была проложена другая, поч-
ти в два раза короче, грейдерная. Впоследствии 
она была вымощена кирпичом и булыжником 
и покрыта асфальтобетоном, который, однако, 
вскоре начал разрушаться.

Деревня стала посёлком, получившим со-
всем недавно, после многих вариаций, название 
Танкиттено. И, конечно, после Второй мировой 
вой ны здесь не могло быть и речи о  каком-то 
паломничестве, место гибели св. Адальберта 
было предано забвению, не вспоминали и о са-
мом святом. Старой дорогой почти перестали 
пользоваться, а её каменное покрытие было из-
влечено местными жителями. Это позволило 
частично распахать дорожное полотно одно-
временно с окружающей территорией и сеять 
здесь пшеницу. Но потом поля были заброшены, 
всё поросло высокими травами. Извлечённые 
булыжники частично были использованы при 
мощении новой дороги.

Мы обследовали трассу бывшей дороги 
паломников. Обнаружить её признаки в виде 
плотной почвы, отдельных булыжников и те-
перешней грунтовки удалось лишь поблизости 
от посёлка Танкиттено. Косвенным признаком 
дорожной трассы являются сохранившиеся ле-
сопосадки, параллельные ей.

Рядом с шоссе Калининград — Балтийск 
от трассы ответвляется и затем разделяется 
на две полосы грунтовая дорога на Поповку.
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БАЛТИЙСКИЙ ЛЕС:  
ИСТОРИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В 1305 г. замландский епископ Зигфрид 
фон Рейнштейн среди других привилегий, по-
жалованных гражданам города Фишхаузен, снял 
запрет на вырубку деревьев «для собственных 
потребностей» в южной половине леса Пайзе, 
«где дорога ведёт из деревни Неплекен в поле 
Штейптс и Меденауский ручей впадает во Фри-
шес Хафф». При этом было поставлено условие, 
чтобы древесина не вывозилась отсюда «через 
море за пределы страны без … особого позво-
ления» [1, S. 64]. Так появился Fischhausener 
Wald — собственный лес города Фишхаузен.

По-видимому, поле Штейптс (Штерпис) 
находилось внутри четырёхугольника Фишха-
узен—Блудау (ныне Кострово)—Коббельбуде 
(Боброво) — Неплекен (теперь на месте деревни 
находятся дачи Светловского городского окру-
га). Вдоль дороги из Неплекена в это поле, при-
близительно вдоль будущей трассы Кёнигсберг-
ского (Калининградского) отводного канала, 
проходила северная граница Фишхаузенского 
городского леса.

Бывший Меденауский (Ляукский) ручей про-
текает мимо пос. Логвино (Medenau–Меденау) 
и впадает в Калининградский залив в 3 км запад-
нее пос. Ижевское (Widitten– Видиттен). В районе 
этого ручья проходила восточная граница леса. 
На юге и западе он примыкал к побережью залива.

Поблизости от местонахождения прежне-
го населённого пункта Эленскруг (Elenskrug) 
в бывший Ляукский ручей впадает речка Граевка 
(до 1946 г. — Грайбауэрский мельничный ручей). 
В настоящее время считается, однако, что участок 
Ляукского ручья от места его слияния с Граевкой 
до Калининградского залива, то есть устье ручья, 
является составной частью Граевки (её устьем).

Г. А. Шайба подтверждает, что северная гра-
ница леса представляла собой прямую линию, 
проходившую от Неплекена до местечка Штер-
пис [2, с. 84].

А на одной карте 1713 г. северная граница 
«Фишхаузенской пустоши» так и изображена 
в виде прямой линии широтного направления, 
проходящей почти через весь здешний полуо-
стров и оканчивающейся на Меденауском ручье 
несколько южнее Эленскруга [1, S. 54]. Прибли-
зительно по этой трассе проходит Калининград-

ский отводной канал. Перед Второй мировой 
вой ной самая дальняя часть северной границы 
леса как раз совпадала с этим каналом.

Таким образом, можно считать, что Фишхау-
зенский городской лес изначально располагался 
внутри контура: деревня Неплекен—Кёнигсберг-
ский отводной канал—Ляукский ручей—деревня 
Циммербуде—деревня Пайзе—деревня Непле-
кен, то есть дачи—Калининградский отводной 
канал—река Граевка—город Светлый—посёлок 
Комсомольский—дачи. Площадь этого лесного 
массива составляла около 2200 га. В нём среди 
древесных пород преобладала ель.

Северная часть леса Пайзе в течение несколь-
ких веков была постепенно выруб лена, прак-
тически полностью, и на её месте образовалась 
Блудауская пустошь. Площадь городского леса 
тоже постоянно уменьшалась. В 1475 г. суммар-
ная площадь городского леса и лугов составила 
1902 га [1, с. 77]. В 1694 г. площадь леса была 
равна 100 хуфам [2, с. 84] или 1700 га, в 1818 г. — 
65 хуфам [3, S. 556–557], или 1105 га, в 1926 г. — 
1004 га [4, S. 15], то есть за 620 лет она уменьши-
лась на 54 %. Причина этого состояла в довольно 
интенсивной вырубке: в 1305–1694 гг. её сред-
няя скорость составляла 1,3 га в год, а в 1694–
1818 гг. — 4,8 га в год. В 1818–1926 гг. площадь 
леса уменьшалась за год в среднем на 0,9 га.

Рубка деревьев зачастую производилась жи-
телями города без разбора и без всякого разре-
шения. Власти неоднократно пытались навести 
здесь порядок. Этим вопросом даже занимался 
король Фридрих Вильгельм I. В 1719 г. он уста-
новил правила лесозаготовок для города Фиш-
хаузен с точными указаниями относительно ис-
пользования городского леса и надзора за ним. 
На основе этих правил магистратом был состав-
лен устав, нормировавший количество строевой 
древесины, дров, пней и сучьев, которые горо-
жане добывали в своём лесу. В 1875 г. магистрат 
изменил право горожан на заготовку леса. Каж-
дое из городских хозяйств вместо натуральной 
древесины получало денежную субсидию для её 
покупки. Лес перешёл в полную собственность 
города и находится под магистратским управ-
лением при контроле со стороны государства.

Заготовка древесины осуществлялась как 
для горожан, так и с целью продажи за пределы 
Фишхаузена. Город заготовлял древесину в со-
ответствии с хозяйственным планом, а работа-
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ми руководил лесничий, находившийся на со-
держании у города. Лесничество располагалось 
в деревне Пайзе.

Городской лес являлся самым большим и са-
мым надёжным источником доходов Фишхаузе-
на. Например, перед Первой мировой вой ной ре-
ализация здешней древесины приносила валовой 
доход до 40 000 марок в год; за первый год вой ны 
этот доход поднялся до 200 000 марок [1, S. 79].

Несмотря на это, данные топографических 
планов свидетельствуют о том, что перед Вто-
рой мировой вой ной Фишхаузенский городской 
лес занимал площадь, равную 1150 га, то есть 
за вторую четверть XX в. она даже увеличилась 
на 14,5 %. По-видимому, хищнической вырубки 
не было, а некоторое увеличение площади может 
быть связано с погрешностями её определения 
и с посадкой новых деревьев. Последним факто-
ром можно объяснить и малые темпы уменьше-
ния площади леса в 1818–1926 годы.

Город Фишхаузен старался уберечь свой лес 
от посторонних посягательств, но это ему не всег-
да удавалось. Во время правления Великого кур-
фюрста (1640–1688) и позднее Фишхаузен пы-
тался воспрепятствовать жителям деревни Пайзе 
в использовании древесины из городского леса. 
Однако им было предоставлено это право пред-
писаниями курфюрстов от 19 сентября 1656 г. 
и от 20 февраля 1691 г. В начале XIX в. возникла 
продолжительная тяжба между Фишхаузеном 
и Пайзе по поводу лесопользования, в результате 
которой 11 августа 1822 г. пайзенцам было при-
суждено право выпаса в лесу лошадей и крупного 
рогатого скота, причём в количестве не более 40 
голов. Но город лишь в 1867 г. выделил Пай-
зе для этой цели свыше 57 га леса [2, с. 84–85]. 
Конечно, жители Пайзе внесли существенный 
вклад в сокращение площади Фишхаузенского 
городского леса: и право у них было, и лес на-
ходился по соседству. Им было легче правдами 
и неправдами добывать оттуда древесину, чем 
жителям самого Фишхаузена.

Население деревни Циммербуде за многие 
века её существования тоже вряд ли не посягало 
на городской лес: ведь он находился так близ-
ко! И жители пригородной Амтской слободы, 
частично объединённой с городом Фишхаузен 
в 1723 г., претендовали на лесопользование, 
но в 1815–1816 гг. получили отказ в судебных 
инстанциях. Лишь в 1899 г., после полного вклю-

чения слободы в состав города, её население по-
лучило равные права с горожанами.

Соседом Фишхаузенского городского леса 
на северо- востоке было Коббельбудское лесни-
чество. В первой половине XX в. их территории 
уже почти полностью отделялись друг от друга 
вырубкой, местами заболоченной. А восточнее 
устья Ляукского ручья начиналась обширная 
Капорнская пустошь, простиравшаяся до насе-
лённого пункта Метгетен (ныне посёлок А. Кос-
модемьянского).

Границы городского леса с другими лесны-
ми участками обозначались на местности погра-
ничными дорогами. Со временем они настолько 
зарастали молодыми деревьями, кустарником 
и бурьяном, что их невозможно было различить. 
Чтобы предотвратить возможные конфликты 
на этой почве, жители Фишхаузена были вы-
нуждены заниматься расчисткой дорог. Один 
раз в три года молодые горожане, во главе с лес-
ными инспекторами и членами магистрата, про-
веряли их состояние и убирали там излишнюю 
растительность, а затем пировали и веселились, 
в чем обычно участвовали жители деревни Пай-
зе. Правда, этот старинный праздник расчистки 
границы прекратил своё существование в первой 
четверти XX в. Границ с государственными леса-
ми уже практически не было, и с делами, связан-
ными с этим вопросом, справлялся сам лесничий.

Как все ельники Восточной Пруссии, Фиш-
хаузенский городской лес сильно пострадал 
вследствие нашествия бабочки- монашенки 
в 1853–1855 и 1909–1910 годах. Это привело 
к появлению больших вырубок и к изменениям 
видового состава леса, поскольку вырубки есте-
ственным путём порастали деревьями других ви-
дов, а культивировались в этих местах не только 
ели, но и сосны, и лиственные породы. В соро-
ковых годах XX в. удельный вес сосны достигал 
здесь 73  %. [5, с. 16, 63].

С 1946 г. бывший Фишхаузенский городской 
лес стали называть Балтийским лесом. В июле 
1947 г. было образовано Калининградское об-
ластное управление лесного хозяйства, кото-
рое через два месяца организовало 12 лесхозов. 
В 1953–1959 гг. оно находилось в составе област-
ного управления сельского хозяйства. В 1988 г. 
на базе областного управления лесного хозяйства 
создали Калининградское лесохозяйственное 
территориальное производственное объедине-
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ние. В 1992 г. оно было реорганизовано в Ка-
лининградское управление лесами, которому 
подчинялись все лесхозы [5, с. 6–9]. Тогда их 
было уже 13 (Багратионовский, Балтийский, 
Гвардейский, Гусевский, Железнодорожный, 
Калининградский, Краснознаменский, Курш-
ский, Нестеровский, Полесский, Приморский, 
Славский, Черняховский) [6, с. 78]. Балтийский 
лес находился в составе Балтийского лесничества 
Калининградского лесхоза. Но и это управление 
просуществовало недолго: в 2008 г. областное 
Министерство сельского хозяйства и рыболов-
ства учредило Агентство по охране, воспроиз-
водству и использованию объектов животного 
мира и лесов. Агентству подчиняется областное 
государственное учреждение «Управление охот-
ничьего и лесного хозяйства Калининградской 
области». В его состав входят 9 лесничеств: Ка-
лининградское, Полесское, Славское, Нестеров-
ское, Черняховское, Краснознаменское, Желез-
нодорожное, Гвардейское, Багратионовское. Что 
касается лесхозов, то в Калининградской области 
функционируют три областных государственных 

унитарных предприятия — Черняховский, Не-
стеровский и Полесский межрайонные лесхозы, 
подчинённые непосредственно областному Ми-
нистерству сельского хозяйства и рыболовства 
[7]. Балтийский лес теперь относится к Кали-
нинградскому лесничеству.

Площадь Балтийского леса составляет около 
1200 га, то есть за советско- российский период 
истории она изменилась очень мало. Лесная гра-
ница на севере полностью совпадает с Калинин-
градским отводным каналом, на востоке лес гра-
ничит с заболоченной территорией и с городом 
Светлым, на юге — с побережьем залива и с пос. 
Комсомольский, на западе лес по-прежнему при-
мыкает к побережью. Строительство жилых до-
мов и других объектов при формировании города 
Светлого фактически не привело к уменьшению 
размеров леса, так как город разросся относи-
тельно прежней деревни Циммербуде в северо- 
восточном и северном направлениях. Напро-
тив, в северо- западном углу Балтийского леса 
появился его новый участок за счёт зарастания 
полей исчезнувшей деревни Неплекен.
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Виктор Болучевский

План гавани План замка Фишхаузен. Рис. де Кемпа, 1603. 
А и В — дворы, С — жилые дома, D — мельница

Объекты холма Розенталь Вид замка Фишхаузен. Канун XVIII века. Рис. Колласа
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В гавани

 План дороги паломников
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Виктор Болучевский

Пароходная пристань Розенталь

Холм Розенталь со смотровой башней

Вилла Розенталь в 1944 году
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Хоккей на льду залива

Брусчатка улицы Янтарной

Мостовая улицы Головченко
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ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕРМАН
(1958–2020)

Весной 2020 года ушёл из жизни член нашего клуба, член Союза геральдистов России Григо-
рий Лерман.

Григорий Михайлович родился 25 марта 1958 г. в Калининграде, в 1975 году окончил среднюю 
школу № 1 и поступил в Калининградский государственный университет на факультет «Геогра-
фия и геоэкология», окончил в 1980 году. Со временем увлёкся геральдикой Восточной Пруссии. 
Участвовал в краеведческих конференциях по указанной теме. Публиковался в геральдических 
изданиях. В 2005 году в «Янтарном сказе» вышла его книга «Герб Кёнигсберга: история создания». 
Григорий Лерман — автор нескольких муниципальных гербов Калининградской области.

Юрий Павлов,
член Союза фотохудожников

Памяти товарища

Я познакомился с Лерманом в середине 80-х. Он был уникальный! Во всём! В манере разговари-
вать и удивляться. В открытости и неподдельном интересе к собеседнику. В бездонном наполнении 
восторгом от явлений повседневных и исторических фактов.

К ак-то мы шли вместе по центру города… Каждые 50–100 метров приходилось останавли-
ваться при встрече его старого знакомого. И каждый раз заводился новый разговор. Тема тут же 
углублялась, расширялась, выходила на новый уровень… И только напоминание о цели нашего 
совместного перемещения вынуждала его закруглить общение, после чего следовали наполненные 
междометиями слова прощания.

Кажется, мы так и не дошли до общей цели, потому что таких встреч было очень много в тот 
день… При этом я окунулся в круг его профессиональных и творческих контактов, а заодно позна-
комился с очень симпатичными людьми.

Гриша всегда опаздывал!
Всегда!
Но на него никто по этому поводу не обижался!
Никогда!
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Среди моих знакомых и друзей больше не было людей, обладающих таким талантом!
Причины опоздания были всегда столь значительны и столь существенны! А сообщались они 

Гришей в сопровождении столь ярких живописных деталей, что легко снимали собой напряжение, 
связанное с его ожиданием.

Только Грише позволялось приходить к застолью с початой бутылочкой! Его индивидуаль-
ность требовала допинга. И конечно, почата она была при особых условиях редкой и совершенно 
случайной встречи на пути к нашему столу.

Об этом его таланте складывались легенды!
При каждом застолье Гриша рано или поздно вставал с поднятым бокалом и произносил фразу:
– Путь к звёздам ведёт через тернии!
Эта фраза всегда приравнивалась к тосту!
Гриша окончил курсы экскурсоводов, и мне довелось с ним путешествовать в составе группы 

туристов.
Рассказывал он страстно и легко одновременно! Он собирал уникальные факты из довоенной 

и послевоенной истории на территории Восточной Пруссии и Калининградской области. Откры-
тия новых фактов ставили и новые вопросы. Он был счастлив как ребёнок, находя подтверждение 
своим версиям ответов на них!

Гриша был человеком, безусловно, творческим! И его окружали такие же друзья. Думаю, 
что его увлечение геральдикой стало формой применения и его талантов и талантов его друзей. 
Но, в конечном итоге, он стал выступать в этой деятельности как организатор. Потому как назвать 
человека предпринимателем в области геральдики у меня язык не поворачивается.

С завидным упорством и вдохновением он работал над каждым новым гербом. С ответствен-
ностью, вроде бы и не свой ственной ему, планировал встречи в муниципалитетах. С гордостью 
и радостью делился с друзьями, когда его труд венчался успехом.

В последнем нашем разговоре он старался донести до меня мысль, что он точно знает, как решить 
вопрос Замка, и вообще, как объединить довоенную и послевоенную историю города и региона…

Он этим жил и этим болел…
Гриша незаметно для себя и для нас сделал много добрых дел, сохраняющих традиции в нашей 

области, и, я уверен, что плоды его стараний послужат ещё и нам, и нашим потомкам.
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ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОДИНЦОВ
(23 03.1937–08.08.2020)

На 84-м году из жизни ушёл большой труженик Игорь Александрович Одинцов, личность 
яркая, противоречивая и магнетическая. Являясь неутомимым созидателем, он возродил главное 
знаковое место нашего города — Кафедральный собор. Основав в начале 90-х годов строительную 
фирму, а затем государственное учреждение культуры «Кафедральный собор», он сделал то, что 
не по силам было никому: восстановил руины памятника XIV века и вдохнул в них жизнь. Этим 
он оставил глубокую и благодарную память ныне живущих и будущих поколений. Со всей мощью 
своей натуры он сложил собор по кирпичикам, изучая исторические материалы, постоянно пости-
гая новое, выходя на самые высокие инстанции, фонды, работая с российскими и европейскими 
специалистами. Собор встал благодаря его усилиям, знаниям и стараниям, преодолениям труд-
ностей, поиску и зарабатыванию необходимых огромных средств. Он был горд своим детищем, 
с этим чувством жил и трудился, строил громадьё планов, которые всегда осуществлял. Всё у него 
получалось с успехом и красивым результатом.

Он внёс значительный вклад в восстановление Калининграда и сохранение его исторического 
наследия, и за это неоднократно удостоивался звания лауреата городского конкурса «Человек. 
Событие. Время» в номинации «Духовное возрождение». Заслуженный строитель РФ, он является 
и лауреатом Национальной премии «Культурное наследие», имеет звание «Ветеран восстановления 
Калининграда», награждён 8-ю государственными наградами, в том числе: медалями «За восста-
новление Калининградской области», «60 лет Калининградской области»; за многолетний и кро-
потливый труд по возрождению памятника истории и готической архитектуры «Кафедральный 
собор» — орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Звание «Почётный гражданин 
города Калининграда» ему было присвоено решением окружного Совета депутатов города Кали-
нинграда (пятого созыва) № 265 от 07.09.2011 г.

Жизнь не была к нему ласковой — ребёнком в первые дни вой ны в 1941 году он попал под бом-
бёжку в Севастополе, потом был четыре года в фашистской оккупации. Но учёба в Ленинградском 
инженерно- строительном институте и жизнь в Ленинграде дали ему, кроме образования и про-
фессии строителя, высокий уровень культуры и глобального мышления, которые он применял 
на своём большом трудовом пути. Он умел дружить крепко и искренне с музыкантами, худож-
никами писателями, философами, историками и краеведами. И мы будем помнить его доброту 
и сердечную щедрость.
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БАЙКОДАМ КУАНДЫКОВИЧ ОРАЛБЕКОВ
(27.12.1940–09.08.2020)

На 80-м году из жизни ушёл учитель, краевед Байкодам Куандыкович Оралбеков.
Байкодам родился 27 декабря 1940 года в ауле Токсанбай (Кошанай) Уланского района 

Восточно- Казахстанской области в многодетной крестьянской семье. Учился в местной начальной, 
затем в семилетней школе соседнего села Бестерек, окончил среднюю школу имени С. М. Кирова 
в райцентре села Никитинка в 1959 году. В 1964 году окончил историко- филологический факуль-
тет Усть- Каменогорского государственного педагогического института. Свои первые газетные 
и журнальные публикации: стихи, статьи — напечатал в 1959 году в Казахстане на казахском 
и русском языках. В Калининградскую область переехал в 1972 году и с этого времени занимался 
краеведением.

До 2013 года работал в системе народного образования учителем русского языка и литературы, 
истории и обществознания, 10 лет был директором Гавриловской средней школы Озёрского рай-
она Калининградской области. Работал учителем истории и обществознания в СПТУ-18 г. Немана 
и в Калининградской средней школе № 31, а завершил педагогическую деятельность в лицее 
№ 35. Награждён медалями «Почётный работник общего образования Российской Федерации», 
«Ветеран труда».

Автор более ста статей по истории края в газетах «Гражданин», «Дмитрия Донского, 1», «Запад 
Экспресс- Недвижимость», «Знамя труда», «Калининградская правда», «Комсомольская правда 
в Калининграде», «Свободная зона», «Страж Балтики», «Янтарный караван», «Янтарный край», 
«Янтарное побережье» и других. В 2013 году вышла его книга «Поиски и находки краеведа», 
в 2014 году — книга «Нобелевские лауреаты в нашем крае», в 2017 г. — «Пржемысл II Отакар».

Одна из главных тем его краеведческих изысканий — творчество Кете Кольвиц. В последние 
годы он много работал над созданием справочника, посвящённого писателям Восточной Пруссии 
и Калининграда. В 2018 г. была издана его книга «Писатели — участники Восточно- Прусской 
операции 1945 года». В этом же году вышли два тома «Калининградские писатели и поэты».

Краеведы запомнят Байкодама Оралбекова как интеллигентного, всегда выдержанного, 
спокойного, мудрого, очень семейного человека, улыбчивого, необычайно любознательного, 
много времени проводившего в читальном зале Центра регионоведения областной научной 
библиотеки.
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