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Юрий Рожков-Юрьевский, 
 член Калининградского клуба краеведов с 2014 г. 

О ПАМЯТНИКАХ  
ПЕРВЫМ КАЛИНИНГРАДЦАМ 

4 июля 2021 года мы будем отмечать 75-ле-
тие нашей славной Калининградской области. 
Она родилась на развалинах бывшей Восточ-
ной Пруссии в результате исторической побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Массовый героизм, проявленный 
воинами Красной Армии в Восточно-Прус-
ской операции, получил достойное продолже-
ние в трудовых подвигах калининградцев.

Возродить жизнь на опаленной войной 
земле приехали советские люди практически 
со всей страны. Наряду с рабочими и кол-
хозниками сюда Москвой были направлены 
опытные руководители, специалисты различ-
ных отраслей народного хозяйства, здравоох-
ранения, просвещения и культуры.

10 апреля 1948 года со страниц газеты 
«Калининградская правда» к жителям новой 
российской области обратился легендарный 
летчик-ас, трижды Герой Советского Союза 
Покрышкин А. со следующими словами: «То-
варищи калининградцы! Помните, что земля, 
которую вы сейчас возделываете, обильно по-
лита кровью советских людей. Своей работой, 
своими трудовыми подвигами увековечивайте 
память героев!»

В истории нашей Родины навсегда оста-
нутся беспримерное мужество и доблесть тех, 
кто первыми прибыл в этот край, расчистил 
его от руин, восстановил заводы и мелиора-
тивную сеть, начал пахать землю, ещё не осво-
божденную полностью от снарядов, пошел 
на промысел рыбы в далекую Атлантику. Не-
смотря на громадные трудности и лишения, 
они в кратчайшие сроки смогли построить 
процветающую область России. Руками, та-
лантом и несгибаемой волей калининградцев 
созданы новые высокотехнологичные произ-

водства, продуктивные сельское и рыбное хо-
зяйства, нефтедобывающая отрасль, учрежде-
ния культуры, науки, образования.

Как известно, в 1962 году был демонтиро-
ван стоявший в центре Калининграда, в сквере 
между Ленинским проспектом и улицей Те-
атральной, памятник И. В. Сталину. От него 
остался только постамент, простоявший около 
12 лет, пока на нем не появилась скульптура 
«Матери-России». Между тем, калининградцы 
ждали, что на этом месте появится другой мону-
мент – «Первым калининградцам». Помнится, 
многие говорили о том, что героизм советских 
солдат в Восточно-Прусской операции увекове-
чен в мемориале 1200 гвардейцам и других па-
мятниках, а вот подобного знака, посвященно-
го трудовым свершениям людей, приехавшим 
сюда после войны, не было создано.

Так что в столице Янтарного края до сих 
пор нет достойного памятника, который отра-
жал бы созидательный труд всех первопосе-
ленцев всех профессий: от рядовых работни-
ков до руководителей.

Кстати, памятники, посвященные пересе-
ленцам, имеются как в ряде стран мира (на-
пример, США, Канада, Аргентина), так и в на-
шей стране.

В России первый такой монумент был 
установлен еще в 1911 г. в Тамани в честь за-
порожских казаков, переселившихся на Ку-
бань в конце 18-го века.

Но вот не так давно, 15 сентября 2012 
года в Барнауле к 75-летию Алтайского края 
был открыт величественный бронзовый мо-
нумент «Переселенцам на Алтай от благодар-
ных потомков». Он возведен по решению Пра-
вительственной комиссии под руководством 
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В. В. Путина, который на церемонию откры-
тия прислал Президентский оркестр.

Интересно, что в областном центре все-та-
ки ещё во времена СССР была попытка уста-
новить мемориальный знак в память первых 
калининградцев. В 1970-е гг. на Центральном 
острове (теперь остров И. Канта) был уста-
новлен бетонный знак с надписью «Боевому 
и трудовому подвигу советских людей на зем-
ле калининградской эта памятная стела».

Впоследствии данный памятный знак, как 
и другие элементы благоустройства острова, 
был удален.

В советский период других знаков, посвя-
щенных первопоселенцам и послевоенному 
созданию российской области на бывшей не-
мецкой земле, не существовало.

Дело изменилось только с распадом Сою-
за ССР. При этом инициативу проявила не об-
щественность областного центра, а жители 
других населенных пунктов региона. Установ-
ка мемориальных знаков в честь первых пе-
реселенцев началась в 1996 году, когда празд-
новали 50-летие Калининградской области. 
И произошло это в Полесске.

Эстафету принял г. Озерск, где памятную 
доску установили в 2003 году.

В 2006 году в честь 60-летия Калинин-
градской области сразу два памятных знака 
появились в Зеленоградском районе – в рай-
онном центре и на Куршской косе.

В Калининграде памятный знак в честь 
участников восстановления и развития горо-
да и области был открыт 28 декабря 2012 года 
в Центральном парке культуры и отдыха. К со-
жалению, его поставили не в центре парка, там 
внимание отдыхающих привлекает юмористи-
ческая фигура барона Мюнхгаузена. Да ещё 
за обелиском возложен камень с двумя десят-
ками фамилий участников его сооружения.

А вот в Советске прекрасное впечатление 
оставляет памятник первым переселенцам, 
установленный на привокзальной площади 
города в апреле 2015 года. Эта работа кали-
нинградского скульптора Андрея Шевцова 
гармонично смотрится в комплексе со старым 
паровозом послевоенного времени, на каких 
приезжали на новую землю первые советские 
люди.

Наконец, самый последний памятный знак 
поставили в 2016 году (это год 70-летия Кали-
нинградской области) в г. Нестерове. Он пред-
ставляет собой композицию из баннера с гербом 
города и фотографиями, а также валун с памят-
ной доской. На доске надпись «В благодарность 
становленцам Нестеровского района».

К сожалению, к славной дате 75-летия Ка-
лининградской области памятник «Мирному 
подвигу первых калининградцев» не появится. 
В конце 2019 года с идеей сооружения в об-
ластном центре памятника с таким названием 
инициативная группа калининградцев, в ко-
торую входил и автор этой статьи, выступила 
в Общественной палате Калининградской об-
ласти. Последней была создана рабочая группа 
во главе с тогдашним председателем областной 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Ю. А. Быченковым. Эту иници-
ативу поддержал Союз участников возрожде-
ния Калининградской области и более 30 дру-
гих общественных организаций области, пред-
ставляющих практически все слои населения. 
Было направлено два письма в адрес руководи-
телей региона и областного центра.

В итоге в плане мероприятий областного 
правительства по празднованию 75-летия Ка-
лининградской области появился пункт о соз-
дании упомянутого памятника. Однако пока 
до конкретной работы здесь дело не дошло. 
Между тем, развивается почин председателя 
Калининградской облдумы А. М. Кропотки-
на по созданию сквера «Первым переселен-
цам Калининграда» (в районе перекрестка 
улиц Фрунзе и Клинической) и его архитек-
турно-пластическому обустройству. И здесь 
есть вопрос о том, будет ли это обустройство 
обязательно включать наш памятник. В цен-
тральной части столицы Янтарного края есть 
ещё незастроенные площадки, которые впол-
не могли бы подойти как место для его воз-
ведения. Это и территория недостроенного 
Дома Советов, бывшая рыночная площадь 
старого Кёнигсберга в районе морского ры-
бопромышленного колледжа, район площади 
Калинина и др..

С другой стороны, не стоит привязывать 
сооружение памятника к юбилейной дате. 

Юрий Рожков-Юрьевский
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Можно просто торжественно заложить заклад-
ной камень на месте его постройки. Только хо-
телось бы, чтобы проект будущего монумента 
был обсужден с широкой общественностью. 
Кстати, Союз участников возрождения Ка-
лининградской области готов объявить сбор 
средств среди своих членов и жителей обла-
сти для оплаты конкурса на лучший проект.

Наша область, как никакая другая, уни-
кальна. Она «трофейная» и полностью пе-
реселенческая. Только она целиком создана 
на базе довоенной иностранной территории. 
Это единственный настоящий эксклавный 
регион России (Крым является лишь псевдо-
эксклавом), отделенный от материнского го-
сударства, как минимум, двумя другими госу-

дарствами. Находясь в центре Европы в окру-
жении стран Евросоюза и НАТО, особенно 
в нынешний период конфронтаций и санкций, 
жители области ещё острее чувствуют свою 
принадлежность к великой России, гордятся 
быть потомками советских людей, приехав-
ших сюда после войны по велению Родины.

Есть надежда, что построенный в честь 
75-летия Калининградской области памятник 
«Мирному подвигу первых калининградцев» 
станет символом нашей благодарной памяти 
о беспримерных мирных свершениях наших 
отцов и матерей.

PS: Фотографии памятных знаков в Кали-
нинградской области взяты с сайта Prussia39.ru 
с согласия его администратора. 
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Юрий Рожков-Юрьевский

Памятник отцам-пилигримам в г. 
Плимут, штат Массачусетс, США

Фото из Интернетресурса

Памятник первым переселенцам  
на Кубань

Фото из Интернетресурса

Памятная стела на Центральном острове в г. Калининграде

Памятная доска первым переселенцам. 
г. Озерск. Пл. Победы

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Памятник в г. Барнауле 
 на площади Октября

Фото из Интернетресурса

Памятная доска первым переселенцам. 
 г. Полесск, ул. Калининградская, 8а

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru
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Памятный знак в г. Зеленоградске,  
ул. Железнодорожная, 1 

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Надпись на памятном знаке в пос. Лесное. 
Зеленоградский городской округ

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Памятник первым переселенцам в г. Советске
Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Памятный знак в пос. Лесной. Зеленоградский 
городской округ

Фото из Интернетресурса Prussia39.ru

Памятный знак в Калининграде,  
Центральный парк культуры и отдыха

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Надпись на камне памятного знака в г. Нестерове
Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru

Надпись на камне памятного знака  
в г. Нестерове

Фото из Интернетресурса  Prussia39.ru
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Борис Федотов,
член Калининградского клуба краеведов с 2003 г.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДА

(окончание, начало см. «Балтийский альманах» № 19)

4. Зелёное хозяйство города

Для постоянной работы по озеленению 
городских территорий Совет Министров 
РСФСР Постановлением № 458 от 18.07.1946 
года обязал организовать специализирован-
ный трест «Зеленхоз».

В период начала восстановления города, 
когда сносились разрушенные здания, расчи-
щались улицы и тротуары, трест занимал-
ся устройством на местах бывших зданий 
откосов с высадкой многолетних деревьев 
и устройством травяных газонов с последую-
щим уходом за посадками (Площадь Победы, 
остров им. Канта и внутриквартальные терри-
тории восстанавливаемых домов).

В 1948 году на воскресниках по расчистке 
завалов в Калининграде жители города отрабо-
тали 112 614 чел. дней. За год убрано 22700 куб. 
метров завалов и 87167 куб. метров мусора.

В 1948–1949 годы по городу было благоу-
строено 13,16 тыс. га скверов, бульваров, пар-
ков, высажены 35094 декоративных деревьев 
и кустарников. В этот период в Калининграде 
выращены и посажены:– 1948 год – 121 тыс. 
цветов различных сортов;

– 1949 год – 129 тыс. цветов на улицах го-
рода.

5. Инженерное  
обеспечение города

5.1. Водопровод и канализация

Восстановление водопроводной системы 
было начато на основании приказов комендан-
та города:

а) приказом от 1 июня 1945 года «О под-
готовке водонасосной станции «Гардерсгоф» 
к пуску в эксплуатацию» были определены за-
дачи и сроки их исполнения.

Ремонтно-восстановительными работами 
станции, имевшей серьёзные повреждения 
во время боевых действий, занимались ин-
женерные подразделения 3-го Белорусского 
фронта с привлечением специалистов из мест-
ного населения.

Станция восстанавливалась в течение 
8 лет вплоть до 1953 года.

б) приказом от 12 июня 1945 года была 
установлена дата запуска в эксплуатацию 
станции «Прегель» – к 1 июля 1945 года.

Для обеспечения руководства и органи-
зации восстановления и дальнейшей эксплу-
атации коммунальной системы, Областное 
Управление по гражданским делам образова-
ло 11 мая 1946 года в своей структуре отдел 
коммунального хозяйства, а 28 мая были уч-
реждены тресты «Водоканал» в городах об-
ластного подчинения – Калининграде, Совет-
ске и Черняховске.

Организация трестов позволила более 
оперативно и грамотно решать вопросы вос-
становления инженерных коммуникаций.

В Калининграде к началу 1948 года было 
восстановлено 62 км водопроводной сети с до-
полнительным увеличением на 18 тыс. куб. ме-
тров подачи воды.

Канализационная сеть была восстановле-
на протяжённостью 55 км.

Общий объём централизованной подачи 
воды в Калининграде к 1953 году составлял 
всего 46 тыс. куб. метров в сутки:

Борис Федотов 
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– Центральная водонасосная станция 
(ЦВС) – 22 тыс. куб. метров;

– Южная водопроводная станция (ЮВС) – 
бывшая «Прегель» – 9 тыс. куб. метров;

– Восточная водопроводная станция 
(ВВС) – бывшая «Зеевальде» – 15 тыс. куб. 
метров.

Данного объёма воды было недостаточно 
для возрождающегося хозяйства города, что 
повлияло и на архитектуру центральных улиц.

Из-за низкого напора воды в трубопроводах 
«Водоканал» не выдавал разрешений на строи-
тельство новых жилых домов выше 4-х этажей 
по центральным улицам: Житомирская (ныне 
Ленинский проспект), Кавалерийская (ныне ул. 
Черняховского), Сталинградский (ныне про-
спект Мира) и Советский проспекты.

Решение водной проблемы растянулось 
на десятилетия до строительства ЮВС-2 
и расширения подземного водозабора на ВВС. 
В результате систематического решения этой 
проблемы объём подачи питьевой воды увели-
чился до 185 тыс. куб. метров в сутки.

Восстановление канализационной си-
стемы вплоть до 60-х годов в малоразрушен-
ной части города проходило без осложнений, 
т. к. существовавшая канализационная сеть 
не имела разрушений.

При застройке разрушенного центра новыми 
домами уже требовалась прокладка канализаци-
онных сетей по новым планировочным чертежам 
строительства с привязкой к существующим или 
новым перекачивающим насосным станциям.

По мере расширения города строились но-
вые канализационные насосные станции (КНС) 
по ул. Дзержинского, Тихорецкая, Ялтинская, 
Горная и канализационные коллекторы.

Для очистки стоков от жизнедеятельности 
населения было начато в 1968 году на террито-
рии бывшего посёлка Жуковское строительство 
городских очистных сооружений, которые были 
введены в эксплуатацию в 2016–2017 годах, 
и очищенные стоки стали сбрасываться в мор-
ской канал, вместо сброса в Приморскую бухту.

5.2. Газоснабжение

До войны на территории Кёнигсбергской 
провинции действовали 13 газовых заводов 

в крупных городах. В связи со значительными 
разрушениями заводов в городах области мест-
ными властями было принято решение восста-
навливать завод только в Калининграде, хотя он 
имел наибольшие разрушения по сравнению 
с другими объектами энергообеспечения города.

В соответствии с приказом Управления 
по гражданским делам № 373 от 27 августа 
1946 года «О сохранении газового завода 
и оборудования» монтажный участок «Кок-
сохиммонтаж» Минмонтажспецстроя СССР 
приступил к восстановлению 17-ти коксовых 
печей, которые были завершены восстановле-
нием только к концу 1950 года.

Калининградский Горисполком распоря-
жением № 690 от 14 декабря 1950 года заре-
гистрировал завод как действующий, а Совет 
Министров РСФСР распоряжением № 5384-р 
от 17 декабря 1950 года включил завод в чис-
ло предприятий республиканского значения.

В октябре 1951 года состоялся выпуск 
первой продукции – 50 тон кокса и 21 тыс. 
куб. метров газа в сутки.

Восстановлением газовых сетей занимал-
ся монтажный участок управления «Калинин-
градгоргаз», а в дальнейшем ССМУ треста 
«Росгазстрой».

В ноябре 1958 года в эксплуатацию вошли 
25 вновь восстановленных печей, что позво-
лило удвоить поставку в квартиры газа.

В связи с интенсивным ростом нового жи-
лого фонда в город в 80-е годы стал поступать 
сжиженный газ, а с 1985 года – трубный при-
родный газ.

В 1995 году завод преобразован в ОАО 
«Кокс», в настоящее время не существует.

5.3. Централизованное теплоснабжение

Создание городской системы теплоснаб-
жения города за счёт вторичного тепла 
от ГРЭС № 1 исходило от руководства РУ 
«Калининградэнерго» для подачи горячей 
воды и тепловой энергии для вновь застраи-
ваемых жилых массивов по улицам Житомир-
ская и Театральная – 1960–1962 годы.

В 1974 году централизованное тепло ста-
ло поступать в дома по ул. Фрунзе, 9-е Апреля 
и по Московскому проспекту.
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В дальнейшем в районах города были по-
строены котельные, обеспечивающие суще-
ствующий жилой фонд и новостройки теплом 
и горячей водой.

6. Застройка жилого сектора  
и социальной структуры

Началом восстановления-строительства жи-
лищно-гражданских объектов в городах и на-
селённых пунктах явилось концентрированное 
Постановление Совета Министров РСФСР 
№ 458 от 18 июля 1946 года «О мероприятиях 
по восстановлению жилищно-коммунального 
хозяйства и организации сети учреждений на-
родного образования и культурно-просветитель-
ных учреждений в Калининградской области».

Данным Постановлением предписыва-
лось областному Управлению по гражданским 
делам и Министерству коммунального хозяй-
ства РСФСР:

– приступить к восстановлению жилых 
домов, административных зданий для органов 
власти, гостиниц, школ, библиотек, домов куль-
туры и предприятий коммунального хозяйства.

Для жилищно-гражданского строительства 
было разрешено организовать трест «Калинин-
градстрой», а в дальнейшем был создан в Кали-
нинграде и трест «Горжилкоммунстрой».

Но эти строительно-ремонтные подразде-
ления были на протяжении своей деятельности 
крайне маломощными, т. к. созданы без произ-
водственных баз, без подкрепления рабочими 
кадрами, механизмами и необходимыми строи-
тельными материалами. Возглавляли эти орга-
низации крайне инертные руководители.

Перед исполнительной властью стояли се-
рьёзные проблемы с обеспечением интенсивно 
прибывающего населения жильём, бытовыми 
условиями и культурным досугом.

Ведомственные строительные формиро-
вания обладали достаточными финансовыми 
и материальными ресурсами для обеспечения 
работников своих промышленных предприя-
тий необходимыми жилищно-бытовыми усло-
виями, а исполнительная власть была лишена 
таких возможностей для удовлетворения при-
бывающих врачей, учителей, специалистов 
коммунального хозяйства, аппаратчиков и др..

В связи с этим первый секретарь Обкома 
ВКП (б) П. А. Иванов изложил основные не-
решаемые вопросы начала восстановительного 
периода народного хозяйства области в Письме 
от 28 мая 1947 года Председателю Совета Ми-
нистров СССР т. И. В. Сталин:. «В результате 
войны жилой фонд и коммунальное хозяйство 
городов сильно пострадало, особенно город-
ское хозяйство Кёнигсберга.

Весь центр города, его деловая и торговая 
часть превращены в развалины. Полностью 
сохранились лишь окраинные районы и, тем 
не менее, многие жилые кварталы, прилегаю-
щие к центру города, водопровод и канализа-
ция легко поддаются восстановлению.

До сих пор область переживала организа-
ционный период – период первого становле-
ния. Этот период сильно затянулся.

Сейчас мы вступаем в новый этап своего 
развития – этап интенсивного освоения и вос-
становления хозяйства области. Но восстанови-
тельные работы пока мы начали и ведём сво-
ими силами, без серьёзной помощи республи-
канских и союзных министерств».

Правительство оперативно отреагировало 
на обращение партийного руководства области.

Совет Министров СССР Постановлением 
№ 2601 от 21.07.1947 года «О мерах помощи го-
родскому хозяйству Калининградской области» 
обязал ряд союзных министерств выполнить 
конкретные задачи по восстановлению города 
Калининграда и области. В частности:

Министерство связи СССР:
– провести телефонизацию всех городов, 

совхозов, сельсоветов и колхозов;
– восстановить телеграфно-телефонную 

связь со столицами Прибалтийских республик;
– организовать в области почтовую связь.
Министерство внутренних дел СССР:
– произвести восстановительный ремонт 

дорог союзного значения;
– восстановить 26 мостов.
Прибалтийский военный округ:
– оказать помощь в проведении восстано-

вительных работ двух мостов в Калининграде 
через реку Прегель.

Центросоюз:
– завезти в область 50 тыс. кв. метров 

оконного стекла.
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Данным Постановлением разрешено:
– организовать в г. Калининграде Управ-

ление главного архитектора;
– организовать Управление жилищного 

хозяйства в городах и районах и при них ре-
монтно-строительные конторы.

Кроме того, утверждены отдельные зада-
ния союзным и республиканским министер-
ствам.

Совет Министров РСФСР Постановлением 
№ 461 от 27 июля 1947 года «О мероприятиях 
по восстановлению г. Калининграда и Кали-
нинградской области» определил конкретные 
задания на 1947–1948 годы для исполнительной 
власти по восстановлению в области жилья, ад-
министративных зданий, школ, гостиниц, бань, 
прачечных, больниц, кинотеатров, областного 
Драмтеатра, спортивных сооружений.

В частности, Постановлением предусмо-
трено:

– ввести в 1947 году – 10 тыс. кв. метров жи-
лой площади, а в 1948 году – 30 тыс. кв. метров;

– восстановить здание под школу № 1, 
педагогическое училище, а в 1948–49 годы – 
здание педагогического института, Дворец 
пионеров, школы № 13 и 18;

– открыть 105 начальных школ, 18 сель-
ских школ и 10 средних школ;

– восстановить корпуса городской и об-
ластной больниц;

– восстановить до конца 1947 года 9 кино-
театров, и из них кинотеатр «Заря» и др. по-
ручения.

Итоги первого восстановительного пе-
риода по городу Калининграду за 1945–1947 
годы изложил первый секретарь Горкома пар-
тии Матузков в Справке, направленной в июне 
1948 года в Центральный комитет ВКП (б):

« – в 1947 году в городе восстановлено 7 
тыс. кв. метров жилой площади организация-
ми местных Советов;

– общий объём восстановленной жи-
лой площади составляет 70620 кв. метров. 
На 1948 год намечено восстановить 100 тыс. 
кв. метров;

– восстановлены 50 км водопроводных 
и 50 км канализационных сетей. Мощность 
водонасосных станций доведена до 38 тыс. 
кубических метров в сутки;

– в городе работают 7 кинотеатров, в т. ч. с 
1945 года кинотеатры «Победа» и «Родина», 
с 1947 года стал принимать зрителей киноте-
атр «Заря», а в 1948 году «Ленинград»;

– 7 профсоюзных клубов, 3 районных 
Дома культуры на 2900 мест;

– с 21.10.1947 года работает Областной 
драматический театр на 700 мест в приспосо-
бленном здании (сегодня Советский проспект 
№ 184);

– 44 библиотеки с книжным фондом – 175 
тыс. экз. книг;

– в 1945–1946 учебном году работала одна 
школа, а в 1947–1948 годы – уже 12 школ с ох-
ватом 7347 учеников;

– работают 10 больниц, 39 амбулаторий 
и медпунктов, 8 детских яслей, поликлиника, 
2 роддома;

– на 1 мая 1948 года в городе действуют 
233 магазина, 39 столовых, 4 ресторана;

– на начало 1948 года в городе работает 
только один Парк культуры и отдыха на тер-
ритории Зоопарка.

В 1948 году начато проектирование ново-
го городского парка площадью 50 га на терри-
тории бывшего парка королевы Луизы;

– к началу 1948 года в городе восстановле-
ны 55 различных промышленных предприятий, 
из них 25 союзных ведомств, 6 республикан-
ских, 13 местного значения и 11 промартелей».

Согласно предварительной инвентари-
зации, проведённой вновь организованными 
домоуправлениями, общий заселённый жилой 
фонд по городу Калининграду по состоянию 
на 1.01.1948 года составлял в жилых домах – 
562891 кв. метр, в бараках – 16076 кв. метров 
и 3972 кв. метра в нежилых приспособленных 
зданиях. Из общего фонда местные советы за-
нимали 300677 кв. метров, а промышленные 
предприятия и ведомства 282262 кв. метра.

6.1. Начало планомерного  
восстановления Калининграда

Переход от хаотичного восстановления 
города к управляемому процессу стал возмож-
ным после образования архитектурных служб:

– Областное управление по граждан-
ским делам решением № 1064 от 13 сентя-
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бря 1946 года образовало при Облкомхозе 
Областной отдел по делам архитектуры. 
Руководителем отдела назначен Тимохин 
Пётр Васильевич (1946–1955 г. г.), который 
и до этого занимал должность архитектора 
в составе Облкомхоза.

– Управление главного архитектора 
в г. Калининграде образовано на основании 
Постановления Совета Министров СССР 
№ 2601 от 21.07.1947 года. Возглавил эту 
службу Навалихин Дмитрий Константинович 
(1947–1955 г. г.). В состав управления вклю-
чён архитектор Максимов А. В., исполнявший 
до этого обязанности городского архитектора 
в отделе Горкомхоза.

Основные задачи архитектурных служб 
заключались:

– участие в разработке и реализации госу-
дарственной политики в области архитектуры 
и градостроительства, территориального пла-
нирования и землепользования;

– разработка законодательных и норматив-
ных актов по вопросам архитектуры и градо-
строительства, контроль за их соблюдением;

– организация застройки на основании 
правил регулирования градостроительных 
и земельных отношений.

Началом контролируемого восстановле-
ния города послужила докладная записка, 
направленная 24 июня 1946 года Тимохи-
ным П. В. начальнику Областного управления 
по гражданским делам Борисову В. А.

Архитектор изложил аргументы о целесо-
образности перехода к управляемому восста-
новлению и реконструкции города:

«В связи с разворотом гражданских орга-
низаций и учреждений в городе Кёнигсберге 
и прибытием работников для постоянной ра-
боты, встает необходимость их правильного 
размещения и обеспечения всеми видами об-
служивания: жильём, торговыми помещения-
ми, культурными учреждениями, больницами, 
школами, гостиницами, банями.

В настоящее время эта необходимость 
начинает остро ощущаться, т. к. происходит 
хаотичное, неплановое заселение отдельных 
зданий и разрушение других зданий, которые 
в недалёком будущем придётся восстанавли-
вать, но уже с большей затратой средств.

Для перспективного плана развития горо-
да и размещения всех указанных видов обслу-
живания, городскому гражданскому управле-
нию необходимо выполнить:

– выбрать центр города и центры районов 
города;

– наметить магистрали и улицы, подлежа-
щие освоению и восстановлению;

– наметить очередность восстановления 
города;

– приступить к съёмке и разработке де-
тального проекта застройки города.

Центр города необходимо наметить, ис-
ходя из наилучшего обслуживания населения 
города.

Учитывая исторически сложившиеся ус-
ловия города, в котором определился бывший 
центр города, он ныне разрушен настолько, что 
вряд ли подлежит восстановлению, а если 
встанет необходимость его восстановления, 
то потребуется не одно десятилетие.

Мне думается, что бывший центр города 
надо оставить в таком виде, как он есть, сохра-
нив его как Памятник нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 г. г. с не-
мецким фашизмом.

Вопрос планировки города и составление 
проекта я считаю вряд ли необходимо рассма-
тривать в этой пятилетке, т. к. по-видимому 
гор. Кёнигсберг и города области в ближайшее 
время реконструироваться не будут, а только 
восстанавливаться».

Гл. архитектор Облкомхоза
П. В. Тимохин

24 июня 1946 года

Докладная главного архитектора послу-
жила направлению в работе архитектурной 
службы города и упорядочению восстано-
вительного процесса жилых кварталов с со-
блюдением строительных нормативов и пра-
вил. На все восстанавливаемые объекты жи-
лищно-гражданского направления отводился 
земельный участок с выдачей архитектур-
но-планировочных заданий с указанием тре-
бований по каждому объекту и условий его 
восстановления. Устанавливался постоянный 
контроль за ходом работ и в составе необхо-
димых надзорных служб города, архитектур-
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ные службы обеспечивали приёмку объектов 
в эксплуатацию.

Отдельные приказы архитектурного 
управления по наиболее знаковым объектам 
города:

– Приказом № 2 от 25.02.1948 года утверж-
дено проектное задание Парка культуры и от-
дыха в Сталинградском районе. Задание со-
ставлено архитектурно-проектной мастерской 
№ 1. Автор проекта архитектор Михайлов-
ский Н. В., соавтор архитектор Максимов А. В.

Парк площадью 50 га запроектирован 
на территории парка бывшей немецкой кирхи 
Луизы и кладбища;

– Приказом № 3 от 20.04.1948 года утверж-
дён технический проект на восстановление 
и реконструкцию массива по ул.: К. Маркса, 
Пугачёва, Разина и Офицерской. Технический 
проект составлен проектно-сметным бюро 
Горжилуправления.

– Приказом № 9 от 6.07.1948 года утверж-
дено проектное задание на восстановление 
и реконструкцию 9-ти жилых домов посёлка 
820-го завода по ул.: Самаркандской, Баталь-
ной и Щедрина площадью 19200 кв. метров 
на 2400 человек населения.

Проектом предусмотрены: столовая, клуб, 
детские сады на 100 мест, ясли на 120 мест, 
магазины и др. общественные объекты.

Проект составлен «Главстройпроект» 
г. Рига.

– Приказом № 11 от 24.07.1948 года 
утверждён техно-рабочий проект на восста-
новление путепровода через железнодорож-
ные пути по ул. Киевская у Южного вокзала.

– Приказом № 13-а от 20.02.1948 года 
утверждено проектное задание, представлен-
ное ОКСом Управления Литовской железной 
дороги, на восстановление главного вокзала ст. 
Калининград на 1650 пассажиров, в т. ч. даль-
него следования – 170 чел.

– Приказом № 15 от 3.09.1948 года 
утверждён проект восстановления и рекон-
струкции здания универмага по Сталинград-
скому проспекту № 1/3.

По проекту 3-х этажное здание использу-
ется под магазины и кафе. До 1947 года 1-й 
этаж был восстановлен под магазины и кафе, 
2-й и 3-й этажи разрушены. Всё здание вос-

станавливается под Универмаг. (Это универ-
маг «Спутник»).

– Приказом № 1 от 14.01.1949 года 
утверждён технический проект восстанов-
ления и реконструкции здания РУ «Кали-
нинградэнерго» по Гвардейскому проспекту 
№ 34. Проект составлен «Теплоэлектропроек-
том» Львовского бюро Киевского отделения. 
Объём здания 25600 куб. метров.

– Приказом № 8 от 12.07.1949 года 
утверждён технический проект восстановле-
ния и реконструкции здания по Большой Тор-
говой № 40 под «Электротехникум» на 528 
учащихся.

– Приказом № 12 от 24.07.1949 года 
утверждён проект на реконструкцию и рас-
ширение здания областного Драмтеатра по ул. 
Бассейной. Проект составлен на базе суще-
ствующего клубного здания «Моряков» с рас-
ширением объёма существующего здания 
с 5775 куб. метров до 7885 куб. метров за счёт 
пристройки.

6.2. Первый Генеральный план  
застройки областного центра

Первоочередная работа на 1948–1949 годы 
городской архитектуры заключалась в подго-
товке очередности восстановления города, что 
позволило бы направить строительные под-
разделения, коммунальные службы на созда-
ние перспективных заделов и развитие своих 
подразделений и производственных баз.

Для квалифицированного решения этой 
важнейшей задачи своими силами вновь соз-
данные архитектурные службы и проектная 
мастерская «Облпроект» не имели достаточ-
ного опыта, т. к. масштабы разрушений были 
колоссальными.

Совет Министров РСФСР Постановле-
нием № 461 от 27 июля 1947 года привлёк 
к этой работе Московское отделение «Гипро-
гор» и обязал институт разработать в 1948 
году генеральные планировки застройки горо-
дов Калининград, Советск и Черняховск.

Контроль за реализацией поручения Пра-
вительства был возложен на Управление 
по делам архитектуры при Совете Министров 
РСФСР.
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Приказом № 195 от 13.05.1948 года на-
чальник Управления обязал:

– институт «Гипрогор» выполнить к 1 но-
ября 1948 года проект планировки и застройки 
города Калининграда и оказать техническую 
помощь главному архитектору города в со-
ставлении проекта 1-й очереди восстановле-
ния и развития города;

– главного архитектора Д. К. Навалихина 
разработать к 1.09.1948 года схему размеще-
ния и строительства 1-й очереди восстанов-
ления и развития города, установить строгий 
контроль за отводом земельных участков под 
строительство и восстановление разрушен-
ных коробок.

В декабре 1949 года схема 1-й очереди за-
стройки города на 1949–1953 годы была рассмо-
трена столичными экспертами-архитекторами 
Корнфельдом, Галактионовым и Корнауховым.

Заключения экспертов сводились к едино-
му мнению о начальной стадии восстановле-
ния города Калининграда с площади Победы 
и Сталинградского проспекта с прилегающи-
ми к нему улицами.

Эксперты представляли будущий Кали-
нинград светлым и просторным, с широки-
ми магистралями с пышным зелёным убран-
ством, и сегодняшние жители города могут 
оценить воплощённые в натуре замыслы ар-
хитекторов 1948–1950 годов.

На основании положительных заключе-
ний экспертов, коллегия Управления по делам 
архитектуры при Совете Министров РСФСР 
на заседании 23 декабря 1949 года вынесла 
своё Решение по представленной калинин-
градскими архитекторами схеме первоочеред-
ной застройке города.

«1. Главному архитектору города считать 
первоочередными перспективными районами 
застройки:

а) район Сталинградского проспекта 
и прилегающие к нему улицы: К. Маркса 
и Советский проспект;

б) для Балтийского района: улицы Киев-
ская, Батальная и Б. Кольцевая;

в) для Ленинградского района: улица 
Энергетическая;

г) для Московского района: улицы Дзер-
жинского и Аллея Смелых.

2. Считать возможным включить в перво-
очередную застройку магистральные улицы 
Маяковского и Житомирскую с предваритель-
ной разработкой детального проекта.

3. Облпроекту (Тян Д. К.) доработать про-
ект Сталинградского проспекта:

а) площадь Победы решать, как вре-
менную парадную площадь города, малыми 
архитектурными средствами, расположив её 
продольную ось вдоль основной магистрали;

б) планируемую площадь перед театром 
произвести с учётом максимального сохране-
ния существующих зелёных насаждений, от-
неся трамвайные пути от входа в театр;

в) расширить и спрямить Сталинградский 
проспект в районе Зоопарка и оврага».

На основании указанного Решения колле-
ги Управления о первоочередной застройке Го-
рисполкомом, в целях привлечения дополни-
тельных строительных формирований, финан-
совых средств и материальных ресурсов для 
ускорения разработки технической докумен-
тации, закрепил за различными ведомствами 
дома, подлежащие первоочередной застройке:

Сталинградский район
– жилые дома по Сталинградскому про-

спекту переданы для восстановления Балтго-
срыбтресту (дом с магазином «Дары моря»), 
Горжилуправлению, ГРЭС № 1, Молжив-
совхозтресту, Управлению совхозов, Рыбному 
порту и др. ведомствам;

– жилой массив по улицам Пугачёва, Офи-
церская, К. Маркса – Горжилуправлению;

– дома по улице Чернышевского – Кату-
шечной фабрике.

Общая площадь 20660 кв. метров.
Ленинградский район

– жилые дома по улице Судостроитель-
ная – Судоверфи.

Общая площадь 4384 кв. метра.
Московский район

– жилые дома по улицам Вокзальная, Дми-
триева, Аллея Смелых, Дзержинского – Балт-
госрыбтресту и Судоремзаводу.

Общая площадь 5311 кв. метров.
Балтийский район

– жилые дома по улицам Батальная, Ще-
дрина, Камская, Товарная, Самаркандская – 
820 заводу, УНР-230.

Борис Федотов 
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Общая площадь 30230 кв. метра.
Всего закреплены для первоочередной 

застройки в 1950–1951 годах 60581 кв. метра 
площади.

Закрепление жилых зданий за основными 
застройщиками позволило:

– привлечь в город проектные организа-
ции из других городов РСФСР, что положи-
тельно отразилось на архитектурном облике 
Сталинградского проспекта (сегодня проспект 
Мира), улиц Офицерская, Пугачёва и других 
улиц города;

– подключить к восстановительному про-
цессу дополнительные строительные форми-
рования и финансовые средства.

Имеющиеся на тот период строительные 
организации, подведомственные местным вла-
стям – тресты «Калининградстрой» и «Горжил-
коммунстрой» были очень маломощными и, при 
наличии в городе большого количества легко 
поддающихся восстановлению жилых зданий, 
сумели обеспечить ввод в 1947 году – 7 тыс. 
кв. метров, в 1948 году – 13,9 тыс. кв. метров, 
а в 1949 году основной ввод по городу обеспечен 
УНР-230–8,2 тыс. кв. метров при общем объёме 
сдачи – 14,2 тыс. кв. метров. (Таблица 6.2.1)

Организованные в областном центре до-
моуправления провели повторную инвентари-
зацию жилого фонда и предварительную пе-
репись населения.

До войны в городе проживали 380–400 тыс. 
человек на благоустроенной жилой площади 
в 6 млн кв. метров. Инвентаризация опреде-

лила общую жилую площадь в заселенных до-
мах по состоянию на 1.01.1950 года в 642724 
кв. метра с населением 89193 человека.

В 68 бараках площадью 11223 кв. метра 
проживали 1988 человек и в приспособлен-
ных помещениях – 1292 человека.

Наибольшая численность населения была 
сосредоточена в наиболее сохранившемся Ста-
линградском районе – 34371 чел., наименьшая 
в Московском районе – 9682 чел. на площади 
66996 кв. метра. (Таблица 6.2.2)

По сравнению с данными на 1.01.1948 
года жилой фонд по городу увеличился на 60 
тыс. кв. метров, что подтверждает, что восста-
новительный период постепенно возрастает.

Проведённое закрепление домов за основ-
ными заказчиками повлияло на существенный 
рост объёма ввода жилой площади. В 1950 
году Государственными комиссиями принято 
в эксплуатацию уже 26,6 тыс. кв. метров жи-
лой площади.

Дома возводились в соответствии с утверж-
дённой схемой застройки в Сталинградском 
и Балтийском районах.

Основные направления в развитии жи-
лищного и гражданского строительства, зало-
женные в основу первого Генерального плана 
изложил Главный архитектор города в докла-
де на совещании 18 июня 1951 года: «Архи-
тектурная реконструкция города.

Предусмотренные в Генеральном плане 
новые дома, выпрямление улиц, расширение 
площадей – все эти ростки нового и создадут 
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Таблица 6.2.1
Принятые государственными комиссиями,  

восстановленные в 1949 году жилые дома и административные здания
Жилые и административные здания 

гор. Калининграда 
Площадь,   
объёмы Заказчик Строительная 

организация 
Аптека по ул. М. Расковой 1680 м3 Аптекоуправление Хозспособ 
3-х этажные жилые дома по ул.: 
Безымянная, Печатная, Суворова, Беговая 6060 м2 УНР-230 УНР-230 

3-х этажные жилые дома  
по ул. Разина 4314 м2 Горжилуправление Горжилуправление  

3-х этажный жилой дом  
по ул. Офицерской 1100 м2 -«- -«- 

3-х этажные жилые дома  
по ул. Б. Кольцевая 2731 м2 820 завод УНР-230 

Административное здание по ул. Глюка 5230 м3 Ушосдор Хозспособ 
Всего по городу 14205 м3
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отличие от старого города, ту новую систему 
планировки, которая характеризует социали-
стический город.

Среди сохранившихся коробок зданий 
имеется большой процент бывших жилых 
и общественных зданий, которые невозможно 
реконструировать, т. к. они не представляют 
ценности ни в конструктивном, ни в планиро-
вочном отношении.

Восстановление их обойдётся дороже но-
вого строительства.

Учитывая, что реконструкция отдельных 
районов рассчитана на срок до 20 лет, в течение 
которых развалины превратятся в мусор, возни-
кает целесообразность немедленной и плановой 
разборки отдельных районов разрушенной го-
родской застройки для получения из них кирпи-
ча и организации производства крупных блоков.

Продуманное и организованное проведе-
ние этих работ даёт возможность городу пере-
йти к более выгодному прогрессивному методу 
нового строительства по типовым проектам.

Не говоря о преимуществах внешней ар-
хитектуры, выгоды такого строительства оче-
видны – такие здания прочны и экономичны.

В настоящее время Калининградские архи-
текторы приступили к проектированию наме-
ченного по Генеральному плану центрального 
ансамбля города, который должен сложиться из: 
Центральной административной площади перед 
зданием будущего Дома Советов, площади Ка-
линина и площади Победы, связанных между 
собой улицами Маяковского и Житомирская».

Архитектор изложил мотивы о целесоо-
бразности восстановления в 1949–1955 годы 
только отдельные районы города, которые тре-
буют наименьших вложений труда и финансов, 
приведя в пример Сталинградский проспект, 
ансамбль которого сложился из площади По-
беды, угла театральной площади и площади 
под будущий стадион «Динамо».

Отмечена комплексная застройка посёлка 
по ул. Батальная и большого квартала по ул. 
Маяковского – Калинина.

Только к 1953 году было завершено согла-
сование в структурных органах власти Гене-
рального плана восстановления города Кали-
нинграда.

Генплан был утверждён Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 564–40 от 16 мая 
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Таблица 6.2.2
Сведения о наличии обобществленного жилого фонда  

по городу на 1.01.1950 года 

Кол-
во 

стро-
ений 

Кол-
во 

жи-
лых 

квар-
тир 

Площадь 
кв. метров Про-

жива-
ют 

Инженерное обеспечение 

Общая Жилая 
Элек-
троэ-
нер-
гия 

Вода 
Кана-
лиза-
ция 

центр-ное 
отопление
(котелко-

вое) 
Дома местных Советов

Сталинградский р-н 894 4060 222493 14881 16411 14714 132641 130545  - 
Ленинградский р-н 1066 3294 155003  10916 13025 10858 79603 74243 7624 
Московский р-н 679 2206 81152 57062 8243 57032 27752 28383 1526 

Балтийский р-н 72 990 
38212 26186 4031 26186 25624  24727 - 

Ведомственные дома 
Сталинградский р-н 712 3536 160905 10894 18230 10690 78525 64554 11573 
Ленинградский р-н 558 2768 116980 75538 11054 75538 50122 47624 3682 

Московский р-н 96 434 14443 9934 
1439 9922 5500 3877 254 

Балтийский р-н 519 3772 165245 10713 16760 10713 84051 78503 16815 
Всего по городу 4596 21060 955433 64274 89193  63834 483823 452506 77300 

местные Советы 2711 10550 497660 34115 41710 33890 26565 257948 
44976 

 Ведомства 1885 10510 457573 30159 47483 29934 21818 194553 32324 
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1953 года и приобрёл силу закона и обязатель-
ного исполнения всеми участниками.

Облисполком на основании утверждённо-
го Генплана принял 8.10.1953 года Решение 
№ 482 «О правилах застройки города Кали-
нинграда».

В этих документах были заложены основ-
ные направления для максимального сохранения 
существовавшей городостроительной и плани-
ровочной структуры бывшего Кёнигсберга:

– разработаны предложения по восстанов-
лению всех крупных промышленных предпри-
ятий и объектов жизнеобеспечения города;

– определены районы первоочередного 
восстановительного процесса;

– сохранены крепостные сооружения;
– предусмотрены парки, скверы, зелёные 

защитные зоны;
– срок действия Правил застройки города 

устанавливается на 5 лет (1955–1960 годы);
– установлено соотношение этажности 

нового строительства: 5 этажей – 30,7%, 3–4 
этажа – 35,6%, 2 этажа – 26%, усадьбы – 7,7%;

– жилищное строительство проводить 
только в соответствии со схемой размещения 
первой очереди застройки;

– ширина улиц устанавливается, исходя 
из квалификации и значения.

В развитии принятых документов о за-
стройке города Обком КПСС и Облисполком 
Постановлением № 153 от 15 марта 1955 года 
определили перед городской исполнительной 
властью и хозяйственными руководителями 
конкретные задачи по развитию города в 1955 
году:

– обеспечить ввод в эксплуатацию 44 тыс. 
кв. метров жилой площади по улицам 1-й оче-
реди застройки;

– отремонтировать мосты через реку Пре-
гель и на улицах: Тельмана, Лесная аллея, 
Советский проспект и максимально освоить 
средства на путепроводе по ул. Суворова;

– ввести 2 кинотеатра, в т. ч. «Новости 
дня», 2 клуба и стадион «Спартак»;

– обновить скверы на пл. Победы, у Драм-
театра, у гостиницы «Москва», на старой пло-
щади с установкой памятника А. В. Суворову;

– приступить к разборке завалов на остро-
ве, спланировать территорию и заложить сад;

– ввести автобусную станцию на пл. По-
беды;

– максимально освоить выделенные сред-
ства на строительстве Дома рыбаков, Драмте-
атра, стадиона «Пищевик» (ранее «Динамо», 
сегодня «Балтика») и т. д..

Поставленные задачи перед городской 
властью не были обеспечены необходимыми 
финансовыми средствами. Поэтому Облис-
полком обратился в Совет Министров СССР 
Письмом от 30.06.1955 года с ходатайством 
о выделении дополнительного финансирова-
ния на 1956 год – 5 млн рублей, на 1957 год – 
10 млн рублей:

«Темпы строительства, восстановления 
и ремонта жилых домов отстают от роста на-
селения.

На 1.05.1955 года в гор. Калининграде 
имеются 111 аварийных домов, в которых про-
живают 1330 семей. Не лучшее состояние жи-
лых домов союзных предприятий, на которых 
жильём не обеспечены 13 тыс. человек».

Возрастающие в гор. Калининграде объ-
ёмы строительства отмечены заместителем 
председателя Горисполкома в газете «Кали-
нинградская правда» за 9 апреля 1955 года:

«В городе насчитывается 116 площадок, 
где возводится жилищное строительство. На 31 
площадке возводятся культурно-бытовые уч-
реждения: Областной драматический театр, 
Дворец рыбаков, кинотеатр в Московском рай-
оне, кинотеатр «Новости дня», школы, детские 
сады, ясли. В нынешнем году должен быть пол-
ностью отстроен Сталинградский проспект, 
широко развернётся застройка ул. К. Маркса».

6.3. Начало застройки  
старинной части города

Восстановление разрушенного историче-
ского центра города первый Генплан не пред-
усматривал из-за нерешённых способах за-
стройки этого района.

Исследование этой части города показало 
ненадёжность основных конструкций боль-
шинства разрушенных зданий.

Поэтому местные власти приняли реше-
ние о разборке таких объектов, сохранив более 
надёжные для последующего восстановления.

75 ЛЕТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Для финансового обеспечения этой работы 
Облисполком обратился в Совет Министров 
СССР 19.10.1955 года с ходатайством № 165-А 
о выделении на 1956 год дополнительно 1 млн 
рублей капитальных вложений и 150 тн бензи-
на для разборки не подлежащих восстановле-
нию 210 коробок разрушенных зданий.

Информация о выделении средств отсут-
ствует, но строители облисполкома обеспоко-
ились возникшим дефицитом кирпича, о чём 
свидетельствует обращение Горкома КПСС в 
Обком партии от 8.01.1957 года:

«Строительные организации до настояще-
го времени употребляли в дело кирпич от раз-
борки коробок зданий. К 1.01.1957 года почти 
все подлежащие сносу коробки в городе разо-
браны, и многие строительные организации 
испытывают дефицит в кирпиче».

Отсутствие в области кирпича сыграло 
свою роль в ускорении внедрения в новом 
жилищном строительстве крупных блоков, 
выпуск которых к тому времени был налажен 
на МСЗ-11 Балтфлота и в незначительных 
объёмах в тресте «Балтстрой».

Первыми к застройке города типовыми 
4-х этажными крупноблочными домами на 32 
и 64 квартиры приступили в 1957–1958 годы 
строительные формирования Балтийского 
флота по ул.: Юридическая (ныне ул. Пацае-
ва), Красная, проспект Мира, ул. Галицкого.

В своём обращении в Госплан РСФСР 
от 6.06.1958 года Облисполком проинформи-
ровал, что до 1958 года застройка города носи-
ла восстановительный характер, а с 1958 года 
началась застройка города новыми 4-х этажны-
ми типовыми домами по сериям I-439А (круп-
ноблочный вариант) и I-447 (кирпичные дома).

В развитие предприятий стройиндустрии 
было израсходовано в 1958–1960 годы 8,7 млн 
рублей на строительство цехов и полигонов 
для производства сборного железобетона, сте-

новых блоков и крупноразмерных перегоро-
док для жилищного строительства.

К 1961 году предприятия стройиндустрии 
обеспечили потребности строительных под-
разделений в сборном железобетоне и круп-
ных блоков для перехода на индустриальное 
строительство жилых домов и объектов соци-
ального направления (Таблица 6.2.3):

После проведённой в 1956–1960 годы 
полномасштабной разборки не подлежащих 
восстановлению остовов зданий в историче-
ском центре города, улицы Житомирская (от 
площади Победы до реки Прегель) и Маяков-
ского (от реки Прегель до ул. Калинина) были 
совершенно пустынными. Справа от площа-
ди Победы до Южного вокзала сохранились 
только коробки 3-х зданий: будущие магазин 
«Вестер» и Швейная фабрика, здание Янтар-
ной мануфактуры.

По левую сторону – развалины Королев-
ского замка, сохранённые для последующе-
го восстановления коробки Торговой биржи, 
бывшего Управления железными дорогами 
(жилой дом с магазином «Юко») и удлинён-
ный жилой дом напротив сквера у сегодняш-
него Дома Искусств.

В городе образовались два «центра»:
– восстанавливаемый район по Сталинград-

скому проспекту с прилегающими улицами;
– район по ул. Киевская с восстанавливае-

мыми домами по улицам: Батальная, Щедри-
на, Печатная, Камская, Б. Кольцевая.

Между двумя «центрами» города после раз-
борки завалов образовалось пустое простран-
ство от бывшего исторического центра города.

Улица Житомирская стала застраиваться 
в 1959–1960 г. г. с левой стороны от площади 
Победы в сторону руин Королевского замка 
4-х этажными типовыми крупноблочными 
домами на 32 и 64 квартиры. Этажность была 
ограничена низким напором воды в трубо-

Борис Федотов 

Таблица 6.2.3

Стройматериалы Ед. изм. Выпуск изделий 
1958 год 1959 год 1960 год 1961 год 

сборный железобетон куб. м 19554 33140 48780 88580 

стеновые материалы тыс. шт. 
условного кирпича 22732 40501 58610 81180 

в т. ч. крупные блоки -«- 4676 3757 5752 19660 
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проводах. Заказчиком по застройке этой цен-
тральной улицы выступали предприятия рыб-
ной промышленности.

Решение о начале застройки (а не восста-
новления) разрушенного центра города Облис-
полком изложил в письме № 39 от 26.02.1962 
года в адрес Госстроя РСФСР:

«Длительное время центральная улица го-
рода Калининграда – Маяковского не застраи-
валась до 1961года, и представляла груду раз-
валин.

После посещения в 1958–1959 годы пред-
ставителей ЦК КПСС, Советов Министров 
СССР и РСФСР были даны распоряжения 
о форсировании застройки центральной ули-
цы города».

Застройка улиц Житомирская и Маяков-
ского, занимавших центральное положение 
в исторической части города, решала задачу 
объединения двух центров города.

Учитывая, что эти улицы примут огром-
ную функциональную нагрузку в роли цен-
тральной транспортной магистрали, проезжие 
части расширены на 10 метров по сравнению 
с принятой шириной в Генеральном плане.

Детальные планировочные разработки 
проектов выявили ряд осложнений с застрой-
кой этих улиц:

– обе улицы ранее были плотно застроены 
и оставшиеся от разборок сплошные подвалы, 
а иногда подземные ходы и фундаменты явля-
лись серьёзным препятствием для устройства 
оснований под новые здания индустриального 
направления.

Пойменная часть улицы Маяковского из-за 
высокого уровня грунтовых вод прежде была 
застроена зданиями на деревянных сваях.

С такими осложнениями производства ра-
бот у строительных подразделений не было 
опыта.

Да и проектировщики расходились во мне-
ниях застройки этих улиц. Возникали проти-
воречивые предложения о застройке низинной 
части ул. Маяковского:

– предлагалось задерновать этот участок 
с посадкой декоративных деревьев по приме-
ру благоустройства острова;

– ограничиться застройкой одноэтажными 
зданиями на песчаной подушке.

Консультации с проектировщиками горо-
да Ленинграда открыли путь к решению этой 
проблемы за счёт применения железобетон-
ных свай длиной до 15 метров.

С подобными методами производства ну-
левых циклов строители города не сталкива-
лись, не имели они ни погружных механиз-
мов, ни свай.

Городские власти приняли решение о при-
влечении к устройству свайных оснований 
СУ-424. Этот экспериментальный метод 
устройства фундаментов на непрочных грун-
тах нашёл широкое применение в застройке 
не только улиц Житомирской и Маяковского, 
но и на строительстве большинства объектов 
в городе и области и в настоящее время.

После сооружения первого эстакадного 
моста, бывшие улицы Житомирская и Мая-
ковского образовали непрерывную централь-
ную транспортную магистраль, которая со-
единила в единое целое все районы города – 
Ленинский проспект.

Типовые объекты стали широко внедрять-
ся не только в жилищном, но и в социальном 
и промышленном строительстве.

Литература
1. Из истории предприятий, учреждений и организаций комплекса Калининградской обла-

сти. Сборник материалов. Калининград, 2006.
2. Калининградской области 60 лет. Этапы истории, проблемы развития. Калининград, 2006. 
3. Маслов В. Н. В начале нового пути. Калининградская область 1945–1947 гг. Калинин-

град, 2004.
4. На обновлённой земле. Калининград, 1974.
5. На переднем крае. К 60-летию становления и развития строительного комплекса Кали-

нинградской области. Калининград, 2009.
6. На крутом изломе. Калининград, 2013.
7. Пинашек А. Н. Водоканал в веках. Калининград, 2010.



21

Борис Федотов 

8. Самая западная магистраль. Очерки из истории Калининградской железной дороги. Ка-
лининград, 2012.

Документы
1. Государственный архив Калининградской области (далее – ГАКО). Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1.  

Лл. 7, 59, 102, 103, 104, 105, 108, 114, 117, 120, 121, 125, 127, 129, 131, 132, 135.
2. ГАКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1. Лл. 6, 7, 19, 20, 22, 31, 32, 33, 43, 46, 53, 56, 65, 68.
3. ГАКО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2, 3, 5, 7, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 28, 36, 37, 40.
4. ГАКО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 19.
5. ГАКО. Ф. 181. Оп. 8. Д. 15. Лл. 16, 17, 70, 71, 73, 74, 127, 132, 133, 139, 140, 141.
6. ГАКО. Ф. 520. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 22, 25, 38, 39, 45, 53, 60, 70, 78, 82, 88, 97.
7. ГАКО. Ф. 767. Оп. 1. Д. 40.
8. ГАКО. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 85. Лл. 88, 89, 119, 153, 154.



22

75 ЛЕТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Валерий Цветков, 
член Калининградского клуба краеведов с 1996 г.

АЭРОПОРТ ‒  
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Старый аэродром на окраине Калинин-
града сейчас переживает не лучшие време-
на. Давно не слышно шума авиадвигателей, 
лётное поле зарастает бурьяном, здания 
и сооружения разрушаются, а некоторые 
и вовсе снесены. В таком неприглядном 
виде находится аэродром, который в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Калининградской области имеет статус 
объекта культурного наследия регионально-
го значения и должен охраняться государ-
ством. Однако, несмотря на все невзгоды, 
ещё гордо возвышается над лётным полем 
старая башня управления полётами, которая 
является свидетелем его богатой истории, 
большая часть которой по праву принад-
лежит Калининградской области. Именно 
здесь, ещё в военном 1945 году, был обра-
зован аэропорт Гражданского Воздушного 
Флота, который является ровесником нашей 
Великой Победы и одним из первых пред-
приятий области.

На этом аэродроме мне посчастливилось 
начинать свою авиационную деятельность 
и застать ещё первых его создателей. Их 
воспоминания, фотографии и документы по-
зволили более полно представить то непро-
стое время, когда самоотверженным трудом 
советских людей Калининградская область 
вставала из руин. Несмотря на большие раз-
рушения, аэропорт успешно обеспечивал 
полёты на линии Москва ‒ Берлин, его ра-
ботники, помимо основной деятельности, 
расчистили эту территорию и превратили её 
в любимое место горожан. Вспоминаются 
незабываемые дни Воздушного Флота, когда 

тысячи калининградцев заполняли этот уют-
ный уголок, чтобы присутствовать на празд-
нике, на котором царила по-семейному до-
машняя обстановка.

Прошли годы, старый аэродром пришёл 
в запустение. Иногда высказываются мнения, 
что не следует сохранять память о ненавист-
ном довоенном прошлом, при этом забывает-
ся, что его советская история является преоб-
ладающий не только по продолжительности, 
но и по её значимости для становления Кали-
нинградской области. В связи с этим было бы 
целесообразно рассмотреть идею создания 
здесь музейного пространства, которое бы 
представляло период становления Калинин-
градской области, используя фактуру одного 
из первых его предприятий. Это смогло бы 
вдохнуть новую жизнь в этот исторический 
памятник и вместо заброшенной территории 
получить значимый культурный и туристиче-
ский объект.

В 2020 году Калининградский аэропорт 
отметил своё 75-летие. За это время предпри-
ятие прошло нелёгкий путь восстановления 
после разрухи, участвовало в доставке первых 
переселенцев, отправляло экипажи в суровую 
Антарктику, трудилось на благо сельского хо-
зяйства страны, осваивало реактивную тех-
нику и международные авиалинии для обе-
спечения транспортной доступности нашего 
региона. В настоящее время Калининградский 
аэропорт является современным, отвечающим 
всем требованиям авиационных стандартов, 
предприятием, обеспечивая перевозку более 
двух миллионов пассажиров в год. Несомнен-
но, что в этих достижениях аэропорта заложен 
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и труд его первых специалистов, создававших 
предприятие. О работе Калининградского аэ-
ропорта на старом городском аэродроме в пер-
вые, послевоенные годы и пойдет речь в на-
стоящей статье.

Первая международная авиалиния 
в послевоенном СССР

Только недавно отгремели последние бои 
Великой Отечественной войны, как уже в мае 
1945 года на этой новой советской террито-
рии начала работу первая международная ре-
гулярная авиалиния в послевоенном СССР. 
Воздушный мост был установлен по марш-
руту Москва – Кёнигсберг – Берлин, который 
предназначался для обслуживания советской 
военной администрации в Германии. В рас-
писании полётов промежуточным пунктом 
был указан Кёнигсберг, однако из-за неудов-
летворительного состояния здешнего лётного 
поля, самолёты принимал военный аэродром 
в городе Инстербург (Черняховск). Наземное 
обеспечение полётов было возложено на ко-
мендатуру Гражданского Воздушного Флота, 
которую возглавил полковник Л. А. Бугров. 
Интересно отметить, что пассажирами на ли-
нии были и первые переселенцы, которые 
начали прибывать на эту землю. Так, А. Ни-
конова вспоминала, что для восстановления 
целлюлозно-бумажной промышленности она 
на самолёте прилетела в Инстербург, откуда 
15 мая 1945 года на автомобиле выехала в Кё-
нигсберг [1].

Осенью 1945 года, на основании Распо-
ряжения Совета Народных Комиссаров СССР 
было принято решение о создании аэропорта 
в самом Кёнигсберге. Датой образования аэ-
ропорта является 8 октября 1945 года – в этот 
день начальник Главного управления Граж-
данского Воздушного Флота маршал авиации 
Ф. А. Астахов подписал Приказ «Об органи-
зации аэропорта ГВФ в Кёнигсберге». Аэро-
порт был образован на старом лётном поле 
«Девау» и вошёл в непосредственное подчи-
нение Главного управления ГВФ.

В огненном вихре войны аэродром понёс 
серьёзные потери, были повреждены: здание 
аэровокзала и самолётные ангары; нарушено 

покрытие и дренажная система аэродрома. 
Предстояла большая работа по расчистке за-
валов и приведению в порядок лётного поля, 
чтобы обеспечить работу предприятия. При 
этом работа осложнялась малочисленностью 
советских граждан и нехваткой рабочих рук, 
а также большими разрушениями городской 
инфраструктуры. По данным отдела областно-
го Управления по гражданским делам 1 июня 
1946 года в городе проживало всего 15 тысяч 
советских граждан [2].

Первыми специалистами аэропорта были 
военнослужащие комендатуры ГВФ, прибыв-
ший из Инстербурга во главе с полковником 
Л. А. Бугровым, он же и стал первым начальни-
ком аэропорта, о чём свидетельствуют его при-
казы по предприятию. В их числе был диспет-
чер М. В. Захаров, о некоторых эпизодах боевой 
деятельности которого можно узнать в книге 
«Мирные крылья в годы войны». При подготов-
ке к наступлению в Восточной Пруссии 120-й 
отдельный гвардейский авиаполк ГВФ активно 
участвовал в заброске в тыл противника наших 
разведчиков. Ответственное задание получил 
лётчик гвардии младший лейтенант М. В. Заха-
ров. Разведотдел фронта поручил ему вывезти 
из тыла противника группу советских развед-
чиков, заброшенных туда ранее. Посадка пред-
стояла на территории, где население враждебно 
относилось к СССР, кроме того, для посадоч-
ной площадки можно было использовать только 
озеро в лесу, где толщина льда допускала при-
ём одного самолёта По-2. При всех сложностях 
лётчик с задачей успешно справился, место по-
садки и подробности нам неизвестны [3].

Для обслуживания международной почто-
во-пассажирской авиалинии в аэропорту был 
образован таможенный пост. Одним из первых 
работников таможни был В. Д. Шатов, прибыв-
ший в 1945 году из города Егорьевска, где зани-
мал должность штурмана авиационного отряда. 
Это была единственная вакансия в аэропорту, 
впоследствии он перешёл на работу по специ-
альности. В период с 1954 по 1967 гг. Василий 
Дмитриевич работал на разных лётных должно-
стях, от пилота до заместителя командира пред-
приятия, проработал в аэропорту 37 лет.

В середине октября 1945 года на лётное 
поле аэродрома приземлился первый пас-
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сажирский самолёт. Пассажиры, летавшие 
в послевоенный Кёнигсберг, вспоминали, что 
с высоты город представлял собой необыч-
ное зрелище, чётко прослеживались кварта-
лы и улицы с многочисленными высокими 
зданиями, однако при внимательном рассмо-
трении оказывалось, что это лишь остовы 
домов, выгоревшие изнутри, отчего казалось, 
что полёт проходил над городом-призраком. 
Одним из известных авиапассажиров тех лет 
был советский писатель Борис Полевой, кото-
рый возвращался с Нюрнбергского процесса 
и останавливался в гостинице аэропорта.

В ноябре полковник Л. А. Бугров убыл 
на должность начальника Берлинского аэро-
порта ГВФ. Его сменил майор А. В. Пряжен-
ников, участник Великой Отечественной вой-
ны, командир Особой авиагруппы связи ГВФ.

В 1945 году в аэропорту начал работать 
начальником связи капитан Ю. М. Андреев. 
Юрий Михайлович во время войны в должно-
сти штурмана 7-го бомбардировочного полка 
совершил 68 боевых вылетов в тыл противни-
ка, до прибытия в Кёнигсберг занимал долж-
ность начальника связи Марковского аэропор-
та в составе 1-й перегоночной Краснознамен-
ной авиационной дивизии ГВФ.

В 1946 году аэропорт был классифициро-
ван по 2 классу, в том году он обеспечил пере-
возку 3000 пассажиров, произвёл 1106 само-
лётовылетов. Кроме обслуживания междуна-
родной авиалинии Москва – Берлин, аэропорт 
принимал самолёты из Риги, Вильнюса, Тал-
лина и других городов страны.

4 июля 1946 года город Кёнигсберг был 
переименован в Калининград в честь всесо-
юзного старосты М. И. Калинина. С этого 
времени аэропорт стал называться Калинин-
градским.

В первом послевоенном году аэропорт 
успешно наращивал производственные мощ-
ности и восстанавливал разрушенное хозяй-
ство, освоив 100 тысяч рублей капитальных 
вложений [4].

В сентябре 1947 года начальником радио-
бюро назначен один из старейших специали-
стов связи Н. Н. Левитский. Позже Николай 
Николаевич стал начальником радиоцентра, 
затем начальником службы связи Калинин-

градского аэропорта. Вот строки из газеты 
«Западная трасса» от 18 ноября 1959 года: 
«Левитский Н.Н. прошёл все этапы развития 
техники связи, начиная с телеграфной – аппа-
ратов Морзе и Бодо, искрового передатчика, 
до современной передающей аппаратуры. Как 
передовой работник неоднократно избирался 
в районный и городской Советы депутатов 
трудящихся». Проработав в аэропорту более 
15 лет, Н. Н. Левитский вышел на пенсию.

В связи с отсутствием собственных са-
молётов, в Калининградском аэропорту вре-
менно базировался один По-2 Литовского от-
дельного авиаотряда для выполнения полётов 
по области. В мае 1947 года для его техниче-
ского обслуживания в Калининград был ко-
мандирован авиатехник В. Е. Иванов. Позже 
Василий Ефремович в составе авиазвена был 
зачислен в штат Калининградского аэропорта 
и прошёл путь от авиатехника до старшего ин-
женера – начальника участка. Он был первым 
авиатехником, начавшим в 1953 году авиаци-
онно-химические работы на полях Калинин-
градской области. В аэропорту проработал 
более 40 лет. Два его сына продолжили дело 
отца; Глеб работал бортмехаником, Виталий – 
авиамехаником.

1946–1947 годы – наиболее плодотворный 
этап работы аэропорта в первые, послевоен-
ные годы. За это время аэропорт превратился 
в один из лучших в своём классе. Так, по вы-
пуску тяжёлых самолётов Калининградский 
аэропорт в 1946 году лидировал среди таких 
аэропортов, как Вильнюсский, Таллиннский, 
Ереванский, Днепропетровский, Саратовский.

21 ноября 1947 года на должность началь-
ника аэропорта прибыл Н. А. Чулошников. Ин-
тересно отметить, что в 1953 году он был на-
граждён высшей наградой СССР, орденом Ле-
нина, притом, что не являлся участником войны 
и по болезни в 1946 году был уволен из Крас-
ной Армии. К сожалению, нам не известны все 
подробности его героической биографии.

23 апреля 1948 года аэропорт вошёл в со-
став Белорусского управления, которое вскоре 
передало в штат Калининградского аэропорта 
авиационное звено в следующем составе:

1. Просихин М. В.– командир звена;
2. Коваль Е. С.– пилот;

75 ЛЕТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



25

3. Лезгин В. Н.– пилот;
4. Иванов В. Е.– авиатехник;
5. Осипов И. Ф.– авиатехник;
6. Набокин А. И.– авиамоторист.
С этого времени в Калининградском аэро-

порту появилась и начала развиваться лётная 
служба. Аэропорту было передано три само-
лёта По-2, один из которых был санитарного 
варианта. Это позволило уже летом того же 
года начать регулярные полёты по области 
в города Советск, Черняховск и Нестеров 
для доставки центральных и областных газет 
в день их выхода.

Показатели работы аэропорта в 1947 году:
Самолётовылетов ................................ 1386
Отправки пассажиров, тыс. чел .......  2,917
Отправлено грузов, почты, т… ............  124
Выполнено ткм, всего ..........................  350
В это время началось уменьшение объё-

мов пассажирских перевозок на линии Мо-
сква – Калининград – Берлин, что привело 
к сокращению численности работников, кото-
рое продолжалось вплоть до закрытия линии 
в 1950-м году. Аэропорт также обслуживал 
линию Рига – Калининград, на которой лета-
ли самолёты Латвийского авиаотряда. На этой 
линии в 1947 году перевезено самое большое 
количество пассажиров. В Калининград лета-
ли самолёты Ли-2, DС-3, По-2, Ю-34, принад-
лежащие авиагруппе МЦА, 2-й авиагруппе, 
Берлинскому аэропорту, Белорусскому управ-
лению, Латвийскому, Литовскому и Эстонско-
му авиаотрядам. Ежедневно обслуживалось, 
в среднем, четыре самолёта.

Летом 1949 года в Калининградской обла-
сти началось оборудование сети посадочных 
площадок. Первые посадочные площадки были 
организованы в Советске, Большаково и дру-
гих населённых пунктах. На каждой такой пло-
щадке имелся сторож-моторист, который мог 
произвести работы по встрече самолёта.

В том же году в области начались первые 
работы по применению авиации в сельском 
хозяйстве. В связи с тем, что в аэропорту ещё 
не было своих самолётов сельскохозяйственно-
го варианта, к этим работам привлекались бе-
лорусские авиаторы. Эти работы на полях Ка-
лининградской области стали первыми в Бело-
русском управлении. В апреле 1949 года газета 

«Коммуна» Гурьевского райкома КПСС сооб-
щила, что в совхозе № 73 посев трав впервые 
ведут самолёты, а пилот ГВФ Силко в течение 
трёх дней засеял 246 гектаров тимофеевкой.

В середине 1950-го года авиалиния Мо-
сква – Калининград – Берлин была закрыта, 
после чего воздушное сообщение с Москвой 
на некоторое время прервалось. Самый запад-
ный аэропорт нашей страны был классифици-
рован по пятому классу, в котором базирова-
лось лишь звено самолётов По-2. Его террито-
рия и сооружения продолжали лежать в руинах. 
Часто сменяемые руководители основное вни-
мание уделяли выполнению государственной 
задачи по обеспечению воздушного сообщения 
с Берлином и не планировали здесь надолго 
задерживаться и обустраиваться. Поэтому на-
ступившие мирные пятидесятые стали перио-
дом напряжённой работы по восстановлению 
предприятия после разрухи и созданию проч-
ного фундамента для последующего развития. 
Этому способствовала и кадровая политика, 
в аэропорт начали прибывать руководители 
и специалисты на постоянной основе, усилия-
ми которых налаживалась мирная жизнь.

Мирные пятидесятые.  
Восстановление после разрухи

19 сентября 1950 года на должность на-
чальника аэропорта был назначен П. И. Буб-
нов. Пётр Иванович в 1934 году окончил 
Вольскую военную школу ВВС, участник Ве-
ликой Отечественной войны в составе Особой 
авиагруппы связи ГВФ, воентехник 1 ранга. 
До назначения в Калининград работал на-
чальником аэропорта в городе Каунасе. Это 
был первый руководитель, который связал 
свою последующую жизнь с Калининградом. 
С его именем связана большая и кропотли-
вая работа по устранению последствий вой-
ны и расчистке завалов. Под его руководством 
были оборудованы спортивные площадки, вы-
сажены аллеи. Везде с папой старалась быть 
его маленькая дочь Нелли, ныне заслуженный 
художник России Нелли Петровна Смирняги-
на, получившая всемирную известность.

1 марта 1951 года состоялось открытие 
первой внутренней регулярной ежедневной 
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почтово-пассажирской авиалинии Калинин-
град – Минск – Москва, на которой эксплуа-
тировались самолёты Ли-2, позже на линию 
вышли Ил-14 Белорусского управления. Вско-
ре после открытия авиалинии возникла угроза 
её приостановки в связи с малой коммерче-
ской загрузкой. Одной из причин этого были 
высокие тарифы, установленные на уровне 
ранее существующей международной линии. 
Только после обращения секретаря обкома 
КПСС в Министерство финансов тарифы 
были пересмотрены и снижены до внутрисо-
юзных [5].

В качестве грузов, отправляемых в Мо-
скву, в большом количестве использовалась 
рыбная продукция, которую калининградские 
рыбаки начали добывать в Балтийском море 
с 1946 года. Объём добычи тогда составил 28 
центнеров.

1 декабря 1952 года произошло отделение 
авиационного звена от аэропорта и переподчи-
нение его 106 лётного отряду города Минска. 
С этого времени оно стало называться 23-м 
Калининградским отдельным авиационным 
звеном. Весной 1953 года авиазвено начало 
авиационно-химические работы (АХР) в сель-
ском хозяйстве области. Первым приступил 
к АХР экипаж самолёта По-2 в составе пилота 
В. А. Смирнова и авиатехника В. Е. Иванова. 
Они положили начало более 36-летнему уча-
стию калининградских авиаторов в борьбе 
за урожай.

В январе 1955 года в Белорусское управле-
ние начали поступать самолёты Як-12, часть 
которых была направлена в Калининградское 
авиазвено. Самолёты Як-12 предназначались 
для замены отработавших свой срок По-2 
и базировались в Калининграде до 1969 года, 
их использовали для работы в сельском хо-
зяйстве и в качестве санитарных самолётов. 
Легендарный ветеран По-2 постепенно утра-
чивал свои позиции, и летом 1959 года в Кали-
нинграде был списан последний самолёт.

В середине 50-х в аэропорту по распо-
ряжению Главного управления ГВФ начался 
снос старых ангаров, который производился 
без учёта местных интересов. Один из них, 
который находился рядом с башней управле-
ния полётами, был необходим не только для 

последующей работы, но и сохранил бы для 
потомков целостную картину исторического 
объекта. Ангары демонтировались и направ-
лялись на крупные авиационные предприятия 
СССР.

Конец 1955 года для всех советских лю-
дей, в том числе и для калининградцев, знаме-
нателен началом Первой советской континен-
тальной Антарктической экспедиции под ру-
ководством Героя Советского Союза доктора 
географических наук М. М. Сомова. В экспе-
диции принимал участие авиаотряд Полярной 
авиации, самолёты которого приземлялись 
в Калининградском аэропорту, затем здесь же 
производилась их частичная разборка. С де-
монтированными крыльями самолёты достав-
лялись в морской порт и грузились на суда, 
идущие в Антарктиду. Руководитель экспе-
диции М. М. Сомов до убытия в Антарктиду 
проживал в гостинице аэропорта. 30 ноября 
состоялись проводы экспедиции, в состав ко-
торой входили дизель-электроход «Обь», реф-
рижераторов № 7 и «Лена». Среди участников 
экспедиции был и начальник калининград-
ского морского порта Х. И. Греку, который 
был назначен руководителем береговой базы 
«Мирный», под его руководством создавался 
этот известный во всем мире посёлок во льдах 
Антарктиды. Во Второй Антарктической экс-
педиции также принимал участие наш земляк 
А. Е. Михайлов (1925–2015), который с 1971 
по 1996 год занимал должность начальни-
ка морского порта, впоследствии Почётный 
гражданин Калининграда.

В 1956 году калининградские авиаторы 
освоили обслуживание нового пассажирского 
самолёта Ил-14, который стал совершать по-
лёты на линии Москва – Калининград, заме-
нив ветерана Ли-2. Это был один из лучших 
самолётов своего времени, который стал по-
следним в России авиалайнером поршневой 
авиации.

В течение целого десятилетия Калинин-
градский аэропорт представлял собой неболь-
шую авиагавань с зелёным лётным полем, от-
куда доносился шум моторов поршневых са-
молётов, уютным залом для пассажиров, ухо-
женными дорожками и клумбами. Но вскоре 
эта провинциальная идиллия закончилась. Уже 
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на подходе были славные 60-е, когда в стране 
произошёл подъём во всех сферах деятельно-
сти нашего общества. Эти процессы наиболее 
зримо проявились в авиации, когда реактив-
ные многоместные самолёты начали массо-
во выходить на пассажирские авиалинии, 
а успехи в космосе стали триумфом и гордо-
стью страны. Этот всеобщий подъём коснулся 
и Калининградского аэропорта, который стоял 
на пороге больших преобразований. Экономи-
ка нуждалась в развитии транспортной систе-
мы, в которой авиация занимала всё возраста-
ющее значение. Однако эти процессы привели 
к снижению роли городского аэродрома, а за-
тем и выводу его из предприятия, так как он 
уже не отвечал новым требованиям времени.

Начало реактивной эры.

Последние годы в составе предприятия
Для решения новых задач, стоящих перед 

гражданской авиацией, в предприятии нача-
лась масштабная реорганизация, и первым 
её шагом были структурные преобразования. 
1 июля 1961 года на базе 23-го Калининград-
ского отдельного авиационного звена и аэро-
порта 5-го класса города Калининграда При-
казом начальника Белорусского территориаль-
ного управления Гражданского Воздушного 
Флота была образована 64-я отдельная объе-
динённая авиационная эскадрилья (64 ООАЭ) 
БТУ ГВФ. С этого времени аэропорт и авиа-
ционная эскадрилья стали единым авиапред-
приятием, что позволило более эффективно 
вести хозяйственную деятельность. Первым 
командиром 64-й ООАЭ был назначен участ-
ник Великой Отечественной войны Г. П. Коза-
ченко, прибывший в Калининград после окон-
чания Академии ГВФ.

Началось усиление кадрового состава аэ-
ропорта, первыми дипломированными специ-
алистами были Л. И. Куприян, инженер-эко-
номист и В. Г. Паршуткин, инженер по ави-
ационному и радиоэлектронному оборудова-
нию самолётов. Впервые за одиннадцать лет 
вновь вводится должность инженера по экс-
плуатации. Уже 3 июля 1961 года материаль-
ную часть эскадрильи принял участник Ве-
ликой Отечественной войны П. А. Лизунов, 

с именем которого связано становление инже-
нерно-авиационной службы предприятия.

В это время собственный парк состо-
ял из 5-ти самолётов Як-12, двух вертолётов 
Ка-15 и двух вертолётов Ми-1. В 1961 году 
в предприятие поступил первый пассажир-
ский самолёт Ан-2, что позволило уже 5 сен-
тября 1961 года начать пассажирские пере-
возки по маршруту Калининград – Красно-
знаменск – Каунас, Калининград – Озёрск, 
Калининград – Лиепая, Калининград – Клай-
педа. К этим перевозкам привлекались также 
и самолёты Ан-2 Минского авиапредприятия.

Газета «Озёрский колхозник» в 1961 году 
сообщила, что открылось ежедневное (кроме 
воскресенья) воздушное сообщение по марш-
руту Калининград – Озёрск на самолёте Ан-
2, продолжительность полёта составляла 35 
минут, стоимость авиабилета – 3 руб. Для 
пассажиров на аэродроме в Озёрске был по-
строен небольшой павильон. Первый рейс вы-
полнил экипаж командира воздушного судна 
В. Д. Шатова. Аэродром в Краснознаменске, 
как сообщила директор местного краеведче-
ского музея Людмила Литвинова, находился 
на юго-восточной окраине города, к которому 
вела улица Почтовая. Первыми пассажирами 
на этой линии были краснознаменцы А. П. Ро-
манова и семья Савенковых.

С 3 сентября 1961 года производились 
экскурсионные полёты и в курортный Свет-
логорск, стоимость билета в один конец со-
ставляла 1 руб. 50 коп. Посадочная площадка 
располагалась на ровной поляне при въезде 
в город с правой стороны шоссе, где ныне рас-
положена автозаправочная станция.

Осенью 1961 года начались регулярные 
экспедиции калининградских авиаторов в Ан-
тарктику на китобойной флотилии «Юрий 
Долгорукий» в составе экипажей вертолётов 
Ми-1, позже – Ка-26. Работа на морских су-
дах – это один из интересных, романтичных 
и тревожных периодов работы авиапредпри-
ятия. Экипаж вертолёта Ми-1, в состав кото-
рого входил пилот Ф. А. Хомчик, авиатехник 
В. М. Жданов и Г. П. Тарасевич, первым вы-
полнил промысловый рейс в 1961–1962 гг.

Интересна история китобазы «Юрий Дол-
горукий», которая 21 октября 1960 года вышла 
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в первый промысловый рейс. В прошлом – это 
немецкий пассажирский лайнер «Гамбург» 
водоизмещением 40 тысяч тонн, построенный 
в 1926 году на верфи «Блом унд Фосс». Лайнер 
совершал рейсы через Атлантику из Гамбурга 
в Нью-йорк, имел в то время самую высокую 
скорость (32 мили в час), за что был удостоен 
приза «Голубая Лента». В конце войны суд-
но использовалось для эвакуации мирного 
населения из Восточной Пруссии, а в апре-
ле 1945 года было затоплено в Балтийском 
море. По репарации затонувшее судно стало 
собственностью СССР, которое было подня-
то со дна моря и переоборудовано в китобазу 
в порту Варнемюнде. Китобаза совершила 17 
рейсов в Антарктику, после чего была отправ-
лена на слом в Португалию.

В это время в Аэрофлот стали массово 
поступать реактивные и турбовинтовые пас-
сажирские самолёты, начав новую реактив-
ную эру в гражданской авиации. В 1961 году 
первые турбовинтовые самолёты Ан-10А по-
лучило и Минское авиапредприятие, которые 
было решено использовать на калининград-
ском направлении. Городской аэродром для 
приёма реактивных самолётов был неприго-
ден, поэтому для этих целей был выбран аэ-
родром «Храброво» с бетонной взлётно-поса-
дочной полосой, где 20 марта 1962 года при-
землился первый Ан-10А, открывший линию 
Калининград – Минск – Москва. Так начался 
новый этап в жизни аэропорта, где основным 
аэродромом стал «Храброво». С этого време-
ни судьба городского аэродрома была предре-
шена, и незадолго до развала СССР он вышел 
из состава авиапредприятия.

Ещё некоторое время со старого аэродро-
ма продолжали выполняться пассажирские 
перевозки на местных воздушных линиях. 
До 1973 года выполнялись рейсы в Ригу на са-
молёте Ил-14, и до 1977 года в Клайпеду на са-
молёте Ан-2. После чего аэродром стал базой 
для самолётов Ан-2, выполняющих авиацион-
но-химические работы в сельском хозяйстве. 
Для этих целей на территории области было 
построено большое количество полевых аэ-
родромов, некоторые из которых (Алёшкино, 
Баевка, Борское, Добровольск, Красное Село, 
Кубановка, Мозырь, Победино, Полесск, При-
дорожное, Прохладное, Тимирязево) имели 
стандартную асфальтовую взлётно-посадоч-
ную полосу длиной 400 м.

В 1975 году на АХР обработано 250,4 
тысяч гектаров – это один из самых высоких 
показателей за все годы. Наибольших успехов 
в IX пятилетке добились экипажи самолётов 
Ан-2, где командирами были: В. В. Зябрев, 
Е. П. Войтенко, В. С. Таратынов, А. С. Гунь-
ко. Использование самолётов в сельском хо-
зяйстве было возможно лишь с наличием 
крупных колхозов и совхозов, которые исчез-
ли с развалом СССР. Поэтому и судьба авиа-
ционно-химических работ в Калининградской 
области также была предрешена.

В 1985 году в целях оптимизации расходов 
предприятия все самолёты Ан-2 были переба-
зированы в «Храброво», а старый аэродром 
в 1986 году передан Калининградскому об-
ластному комитету ДОСААФ. Так завершился 
40-летний период работы аэродрома в соста-
ве Калининградского аэропорта, на котором 
гражданская авиация начинала свои первые 
шаги на этой земле.
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Виктор Болучевский,

Виктор Болучевский, 
член клуба краеведов с 2003 г.

БУДНИ И ТРАДИЦИИ ПРИМОРСКА

В 2018 г. город Приморск был включен в со-
став Балтийского городского округа Калинин-
градской области. Теперь жизнь Приморска, 
возможности его развития находятся в прямой 
зависимости от окружных властей и, конечно, 
от самого Балтийска, окружного центра. Ведь 
ясно, что маленькому Приморску трудно «со-
ревноваться» с Балтийском, с его экономикой, 
да и по численности и составу населения.

По богатству истории, изобилию важных, 
интереснейших исторических событий, начи-
ная с основания города, Фишхаузен-Приморск 
не только ничем не уступает своему «собрату» 
Пиллау-Балтийску, но даже превосходит его. 
Жители Приморска ознакомлены с его историей 
благодаря краеведческим изысканиям. Но такие 
работы продолжаются, и это позволяет расши-
рять и дополнять исторические сведения.

Знание истории и жизненный опыт – ос-
нова традиций, сложившихся у граждан При-
морска и соблюдаемых ими. Как у всех росси-
ян, важнейшими традициями являются празд-
ник Победы, память о погибших советских 
воинах, стремление к мирному сосуществова-
нию с другими народами.

На улице Янтарной находится мемориал, 
посвященный советским солдатам и офице-
рам, погибшим при взятии города Фишхау-
зен в 1945 г.. Но в братской могиле покоятся 
не только они: сюда неоднократно, вплоть 
до настоящего времени, доставлялись останки 
воинов, павших в боях на примыкающей тер-
ритории. Этому способствует деятельность 
поисковиков, бывают и случайные находки, 
например при строительных работах. Теперь 
здесь похоронено 2215 человек.

Жители Приморска следят за состоянием 
мемориала, тщательно наводят здесь поря-

док. В День Победы и в День взятия Фиш-
хаузена (17 апреля) здесь обязательно про-
водятся митинги как дань уважения и любви 
приморчан к павшим воинам, и ко всем вете-
ранам войны, и труженикам тыла, сделавшим 
все возможное и невозможное для разгрома 
фашизма.

Соблюдается в Приморске и другая тради-
ция – уважение к памятникам старины, обе-
спечение их сохранности.

В Приморске имеется старый пешеход-
ный стальной мост, который когда-то называ-
ли «Амтским», и который ведет через бывший 
слив Мельничного пруда (устье реки Примор-
ской). Это одна из достопримечательностей 
города. По мосту можно пройти из города 
к Калининградскому заливу. Жители города 
с удовольствием это делают, чтобы отдохнуть, 
полюбоваться здешними красотами и поды-
шать свежим воздухом. Полюбоваться есть 
на что: на яркую зелень деревьев, голубую 
гладь вод залива, далекие горизонты. Туристы 
тоже всегда приходят сюда с этой же целью, 
да и посмотреть на сам мост.

Он находится на месте моста, имевшегося 
напротив ворот Епископской крепости. В на-
чале XVI века ворота перестроили в цейхгауз. 
После секуляризации замок побывал в руках 
прусских герцогов и бранденбургских кур-
фюрстов, а при короле Фридрихе I большей 
частью был снесен, в том числе цейхгауз. Все 
это время и до середины XVIII века замок был 
административным центром хауптамта и амта 
Фишхаузен. За это и получил свое название 
мост, тогда ещё деревянный, связывавший 
территорию крепости с городом. В 1818 г. 
мост под названием «Амтский» упомянут 
в документах в связи с сильнейшим ураганом.
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В дальнейшем здесь ещё действовали от-
дельные административные учреждения, а по-
том постройки перешли в руки арендаторов. 
До самой середины XX века местные жители на-
зывали остатки крепости «амтом» и мост, теперь 
уже металлический, сохранял свое название.

Во времена Второй мировой войны он 
уже имел современную конструкцию. Сведе-
ний о времени появления современного моста 
не имеется. Изучение его элементов позволя-
ло предположить, что он был возведен в конце 
XIX – начале XX века.

На одной из опор Амтского моста недав-
но была обнаружена надпись, которую мож-
но рассматривать в двух вариантах: GIV 1892 
и CIV 1892.

Надпись GIV можно расшифровать 
как «Gesellschaft für Ingenieurleistungen im 
Verkehrswesen» (в переводе: «Компания для 
инженерных услуг по перевозке»). Очевид-
но, однако, что хотя компания такого профиля 
и связана с транспортировкой грузов, но стро-
ительство мостов, требующее профессиональ-
ной специализации, вряд ли может относиться 
к кругу её деятельности.

Надпись CIV можно рассматривать как 
число 104, изображенное римскими цифрами. 
Они часто применялись в создаваемой среде 
конца XIX – начала XX века.

Итак, скорее всего, CIV – это номер мо-
стовой опоры или моста в целом, присвоен-
ный его строителями, а стоящее рядом число 
1892 – год постройки.

Не исключено, конечно, что GIV или 
CIV – инициалы кого-нибудь из строителей, 
захотевшего увековечить себя таким образом: 
это ведь свойственно людям. Но тогда тоже на-
прашивается, что 1892 – год, когда эта надпись 
была сделана на поверхности свежего бетона, 
то есть год постройки моста.

Мост состоит из двух пролетов, разделен-
ных зазором для прохождения лодочных мачт, 
в чем нуждались проплывавшие здесь фишха-
узенские рыбаки. Наличие зазора послужило 
причиной появления у многих жителей При-
морска ошибочного мнения, что этот мост был 
когда-то разводным. Ширина моста – 4,75 м, 
длина пролета со стороны Калининградского 
залива – 11,9 м, а со стороны города – 11,85 м.

Каждый пролет покоится под углом накло-
на к горизонтальной плоскости в 2–3° на двух 
опорах, сложенных из каменных блоков, кото-
рые скреплены цементным раствором. Осно-
вой пролета является рама, состоящая из двух 
продольных и семи поперечных балок. Обе 
продольные балки имеют вид двутавра высотой 
в 785 мм и с шириной полки, равной 190 мм, 
но каждая из этих балок составлена из трех 
продольных частей при помощи заклепок. По-
перечные балки – двутавры № 36. Между по-
перечными балками имеются три параллели 
расстрелов из двутавра № 20. Рама усилена 
диагональными стяжками из стальных полос. 
Поперек рамы уложено всплошную перекрытие 
из стального желобчатого полуцилиндрическо-
го спецпрофиля. Все элементы пролета соеди-
нены между собой заклепками. Впадины между 
полуцилиндрами заполнены щебнем. Сверху 
по всему пролету уложена гранитная брусчатка.

На обоих пролетах имеются состоящие 
из стальных уголков и полос двусторонние пе-
рила высотой в 1 м.. Детали перил соединены 
между собой и с рамой заклепками. На неко-
торых участках, со стороны противоположной 
Калининградскому заливу, это сделано при 
помощи электросварки в наше время в про-
цессе ремонта.

Ширина зазора между пролетами моста 
равна 0,47 м., зазор перекрывается четырь-
мя откидными дверцами из листовой стали. 
Здесь также был выполнен ремонт.

Состояние моста постепенно ухудшается, 
в ряде балок появились сквозные отверстия 
коррозионного характера.

Жители Фишхаузена традиционно зани-
мались рыболовством. Их базой была гавань, 
оборудованная в заливе при устье слива Мель-
ничного пруда. Здесь отстаивались их лодки, 
отсюда рыбаки отправлялись на ловлю рыбы 
в залив. У части жителей Приморска тоже есть 
такая традиция, но на любительской основе. Их 
база расположена недалеко от моста, несколько 
севернее него. Прежде она состояла из невзрач-
ных сараев для хранения лодок, но сравнительно 
недавно изменилась до неузнаваемости: в орга-
низованном порядке при содействии городских 
властей были построены новые металлические 
лодочные эллинги. Позаботились и о других 
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удобствах: была произведена расчистка устья 
реки Приморской с углублением до 4-ёх м..

В Приморске стало традицией приведе-
ние в надлежащее санитарное состояние руин 
замка Фишхаузен с уборкой растительности.

Для организации отдыха жителей, проведе-
ния собраний и культурных мероприятий была 
построена зона отдыха. Здесь созданы условия 
для семейных выходных дней, регулярно про-
водится День города (в первую субботу сентя-
бря). В городе есть две спортивные площадки 
и рассчитанный на 40 участников парусный 
клуб, где работает секция парусного спорта.

В Приморске функционирует детский сад. 
Оборудовано пять детских игровых площа-
док. По-прежнему работают детская школа ис-
кусств и общеобразовательная средняя школа 
№ 8, которая, правда, стала малокомплектной: 
там есть все классы, с первого по одиннадца-
тый, но в единственном числе. Есть и «нуле-
вой», подготовительный класс. В школе учатся 
дети из Приморска, поселка Дивное и поселка 
Кострово. Из поселков и, конечно, в обратном 
направлении детей доставляют специальные 
автобусы.

А вот судьба единственного объекта куль-
туры, Дома культуры, после образования Бал-
тийского городского округа сложилась хуже: 
его просто ликвидировали («оптимизация 
затрат»)! Никакие мероприятия там теперь 
не проводятся, а молодежь лишилась един-
ственного подходящего места для развлече-
ний. В здании осталась только городская би-
блиотека, а находившийся там музей истории 
Приморска тоже был расформирован. Его 
главная историческая часть была перенесе-
на в школу № 8, где для неё отвели классную 
комнату. Там по окончании пандемии или при 
смягчении изоляционного режима смогут оз-
накомиться с экспонатами все желающие. 
А работы городских умельцев, то есть резь-
бу по дереву, вышивку, живопись, вязание 
и т. п. увезли в Балтийск.

В Приморске есть территория, которую 
можно назвать «Нет войне!». Здесь местные 
жители в 1871 г. посадили дуб и назвали его 
«дубом мира». Это было сделано в честь окон-
чания франко-прусской войны 1870–1871 гг. 
и создания Германского рейха.

Дуб довольно благополучно прожил око-
ло 30 лет в XIX веке, весь XX век и первое 
десятилетие XXI века, причем пережил беды 
Второй мировой войны, а также все ураганы 
и другие невзгоды, хотя и горел однажды, уже 
в советские времена. Не так давно предпола-
галось, что это могло случиться от удара мол-
нии, а оказалось, что причиной возгорания 
явился пожар на соседней свалке. Но дуб мира 
оставался мощным, красивым деревом.

Он стал объектом туризма, а территорию 
вокруг него жители Приморска благоустро-
или, окружив дорожками и площадками, вы-
ложенными плитками, и установив здесь ска-
мейки для посетителей, то есть она практиче-
ски стала небольшой зоной отдыха.

Не повезло дубу летом 2012 г., когда при 
сильном урагане от него откололась огромная 
ветвь вместе с частью ствола. Дерево все-таки 
продолжало жить. Но 22 сентября оно было 
кем-то подожжено. И, хотя огонь был потушен 
пожарной службой, этот вандализм, добавив-
шийся к прежним повреждениям, все-таки 
сказался: 6 октября дуб мира не выдержал 
сильнейшего урагана и рухнул.

Приморчане решили продолжить тради-
цию, которую символизировал погибший дуб 
мира, и на этой же площадке, через дорогу, 
в 2012 г. посадили свой дуб, ставший таким 
символом. Рядом с этой площадкой есть дру-
гая, где размещено железное «дерево». Оно 
смонтировано из разных стальных, чугунных 
предметов и их обломков и призвано символи-
зировать разрушения и ужасы войны.

Жители Приморска отдают дань уважения 
не только богатому прошлому своего города, 
но и своим современникам: ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла, именитым военнос-
лужащим, всем тем, кто способствует поддер-
жанию значения и авторитета своего города. 
Эти граждане удостаиваются стать участника-
ми Аллеи славы. Каждый из них собственно-
ручно сажает выделенное ему дерево, после 
чего рядом ставят именную табличку. Лауреа-
тами Аллеи славы становятся люди не только 
солидного возраста, но и самые юные, напри-
мер школьные выпускники-медалисты.

Городской традицией было активное цвето-
водство. Цветы появлялись везде, порою в са-
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мых неожиданных местах: на остатках соору-
жений, на пнях от спиленных деревьев, на воз-
вышениях, образовавшихся после складирова-
ния песка или грунта, вдоль обочин автодорог, 
вокруг железного «дерева». Клумбы имели 
тоже неожиданные формы: лебедей, зигзагов, 
розеток в виде бабочки, кругов внутри автомо-
бильных покрышек. В иных местах были стой-
ки в виде кустов или древесных стволов с цве-
точными горшками. Все это очень украшало 
город, но, к сожалению, ушло в прошлое.

Зато продолжается «война» с деревьями 
на городских улицах. Спора нет, за кроной 
дерева следует ухаживать, то есть расчищать, 
если нужно, подстригать, придавать ей же-
лаемую форму. Но очень часто крону просто 
спиливают. Дерево пытается выжить, пускает 
отростки, и крона частично восстанавливает-
ся. Но в следующем году ее опять спиливают 
и ещё раз укорачивают ствол. Дерево, в конце 
концов, погибает. Вот такая «традиция» край-
не вредна и нежелательна. Она губит красоту 
и источник кислорода.

На улице Железнодорожной, по бокам, 
однажды появились чудесные фигурки лоша-
дей, старичка-лесовика, матрешек, сделанные 
либо из камыша, либо из всяких подсобных 
материалов. Они очень украсили улицу, и их 
создание не потребовало каких-то существен-
ных материальных затрат. А на стволе одного 
из деревьев рядом с зоной отдыха примостил-
ся Винни Пух, вызывающий симпатию и под-
нимающий настроение.

Город поддерживает прежние связи со 127-
м отдельным морским инженерным батальо-
ном. И по-прежнему здесь функционирует ра-
диозавод, где трудятся жители Приморска.

Большинство сколько-нибудь значитель-
ных событий или достижений, отраженных 
выше, состоялось в 2008–2018 гг., когда здесь 
имело место Приморское городское поселе-
ние, наделенное соответствующими правами. 
Необходимо также добавить наиболее значи-
тельные достижения последнего времени.

В Приморске был произведен капиталь-
ный ремонт 2-го многоквартирного жилого 
дома. Осталось отремонтировать еще не-
сколько домов, что позволило бы охватить ре-
монтом 100% таких объектов. Этого сделать 

не удалось, так как кто-то где-то «тормознул», 
и «тормоза» действуют до сих пор. А остав-
шиеся дома старые, 60-летние, и в них никог-
да не было нормального ремонта. Уставшие 
ждать люди частично уже ремонтируют фаса-
ды сами, нанимая исполнителей на собствен-
ные деньги.

Были реконструированы улицы Садовая 
и Офицерская. Здесь заасфальтировали про-
езжую часть и заменили все коммуникации. 
По улице Янтарной проложили тротуар и об-
щегородскую ливневую канализацию.

В Приморске активно велось индивиду-
альное жилищное строительство: за те же де-
сять лет было построено 45 особняков.

Жители Приморска обеспечены кабель-
ным Интернетом, чего очень хотели. В городе 
произведена реконструкция электросети пу-
тем перевода проводных ЛЭП с деревянными 
столбами на кабельные с железобетонными 
мачтами. Построена новая электроподстан-
ция. Реконструирована городская котельная.

Хуже обстоят дела с газификацией города. 
Прежнее городское руководство провело необ-
ходимую подготовительную работу. К Примор-
ску был подведен трубопровод высокого давле-
ния. Подвели трубы к каждому дому. Многие 
жители установили в своих домах или квар-
тирах газовые котлы автономного отопления. 
В 2016 г. была оформлена соответствующая 
заключительная документация. И на этом дела 
остановились из-за неготовности центральной 
распределительной станции у поселка Черепа-
ново, что связано, в частности, с банкротством 
производителя работ. Вот и ждут люди, в том 
числе старики, уже пятый год подряд, и топят 
угольные котелки, и носят ведра с углем из са-
раев на второй этаж. Вся надежда теперь на гу-
бернатора, взявшего под свой контроль газифи-
кацию всего Балтийского городского округа.

Трое жителей Приморска являются депу-
татами окружного Совета депутатов муници-
пального образования «Балтийский городской 
округ», ещё четверо работают в тамошней 
администрации. Есть надежда, что они будут 
способствовать учету нужд населения и реше-
нию проблем Приморска, особенно проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов и газификации.
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РЕТРОВЗГЛЯД: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ 
КАЛИНИНГРАДСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ

В наступившем 2021 году Калининград-
ский фонд культуры отмеряет свой 34 год 
со дня его учреждения на большой конферен-
ции в концертном зале областной филармо-
нии, где собрался весь тогдашний цвет кали-
нинградской культуры и науки.

Произошло это 13 ноября 1987 года, и все 
испытывали невероятный подъём, связанный 
с переменами в стране: начиналась перестрой-
ка. Возглавил Калининградское областное 
отделение Советского (Российского) фонда 
культуры писатель Юрий Николаевич Иванов, 
и в его докладе на учредительной конферен-
ции была сформулирована программа фон-
да, которая не потеряла своей актуальности 
и по сегодняшний день. Требовались новые 
подходы. Решили – наше главное направле-
ние: история, экология, культура.

Во главе Советского фонда были ака-
демик Д. С. Лихачёв, его первый замести-
тель Г. В. Мясников и первая леди страны 
Р. М. Горбачёва. Фонд обладал очень большим 
авторитетом и международным влиянием.

В президиум и совет нашего отделения во-
шли известные и уважаемые личности, которые 
и сегодня состоят в рядах нашего фонда: про-
фессора Р. Н. Буруковский и Л. А. Калинников, 
архивист Г. И. Щеглова, поддерживает связи 
с фондом профессор Е. В. Краснов. Позднее 
примкнули к работе фонда пушкинист Ф. З. Ки-
чатов, переводчик-германист В. В. Гаврилова, 
краевед А. Б. Губин, художник Н. П. Смирня-
гина, писатель О. Б. Глушкин, поэт Б. Н. Барт-
фельд, литератор А. Н. Попадин, руководи-
тели учреждений культуры: О. А. Васильева, 
М. А. Андреев, Г. В. Заболотская.

Не могу не перечислить членов фон-
да, сделавших много для него, но уже по-
кинувших наш мир: писатель Ю. Н. Ива-
нов, профессор К. К. Лавринович, музыкант 
Т. Б. Панкова, пушкинист Ф. З. Кичатов, 
профессор В. И. Грешных, народный артист 
Т. М. Матеулин, художник И. Е. Шелепов, пе-
реводчик М. П. Кассирова, директор объеди-
нения «Старые стены» И. Н. Ремесло, краевед 
А. П. Овсянов, культурный и театральный де-
ятель М. А. Андреев.

Перед фондом в конце 80-х стояли важные 
задачи по осмыслению культурного наследия 
региона. Обращаясь к истории, мы искали от-
вет на вопрос: Город, в котором живем, что 
знаем о нем мы, пришедшие сюда в апреле 
1945 года?

«Да, мы должны оглянуться, осмотреть-
ся, чтобы узнать, что тут было до нас? Кто 
тут был? Что за люди оставили нам эти 
прекрасные мостовые, парки и сады, велико-
лепную архитектуру совершенно сохранив-
шегося в войне кёнигсбергского района Ама-
лиенау (район улицы Кутузова)? Что проис-
ходило в древних стенах полуразрушенного 
Кёнигсбергского замка? Чьи голоса звучали 
в стенах сгоревшего Кёнигсбергского универ-
ситета? Для чего всё это нам надо? Что-
бы нечто важное понять для себя. Понять, 
на какой земле мы все живём, чьи корни, и ка-
кие мощные корни иных народов таятся под 
нашими торопливыми, всё спешащими ку-
да-то ногами»,– писал Ю. Н. Иванов [1].

Удивительным и неподдельным был инте-
рес к истории нашего края в конце 80-х годов, 
когда упали идеологические барьеры. Оказа-
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лось, что очень много историков-любителей, 
краеведов, коллекционеров хранят в памяти 
и в предметах следы многовековой истории 
и культуры края, наступило время их востре-
бованности. Мы начали бурные дискуссии 
интеллигенции в помещении Калининград-
ского театра кукол. Ежемесячно проводились 
встречи с учеными, историками, краеведами, 
гостями из Германии, каждая встреча соби-
рала сотни заинтересованных калининград-
цев. Многое нам открывалось впервые. Были 
сформированы первые программы: Кантов-
ская и Гофманская. Кантовскую программу 
и по сей день ведёт профессор Леонард Алек-
сандрович Калинников, президент Россий-
ского фонда И. Канта. Музей Канта в те годы 
создала в университете Ольга Феодосьевна 
Крупина, была она истинной подвижницей, её 
даже называли “вдова Канта”. Гофмановскую 
программу возглавил профессор Владимир 
Иванович Грешных. Обе программы и в насто-
ящее время живые и действующие. С первых 
месяцев работы нашего фонда активно начала 
работать Пушкинская программа под руковод-
ством Феликса Зиновьевича Кичатова, предсе-
дателя Общества почитателей А. С. Пушкина. 
Создается клуб краеведов, который возглавил 
Алексей Борисович Губин. Программа наша 
по поиску утраченных культурных ценностей 
трансформировалась в создание государствен-
ной структуры, которую возглавил краевед 
Авенир Петрович Овсянов.

В первые годы наш фонд совместно 
с творческой группой Леннаучфильм созда-
ет документальный фильм “Силуэты города 
Канта”, консультантом при его создании был 
академик Д. С. Лихачев.

Нам во многом помог заместитель 
Д. С. Лихачева, Георг Васильевич Мясников. 
Это при его поддержке был получен архив 
Георга Штайна. В декабре 1987 года Юрий 
Николаевич Иванов выехал в командировку 
в Москву, его неисчерпаемое писательское 
любопытство заставляло проникнуть первым 
в архивные папки. Потом поехала я. В Москве 
кроме архива удалось добыть бюст А. С. Пуш-
кина работы скульптора И. Шульца, учителя 
М. К. Аникушина. Все купе в поезде «Ян-
тарь» из Москвы в Калининград загрузили 

документами архива, сверху – голова Пушки-
на. А я гордостью объясняла попутчикам: “Я 
Пушкина везу!” [2]

Бюст Пушкина сегодня хранится в фон-
дах Калининградского музея изобразительных 
искусств, как и уникальные акварели руин Кё-
нигберга А. В. Максимова, которые в1990 году 
были приобретены у автора – участника штур-
ма Кёнигсберга, создателя знаменитого макета, 
хранящегося в историко-художественном музее, 
архитектора и художника, жившего тогда в Ко-
строме. С ним долгие годы дружил А. П. Овся-
нов, он и направил нас за акварелями.

Архив Г. Штайна послужил Юрию Ни-
колаевичу Иванову основой для написания 
книги о Янтарной комнате – “Пятая версия”. 
Даритель архива барон Эдуард Александро-
вич Фальц-Фейн трижды побывал в нашем го-
роде. Сегодня архив Георга Штайна хранится 
в Государственном архиве Калининградской 
области [3].

В эти же первые годы нашему фонду были 
переданы 7 листов Роберта Фалька (5 графи-
ческих и 2 живописных), которые мы пере-
дали в фонды Калининградской областной 
художественной галереи, ныне они являются 
гордостью Калининградского областного му-
зея изобразительных искусств.

Работали мы все увлеченно, окружены 
были очень интересными людьми, каждый 
день приносил новую информацию. Юрия 
Николаевича Иванова можно было слушать 
часами. Никакие трудности, а их всегда было 
немало, нас не останавливали. Организовы-
вали мы концерты, лекции, аукционы. Юрий 
Николаевич в Польше увидел на вокзале ко-
пилку, установленную там для сбора средств 
на восстановление Варшавского замка. Ре-
шили поставить такую же и в нашем городе. 
На заводе “Кварц” нам копилку бесплатно 
изготовили, горисполком помог установить 
у входа в парк Калинина, ныне Центральный 
парк. Собрали через три недели три тысячи 
рублей, по тем временам большие деньги. Все 
они пошли на восстановление домика Вобзе-
ра. Был у нас такой проект – восстановление 
домика лесника Вобзера по пр. Победы, 200, 
в котором, по преданию, совершая загород-
ные прогулки, иногда останавливался вели-

Нина Перетяка



42

кий философ Иммануил Кант. Столько души 
мы в этот проект вложили, стольких людей 
подключили – и И. А. Одинцова, и В. В. Де-
нисова, и директора Бондарно-тарного комби-
ната В. С. Шейнина. Все шло к тому, что будет 
здесь филиал Кантовского музея. Но постиг-
ла нас неудача. Выяснилось, что это совсем 
не тот домик. Начало всем сомнениям поло-
жила сама О. Ф. Крупина: крыша не под тем 
углом – определила она. Университет расторг 
с нами аренду на этот домик, что стоял в уни-
верситете на балансе. Приехал архитектор 
из Германии Дитрих Цломке и подтвердил – 
это не дом Вобзера. Столкнулись амбиции – 
дело было окончательно загублено. Юрий 
Николаевич был в это время на юге Германии, 
дописывал свой роман «Танцы в крематории» 
в уединении старинного монастыря. Засту-
питься за нас было некому. А будь мы пона-
стойчивее, был бы сейчас в городе музейный 
объект – и неплохой. А к 300-летию И. Канта 
в 2024 году совсем даже распрекрасный музей. 
Ведь домики в том районе были однотипные. 
Это была одна из немногих наших неудач.

В большинстве случаев к нашему мнению 
городские власти прислушивались. Так мы 
стали инициаторами восстановления Кафе-
дрального собора. Было много проектов по за-
стройке острова, по созданию там парка скуль-
птур, но во время публичного обсуждения 
идей развития острова был замечен макет вос-
создания собора, который выполнил выпуск-
ник Ленинградского института архитектуры 
и строительства Юрий Забуга, впоследствии 
наш первый стипендиат Российского фонда 
культуры, а ныне известный архитектор.

Всерьёз и надолго восстановлением собо-
ра занимался более 25 лет заслуженный стро-
итель России И. А. Одинцов и оставил добрую 
память этим самым посещаемым туристиче-
ским культурным объектом. И сегодня, когда 
Собор обрёл свое величие, воочию убежда-
ешься в правильности тогдашних решений.

Начало 90-х годов отмечено бурными кон-
тактами со многими академиями, фондами 
и музеями Германии. Наше отделение фонда 
было пионером этих контактов. Главную роль 
здесь играла личность Юрия Николаевича 
Иванова. Он первым заговорил о необходимо-

сти налаживания культурных связей. Закрытая 
прежде область стала доступной для бывших 
её жителей. Одной из первых в 1989 году по-
бывала в Калининграде графиня Марион Дён-
хофф, издатель из Гамбурга. При её активном 
участии был создан фонд поддержки культу-
ры нашего региона. На средства этого фонда 
воссоздан утраченный в годы войны памятник 
великому философу И. Канту работы Х. Рауха 
и открыт 27 июня 1992 года.

Именно в эти июньские дни 1992 года про-
ходили в Калининграде первые дни немецкой 
культуры, организованные нашим фондом. 
Много лет мы дружим с городом Хермансбур-
гом из Нижней Саксонии, их культурная иници-
атива и определила программу дней культуры, 
а в октябре того же года калининградцы побыва-
ли в Германии с ответной культурной програм-
мой, знакомя с творчеством наших художником 
и музыкантов. На многие годы в таких выездах 
постоянными участниками стали художники 
Виктор Рябинин, Алексей Старцев, фотохудож-
ник Юрий Павлов, музыканты Владимир Сло-
бодян, Валерий Алиев, Лидия Небаба.

Мы формировали группы ученых и дея-
телей культуры, которые выезжали на различ-
ные семинары в академии Германии, прини-
мали участие в дискуссиях и выступали с до-
кладами по истории и культуре нашего края. 
В Люнебурге в Восточно-прусской академии 
встречались наши представители с бывшими 
кёнигсбержцами. Менялась наша психология, 
менялись и их взгляды. Порой наши учёные 
знали о культуре и истории Восточной Прус-
сии больше, чем коренные жители Германии. 
На конференциях в Люнебурге, в Травемюн-
де вырабатывалась широта взглядов, контак-
ты давали очень многое для развития и вза-
имодействия культур. Нашими соратниками 
и деятельными помощниками стали Виктория 
Васильевна Гаврилова и Марина Петровна 
Кассирова, великолепно владевшие немецким 
языком.

Следует сказать и о нашем добром не-
мецком друге докторе Дитмаре Альбрехте, 
бывшем директоре академий во Фленсбурге 
и Травемюнде, который много сделал на сво-
их семинарах по осмыслению культурного 
наследия Восточной Пруссии, он же нашёл 
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в швейцарских архивах и передал мне копии 
документов, подтверждающие факт пребыва-
ния Томаса Манна с семьёй в Раушене в 1929 
году [4].

На этом основании Виктория Васильев-
на Гаврилова смогла привлечь необходимые 
средства немецкого фонда Mellgard-stiftung 
г. Франкфурта-на-Майне для создания памят-
ного знака Нобелевскому лауреату Томасу 
Манну в Светлогорске, авторы которого кали-
нинградские скульпторы Людмила Богатова 
и Олег Сальников. Памятный знак был открыт 
6 июня 2003 года с участием широкой обще-
ственности и гостя из Германии писателя Но-
белевского лауреата Гюнтера Грасса.

Это явилось продолжением начинаний 
первых лет существования фонда: не было, 
пожалуй, ни одного культурного события в на-
шем крае, в котором не участвовал бы Юрий 
Николаевич Иванов. Его усилия приложены 
и к восстановлению Собора, и к установке па-
мятников Канту в 1992 году и Пушкину в 1993 
году, и к созданию Музея Мирового океана, 
и к установке крестов, погибшим на этой зем-
ле, и многому другому. Он и нас всех втягивал 
в эти проекты, для всего у него находилось 
время.

В начале 90-х годов стали создаваться 
национально-культурные общества, и здесь 
Юрий Николаевич был первым, кто поддер-
жал эти тенденции. Одними из первых были 
созданы литовское общество во главе с Евге-
нием Чаяускасом и еврейское во главе с Матве-
ем Гуранцем. Сегодня такие общества обрели 
представители многих национальностей, все 
они работают в соответствии с российским за-
конодательством.

С 1991 года Российский фонд культуры 
уменьшил финансирование нашего отделе-
ния. Надо было самим искать пути выжива-
ния. Мы создали коммерческую структуру 
“Старые стены”, которая стала финансировать 
отдельные проекты нашего фонда. Директор 
“Старых стен” Инна Никифоровна Ремесло 
стала деятельным членом нашего Совета.

Мы активно включились в программу 
РФК, возглавляемую Иветтой Николаевной 
Вороновой “Новые имена”, 25 юных калинин-
градцев стали стипендиатами отделения фон-

да в 1991–93 годах. Региональную программу 
“Новые имена” поддержали и спонсоры: Ка-
лининградская кондитерская фабрика (ди-
ректор Л. А. Коновалова), Калининградский 
хлебокомбинат (директор Н. Н. Дурнева), Ка-
лининградский филиал банка “Восток” (руко-
водитель Л. Г. Селезнёва).

Большим событием в культурной жизни 
края стало открытие музея немецкого скуль-
птора Германа Брахерта в посёлке Отрадное 
в его бывшем доме. Мы содействовали и со-
действуем работе этого музея. Фонд поддер-
жал также открытие музея города и творче-
ского наследия немецкого художника Ловиса 
Коринта в г. Гвардейске в 2001 году.

Было многое сделано для организации 
персональных выставок калининградских ху-
дожников и фотохудожников: А. Мелехова, 
Д. Вышемирского, Ю. Павлова, А. Балобаева, 
Л. Мистратовой, В. Рябинина, Н. Смирняги-
ной, Г. Мазиной и других.

Самой большой потерей для фонда стала 
кончина в 1994 году Юрия Николаевича Ива-
нова, найти ему замену было невозможно, 
а я как его заместитель, с первого дня суще-
ствования фонда не представляла себя в роли 
первого руководителя. Председателем фон-
да был избран известный пушкинист Феликс 
Зиновьевич Кичатов. А с 1998 года пришлось 
взять мне на себя руководство фондом и со-
вмещать эту работу с работой директора Ка-
лининградской областной детской библиотеки 
им. А. П. Гайдара.

С 1998 года фонд начал проводить со-
вместно с библиотекой вечера, обозначив 
в название этого цикла место – адрес библи-
отеки и фонда “Встречи на Бородинской, 13”. 
Надо было осмыслить теперь уже нашу куль-
туру, все то, что мы успели сделать здесь, в са-
мой западной области России, за послевоен-
ное время, поговорить о главных культурных 
ценностях, об ориентирах культуры, о том, 
что удерживает нас в общеевропейском куль-
турном пространстве. Мы осуществили цикл 
вечеров “И откликается душа”. Это была моя 
авторская программа. И она многим пришлась 
по душе. Страстно и взволнованно говорили 
на этих вечерах о тех, кто стал выразителем 
нашей культуры. Прошли вечера, посвящен-
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ные Т. Вульфович, Ю. Иванову, Н. Севастья-
нову, М. Дрибинскому, С. Снегову. Активным 
участником этих встреч стал известный писа-
тель Юрий Куранов. К сожалению, сегодня его 
уже нет с нами. Но его пронзительные слова, 
его яркие призывы многим запали в душу. За-
тем была программа “О звездном небе и нрав-
ственном законе”. Последнюю встречу в 2002 
году по этой программе мы провели в Кафе-
дральном Соборе и посвятили ее памяти гра-
фини Марион Дёнхофф.

Целый ряд встреч в цикле “Литературное 
сегодня” провел в библиотеке под эгидой фон-
да писатель Олег Глушкин.

Активным автором программы 2001 года 
“Форум идей” стал литератор Александр По-
падин. Эта программа развернулась к 750-ле-
тию нашего города и положила начало боль-
шим событиям празднования 750-летия Кё-
нигсберга-Калининграда в 2005 году.

Продолжили мы и цикл своих вече-
ров-встреч в Калининградской художествен-
ной галерее. В 2003 году получился триптих 
о трех самых знаменитых представителях рус-
ской культуры, творчество которых связано 
с нашим краем – Николае Гумилеве, Михаиле 
Шемякине и Иосифе Бродском.

Фонд стал одним из инициаторов выпуска 
краеведческого Балтийского Альманаха. Его 
выпуск стал возможен благодаря подвижни-
ческой деятельности клуба краеведов и его 
руководителя Алексея Борисовича Губина, 
в прошедшем году клубу исполнилось 30 лет, 
Альманах также успешно издаётся при под-
держке издательской программы Правитель-
ства Калининградской области, вышел 20-й 
номер, а работу клуба мудро направляет кра-
евед Игорь Владимирович Афонин.

Благодаря О. Б. Глушкину как редактору, 
в 2002 году был издан специальный номер 
журнала «Запад России», посвященный 15-ле-
тию фонда… на этом, к сожалению, закончил-
ся выход замечательного регионального жур-
нала.

Участвовал фонд и в реализации пер-
вого проекта в 2002 году «Дети России пу-
тешествуют в Россию», получив грантовую 
поддержку, обеспеченную Администрацией 
Калининградской области в лице Губернато-

ра В. Г. Егорова. В последующие годы проект 
реализуется как большая федеральная про-
грамма «Мы – россияне», что позволяет пре-
одолеть границы, отделяющие Калининград-
скую область от большой России и знакомит 
калининградских школьников с культурным 
достоянием нашей страны.

В 2005 году фондом был создан клуб 
творческой интеллигенции «Ужин с Бобовым 
королём» в гостевом доме «Альбертина». Ос-
новная идея его работы: «От 750-летнего юби-
лея города в 2005 году – к 2024 году 300-ле-
тия со дня рождения И. Канта» обеспечивает 
непрерывность исторической цепочки знаме-
нательных страниц в судьбе нашего города 
Кёнигсберга-Калининграда. Президент этого 
творческого клуба Борис Нухимович Барт-
фельд за годы его существования наладил 
контакты с клубом друзей Канта в Германии, 
и теперь ежегодно 22 апреля, в день рождения 
великого философа в Калининграде проходят 
совместные заседания.

С 1998 года фонд наш уже не именует-
ся отделением Российского фонда культуры, 
в соответствии с новым уставом он теперь 
называется – Калининградский региональ-
ный общественный фонд культуры. Но как бы 
не изменялось название – задачи наши оста-
ются прежними, мы хотели бы сделать наш 
край центром российской культуры на Балти-
ке, краем встреч и взаимообогащения россий-
ской и европейской культур.

К двадцатилетию фонда в ноябре 2007 
года были проведены творческие вечера, на-
учные конференции и тематические выставки 
в архиве и музеях.

В этот и последующий 2008 год Прави-
тельство Калининградской области во главе 
с Губернатором Георгием Валентиновичем 
Боосом и Министерство культуры области со-
вместно с Российским фондом культуры реа-
лизовали проект «Фестиваль русской культу-
ры в Канне: Калининградская область». Это 
было огромное международное событие, ко-
торое удалось осуществить при участии глав-
ного организатора фестиваля вице-президента 
РФК Татьяны Владимировны Шумовой [5].

В 2011 году в связи с 25-летием Россий-
ского фонда культуры в нашем городе побы-
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вала большая творческая группа из Москвы, 
возглавляемая вице-президентом РФК Лари-
сой Владимировной Назаровой. В залах Кали-
нинградской художественной галереи и Цен-
тра межличностных коммуникаций прошли 
выставки и творческие встречи. Добрые тра-
диции взаимодействия с РФК сохраняются.

Одной из идей, родившейся на этой встре-
че, было присвоение имени писателя Сергея 
Владимировича Михалкова центральной дет-
ской библиотеке Калининградской ЦБС. Пре-
зидентом РФК Никитой Сергеевичем Михал-
ковым и вице-президентом Ю. В. Субботи-
ной-Михалковой эта идея была поддержана, 
и в сентябре 2012 года имя библиотеке было 
присвоено, что сопровождалось торжествен-
ными мероприятиями. В настоящее время би-
блиотека работает в общей программе РФК 
«Сегодня дети – завтра народ» и дружит с дру-
гими библиотеками в России и за рубежом, но-
сящими имя С. В. Михалкова.

В 2017 году была подготовлена и успешно 
реализована программа к 30-летию калинин-
градского фонда и 90-летию со дня рождения 
первого председателя Ю. Н. Иванова [7].

Основное торжественное событие прошло 
в концертном зале Калининградского област-
ного историко-художественного музея с уча-
стием в концертной программе гостей: фор-
тепианного ПетРоДуэта из Санкт-Петербурга 
и журналиста «Радио Россия» Людмилы Оси-
повой (Москва). В течение 2017–2018 годов 
были проведены мероприятия на различных 
площадках учреждений культуры и образова-
ния Калининградской области.

Калининградский фонд культуры на протя-
жении 34 лет всегда пользуется большим авто-
ритетом и поддержкой общественности, наибо-
лее заметными стали Кантовская, Пушкинская, 
поисковая и краеведческая программы. Сохра-
няя память о Калининградском обществе почи-
тателей А. С. Пушкина и Феликсе Зиновьевиче 
Кичатове, в 2016 году по программе «Калинин-
градская Пушкиниана» в калининградскую би-
блиотеку им. А. С. Пушкина семьёй Ф. З. Ки-
чатова передана коллекция документов и книг, 
собранных за годы работы общества.

Успешно реализуются краеведческие 
программы как клубом краеведов в Калинин-

градской областной научной библиотеке, так 
и совместно с библиотекой им. А. А. Леонова, 
где на протяжении семи лет проводились за-
седания дискуссионного клуба «ИСТОРИЯ-
-ЭКОЛОГИЯ-КУЛЬТУРА». Успешным в куль-
турном пространстве воспринимается Музы-
кальный салон на Бородинской, 13 в здании 
Калининградской областной детской библи-
отеки в поддержку концертной деятельности 
Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С. В. Рахманинова. В салоне 
проводятся выставки одной картины совмест-
но с Калининградской организацией союза ху-
дожников России.

Сегодня Калининградский фонд культуры 
живёт заметной полноценной жизнью в об-
щем культурном контексте региона. Этому 
способствуют живые и содержательные про-
граммы фонда, которые получают грантовую 
поддержку.

Ярким событием в 2019 году был проект 
«Чаепитие с Карамзиным», поддержанный 
Фондом Президентских грантов в размере 
около 3 млн рублей. Проект реализовывался 
совместно с Музеем Мирового океана, Кали-
нинградской областной научной библиотекой 
и многими другими партнёрами и оставил 
заметный след в культурной памяти региона 
и интересный экспонат – чайный сервиз на 12 
персон Императорского фарфорового завода 
г. Санкт-Петербурга, который украшает по-
стоянную экспозицию ММО.

В 2020 году при финансовой поддержке 
ООО Лукойл-КМН был подготовлен и издан 
иллюстрированный сборник «Меценатство 
в культурной памяти Калининградской об-
ласти», который стал первым региональным 
изданием осмысления истории меценатства 
на протяжении шести веков [6].

Грантовая поддержка ООО Лукойл-КМН 
на издание книги об Ауриофабере и его «Исто-
рии янтаря» Ирины Поляковой в 2011 году 
и проекта Евгении Романовой «Память слова» 
в 2014 году стали заметными в региональной 
культуре и истории края.

Каждое время даёт шанс осмыслить себя, 
сегодняшний мир в новых изменённых ус-
ловиях, новой идеологии и понятиях, более 
ориентированных на материальные, а не на 
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духовные ценности, научиться умению хозяй-
ствовать и подчинять себя единому нравствен-
ному закону (по Канту!), который ведёт к со-
зиданию, а не к разрушению.

Мифы, в которых жил и продолжает жить 
наш удивительный город со сложной судьбой 
и яркими интересными людьми, одним из ко-
торых, несомненно, является калининград-
ский писатель, первый председатель Кали-
нинградского фонда культуры Юрий Иванов, 
нашли отражение в сюжетах его книг.

Юрий Николаевич вкусил горечь войны, 
невозможность выжить в блокадном Ленин-
граде и трудности послевоенной жизни Кё-
нигсберга-Калининграда, придя в 1945 году 
мальчишкой в составе музыкально-похорон-
ной команды в разрушенный город. Романтик 
и фантазёр, с детства ему было предписано 
судьбой бороздить моря и океаны, придумы-
вать истории, захватывающие дух, увлекать 
своими несбыточными, на первый взгляд, иде-
ями друзей и коллег. Любовь к нашему городу, 
ставшему его истинной судьбой, отразилась 

в его рассказах и романах, на которых воспи-
тывается уже четвёртое поколение калинин-
градцев.

На протяжении всего времени фонд сохра-
няет память о нём: в 1998 году открыта памят-
ная доска Ю. Н. Иванову на здании библиотеки 
им. Гайдара, в рамках издательской програм-
мы Правительства Калининградской области 
в 2006 году вышел роман Ю. Н. Иванова «Тан-
цы в крематории», в 2010 – «Легенды Куршской 
косы», в 2016 – воспоминания Н. П. Перетяка 
«Причалы Юрия Иванова», а в 2010 году имя 
писателя присвоено городской детской библио-
теке Калининградской ЦБС на ул. Леонова, 72.

К 90-летию писателя фасад библиотеки 
украсила информационная доска с его про-
филем работы калининградского художника 
Валерия Ковалёва. В юбилейный год Кали-
нинградским музеем Янтаря осуществлено 
переиздания романа «Пятая версия».

С 2020 года издательство «Калининград-
ская книга» издаёт литературное наследие пи-
сателя в десяти томах.

Литература, документы
1. Иванов Ю. Н. Оглянись в пути // Запад России.– 1993.– № 4.– С. 14.
2. Перетяка Н. П. Причалы Юрия Иванова: воспоминания и размышления о жизни и творче-

стве калининградского писателя Юрия Николаевича Иванова. Москва: Буки Веди, 2016. 103 с.
3. Государственный архив Калининградской области (ГАКО). Ф.Р-1132, 1935–1985 гг., 50 

ед. хр., 38 микрофильмов.
4. Перетяка Н. П. Творческое наследие Юрия Иванова: испытание временем // Юрий Ива-

нов: к 90-летию со дня рождения.– Калининград, 2018.– С. 24–30.
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Николай Чебуркин,
член Калининградского клуба краеведов с 1995 года

ИСТОРИЯ КЁНИГСБЕРГСКОГО 
(КАЛИНИНГРАДСКОГО) ЗООПАРКА  

(К 125-летию со дня открытия)

21 мая 2021 года исполнилось 125 лет 
со дня открытия Кёнигсбергского зоопарка.

21 мая 1896 года в Хуфене (Hufen) – се-
веро-западном пригороде Кёнигсберга – начал 
приём первых посетителей зоопарк. Назва-
ние «Хуфен» происходит от немецкого слова 
«Хуф» – участок земли в сельской местности 
площадью 7-15 гектар. В то время город Кё-
нигсберг был ещё зажат кольцом оборонитель-
ных сооружений Вторых вальных укреплений 
построенных в середине XIX века. Теперь это 
центральная часть Калининграда окружённая: 
Гвардейским проспектом, улицей Черняхов-
ского, Литовским валом, проспектом Калини-
на и улицей Железнодорожной. Кёнигсберж-
цы по выходным дням и летом спешили через 
городские ворота вырываться из окружения 
крепости «за город», на отдых в окрестные де-
ревни. Ещё в 1786 году городской президент 
Теодор Готтлиб фон Гиппель проложил к сво-
ему имению в Хуфене (ныне это территория 
Центрального парка культуры и отдыха) вы-
стланную брусьями деревянную дорогу. Это 
позволило ему в любое время года и при раз-
ной погоде отдыхать на природе в кругу зака-
дычных друзей: философа Иммануила Канта 
и Иоганна Георга Шеффнера – целеустрем-
лённого государственного служащего и поэта.

В середине XIX века вдоль Главной доро-
ги Хуфена стали строиться загородные дома 
преуспевающих кёнигсбержцев, позже ма-
гистраль назвали Хуфенской аллеей (сейчас 
это проспект Мира). К концу столетия здесь 
появились этаблишменты – увеселительные 
заведения. Подобные заведения возникали 

в бывших виллах и парках состоятельных 
людей, где организовывались кофейные сады 
с рекламными плакатами: «Семьи здесь мо-
гут варить кофе» (горячая вода для варки кофе 
стоила 5 пфеннигов). Вязаные сумки и «пом-
падуры» бабушек и мамочек опустошались 
от целых горок булочек домашней выпечки. 
Если задаться вопросом, как хозяева при этом 
сводили концы с концами, и ухитрялись даже 
что-то зарабатывать, то нельзя забывать глав 
отцов семейств, которые заказывали для себя 
кружку пива и рюмку водки, а для детей ста-
кан молока и сельтерской воды, равно как шо-
коладки и конфетки.

Уже в 80-е годы XIX века идея создания зо-
опарка имела большую популярность у жите-
лей Кёнигсберга, но не было подходящей тер-
ритории и достаточных средств на её реали-
зацию. Первую попытку предприняли в 1891 
году в саду у виллы Фридерициа (Fridericia) 
в Хуфене, где был устроен небольшой звери-
нец, но тогда затея потерпела неудачу. 

Всемирная выставка 1889 года проходила 
в Париже с 6 мая по 31 октября и была при-
урочена к столетию взятия Бастилии. В ка-
честве входной арки на территорию экспози-
ции в Трокадеро инженеру Гюставу Эйфелю 
была заказана знаменитая Эйфелева башня, 
которую по окончании выставки предпола-
галось разобрать. Архитекторы павильонов, 
стремясь заглянуть в будущее, соревновались 
друг с другом в утопичности проектов. Мно-
гие деловые люди из Кёнигсберга посетили 
Парижскую Всемирную выставку. На них 
это произвело глубокое впечатление, и появи-

Николай Чебуркин
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лась идея проведения подобного мероприятия 
в Кёнигсберге.

Через несколько лет представился удач-
ный случай осуществить задуманное: в 1895 
году намечалось празднование 50-ти летнего 
юбилея «Политехнического и ремесленного 
союза». Получив поддержку у принца Генри-
ха Прусского, стали готовиться к проведению 
выставки. Местом проведения был выбран 
«Хуфенский парк» – известная с 1874 года 
местность, располагавшаяся в северной части 
Хуфенского свободного ручья (сейчас Парко-
вый ручей). Летом 1895 года состоялась «Не-
мецкая северо-восточная промышленная и ре-
месленная выставка». Главное здание – Дво-
рец выставки – было построено по проекту 
архитектора Юстуса Штреля – преподавателя 
Кёнигсбергской строительной ремесленной 
школы. Это строение из дерева в стиле ренес-
санс с его импозантным куполом и весёлыми 
башнями своим обликом напоминало восточ-
ный храм, а не выставочный павильон. На-
много проще по архитектурному облику вы-
глядели другие здания и сооружения выстав-
ки. Организатором выставки был Герман Кла-
асс. Проявленные им огромные способности 
и усердие в руководстве принесли большой 
успех этому мероприятию. Ещё перед окон-
чанием выставки он внёс предложение о со-
хранении местности и деревянных зданий для 
создания зоопарка.

Герман Клаасс родился в 3 мая 1841 года 
в посёлке Маринау в сельском районе Ма-
ринсвердер в провинции Западной Пруссии 
(ныне город Квидзын в Польше). Его отцом 
был священник Леопольд Клаасс. В детстве 
Герман мечтал быть фермером, но по жела-
нию родителей стал аптекарем. В городе Кё-
нигсберге в провинции Восточной Пруссии 
он основал фирму по торговле аптекарски-
ми и хозяйственными товарами. Это занятие 
не приносило ему никакого удовлетворения, 
и тогда Герман Клаасс решил посвятить себя 
стоматологии. После получения профильно-
го медицинского образования Герман оконча-
тельно обосновался в городе Кёнигсберге, где 
с 1871 года в течение 25 лет работал зубным 
техником – протезистом. В это время он много 
путешествовал, посещал почти все большие 

выставки, в том числе одну из первых миро-
вых выставок в Париже в 1889 году.

22 августа 1895 года был создан союз лю-
бителей животных «Тиргартен» (Зоологиче-
ский сад), основанного по типу благотвори-
тельного общества. Среди населения города 
развернулось широкое обсуждение идеи соз-
дания зоопарка, каждый горожанин мог вы-
сказать свое мнение.

Через год, 26 сентября 1895 года, в зда-
нии гостиницы «Немецкие ресурсы» состоя-
лось первое заседание союза «Тиргартен» под 
председательством директора зоологическо-
го института Кёнигсбергского университета 
«Альбертина» профессора Максимилиана 
Брауна. В это время Герман Клаасс стано-
вится техническим руководителем, а 31 мар-
та 1897 года и первым директором зоопарка. 
Зоопарком были приобретены следующие 
здания выставки: большой выставочный зал 
в качестве концертного зала, ресторан, вход-
ные ворота и смотровая башня. Совместно 
с руководством союза «Тиргартен» работа-
ли: бургомистр Кёнигсберга Пауль Кункель 
и правительственный строительный советник 
Закк. Все сооружения зоопарка созданы под 
руководством и при участии Германа Клаасса. 
Стараниями ландшафтного архитектора Отто-
мара Моделя и его помощника Вихуля на тер-
ритории были высажены буки, дубы, кашта-
ны, клёны, липы и другие растения – зоологи-
ческий сад превратился в красивейший парк. 
Животных в мае 1896 года поставила фирма 
Карла Хагенбека из Гамбурга. Двух амурских 
тигров из России привёз основатель цирковой 
династии Владимир Дуров.

21 мая 1896 года зоопарк был открыт. 
В это время его коллекция состояла из инди-
видуально подобранных исчезающих мле-
копитающих, птиц и пресмыкающихся: 893 
экземпляров животных, представляющих 262 
вида. В ландшафтном отношении Кёнигсберг-
ский зоопарк вместе с его выдающейся кол-
лекцией зверей, великолепными клумбами 
и парком являлся одним из прекрасных зооло-
гических садов Германии, самым популярным 
местом отдыха, как для местных жителей, так 
и для приезжих. На его территории располага-
лись: народный ресторан, винный трактир, па-
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вильоны пивоварен «Викбольд» и «Понарт», 
кондитерская, читальный зал, 10 теннисных 
площадок относящихся к теннисному клубу 
«Тиргартен» и игровая площадка для детей. 
В летние месяцы при хорошей погоде еже-
дневно давались на открытом воздухе концер-
ты оркестра духовых инструментов, в зимние 
месяцы по воскресеньям и средам в концерт-
ном зале, вмещавшем 2500 человек. Благодаря 
гениальным деловым качествам и трудолю-
бию, Герману Клаассу удавалось необычайно 
успешно, используя свое удивительное чутье 
по привлечению большого числа публики, 
сделать Кёнигсбергский зоопарк центром бур-
ной и пульсирующей городской и обществен-
ной жизни. 

Наряду с напряженной работой в зоопар-
ке, Клаасс находил время для участия в других 
проектах. Он был членом комитета по строи-
тельству Церкви памяти королевы Луизы (те-
перь Областной театр кукол) и руководил бла-
гоустройством балтийского курорта Раушен 
(ныне город Светлогорск в Калининградской 
области). В 1901 году, учитывая большие за-
слуги создателя Кёнигсбергского зоопарка, го-
рожане назвали близлежащую к зоосаду ули-
цу его именем. Клаасс-штрассе (ныне улица 
Свободная в Калининграде) находится напро-
тив входа в зоопарк.

В июле 1903 года в концертном зале Кё-
нигсбергского зоопарка проходил 21-й Прус-
ский провинциальный певческий праздник. 
В июне 1906 года «Союзом любителей аэро-
плавания» на высоту 300 метров для публики 
был поднят аэростат, с которого за плату в 3 
марки с персоны можно было увидеть вели-
колепный вид Кёнигсберга. В 1908 году в кон-
цертном зале зоопарка проводилось торже-
ственное заседание по поводу 8-го Прусского 
конгресса, посвященного 100-летнему юби-
лею принятия городского уложения (Закона 
о местном самоуправлении в Пруссии).

В сентябре 1910 года сгорел Главный ре-
сторан (общественный дом) зоопарка. Новое 
здание общественного дома, второго по вели-
чине ресторана Кёнигсберга, было сооружено 
из камня в 1911 году и имело со стороны тер-
расы большой пальмовый зал. Его построил 
архитектор Вальтер Кукук. Теперь в этом зда-

нии располагается администрация Калинин-
градского зоопарка.

Последним делом первого директора Гер-
мана Клаасса на территории Кёнигсбергского 
зоопарка стало открытие в 1913 году Восточ-
но-Прусского этнографического музея. Идею 
создания этнографической экспозиции он уви-
дел на Ремесленной выставке в Тильзите летом 
1905 года. Там в парке Якобсру был сооружён 
Литовский крестьянский дом. Девушки и юно-
ши в национальных костюмах показывали по-
вседневный быт местных сельских жителей. 
В 1909 году инициаторами создания Этногра-
фического музея в Кёнигсберге выступили: 
консерватор памятников провинции Восточная 
Пруссия Рихард Детлефсен и профессор линг-
вистики и археологии Кёнигсбергского универ-
ситета Адальберт Бецценбергер. Первоначально 
предполагалось разместить экспозицию музея 
в Марауненхофе около Макс-Ашман-парка, од-
нако Клаасс предложил более удачный в ланд-
шафтном отношении участок земли на терри-
тории Кёнигсбергского зоопарка. Этнографи-
ческий музей располагался вдоль Хуфенского 
ручья в восточной части зоопарка (ныне между 
пешеходным мостом и улицей Брамса), а также 
в его юго-восточной части на территории со-
временного детского городка. Основная часть 
зданий и сооружений музея была размещена 
в 1912 году. Восточно-Прусский этнографиче-
ский музей создали по примеру Скандинавского 
музея «Сканзен» в Стокгольме. Это был первый 
музей под открытым небом в Германии. В его 
экспозицию входили ветряная мельница, куз-
ница, дом рыбака, деревенская кирха, старые 
хозяйские дома из Восточной Пруссии, отлича-
ющиеся характерными строительными форма-
ми. Археологическая экспозиция рассказывала 
о жителях юго-восточной Балтики до прихода 
в эти земли рыцарей Тевтонского ордена. В со-
став археологической экспозиции входили: Кур-
ган, Прусское городище и Литовское кладбище. 
Все работы по устройству этих объектов были 
выполнены под руководством археолога Адаль-
берта Бецценбергера. Они располагались в уще-
лье на берегу Хуфенского ручья, протекающего 
вдоль южной стороны улицы Листа (с 1950 года 
эта улица в Калининграде носит имя Шота Ру-
ставели).
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31 марта 1913 года Герман Клаасс ушёл 
на пенсию, а 14 июня этого же (1913) года 
на Главной аллее зоопарка ему был установлен 
памятник работы кёнигсбергского скульпто-
ра Вальтера Розенберга. Скульптурная груп-
па: мальчик, кормящий львицу и играющий 
со львятами, и барельефный портрет Клаасса 
на цоколе памятника. Надпись на постаменте 
гласит: «Посвящается памяти тайного комис-
сионного советника Германа Клаасса, директо-
ра и организатора зоопарка в 1895–1913 годы».

Умер Герман Клаасс 12 марта 1914 года 
в Кёнигсберге в возрасте 72 года.

26 сентября 1920 года в зоопарке Герман-
ским президентом Фридрихом Эбертом была 
открыта первая Немецкая восточная ярмарка, 
которая потом ежегодно до 1941 года прово-
дилась в городе Кёнигсберге. В 1930 году 
Певческим союзом в зоопарке праздновалось 
700-летие со дня смерти Вальтера фон дер Фо-
гельвейде. По этому поводу кёнигсбергским 
скульптором Георгом Фугом был изготовлен 
гранитный памятник миннезингеру. В этом же 
году скульптор Эрих Шмидт-Кестнер подарил 
зоопарку свою работу – бронзовую компо-
зицию «Две играющие борзые» (сейчас эта 
скульптура находится в Музее изобразитель-
ных искусств). В 1933 году в зоопарке постро-
ено здание аквариума. В 1936 году последним 
в зоопарке построили новый вольер для мед-
ведей. В 1938 году союз любителей животных 
«Тиргартен» самораспустился, и зоопарк пе-
редали на содержание городу Кёнигсбергу.

С 1938 по1944 год часть экспонатов 
из Восточно-Прусского этнографического му-
зея покинула территорию Кёнигсбергского 
зоопарка. Их вывезли на гору Хексенберг, рас-
полагавшуюся севернее города Хойенштайна 
(теперь Ольштынек в Польше). В это время 
из археологической экспозиции с территории 
музея, примыкавшей к улице Листа, была вы-
везена большая часть элементов кургана. Сей-
час этот объект находятся в экспозиции поль-
ского Музея народного строительства в городе 
Ольштынек в Польше.

Часть каменной кладки кургана, Прусское 
городище и Литовское кладбище в оплывшем 
и руинированном состоянии до настоящего 
времени (2021 года) находятся на своём ме-

сте – на берегу Паркового ручья у улицы Шота 
Руставели в Калининграде.

Во время Второй Мировой войны, в ходе 
боевых действий при штурме города Кё-
нигсберга, в апреле 1945 года из большой 
коллекции животных зоопарка сохранились 
только четверо: барсук, лань осёл и бегемот. 
27 июня 1947 года был открыт для посещения 
Калининградский зоопарк.

«Совместный проект Калининградского 
зоопарка и этнографического музея города 
Ольштынек (Польша) стал одним из победи-
телей грантового конкурса Программы при-
граничного сотрудничества Польша-Россия 
2019 года. Соответствующая информация 
опубликована на официальном сайте Про-
граммы. Двухсторонний проект под назва-
нием «Ольштынек – Калининград: от общей 
истории в будущее партнерство» (Olsztynek-
Kaliningrad – from the common history to the 
future partnership) состоит из двух частей – так 
называемой «мягкой» и инфраструктурной.

В рамках инфраструктурной части проект 
предполагает ревитализацию территории Кали-
нинградского зоопарка в районе улиц Шота Ру-
ставели-Брамса-Носова (всего около 1 га) вдоль 
ручья Парковый. В рамках проекта будет вы-
полнен детальный мастер-план этой части зоо-
парка, спроектирован «под ключ» новый вольер 
для бурых медведей, восстановлено ограждение 
и проведено благоустройство территории.

В 2019 году сайт Калининградского зоо-
парка сообщал, что, согласно Концепции раз-
вития территории зоопарка (Мастер-плану), 
в перспективе в этой части появится зоогео-
графическая зона Сибири и Дальнего Востока 
с демонстрацией соответствующих видов жи-
вотных: амурского леопарда, амурского тигра, 
бурых медведей, снежного барса, росомахи, 
белоплечих орланов, рысей и т. п.

Проводимые с начала 2021 года работы 
по возведению нового забора и благоустрой-
ству территории Калининградского зоопарка, 
расположенной вдоль улицы Шота Руставели, 
вызывают большое опасение за сохранение 
дошедших до нашего времени, находящихся 
здесь объектов археологической экспозиции 
бывшего Восточно-Прусского этнографиче-
ского музея. Достаточно взглянуть на инфор-
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мацию о проекте благоустройства, размещён-
ную на сайте Калининградского зоопарка. 
Сохранение уцелевших до нашего времени 
объектов археологической экспозиции (де-
тища Адальберта Бецценбергера) проектом 
не предусмотрено. На этом месте планируется 
возведение зоогеографической зоны «Сибирь 
и Дальний Восток», где будут демонстри-
роваться соответствующие виды животных: 
амурский леопард, амурский тигр, бурый мед-
ведь и т. п. Удивляет такой варварский подход 
к уцелевшему культурному наследию. Напра-
шиваются вопросы. Почему администрация 

Калининградского зоопарка перед разработ-
кой проекта освоения этой территории не про-
вела необходимое историко-архивное и визу-
альное исследование местности? Разве Кали-
нинградский зоопарк не является объектом 
культурного наследия? При реализации дан-
ного проекта мы скоро будем только виртуаль-
но видеть то, что сейчас ещё можно пощупать 
руками! Ещё пока есть время всё исправить 
и сохранить уцелевшие экспонаты бывшего 
Восточно-Прусского этнографического музея. 
Надеюсь, что к следующему юбилею зоопарка 
они будут восстановлены.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

Памятник Вальтеру фон дер Фогельвейде 
на территории Кёнигсбергского зоопарка. 

Фотография 1931 года 
Фото из личного архива Н.Чебуркина

Памятник Герману Клаассу.  
Рядом с монументом стоит Рут Фрайман, в девичестве Цимерман.  

Фотография 1936 года 
Фото из личного архива Н.Чебуркина
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Геннадий Кретинин,  
профессор, доктор исторических наук

ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕТРА I В ПРУССИИ  
(СТРАНИЦЫ НОВОЙ КНИГИ)

Путешествие Петра I по Висле в 1709 г., 
после Полтавской победы, стало своего рода 
«пробным камнем» в его дальнейших поезд-
ках на Запад.

Очередной свой визит в Пруссию он совер-
шил в 1711 г. Завершив лечение на водах, Петр 
встретился в Кроссене с кронпринцем Фридри-
хом Вильгельмом. После встречи с кронприн-
цем царь отправился в Россию. Путь лежал че-
рез Эльбинг, откуда 7 ноября на яхтах Петр и со-
провождающие его лица пошли по заливу Фри-
шес-Гафф до Пиллау. В пятницу, 8 ноября, око-
ло пяти часов вечера из-за сильного встречного 
ветра корабли вынуждены были зайти в кре-
постную гавань, где их встретили оружейным 
салютом. Стоянка была недолгой: переночева-
ли у местного таможенного инспектора и рано 
утром, в шесть часов, вышли в Кёнигсберг.

В Кёнигсберге царя ждали. Местное пра-
вительство имело приказ своего короля срочно 
подготовиться к первому официальному визи-
ту русского царя и оказать ему соответствую-
щие почести. После того как советник и воен-
ный министр эльбингской провинции Браун 
сообщил о прибытии Петра в Эльбинг, приго-
товления ускорились. В конечном итоге царя 
с Екатериной решено было разместить в ко-
ролевских покоях замка. Кроме того, подгото-
вили к приему высших гостей и загородный 
дом во Фридрихсхофе. Это оказалось кстати, 
ибо гости, покинув Пиллау, сошли на берег 
именно во Фридрихсхофе, чтобы осмотреть 
подготовленное для них жилье. Одновремен-
но Петру предложили пересесть на прусские 
суда (во Фридрихсхофе стояли два парусника 
и галера), чтобы добраться до города. Но царь 
посчитал излишним заниматься перегрузкой 

багажа, и караван (шесть кораблей, на кото-
рых следовали русские гости, и три прусских 
судна) последовал в Кёнигсберг. Перед вхо-
дом в город корабли приветствовались тремя 
орудийными залпами из пушек крепости Фри-
дрихсбург и с городских валов.

Петр не захотел бросить якорь у предло-
женной ему пристани в районе Кремер-брю-
ке. Царь приказал пришвартоваться у Грю-
не-брюке.

Здесь находился дом бургомистра Кнайпхо-
фа Христофа Негеляйна. Этот дом был знаком 
Петру с 1697 г. Негеляйн тогда ещё не был бур-
гомистром. Он стал им только в 1711 г. и испол-
нял эту должность до объединения городов Кё-
нигсберга в 1724-м. Дом находился на юго-за-
падном углу острова, впоследствии в нем разме-
щался банк Морица Симона, а затем Земельный 
банк (Kneiphofische Langgasse, 2). Петр практи-
чески всегда останавливался у Негеляйна, они 
близко познакомились, и хозяин дома выступал 
даже доверенным лицом царя в Кёнигсберге.

Пока корабль, на котором находился царь, 
швартовался (надо полагать, прямо против 
дома Негеляйна), встречающие в спешном 
порядке перешли на другую сторону острова. 
Они приветствовали сошедших на берег го-
стей. В отличие от прошлого визита, кареты 
для следования в замок отсутствовали, и го-
стей повели по живому коридору, образован-
ному горожанами, стоящими по обеим сторо-
нам улиц. В замке, после приветствия прочих 
чинов правительства, осмотра богато мебли-
рованных комнат для царской четы (хотя они 
не потребовались), был дан обед.

Следующий день царь начал с бани, ко-
торую заказал еще вечером. Затем совершил 

Геннадий Кретинин
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поездку на лодке по Прегелю. Подобные по-
ездки были и в 1697 г.. Известно, например, 
что тогда Петр интересовался глубиной реки 
перед домом Негеляйна. Когда узнал – 30 фу-
тов (?), то посетовал: «Жаль, что мне не при-
надлежит этот город, я бы устроил здесь воен-
ную гавань». На возражения о наличии мелей 
поделился планами сооружения плотин для 
улучшения судоходства.

10 ноября Петр отплыл – вначале вверх 
по реке, до так называемого Литовского брев-
на (место, где ранее, в XVI –XVII вв., находи-
лось заграждение, закрывавшее проход вверх 
по Прегелю), где осмотрел оборонительный 
вал (ныне Литовский вал) и расположенный 
рядом сиротский приют. После этого спустил-
ся вниз до Голландского бревна (заграждение, 
закрывавшее вход в город). Там стоял большой 
голландский корабль, царь поднялся на него, 
побеседовал с матросами, закрепил знаком-
ство стаканом французского вина и вернулся 
в дом Негеляйна. Затем завтрак, вновь прогул-
ка по Прегелю и осмотр кораблей. После посе-
щения дворцовой библиотеки отбыл к герцогу 
Гольштейнскому.

Отъезд из Кёнигсберга планировался 
на воскресенье, 11 ноября. Решение было при-
нято накануне, и в столь короткий срок под-
готовить необходимое количество лошадей 
городские власти не смогли. Поэтому с утра 
Петр вновь занялся государственными дела-
ми. Письмо было отправлено князю Б. И. Ку-
ракину, находившемуся в Голландии. В нём 
сделана приписка: «Его царское величество 
изволил сюда прибыть вчерашнего дня, а утре 
рано изволит идти через Куригаф до Мемеля 
водою, а от Мемеля сухим путем через Ригу 
в Санкт-Петербург». Текст последнего пись-
ма, несмотря на то, что его датируют 11 ноя-
бря, позволяет установить, что оно написано 
все же 10 ноября, так как Петр прибыл в Кё-
нигсберг 9 ноября, а утром 11-го собирался 
покинуть город.

Петр совершил ещё экскурсию по горо-
ду, посетил некоторые церкви и здания, за-
держался в кабачке на Ланггассе, недалеко 
от дома Негеляйна. После трапезы состоялся 
отъезд: «… и последовали через три города 
Кёнигсберга и фрайхайты». Конные экипа-

жи доставили Петра с Екатериной и сопро-
вождающих их лиц до Шаакена, где ожидали 
специально подготовленные корабли, чтобы 
следовать в Мемель. 25 ноября в Берлин был 
отправлен отчет о пребывании русского царя 
в Кёнигсберге и о благополучном прибытии 
в Мемель.

Психологический комплекс прусской неу-
дачи Петр преодолел. Это было видно по его 
настойчивости в размещении войск в низо-
вьях Вислы. Приём в Кёнигсберге, где царя 
хорошо знали, тоже сыграл свою роль. В Рос-
сию возвращался прежний Петр, готовый 
вести трудную борьбу за закрепление своих 
позиций на Балтике. По-прежнему важное 
значение в этой борьбе отводилось Пруссии. 
В связи с этим Петру еще неоднократно при-
ходилось посещать Кёнигсберг. Визиты были 
самыми различными по характеру, значимо-
сти, продолжительности. Соответственно, они 
по-разному оценены исследователями. Так, 
практически не замеченным осталось пребы-
вание царя в Кёнигсберге в 1712 г.

К лету этого года у России сложились не-
простые отношения с союзниками. Имелись 
сведения, что и Август II, и Фредерик IV, 
независимо друг от друга, вели переговоры 
со шведами. Поэтому Петру пришлось само-
му отправиться в Померанию.

В Петербурге 15 июня 1712 г. спустили 
на воду новый корабль «Полтава» и царь дви-
нулся по маршруту на Померанию. 20 июня 
был в Нарве, встретился с Государыней, затем 
путь лежал в Дерпт и посуху – в Ригу. В Риге 
25 июня была торжественная встреча, затем из-
вестным маршрутом «Государь с Государыней 
Царицей из Риги восприяли свой путь июня 
в 30 день сухим путем Курляндиею до Меме-
ля, а от Мемеля Куршгафом до Кёнигсберга 
водою на яхтах (именно на яхтах, следователь-
но, по Дейме, через Лабиау, Тапиау, Прегель – 
Г.К.), и прибыли в Кёнигсберг 7 числа июля, 
а на другой день прибыли в Елбинг».

Несколько больше информации о визите 
в 1713 г. В этом году прусским королем стал 
Фридрих Вильгельм I. Петр, стремившийся 
пополнить число своих союзников и понимав-
ший, что этого можно добиться от нового ко-
роля Пруссии, нанес ему визит. Встреча царя 
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и короля в Шейнгаузене заслонила собой мно-
гие другие события. В частности, «Журнал 
или поденная записка», сообщая о маршруте 
Петра в Россию, Кёнигсберг не упоминает 
вообще: «3 дня марта, потом (после встречи 
в Шейнгаузене.– Г.К.) поехал на Раценбург, 
на Гендрихсвальд, на Штаргард, на Мариен-
бург, на Митаву, на Ригу». В Санкт-Петербург 
прибыл только 22 марта.

Между тем, свидетельства пребывания 
Петра в Кёнигсберге сохранились. В письме 
к А. Д. Меншикову, который командовал рус-
скими войсками в Померании, царь сообщает 
о том, что прибыл в город 9 марта вечером. 
Тут же пишет письмо графу Г. И. Головки-
ну, который находился в это время в Пиллау. 
Туда же 10 марта Петр отправил еще одно 
письмо. Дело в том, что он «в Королевце видел 
галиот голландский, зовомый «Принцесса Да-
бла»». Царю галиот приглянулся, и он поста-
вил задачу Головкину договориться со шки-
пером Яганом Гелейбраном, который коман-
довал кораблем, о его покупке. Петровское 
письмо пришло в Пиллау 14 марта, Головкин 
виделся со шкипером, однако голландец ока-
зался несговорчивым и корабль не продал.

Но наиболее значимым для Петра были 
визиты в Пруссию в 1716–1717 гг. К этому 
времени обстановка на Балтике коренным 
образом изменилась в пользу России. Возму-
щенные разбойными действиями шведских 
каперов, на стороне Петра I выступают англи-
чане и голландцы. Первоначально их усилия 
сосредоточивались на охране торговых путей 
к портам России. Н. И. Павленко в качестве 
примера союзнической активности пишет 
о прибытии 23 июня 1715 г. англо-голландской 
эскадры, сопровождавшей 50 торговых кора-
блей, державших путь на Петербург. На сле-
дующий день к Ревелю подошла русская 
эскадра. Флагманы неоднократно встречались 
друг с другом, а в знак дружелюбия к гостям 
Петр одарил английского адмирала Норриса 
и голландского шаутбейнахта «алмазными ве-
щами и соболями».

Чтобы активизировать союзнические уси-
лия в Северной войне, царь принимает реше-
ние отправиться за границу (другой целью по-
ездки было посещение курорта Пирмонта для 

поправки здоровья). Выехали из Петербурга 
в январе 1716 г. и двигались достаточно мед-
ленно. Продолжительные остановки в ходе 
путешествия исследователи связывают с бо-
лезнью царя, с недомоганием его беременной 
супруги, другими заботами. В Риге он прожил 
с 2 по 7 февраля, в Гданьске – с 18 февраля 
по 1 мая. В «Журнале или поденной записке» 
по этому поводу читаем: «Февраля в 14 день 
из Либоу Государь и Государыня путь свой 
взяли на Мемель, на Кёнигсберг и прибыли 
в Гданьск к армии своей в 18 день».

Пребывание в Кёнигсберге в этот раз 
было кратковременным и связывалось с пе-
ременой экипажей. Пока готовили лошадей, 
Петр смог побывать в портовой части города 
и познакомиться со строительством кораблей. 
Сопровождавший его Негеляйн показал царю 
три капера, оснащенные и готовые к действи-
ям против шведов. Бургомистр сообщил, что 
они писали уже королю о разрешении выйти 
в море, но ответа пока не получили. Петр обе-
щал при встрече с Фридрихом Вильгельмом I 
поддержать просьбу кёнигсбержцев.

В это время у царя произошла ещё одна 
встреча, оказавшая заметное влияние на куль-
турное обустройство России. А. Брикнер от-
мечает, что «в Кёнигсберге Петр встретился 
со знаменитым архитектором Растрелли, всту-
пившим на русскую службу».

Мастер-флорентиец Бартоломео Карло 
Растрелли, расставшись в Кёнигсберге с царем 
и прибыв в Россию, где остался навсегда, про-
работал 28 лет. К лучшим творческим дости-
жениям Растрелли-отца относятся бронзовые 
бюсты Петра и А. Меншикова, находящиеся 
в Зимнем дворце. Большой вклад в развитие 
русской культуры внес и его сын – Франче-
ско Бартоломео (Варфоломей Варфоломеевич) 
Растрелли. Именно по его проекту в 1754–
1762 гг. построен Зимний дворец в Петербурге.

На фоне столь краткого визита царя в Кё-
нигсберг у нас закономерно возникает вопрос: 
что же делал Петр два с половиной месяца 
в Гданьске? На него, в принципе, отвечает 
Н. И. Павленко. Он сообщает о встрече Пе-
тра с герцогом Мекленбургским, за которого 
царь выдал впоследствии свою племянницу 
Екатерину Ивановну, и с польским королем. 

Геннадий Кретинин
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Кроме того, Петр осматривал достопримеча-
тельности и приобрел редкостные экспонаты 
для Петербургской кунсткамеры. Главный же 
результат, по мнению Н. И. Павленко,– редак-
тирование Устава воинского.

Да, этим уставом, его положениями руко-
водствовались Румянцев, Суворов, Кутузов. 
Но, может быть, наиболее значительным бу-
дет тот факт, что некоторые положения Устава 
воинского, изложенные современным языком, 
сохранились и в уставах Советской, а затем 
и Российской, армий вплоть до настоящего 
времени! Особенно это заметно в отношении 
караульной службы. В петровском уставе есть, 
например, строки: «Ружье… надлежит сколь 
долго оный (часовой.– Г.К.) на часах стоять 
будет, отнюдь из рук не упускать и чтоб всегда 
было набито (заряжено.– Г.К.) ».

В современном Уставе гарнизонной и ка-
раульной службы это положение звучит так:

«Часовой обязан… не выпускать из рук 
оружия и никому не передавать его», а также 
«иметь на посту оружие заряженным и всег-
да готовым к действию». [Авторское отсту-
пление: курсанту инженерного училища, соз-
данного Петром I ещё в 1701 г., в 60-х годах 
прошлого века эти статьи надо было знать 
наизусть! (Докладываю: спустя более полуве-
ка – помню! – Г.К.)].

Все эти факты заслонили собой события, 
связанные с пребыванием Петра I в Пруссии.

В 1716 г. царь занят реализацией идеи 
десанта в Швецию. С этой целью он распо-
ряжается о сосредоточении войск, готовых 
к десантированию, лично рекогносцирует 
места высадки десанта, пытается объединить 
усилия четырёх флотов: России, Англии, Гол-
ландии и Дании. Одно время он даже коман-
дует объединенным флотом. В связи с под-
готовкой десанта, Петр принимает решение 
перебросить в район Гданьска галерную эска-
дру. Эскадра состояла из двух шнав и других 
гребных судов, общей численностью в 45 (46 
у А. Г. Брикнера) кораблей. 14 февраля царь 
пишет капитан-поручику Г. Муханову, коман-
довавшему эскадрой: «Кой час лед вскроется 
идти с обеими шнавами до Мемеля и велеть 
идти г а ф а м и (разрядка моя.– Г.К.) до Гдань-
ска уж и там ждать указу».

Стоит отметить прекрасное знание Пе-
тром гидрографии Пруссии. Да, можно было 
идти из Мемеля в Гданьск морем, прижимаясь 
к берегу. Но зимне-весенние условия для не-
больших плоскодонных судов были всё же тя-
желы и могли стать причиной гибели эскадры. 
Следовало считаться и с возможностью напа-
дения шведских кораблей. Значительно более 
удобным, хотя и более протяжённым, был 
маршрут с использованием прусских рек и за-
ливов. Для этого из Мемеля следовало идти 
Куршским заливом до Лабиау, затем по реке 
Дейме до Тапиау, оттуда Прегелем через Кё-
нигсберг в Вислинский залив.

В Гданьске царь получил известие о том, 
что эскадра сосредоточивается в Лабиау. Учи-
тывая известные сложности речного пути, 
Петр принимает решение самому участвовать 
в проводке кораблей. Тем более, что он един-
ственный из россиян уже ходил по этому марш-
руту (водному!) в июле 1712 г. Оставив супругу 
в Гданьске, «в 19 день (апреля.– Г.К.) по утру 
рано Государь поехал из Ганс-Круга на встречу 
помянутой эскадре до Кёнигсберга».

Завершение фразы словами «до Кё-
нигсберга» вводит в заблуждение многих лю-
бителей истории. Действительно, в «Журнале 
или подённой записке» так и записано: «До Кё-
нигсберга». Но местные историки восприняли 
этот оборот за истину, решив, что секретарь 
царя обозначил конечную цель данной поезд-
ки. Но эти два слова могли обозначать и общее 
направление движения? Что и случилось.

А. Г. Брикнер в своих исследованиях 
как бы продолжает мысль секретаря и сооб-
щает: «20 апреля Петр после езды Фришга-
фом приехал в Кёнигсберг, а оттуда 21, сухим 
путем (выделено мною.– Г.К.) отправился 
дальше до города Лабиау, где стояли 46 галер. 
Мелководье затрудняло переправу (переход.– 
Г.К.) русских судов до Данцига, и сам царь, 
или, как сказано в «Журнале», вице-адмирал, 
руководил этой переправой».

26 апреля, уже с галеры «Дельфин», оста-
вавшейся в Данциге все эти дни, Пётр пишет: 
«Объявляю вам, что я, слава Богу, со всем га-
лерным флотом вчерась сюда (т. е., в запад-
ную часть Фришгафа, близ одного из рукавов 
Вислы) прибыл счастливо. И понеже в устье 
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реки мелко, того ради галеры принуждены вы-
гружать и, чаю, завтра или кончае послезавтра 
со одною эскадрою к вам быть, понеже за ме-
лью совсем быть не чаю».

Следовательно, царь прибыл на «Дель-
фин», вступил в свои адмиральские пра-
ва по руководству галерным флотом, а уже 
27 апреля к Данцигу пришло 15 галер. По-
следующие несколько дней Пётр, совместно 
с польским королём Августом II, ходил по Вис-
ле на бригантине (28 апреля), посетил для 
осмотра (29 апреля) один торговый корабль, 
а 30 апреля был проездом ещё раз в Данциге, 
откуда в тот же день отправился дальше, сухим 
путем, в Мекленбургское герцогство.

По сведениям И. Голикова, во время это-
го пребывания (всего несколько часов?) в Кё-
нигсберге Петр встретился с послом персид-
ского шаха. Голиков связывает приезд иран-
ского посла к царю с направлением в Иран 
посла А. П. Волынского.

Действительно, после неудачного Прус-
ского похода, Петр больше внимания стал 
уделять Каспийскому морю, с одной стороны, 
стараясь воспрепятствовать османскому про-
никновению в Закаспий, а с другой – думая 
о торговых рынках в Средней Азии и Индии. 
В 1715 г. Петр направляет посольство Волын-
ского в Иран. Путь был долог, и у шаха рус-
ский посол появился только в марте 1717 г. 
Поэтому вряд ли можно устанавливать каку-
ю-либо взаимосвязь между русским посоль-
ством в Иране и шахским послом, будто бы 
прибывшим к Петру в Кёнигсберг. Встреча 
царя и персидского посла требует отдельно-
го документального исследования. Отметим 
лишь, что подобная встреча в Кёнигсберге 
была маловероятной. Скорее, она могла про-
изойти в Гданьске, это логично, если учиты-
вать длительное пребывание Петра в городе. 
Приезд же в Кёнигсберг – явление случайное, 
да и прием посла – дело государственной важ-
ности, Петр не мог согласиться на него во вре-
мя поездки, имевшей совершенно другие цели.

Но встреча у Петра была. Речь идет опять же 
о деятелях культуры, правда, теперь уже сво-
их, российских. Во время этой поездки царь 
встретился с русскими путешественниками, 
очевидно отправившимися за границу с учеб-

ными целями. В то время многие русские ез-
дили за границу, особенно в Голландию и Ита-
лию, учиться искусствам. О таких художниках 
пишет царь Екатерине в письме от 19 апреля 
из Экестоля: «Попались мне на встречу Бекле-
мишев и живописец Иван. И как они приедут 
к вам, тогда попроси короля чтобы велел свою 
персону ему списать; также и прочих, кого за-
хочешь, а особливо свата, дабы знали, что есть 
и из нашего народа добрые мастера».

Создаётся ощущение того, что в Европе 
Петру становилось тесновато: куда ни появля-
ется – везде встречи, в том числе и с соотече-
ственниками.

В Журнале 30 апреля отмечено: «Пошли 
наши галеры в поход, которыми командовал 
господин вице-адмирал; и как шли они мимо 
Гданьска, тогда с города сальвировали из всех 
пушек три раза, и против того им ответство-
вано из трех пушек… и на галере вице-адми-
ральской был король польский и все его мини-
стры, и веселились». Ну, а галерный флот от-
правился морем к Ростоку, а царь сухим путем 
поехал через Штеттин в Шверин.

В то же время, все усилия Петра по орга-
низации десанта в Швецию оказались тщет-
ными. Союзники были готовы лишь на демон-
стративные действия, хотя принудить шведов 
к миру можно было только военной силой. 
Видя, что окончания войны так и не добиться, 
Петр отправляется дальше, на запад Европы, 
с целью поиска путей выхода из затянувше-
гося противостояния. Поездка в Померанию 
из обычного посещения театра военных дей-
ствий превратилась, таким образом, во второе 
длительное заграничное путешествие.

Следует сказать о встрече царя с прусским 
королем в Гевельберге осенью 1716 г. Так по-
лучилось, что к этому времени Фридрих Виль-
гельм I оказался самым надежным из всех со-
юзников Петра I. Не вдаваясь в причины этой 
«верности», отметим, что в ходе личной встре-
чи двух монархов был скреплен союз между 
Россией и Пруссией. В перерыве между пере-
говорами прусский король подарил русскому 
царю ставший впоследствии знаменитым «ян-
тарный кабинет». Путь «янтарного кабинета» 
в Россию лежал через Кёнигсберг. В этом го-
роде пришлось ремонтировать телеги, на ко-
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торых кабинет перевозили, и ящики с янтарем 
специально обтягивались кожей. При перевоз-
ке «надзирателю», то есть лицу, сопровождав-
шему королевский подарок, должны были вы-
платить за указанные работы 42 курант-талера.

Петр тронулся в обратный путь, в Россию.
Для возвращения был избран ставший 

уже традиционным маршрут через Пруссию, 
Лифляндию – в Петербург. Это было послед-
нее посещение Кёнигсберга русским царем Пе-
тром I. В «Журнале или поденной записке» со-
общается: «В 21 день (сентября.– Г.К.) по утру, 
6 часов Их Величества пошли из Гданска, а отъ-
ехав 5 миль в селе Штутгоф обедали; а оттуда 
поехали рекою Вислою и Фришгафом на своей 
галере, которая нарочно была приготовлена: 
и отъехав гафом 4 мили, ночевали на берегу 
в деревне за полмили оть Броунсбурга.

В 22 день по утру Их Величества прибыли 
в Броунсбург, и тут у бискупа Варминского – 
князя Потоцкого обедали и отобедав поехали 
Фришгафом на галере и отъехав 10 миль не до 
шед до Кёнигсберга за 2 мили на гафе ночева-
ли на якоре.

В 23 день по утру Их Величества поехали 
греблею и переехав две мили, пришли в Кё-
нигсберг и отобедав тамо в доме бургграфа Ни-
геляйна, в 3 часа пополудни пошли сухим пу-
тем до Шама, которое местечко от Кёнигсбер-
га 3 мили на береге Куршгафа, и тут ночевали.

В 24 день по утру Их Величества поехали 
Куршгафом на яхте способным ветром и в 4 
часу пополудни прибыли к Мемелю и тут но-
чевали».

«Журнал или поденная записка» в тради-
ционной, краткой, даже однообразной форме, 
без подробностей, сообщает о пребывании 
царя с супругой в Кёнигсберге. Незначительно 
расширил информацию о данном факте И. Го-
ликов: по результатам своей поездки в Европу 
Петр принимает решение вернуть русские во-
йска в Россию и отдает на этот счет соответ-
ствующие указания.

Впоследствии, при издании «Дополнений 
к деяниям Петра Великого», Голикову стали 
известны подробности пребывания царя в Кё-
нигсберге. Речь идет о тех кораблях, которые 
были построены в Кёнигсберге, и которые Петр 
видел еще в 1716 г., на пути в Европу. Скорее 
всего, в доме Негеляйна царь пишет два письма: 
одно прусскому королю, второе – П. Шафирову, 
следовавшему за Петром. Вот о чем шла речь 
в письме к Шафирову: «Понеже прошлого году 
бургомистр Негелин объявил мне тайно, что 
у них готовы 4 капера против шведов, только 
просили они от короля указу, о чем мы в Штет-
тине говорили королю, но тогда он нам во всем 
холодноват явился; того для сие дело оставили».

И все же какой-то холодок в отношениях 
сохранился. Поэтому Фридрих Вильгельм I, 
отдавая дань этикету, направил в Кёнигсберг 
распоряжение о встрече и приеме русского 
царя, но распоряжение это было не конкрет-
ным и вызвало ряд вопросов у провинциаль-
ных властей. В частности, не было опреде-
лено, кто будет заниматься приемом гостей, 
на чей счет отнести расходы… Провинци-
альное положение Кёнигсберга не позволяло 
быть в курсе всех тонкостей берлинской поли-
тики, и, словно чувствуя, что оно превышает 
те условия, которые надлежало соблюдать при 
приеме царя, правительство в том же донесе-
нии прямо упрекает короля: «Если же Ваше 
королевское величество хотят видеть всё 
в ином образе, то мы нижайше испрашиваем 
вашего приказа, чтобы мы могли следовать 
ему во всех пунктах и мелочах».

Как бы там ни было, приёмом в Кё-
нигсберге и Мемеле царь и его свита остались 
довольны. Репутация, приобретенная Петром 
I в Кёнигсберге, сыграла свою роль. Принять 
царя ниже прежнего уровня кёнигсбержцы 
уже не могли. Документ от 30 сентября (по но-
вому стилю) 1717 г. подписали высокопостав-
ленные прусские чиновники Раушке, Оттау, 
Теттау и Валленродт.
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ВОСТОЧНО-ПРУССКИЕ ГАСТРОЛИ  
АНТОНА РУБИНШТЕЙНА

1841 год. В Париже за роялем 11-летний 
мальчик, из под рук которого льётся чудесная 
музыка. Публика была покорена искусством 
юного пианиста. И не только публика. Ком-
позитор и величайший пианист-виртуоз Фе-
ренц Лист (Ferenc Liszt, 1811–1886) подошёл 
к эстраде, поднял пианиста на руки, поцеловал 
его и сказал: «Вот наследник моей игры» [Цит. 
по: 2, с. 65]. В своём пророчестве он не ошиб-
ся. Ибо юным пианистом был Антон Григорье-
вич Рубинштейн (1829–1894), будущий ком-
позитор и гениальный пианист, которого при 
жизни сравнивали потом с царём пианистов.

Рубинштейн подолгу гастролировал 
за границей. Летом 1858 года он после четы-
рёхлетнего отсутствия возвращается в Рос-
сию, где в следующем году добивается уч-
реждения Русского музыкального общества. 
При Обществе были открыты музыкальные 
классы, на основе которых в 1862 году созда-
на первая в России Петербургская консерва-
тория. Рубинштейн, главный инициатор её 
создания, стал первым директором консерва-
тории, дирижёром оркестра и хора, профес-
сором по классам фортепиано и инструмен-
товки. Среди его учеников был и знаменитый 
Пётр Ильич Чайковский (1840–1893).

Как раз в этот период в переписке Рубин-
штейна появляется Кёнигсберг. В то время он 
хотел написать музыку к библейскому сюжету 
«Песни песней». Либретто готовил немецкий 
журналист, писатель и поэт Юлиус Роденберг 
(Julius Rodenberg, 1831–1914). Рубинштейн 
торопил либреттиста с окончанием работы.

В письме от 16 июня 1865 года он пишет 
Роденбергу: «Ведь пришло, наконец, время, 

чтобы я принялся за работу – и Вы тоже. По-
думали ли Вы об этом? Я должен её иметь ле-
том <…> Я тоскую по ней. <…> Я уже обещал 
её для ближайшего музыкального празднества 
в Кёнигсберге» [5, с. 141]. Но только весной 
1872 года Рубинштейн получил долгождан-
ный текст, а положил его на музыку вообще 
десять лет спустя – в 1882–1883 годах. Работа 
над библейским сценическим представлени-
ем «Суламифь» была закончена в июне 1883 
года [1, с. 369], но в Кёнигсберге «Суламифь» 
представлена не была.

Будучи на посту директора Петербургской 
консерватории, Рубинштейн с 1859 года в те-
чение восьми лет как пианист почти не высту-
пал за пределами Петербурга и Москвы. По-
этому, когда он вернулся к концертно-испол-
нительской деятельности, это произвело сен-
сацию. Тем более что резко изменился и его 
репертуар. Если в концертах 50-х годов Антон 
Рубинштейн играл (за редчайшим исключени-
ем) только свои сочинения, то теперь – произ-
ведения различных авторов.

При этом его концертная деятельность 
была интенсивнейшая. К примеру, только 
за первые два месяца гастролей, октябрь – де-
кабрь 1867 года, Рубинштейн дал 30 концер-
тов [1, с. 23]. Города и страны сменяли друг 
друга: Лейпциг, Дрезден, Вена, Прага, Париж, 
Бордо, Крефельд, Гент, Курск…

И где бы ни выступал пианист, в большом 
либо маленьком городе, каждый его концерт 
проходил с огромным успехом и сопрово-
ждался оглушительными овациями. «Такого 
подлинного, горячего и шумного энтузиазма, 
как в те вечера, когда там выступал Рубин-
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штейн, я не переживал ни в прошлом, ни позд-
нее в овеянной духом классицизма берлинской 
Певческой академии»,– вспоминал о тех кон-
цертах Юлиус Роденберг в издаваемом им 
журнале «Немецкое обозрение» («Deutsche 
Rundschau») [Цит. по: 1, с. 17–18].

В ноябре – декабре 1868 года музыкальные 
волны пронесли Рубинштейна по немецким 
городам. Последними среди них оказались 
Данциг, Гумбиннен, Эльбинг и Кёнигсберг, 
где концерт прошёл 20 декабря [1, с. 20].

В Кёнигсберге, как и везде, публика была 
очарована мастерством и манерой исполнения 
пианиста-виртуоза. И это впечатление было 
очень стойким, долго державшимся после 
отъезда маэстро.

Не избежал мощного воздействия пиани-
ста, видимо, и кёнигсбергский музыкальный 
критик и музыкант Луи Кёлер (Heinrich Louis 
Christian Kӧhler, 1820–1886). Сразу же в день 
концерта он написал и послал свою корре-
спонденцию в издаваемый в Лейпциге журнал 
«Сигналы для музыкального мира» («Signale 
für die musikalische Welt»). Отметив, что везде, 
где концертирует Рубинштейн – пламя энтузи-
азма, критик подчеркнул, что оно «не угасает, 
как пламя от горящей соломы, после отъезда 
артиста, а горит стойко и непрерывно» [Цит. 
по: 1, с. 411, прим. 94].

К словам Кёлера прислушивались, ибо 
авторитет и слово его были весомы и уважае-
мы. Рано проявивший свою одарённость сын 
столяра из Брауншвейга получил музыкальное 
образование в Вене, а общегерманскую извест-
ность получил в Кёнигсберге, куда прибыл 
в 1845 году в качестве 2-го дирижёра городско-
го театра. Одновременно Луи Кёлер стал учи-
телем игры на фортепиано и, сконцентриро-
вав через два года свои усилия именно на этой 
деятельности, создал свою музыкальную шко-
лу и прославился как педагог. Его учениками 
были такие известные композиторы, как автор 
оперы «Укрощение строптивой» Герман Гётц 
(Hermann Goetz, 1840–1876), автор многих пе-
сен Адольф Йензен (Adolf Jensen, 1837–1879), 
а также пианист и музыкальный педагог, впо-
следствии профессор Лейпцигской консерва-
тории Альфред Райзенауер (Alfred Reisenauer) 
[11, S. 307–308].

Большой авторитет Кёлер приобрёл 
и как музыкальный критик. Уже с 1844 года 
он сотрудничал с лейпцигским журналом 
«Сигналы для музыкального мира», с 1849 
года – с «Кёнигсбергской Хартунгской газе-
той» («Kӧnigsberger Hartungsche Zeitung»). 
Позже стал писать ещё в «Новый журнал му-
зыки» («Neue Zeitschrift für Musik»), «Бер-
линскую музыкальную газету» («Berliner 
Musikzeitung»), в «Учитель игры на фортепи-
ано» («Klavierlehrer») [11, S. 308]. Не оставлял 
он и своё собственное композиторское творче-
ство, создав 314 музыкальных произведений, 
в том числе три оперы, балет, симфонию [10, S. 
315–316]. Ныне они все практически забыты.

Своей многогранной деятельностью в ка-
честве пианиста, дирижёра Кёнигсбергско-
го певческого союза, музыкального писателя 
и особенно как музыкального критика Луи 
Кёлер оказал большое влияние на музыкаль-
ную жизнь и музыкальные вкусы не только 
Кёнигсберга и Восточной Пруссии, но и всей 
Германии. По его предложению в Веймаре 
в 1859 году был основан Всеобщий герман-
ский музыкальный союз [9, S. 605–606].

По своим музыкальным пристрастиям 
Кёлер был сторонником немецкого компози-
тора и реформатора оперы Рихарда Вагнера 
(Wilhelm Richard Wagner, 1813–1883), но, тем 
не менее, он привлёк внимание горожан 
и к творчеству другого немецкого композито-
ра и пианиста, одного из главных представите-
лей периода романтизма – Иоганнеса Брамса 
(Johannes Brahms, 1833–1897) [9, S. 606]. Тут, 
наверное, будет уместно вспомнить, что сам 
Рубинштейн к творчеству Вагнера относился 
отрицательно.

А когда Рубинштейн прочёл проникнутую 
идеями расизма брошюру Вагнера «Еврейство 
в музыке», он сильно возмутился. И не скры-
вал возмущения в письме к своей постоянной 
корреспондентке баронессе Эдит Фёдоров-
не Раден (1825–1885), написанном в марте 
1869 года: «Читали ли Вы брошюру Вагнера 
об еврействе в музыке, посвященную г-же 
Мухановой1 (бедная женщина, вот медвежья 

1 Мария Федоровна Муханова-Калерджи (или Калер-
гис) (1823 – 1874), рожд. Нессельроде – русская пиа-
нистка, во втором браке Муханова. 
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услуга!)? Думаю, что теперь он скоро созреет 
для сумасшедшего дома. Именно теперь, ког-
да все театральные дирекции прилагают уси-
лия, чтобы повсеместно поставить его оперы, 
когда почти всюду и публика и артисты про-
являют к нему наибольшую благосклонность 
и интерес, теперь петь иеремиады2 о пресле-
дованиях – этому едва можно поверить! Вы-
ходит, будто евреи хотят распять его, мессию 
искусства, чтобы остаться верными традици-
ям! Оно было бы смешно, ежели не было так 
грустно!» [Цит. по: 1, с. 409, прим. 32].

Кёнигсбергский концерт 20 декабря 1868 
года оказался завершающим в заграничном 
турне того года, ибо через семь дней после 
него Рубинштейн уже даёт концерт в Петер-
бурге. Но в январе – апреле 1869 года Рубин-
штейн вновь концертирует по германским го-
родам. Среди большого их количества оказал-
ся и Данциг [1, с. 20].

И что в том году, что в следующем 1870 
году, города и концертные залы сменялись 
с калейдоскопической быстротой. Но для нас 
с вами это стремительное движение остано-
вилось (хоть на мгновение) в Кёнигсберге: 
9 февраля 1870 года Рубинштейн дал большой 
концерт в музыкальной академии. Примечате-
лен он оказался тем, что здесь под управлени-
ем Рубинштейна впервые прозвучала на пу-
блике в концертном исполнении его оратория 
«Вавилонское столпотворение» («Der Thurm 
zu Babel») [4, с. 23; 3, с. 117]. Эта оратория 
(духовная опера) в одном действии на слова 
Юлиуса Роденберга была одним из последних 
сочинений композитора.

Сочинение духовных опер – театрализо-
ванных ораторий на библейские темы, было, 
пожалуй, одной из самых любимых творческих 
работ Рубинштейна-композитора [1, с. 53].

Работа над оперой «Вавилонское столпо-
творение» совместно с либреттистом началась 
летом 1867 года. Композитор активно уча-
ствовал в самом составлении сценария и ког-
да получил его осенью 1867 года, то написал 
Роденбергу из Лейпцига: «Получил, наконец, 

2 Иеремиа́да, иеремиады (книжн. устар., теперь ирон.) 
– горькая жалоба, сетование (от библейского рассказа о 
плаче пророка Иеремии по поводу разрушения Иеруса-
лима).

Ваш текст, и в восторге от него; когда я только 
найду время положить его как следует на му-
зыку?» [Цит. по: 1, с. 59].

Времени действительно не хватало, и Ру-
бинштейн работал над оперой в течение двух 
лет, главным образом в летние месяцы 1868–
1869 годов, в перерыве от окончания одного 
концертного турне до начала другого. В сен-
тябре 1869 года композитор уже смог надпи-
сать на титульном листе рукописи «Духовная 
опера в одном акте» [1, с. 54] и написать сво-
ему либреттисту: «Произведение совершен-
но закончено, и я могу сказать, что оно мне 
еще доставляет большую радость (вероятно, 
до первой постановки –!?) » [Цит. по: 1, с. 59].

На сцене «Вавилонское столпотворение» 
никогда не ставилось, а первое концертное 
исполнение, как я уже сказал, состоялось 
в Кёнигсберге. Оратория была разучена под 
руководством известного кёнигсбергского 
дирижёра и музыкального деятеля Фридриха 
Цандера, которому впоследствии автор и по-
святил это сочинение. Но отказать себе в удо-
вольствии дирижировать при первом исполне-
нии Рубинштейн не смог.

Исполнительское мастерство Рубинштей-
на-пианиста зачастую ценилось выше, чем 
его музыка. Но стоит, пожалуй, прислушаться 
и к словам гениального композитора и пиа-
ниста Ференца Листа. Когда в мае 1872 года 
в Дюссельдорфе под управлением Рубинштейн 
должны были исполнить «Вавилонское стол-
потворение», Лист, хорошо знакомый с музы-
кой оратории, писал автору: «… Я только вы-
ражу ещё мое искреннее сожаление по поводу 
того, что в следующее воскресенье не услышу 
полностью «Вавилонское столпотворение», 
музыкальное построение которого своей осно-
вательностью и блеском бросает вызов писа-
ниям вздорной критики» [Цит. по: 1, с. 65].

Однако в двухтомной монографии о Ру-
бинштейне доктор искусствоведения, про-
фессор Ленинградской консерватории Лев 
Аронович Баренбойм (1906–1985) был куда 
более категоричен. По его мнению, оратория 
«как цельное музыкально-драматическое про-
изведение… мало впечатляет» [1, с. 61–62]. 
Но при этом в ней есть великолепные хоро-
вые номера. Это три грандиозных многого-
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лосных хора: Хор рабочих, Хор спорящих 
народов и Хор людей, ангелов и демонов. Это 
ещё и три небольших хора племён (семитов, 
хамитов и яфетидов), которыми восхищались 
все критики. В том числе и кёнигсбергский 
музыкальный критик и музыкант Луи Кёлер, 
написавший после первого исполнения ора-
тории: «Эти сцены представляются как бы 
сошедшими с небес, и, слушая их, невольно 
с благодарностью и любовью обращаешь свой 
взгляд к простому человеку, под взмахами ди-
рижерской палочки которого звучит эта музы-
ка» [Цит. по: 1, с. 63].

Рецензию Кёлера, опубликованную в «Кё-
нигсбергской Хартунгской газете», в том же 
году перепечатали в лейпцигских «Сигналах 
музыкального мира», тем самым донеся его 
мнение до широкого круга творцов и любите-
лей музыки.

В том же феврале месяце оратория также 
под управлением автора исполнялась в Вене, 
но честь первого исполнения выпала всё-та-
ки не ей, музыкальной столице, а городу Кё-
нигсбергу.

Одновременно с музыкой самого Рубин-
штейна кёнигсбержцы в тот день услышали 
в его исполнении произведения трёх музыкаль-
ных романтиков XIX века, трёх великих «Ш»: 
Франца Шуберта (фантазия C-dur), Роберта 
Шумана («Крейслериана», пьеса № 2) и Фри-
дерика Шопена (ноктюрн и этюд) [1, с. 21].

Но чтобы опять распроститься с Кё-
нигсбергом на годы, надо всё-таки подробней 
рассказать об уже упомянутом Фридрихе Цан-
дере, с которым ещё не раз соприкоснутся Ан-
тон Григорьевич Рубинштейн и его музыка.

Фридрих Цандер (Friedrich Zander, 1811–
1894), филолог и музыкант, доктор философ-
ских наук, был учителем Фридрихсколлегии, 
а с 1870 года и её профессором [8, S. 345]. 
Не избежал он и массового увлечения масон-
ством, став членом ложи «К мёртвой голове 
и фениксу» [9, S. 588].

Но широкую известность Фридриху 
Цандеру принесла любовь к музыке. В 1834 
году он совместно с Эдуардом Соболевским 
(Eduard Sobolewski, 1804–1872) – театраль-
ным капельмейстером, учителем музыки 
и критиком, учившимся у Вебера (Carl Maria 

von Weber, 1786–1836), создал Музыкальную 
академию. И вскоре в её составе было уже бо-
лее 200 членов [9, S. 476].

Музыкальная жизнь в Кёнигсберге была 
очень оживлённой. Её высшей точкой были 
Восточно-прусские музыкальные праздники. 
В 1872 году состоялся уже седьмой праздник, 
проходивший в Зале московитов в замке. Он 
был организован Музыкальной академией под 
руководством Цандера и на нём исполняли так-
же и современную музыку, в том числе и Анто-
на Григорьевича Рубинштейна [9, S. 747].

Уже очень рано, в середине 70-х годов, 
организм Рубинштейна начал сдавать, а его 
внешний облик – стареть. Напряжённейший 
труд, горестные раздумья о своём компози-
торском творчестве, тяжёлая семейная обста-
новка не могли не сказаться на его здоровье 
и внешности. Огромным несчастьем для ком-
позитора и пианиста была болезнь глаз – стар-
ческая катаракта, всё более и более затрудняв-
шая работу, особенно написание нот. Сначала 
значительно ослабло зрение правого глаза, 
а затем и левого [1, с. 123]. К лету 1877 года 
правый глаз стал совсем незрячим. Но Рубин-
штейн по-прежнему продолжал трудиться. 
Упорно и неутомимо [1, с. 161]. И продолжал 
свою, выражаясь его языком, «обычную цы-
ганскую жизнь».

В период с 3 по 27 ноября 1878 года концер-
ты Рубинштейна состоялись в восточнопрус-
ских городах Данциге, Эльбинге, Бартенштай-
не, Тильзите, Инстербурге, Ликке и других.

В том сезоне в центре внимания Рубин-
штейна были две постановки его лирической 
оперы в 3-х действиях «Фераморс» («Feramors») 
на либретто Юлиуса Роденберга. Одна из них 
прошла в Кёнигсберге в местном театре под его 
управлением как раз в этот период – 14 ноября. 
И прошла с успехом. Кроме этого, Рубинштейн 
с 18 по 26 ноября 1878 года дал в городе не-
сколько концертов [1, с. 164–165].

Как и почти все оперы Рубинштейна, «Фе-
раморс» сейчас практически забыта. Но тогда 
она пользовалась большим успехом. Её, как 
и вообще рубинштейновскую музыку 50–70-х 
годов, высоко ценил Пётр Ильич Чайковский. 
Будучи в Берлине, он пишет оттуда 4-го (16-го 
марта) 1879 года своей покровительнице На-

Геннадий Кретинин
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дежде Филаретовне фон Мекк (1831–1894): 
«Сегодня в опере дают “Фераморса”. Это 
опера Рубинштейна, написанная им в ту эпо-
ху, к которой относятся все его лучшие вещи, 
то есть лет двадцать тому назад. Я довольно 
сильно люблю её, и мне очень хотелось по-
пасть на сегодняшнее представление, но не 
оказалось ни единого билета. Сам Рубин-
штейн провел здесь два месяца и только вчера 
уехал в Петербург» [7, с. 693].

В первой половине концертного сезона 
1879–1880 годов Антон Григорьевич Рубин-
штейн выступал в различных городах Германии. 
Последними в списке оказались Кёнигсберг 
и Данциг. Концерт в Кёнигсберге прошёл 9 ян-
варя 1880 года. А через два дня, 11 января, Ру-
бинштейн, взяв в руки режиссёрскую палоч-
ку, дирижировал в Данциге в местном театре 
на премьере своей оперы «Фераморс» [1, с. 168].

Прошло всего лишь полгода, и Кёнигсберг 
вновь появляется в гастрольных планах Ру-
бинштейна. В письме, направленном из Пе-
тергофа 22 июня 1880 года постановщику 
своих опер в Гамбурге Хоку (Hock), он пишет: 
«Надеюсь, что в первых числах ноября смогу 
прибыть в Гамбург; до этого буду в Кёнигсбер-
ге, Берлине и Лейпциге» [6, с. 52].

На самом же деле зарубежные гастроли 
нового концертного сезона Рубинштейн начал 
именно с Гамбурга, где дирижировал первым 
в Германии спектаклем оперы «Демон». Эта 
единственная опера Рубинштейна, которая 
до сих пор ставится на разных оперных сценах.

Концерт же в Кёнигсберге состоялся толь-
ко 17 января 1881 года. Зато на этот раз он был 
не один. Потому что через два дня, 19 января, 
в местном театре была впервые поставлена 
опера Рубинштейна «Маккавеи». Дирижиро-
вал сам автор [1, с. 170; 9, S. 735].

С конца января по конец февраля 1882 года 
Рубинштейн давал в Париже фортепианные 
вечера, дирижировал своими произведениями 
и чуть ли не через день участвовал в благотво-
рительных концертах. Уехав оттуда в Кёльн, 
Рубинштейн 27 февраля, как обычно, напи-
сал матери о сделанном и своих планах: «Мое 
пребывание в Париже было успешным и до-
ходным…  Теперь остаюсь на несколько дней 
здесь, чтобы продирижировать своим «Демо-

ном». Отсюда поеду на неделю в Берлин, затем 
на несколько дней в Кёнигсберг, где буду дири-
жировать своей симфонией» [6, с. 60].

Выступление Рубинштейна в Кёнигсберге 
состоялось 14 марта 1882 года. Он дирижиро-
вал рядом своих оркестровых сочинений, сре-
ди них и упомянутой Пятой («Русской») сим-
фонией, и сыграл несколько фортепианных 
пьес [6, с. 214].

На новый концертный сезон 1883–1884 
годов Рубинштейн поставил перед собой 
большие задачи. Он собирался и много играть, 
и дирижировать постановками своих опер. Пе-
речисляя их, Рубинштейн в очередном письме 
своей матери (от 18 сентября 1883 года) назы-
вает оперу «Демон», которую должны были 
поставить в Кёнигсберге [1, с. 239]. Но сведе-
ний о такой постановке нет [6, с. 218].

Зато композитор в сентябре 1883 года по-
казал в Кёнигсберге группе музыкантов сочи-
нённую им за летние месяцы комическую од-
ноактную оперу «Среди разбойников» («Unter 
Räubern»). Почему в Кёнигсберге? Потому что 
либретто оперы написано кёнигсбергским пи-
сателем и юристом Эрнстом Вихертом (Ernst 
August George Wichert, 1831–1902) по рассказу 
(художественному очерку) французского писа-
теля и поэта Теофиля Готье (Théophile Gautier, 
1811–1872) «Путешествие в Испанию». И есте-
ственно, что опера в большей своей части 
выдержана в испанском колорите [1, с. 370]. 
Но премьера этой оперы состоялась не в Кё-
нигсберге, а в Гамбурге под управлением авто-
ра в ноябре 1883 года [1, с. 446, прим. 391].

Насладиться виртуозной игрой гениального 
пианиста кёнигсбержцы смогли в следующий 
раз только через полтора года после предыду-
щего концерта – 9 декабря 1883 года [1, с. 263].

Проводимые в Кёнигсберге с завидной 
регулярностью концерты Рубинштейна пре-
рываются. И надолго: на целое десятилетие. 
Это связано с проведёнными Рубинштейном 
грандиозными циклами фортепианных Исто-
рических концертов и симфонических Исто-
рических концертов. Кроме того, в 1887 году 
он вновь возглавил Петербургскую консерва-
торию и почти не выезжал из Петербурга.

О том, какое впечатление производил 
маэстро на слушателей в то время, вдохно-
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венно описал Виктор Григорьевич Вальтер 
(1865–1935) – русский скрипач, музыкальный 
писатель и критик. После окончания в 1890 
году Петербургской консерватории Вальтер 
четверть века был первым концертмейстером 
в оркестре Императорской русской оперы 
в Петербурге и возглавлял струнный квартет 
«Русских камерных вечеров». Антона Григо-
рьевича Рубинштейна он слышал неоднократ-
но, и слова, написанные им о композиторе 
и пианисте, идут из глубины его восторжен-
ной души:

«Невозможно словами дать даже отдален-
ного представления о действии игры Рубин-
штейна на публику. Кто слышал его хоть раз 
в жизни, должен сказать, что испытанное им 
впечатление единственное и никогда не повто-
рится. Главное, что вас поражало в этом ис-
полнении, это громадная, яркая индивидуаль-
ность артиста: в этом человеке, наклонившем-
ся над клавиатурой своим характерным лицом, 
так напоминавшим Бетховена, сосредоточи-
вался целый мир людских страстей, желаний 
и страданий, и этот мир в творчестве великого 
артиста получал особый, рубинштейновский, 
более неповторяющийся отпечаток» [2, с. 59].

В 1891 году Рубинштейн оставил (уже на-
всегда) пост директора консерватории и в на-
чале лета покинул Петербург. Проведя летние 
месяцы на Кавказе, в сентябре он был уже 
в Дрездене. С тех пор в течение нескольких 
лет саксонская столица стала основным ме-
стом его пребывания.

К тому времени Рубинштейн выглядел уже 
глубоким стариком, черты лица обострились, 
всё лицо избороздили морщины. Здоровье его 
всё ухудшалось, особенно зрение. На один 
глаз он уже был слеп, а другим различал пред-
меты очень плохо. В пасмурные дни, сумерки 
и по вечерам он мог ходить, только ощупывая 
перед собой путь палкой, с которой теперь 
никогда не расставался. Случалось, что и она 
не помогала, Антон Григорьевич падал и силь-
но расшибался. Его мучили частые и мучитель-
ные приступы удушья. При движении, особен-
но при наклонах, у него начиналось головокру-
жение. Частыми были обмороки, а однажды 
Рубинштейна нашли лежащим на полу без со-
знания. На все эти симптомы тяжёлого заболе-

вания – грудной жабы (так тогда называли сте-
нокардию), Рубинштейн старался не обращать 
внимания и к врачам не обращался [1, с. 392].

Не поддаваясь своим недугам, композитор 
и пианист по-прежнему трудился каждый день, 
установив для себя жёсткий распорядок дня. 
Но одиночество, оторванность от близких лю-
дей, тоска по России мучили его очень сильно.

Из Дрездена Рубинштейн часто выезжал 
в разные города на концерты, чаще всего – 
в качестве дирижёра, чем пианиста. И вновь, 
как в начале своей артистической деятельно-
сти, исполнял, за редким исключением, толь-
ко свои произведения [1, с. 397]. И если его 
движения были неуверенными, усталыми, 
на сцене он преображался. В январе 1892 года 
Рубинштейн дал в Москве и Петербурге три 
концерта в помощь голодающим. «Нужно ли 
говорить,– писал один из русских музыкаль-
ных критиков,– как играл этот гигант, этот 
поразительный пианист-художник? Это всё 
то же, что было у него прежде. Та же мощь, 
та же молодость вдохновения, та же поэзия» 
[Цит. по: 1, с. 399].

Это подтверждают отклики зарубежной 
и русской прессы на концерты великого ар-
тиста. Это подтверждает и дневниковая за-
пись о берлинских концертах декабря 1893 
года присутствовавшей на концерте Луизы 
Вольф (1857–1935), много раз слушавшей 
Рубинштейна раньше: «Старшее поколение, 
которое вновь его услышало, и молодёжь, 
которая впервые с ним познакомилась,– все 
находились под впечатлением удивительно-
го наслаждения, которое им доставила игра 
64-летнего maestro. Его огонь, его необычай-
ная техника, его первозданная мощь остались 
такими же, как и раньше,– не заметно упадка 
ни одной способности…» [Цит. по: 1, с. 401]. 
А ведь всего несколько месяцев назад у пиа-
ниста умер от чахотки его младший сын Алек-
сандр (1872–1893). Всё своё горе, всю тоску, 
все разочарования Рубинштейн глушил рабо-
той и концертами.

Один из них прошёл в Кёнигсберге. Для 
этого был значительный повод: празднование 
50-летнего юбилея Музыкальной академии. 
Для кёнигсбержцев это было большим собы-
тием и праздником [9, S. 747]. Его озарил сво-
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им присутствием Рубинштейн, который 23 но-
ября 1893 года дирижировал здесь симфони-
ческим концертом из своих произведений [1, 
с. 400], в том числе и своей первой (закончен-
ной в 1856 году) ораторией «Потерянный рай» 
[9, S. 747].

Солистами в этом концерте выступили 
ученица Рубинштейна пианистка София Ни-
колаевна Якимовская (1871–1908) и певица 
Анна Григорьевна Жеребцова (1868–1944) [1, 
с. 400] – камерная певица (меццо-сопрано), 
которая благодаря своему редкому драматиче-
скому сопрано заслужила себе на рубеже ве-
ков славу «Звонкого жаворонка».

С немецкой стороны в качестве соли-
ста-скрипача выступил Макс Броде (Max 
Brode, 1850–1917), капельмейстер местного 
театра. Броде в течение многих лет дирижи-
ровал симфоническими концертами, которые 
с 1876 года проводились в бирже, и принадле-
жал к самым известным и активнейшим лич-
ностям музыкальной жизни Кёнигсберга.

Как и упомянутый ранее музыкант и му-
зыкальный критик Луи Кёлер, Макс Броде 
тоже по своим музыкальным пристрастиям 
не был сторонником Иоганнеса Брамса. Ранее 
было о Кёлере: он привлёк внимание горожан 
и к творчеству другого немецкого композито-
ра и пианиста, одного из главных представи-
телей периода романтизма – Иоганнеса Брам-
са Его привлекали неоромантическая музыка 
Рихарда Вагнера, австрийского композитора 
и органиста Антона Брукнера (Anton Bruckner, 
1824–1896) и австрийского композитора и му-
зыкального критика Гуго Вольфа (Hugo Wolf, 
1860–1903) [9, S. 744–745].

Концерт, данный Рубинштейном 23 ноя-
бря 1893 года, был последним его выступле-
нием в Кёнигсберге. Больше он здесь не вы-
ступал. Через два года, 20 ноября 1895 года, 
великий артист скончался и похоронен был 
в день своего 65-летия – 28 ноября. Почти 
до последних дней жизни он не переставал 
творить и играть.
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 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ  
ИСТОРИИ КЁНИГСБЕРГА В ПАМЯТНИКАХ 

НУМИЗМАТИКИ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Закончился славный XVIII век, явивший 
миру множество нумизматических памятников, 
связанных с историей Кёнигсберга. В послед-
ний год уходящего века оставил этот мир выда-
ющийся медальер Якоб Абрагам (1723 – 1800), 
чьи работы, в том числе по кёнигсбергской те-
матике, по сей день украшают нумизматические 
собрания музеев различных стран. Но дело отца 
продолжил сын Якоба Абрагама-Абрагам Абра-
гамсон, или Абрамсон (Abraham Abrahamson, 
Abramson, 1754 – 1811), который являлся уче-
ником отца и одним из крупнейших представи-
телей классицизма среди медальеров Германии. 
Абрагамсон создал множество прекрасных па-
мятников нумизматики. В частности, он являет-
ся автором медалей в честь встречи трёх госу-
дарей в Тильзите (1807) и на смерть королевы 
Луизы (1810) [3, с. 8]. При этом Абрагамсон 
и его коллеги добились того, что и в XIX веке 
кёнигсбергская тема была весьма актуальной в 
медальерном искусстве Пруссии. 

18 января 1801 года исполнялось сто лет 
событиям, имевшим место в Кёнигсберге: ко-
ронация Фридриха I в качестве короля Прус-
сии и образование Прусского королевства. В 
связи с этим прусский государственный ми-
нистр Фридрих Антон фон Хайниц (Fridrich 
Anton von Heinitz) 3 марта 1800 года подпи-
сал правительственный заказ на изготовление 
двух памятных медалей, посвящённых этому 
юбилею. Исполнение данного заказа было по-
ручено Абрагамсону и другому не менее из-
вестному медальеру – Д.-Ф. Лоосу [6, S. 80]. 
Эти медали создавались ими в последний год 
XVIII века, но были посвящены юбилею, от-

мечавшемуся в самом начале только что на-
ступившего XIX века, в связи с чем мы описы-
ваем их в статье, посвящённой нумизматиче-
ским памятникам именно этого века. 

На аверсе медали Абрагамсона слева напра-
во размещен групповой портрет пяти королей, 
правивших Пруссией в течение XIX века: пояс-
ные профильные повёрнутые вправо изображе-
ния Фридриха I (первый в ряду), за ним – Фри-
дриха-Вильгельма I, далее – Фридриха II Вели-
кого, Фридриха-Вильгельма II и, наконец, Фри-
дриха-Вильгельма III, находившегося у власти 
на момент выпуска медали. Вдоль канта аверса 
медали (слева от портрета, над ним и справа от 
него) размещена легенда на немецком языке: 
«PREUSSENS GLÜCKLICHE REGIERUNG» 
(«Счастливое правление Пруссии»). В нижнем 
поле аверса под портретами королей над кантом 
имеется сигнатура автора «ABRAMSON», вы-
полненная мелкими буквами. 

На реверсе медали изображена Боруссия 
(символ Пруссии) – сидящая на троне женщи-
на в длинной одежде, со скипетром в левой 
руке; правая рука Боруссии вытянута вперёд 
и держит весы над маленьким жертвенником, 
на котором лежат лемех, меч и открытая книга; 
на спинке трона сидит орёл с расправленными 
крыльями. Слева от Боруссии вдоль канта ле-
генда на немецком языке: «IEDEM DAS SEINE» 
(«Каждому своё»), что является переводом ла-
тинской фразы «SUUM CUIQUE», девиза орде-
на Чёрного Орла, учреждённого королём Фри-
дрихом I 18 января 1701 года в Кёнигсберге во 
время коронационных торжеств (здесь и далее 
переводы с латинского и немецкого языков вы-
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полнены автором). В нижней части реверса, 
отчёркнутой прямой линией, имеется надпись 
в три строки: «100 IAEHR. KROEN. TAG / D. 
18. IAN. / 1801», что в переводе с немецкого 
означает: «День 100-летия коронации 18 янва-
ря 1801». Медаль, диаметр которой составлял 
67,5 мм, была отчеканена в золоте, в серебре и в 
бронзе, при этом вес золотой медали составлял 
171,2 г, серебряной – 110-118 г [6, S. 80, Taf. 11]. 

Даниэль Фридрих Лоос (Daniel Fridrich 
Loos, 1735 – 1821), которому было поручено 
изготовление второй юбилейной медали, хотя и 
имел с 1768 года звание придворного медалье-
ра, владел также собственной мастерской, где 
изготавливал медали на продажу (с 1820 года 
мастерская работала под названием «D. Loos 
Medaillen-Prägeansalt» [3, с. 163-164]. В ма-
стерской Лооса-отца работал его старший сын 
медальер Фридрих Вильгельм Лоос (Fridrich 
Wilhelm Loos). В источниках часто путают 
этих двух Лоосов в качестве авторов памятни-
ков нумизматики. Так, на сайте Берлинского 
мюнцкабинета автором медали в честь столе-
тия Прусского королевства назван Д.-Ф. Лоос 
(отец) [11]. Немецкие специалисты в области 
нумизматики Б. Клюге и Э. Баннике авторство 
медали относят не к конкретному медальеру, а 
к мастерской Д.-Ф. Лооса [8, S. 129]. 

Наконец, в «Нумизматическом словаре» Г. 
Фенглера, Г. Гироу и В. Унгера автором этой 
медали значится Ф.-В. Лоос (сын) [3, с. 164]. С 
учётом того, что Лоос-отец подписывал свои 
работы «D. L.», «D. LOOS» или «D.F. LOOS» 
[11], а на данной медали имеется сигнатура 
«F. LOOS», её следует отнести к авторству Ф.-
В. Лооса (сына, причём старшего, поскольку 
младший сын Д.-Ф. Лооса, Готфрид Бернхард 
(1774 – 1843), был не менее известным меда-
льером, унаследовавшим в дальнейшем ма-
стерскую отца) [3, с. 164]. 

На аверсе серебряной медали Ф.-В. Лооса 
(даты жизни неизвестны), посвящённой сто-
летию Прусского королевства, как и на медали 
Абрагамсона, был размещен групповой пояс-
ной профильный повёрнутый влево портрет 
тех же пяти прусских королей (в хронологиче-
ском порядке), но расположенных по-другому: 
не слева направо, как у предыдущего автора, а 
справа налево. При этом первым в портретном 

ряду изображён не Фридрих I, как у Абрагам-
сона, а Фридрих-Вильгельм III (в горностае-
вой мантии и со звездой ордена Чёрного Орла 
на груди). Такая же звезда имеется на груди 
Фридриха I, учредившего этот орден. Эти два 
монарха изображены в военных мундирах, в 
то время как «король-солдат» Фридрих-Виль-
гельм I и его внук Фридрих-Вильгельм II – в 
доспехах. Фридрих II Великий изображён в 
античной тунике, напоминающей тунику бога 
Аполлона (надо полагать, в память о покрови-
тельстве этого короля наукам и искусству). 

В верхней части поля над портретом Фри-
дриха II Великого – пятиконечная (так назы-
ваемая «марсова») звезда с расходящимися от 
неё в разные стороны (в том числе в направ-
лении всех пяти королей) лучами: это можно 
рассматривать как символ военных побед ко-
роля-полководца, слава которого озаряет всех 
изображённых на медали представителей ди-
настии Гогенцоллернов. В нижней части авер-
са под портретами Фридриха-Видьгельма II и 
Фридриха-Вильгельма III – изображение кре-
ста ордена Чёрного Орла на ленте, при этом 
нижняя часть креста наложена на широкий на-
ружный кант аверса; справа от креста – сигна-
тура автора медали: «F. LOOS». Аверс медали 
имеет два канта: широкий наружный и узкий 
внутренний. Вдоль узкого внутреннего канта 
от портрета Фридриха I к портрету Фридри-
ха-Вильгельма III полукругом идёт надпись, 
обозначающая имена королей (в сокращённом 
виде): «FRIED.I.FR.WILH.I.FRIED.II.FR.WILH.
II.FR.WILH.III». Как мы видим, на медали Ло-
оса портреты королей размещены в обратной в 
сравнении с медалью Абрагамсона последова-
тельности, и это обстоятельство, на наш взгляд, 
не является случайностью: изображение Фри-
дриха-Вильгельма III первым в ряду прусских 
королей было продуманным со стороны автора 
шагом. Известно, что именно этот король при-
дирчиво рассматривал работы медальеров, ка-
сающиеся его личности. Так, среди нумизматов 
широко известна история так называемого «ка-
мергерского» талера, когда Фридрих-Вильгельм 
III запретил продолжать чеканку этой монеты, 
поскольку ему не понравился сокращённый ва-
риант титула и имени короля: «FR. WILH. III – 
K.V. PREUSS.»; по мнению монаршей особы, 
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это сокращение можно было расшифровать 
как «Kammerherr von Preuß» («Камергер фон 
Пройсс») [3, с. 124 - 125]. 

В последующем как в Пруссии, так и в Гер-
мании в целом сложился своего рода канон, когда 
на юбилейных медалях и монетах первым из двух 
и более портретов изображался портрет монарха, 
находившегося у власти на момент их чеканки. 
На реверсе медали в правой нижней его четвер-
ти изображена сидящая Боруссия в чешуйчатом 
доспехе со шлемом на голове; левая её рука, дер-
жащая рог изобилия, опирается на овальный щит 
с гербом Пруссии. Создавая свою медаль, Лоос 
воспользовался символами из древнегреческой 
мифологии. Так, правая рука Боруссии вытянута 
вперёд в направлении движущейся к ней по обла-
ку четырёхконной квадриги, управляемой богом 
солнца Гелиосом, держащим в поднятой правой 
руке зажжённый факел. Около колесницы изобра-
жены три Оры – древнегреческие богини, отвеча-
ющие за порядок в природе: две из них идут по 
облаку рядом с квадригой, а третья летит впере-
ди неё и держит над головой Боруссии лавровый 
венок. Летящая выше богиня утренней зари Эос 
посыпает Боруссию цветами. Впереди всей этой 
группы, над головой Боруссии – бог Фосфор, сын 
Эос, с факелом в правой руке. Над всей этим – 
фрагмент восточной полусферы зодиакального 
круга со знаками зодиака Козерог, Водолей, Рыбы 
и Овен [12]. 

На сайте Берлинского мюнцкабинета в 
описании медали указано, что Гелиос подня-
тым факелом указывает на знак Водолея [12], 
что трудно объяснить, поскольку событие, 
которому посвящена медаль, имело место 18 
января, то есть под знаком Козерога. Логичнее 
предположить, что Гелиос факелом указывает 
на конец сектора Козерога (заканчивается 20 
января) перед началом сектора Водолея (начи-
нается 21 января), то есть на ту точку зодиа-
кального круга, которая приходится на 18 ян-
варя.  Легенда на немецком языке состоит из 
двух частей: за квадригой Гелиоса вдоль канта 
(между ним и зодиакальной полусферой) идёт 
надпись: «MIT NEUEM GLANZ», справа от 
Боруссии также вдоль канта – её окончание: 
«UND  NEUEM GLÜCK» («С новым блеском и 
новым счастьем»). Под указанной выше груп-
пой в нижней части поля реверса, отчёркнутой 

прямой линией, имеется надпись в две строки: 
«DEN 18 JANUAR 1801» («18 января 1801»). 
Диаметр медали – 56 мм, вес – 71,40 г [12]. 

Что хотел сказать автор медали, прибегая 
к столь сложной символике с использованием 
изображений древнегреческих богов? Здесь 
следует учесть, что из трёх ор Эвнимия отве-
чала за законность, Дике – за справедливость, 
Эйрена – за мир [9, с.1779 – 1780], а Фосфор 
– страж святилища Афродиты [13], которая 
являлась не только богиней любви и красоты, 
но и богиней вечной весны и жизни [14]. Надо 
полагать, что описанная выше аллегория – 
это пожелание Пруссии усыпанного цветами 
светлого пути к дальнейшему процветанию и 
вечной жизни в условиях мира, при соблюде-
нии законности и справедливости. 

Кёнигсбергская тематика в творчестве Абра-
гамсона получила продолжение в связи с печаль-
ным событием: 12 февраля1804 года скончался 
великий кёнигсбержец Иммануил Кант. На аверсе 
созданной Абрагамсоном памятной медали – по-
ясное профильное повёрнутое вправо изображе-
ние Канта в тоге (без парика); над ним полукру-
гом – легенда на латинском языке: «IMMANVEL 
KANT NAT. MDCCXXIV» («Иммануил Кант 
родился в 1724») «NAT.» – сокращённое слово 
«NATVS», что в переводе означает «родился». 
Под портретом – сигнатура медальера, выпол-
ненная мелкими буквами: «ABRAMSON». На 
реверсе медали – повёрнутое влево изображение 
сидящей на возвышении богини Афины Паллады 
в доспехах и в тоге поверх них; поднятой правой 
рукой Афина преграждает путь летящей в направ-
лении облаков сове. Напротив изображения боги-
ни вверх вдоль канта идёт легенда (на латинском 
языке): «ALTIVS VOLANTEM ARCVIT» («Вос-
препятствовала взлететь выше»). В нижней части 
реверса – надпись: «DENAT. MDCCCIV» («Умер в 
1804»). «DENAT.» – сокращённое латинское слово 
«DENATVS», что в переводе означает «умер». Ди-
аметр медали – 43 мм, вес – около 28 г [6, S. 131, 
Taf. 25]. 

Здесь следует отметить, что Г.-М. 
Мюльпфорд (Herbert Meinhard Mühlpfordt) в 
книге «Кёнигсбергская скульптура и её ма-
стера 1255 – 1945», помимо описанной выше 
медали Абрагамсона на смерть Канта, оши-
бочно относит к этому же событию другую 
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кантовскую медаль того же автора (с изобра-
жением Пизанской башни на реверсе) [10, 
S.11-12]. 

В действительности же, как отмечал иссле-
дователь творчества Абрагамсона, Т. Гофман 
(Tassilo Hoffmann) в своей книге «Якоб Абра-
гам и Абрагам Абрагамсон. 55 лет берлинско-
му медальерному искусству 1755 – 1810», вы-
шедшей в 1927 году, медаль с изображением 
Пизанской башни была создана Абрагамсо-
ном в 1784 году к 60-летию философа. Гофман 
уточняет также, что при изготовлении меда-
ли на смерть Канта Абрагамсон использовал 
портрет философа, сделанный художником 
Карлом Верне (Carlе Vernet, 1758 – 1836) [6, S. 
131]. Небезынтересно узнать, что этот самый 
француз Верне был художником-историогра-
фом армии Наполеона и признанным масте-
ром батальной живописи [15]. 

На смерть Канта откликнулся и указанный 
выше Ф.-В. Лоос. На аверсе его серебряной 
медали – бюст Канта работы выдающегося не-
мецкого скульптора Иоганна Готфрида Шадо-
ва (Iohann Gottfried Schadow, 1764 – 1850). Для 
создания этого бюста Шадов в 1801 году специ-
ально посылал с Кёнигсберг своего лучшего 
ученика и помощника Карла Фридриха Хагема-
на (Karl Friedrich Hagemann, 1773 – 1806) для 
создания скульптурной модели головы велико-
го философа, что тот и сделал [6, S. 131]. 

Поясной бюст Канта на медали изобра-
жён в профиль с поворотом влево. По кругу 
аверса размещена легенда (на латинском язы-
ке): «IMMАNUEL KANT NAT. XXII APR. 
MDCCXXIV/ OBIIT D. XII FEBR. MDCCCIV» 
(«Иммануил Кант родился 22 апреля 1724/ 
скончался 12 февраля 1804»). Под бюстом 
мелкими буквами выполнена сигнатура: «FR. 
LOOS». На реверсе медали изображён крыла-
тый гений, который, стоя в квадриге, запряжён-
ной двумя совами, мчится по облакам (справа 
налево). В поднятых вверх руках гения – по 
горящему факелу, из пламени которых под-
нимаются вверх две шестиконечные звезды. 
Вокруг композиции вдоль канта – легенда на 
латыни: «LUСIFUGAS DOMUIT VOLUCRES 
E LUMINA SPARSIT» («Окрылённый побеж-
дает избегающих света и сеет свет»). Диаметр 
медали 41,59 мм, вес 27,74 г [16]. 

В 1833 году исполнялось пятьсот лет Ка-
федральному собору в Кёнигсберге. Этот юби-
лей был отмечен выпуском серебряной медали 
диаметром 39,5 мм и весом 20,67 г. На аверсе 
медали изображены три стилизованных гер-
бовых щита, примыкающие друг к другу верх-
ними углами, образующие фигуру наподобие 
трилистника: к расположенному вертикально 
щиту с гербом королевства Пруссия (короно-
ванный орёл со скипетром и державой в лапах 
и монограммой «FR» на груди), увенчанного 
короной, вверху слева своим правым углом 
примыкает герб Альбрехта Гогенцоллерна, 
последнего великого магистра Тевтонского 
ордена и первого герцога Прусского; вверху 
справа левым углом к щиту с гербом Пруссии 
примыкает щит с гербом Лютера Брауншвейг-
ского, который являлся великим магистром 
Тевтонского ордена в 1331 – 1335 гг. (при нём 
было закончено строительство собора, и там 
же он был похоронен); эти два щита, увенчан-
ные герцогскими коронами, смыкаются друг с 
другом над щитом с гербом Пруссии. 

Гербовые щиты в верхней трети соеди-
нены между собой идущей по кругу цепью с 
круглыми звеньями. Под гербом королевства 
и гербом Альбрехта – скрещенные пальмовые 
и лавровые ветви, под гербом Лютера Браун-
швейгского – две скрещенные лавровые ветви 
(лавровая ветвь – символ славы, триумфа; паль-
мовая ветвь – символ победы). По кругу ревер-
са вдоль канта – легенда на латинском языке: 
«ALBERTO I REFORMATORI * FRID:GUIL: III 
RESTAURATORI * LUDERO CONDITORI*» 
(«Альбрехт I реформатор * Фрид[рих]-Вил[ь-
гельм] III реставратор * Лютер основатель*»). 
Между щитами параллельно круговой легенде 
размещены три римских числа: сверху (в пе-
ревёрнутом виде) – «MCCCXXXIII», что оз-
начает «1333» – год окончания строительства 
собора; слева – «MDXXIII», то есть «1523»; 
справа – «MDCCCXVI», или «1816» – год ре-
ставрации собора [17]. 

Может возникнуть вопрос: почему на меда-
ли указан 1523, а не 1525 год, когда Альбрехтом 
была осуществлена секуляризация Тевтонского 
ордена и превращение его в светское герцог-
ство Пруссия? Дело в том, что в 1523 году Аль-
брехт, будучи ещё великим магистром Ордена,  
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во время поездки по Германии встретился в 
Нюрнберге с известным проповедником Ан-
дреасом Осиандером, который склонил буду-
щего герцога к принятию учения Лютера. Во 
время этого путешествия Альбрехт встретился 
в Виттенберге и с самим Мартином Лютером, 
посланец которого Иоганнес Брисманн 27 сен-
тября 1523 г. в Кафедральном соборе прочитал 
первую евангелическую проповедь [1, с. 58]. 

На реверсе медали изображён фасад Ка-
федрального собора. По кругу вдоль канта ре-
верса размещена легенда в две строки (на ла-
тинском языке): «ECCLESIA CATHEDRALIS 
REGIOMONTANA/ QUINQUE SECULORUM 
CURCU PROSPERE PERACTO» («Кафедраль-
ный собор Кёнигсберга/ пять столетий назад 
успешно завершён»). В нижней части реверса 
под изображением собора – герб Кнайпхофа, 
слева от него – дата «D. XIII SEPT:» (13 сентя-
бря), справа – «1833» (год выпуска медали) [17]. 

Была выпущена также бронзовая медаль 
(диаметр 40 мм), полностью повторяющая 
изображение на аверсе, и реверсе серебряной 
медали [18]. К сожалению, установить автора 
медали не представилось возможным. 

В январе 1840 г. скончался король Фри-
дрих-Вильгельм III. 10 сентября того же года 
Кёнигсберг присягал новому королю Фридри-
ху-Вильгельму IV. В связи с этим событием на 
Берлинском монетном дворе были отчеканены 
золотая (диаметр 42 мм, вес 41,68 г) [19] и се-
ребряная (диаметр 42,1 мм, вес 13,99 г) [20] 
медали, авторами которых были два медалье-
ра: Иоганн Карл Фишер (Johann Karl Fischer, 
1802 – 1865) изготовил штемпель аверса, Хри-
стиан Карл Пфойффер (Christian Karl Pfeuffer, 
1801 – 1861) – штемпель реверса. 

На аверсе медалей – рельефный погрудный 
портрет короля с поворотом головы направо, 
по кругу вдоль канта – легенда на немецком 
языке: «FRIEDRICH WILHELM IV KOENIG V. 
PREUSSEN» («Фридрих-Вильгельм IV король 
Пруссии»); непосредственно под портретом 
– сигнатура И.-К. Фишера, выполненная мел-
кими буквами: «K. FISCHER AD VIV. FEC.». 
«AD VIV. FEC.» расшифровывается как «AD 
VIVUM FECIT», что в переводе с латинско-
го языка означает «Воплотил в жизнь». Ниже 
сигнатуры дугообразно вдоль канта размеще-

на надпись в две строки: «ZUR HULDIGUNG/ 
KOENIGSBERG D.10 SEPTEMBER 1840» 
(«На присягу/ Кёнигсберг 10 сентября 1840»). 

На реверсе медалей в центре – наложен-
ный на знак ордена Железного креста и увен-
чанный королевской короной щит с прусским 
гербом, заключённый в круг с широким кан-
том; у основания щита – скрещенные скипетр 
и коронационный меч, в перекрестье их ру-
кояток – держава, под которой на канте круга 
начертан девиз ордена Чёрного Орла на ла-
тинском языке: «SUUM QUIQUE» («Каждому 
своё»); вокруг этой композиции размещены 
соединённые цепью ордена Чёрного Орла во-
семь гербов земель, входивших в тот период 
времени в состав Прусского королевства, а 
именно гербы Бранденбурга, Силезии, По-
зена, Рейнланда, Саксонии (провинции Сак-
сония – не путать с королевством Саксония), 
Вестфалии, Цоллерна и Померании. В нижней 
части реверса на канте имеется сигнатура Х.-
К. Пфойффера (выполнена мелкими буквами): 
«C. PFEUFFER FECIT» («FECIT» в переводе с 
латинского языка означает «Сделал») [19, 20]. 

Помимо описанной выше серебряной меда-
ли на присягу Фридриху-Вильгельму IV, теми 
же авторами был создан и Берлинским монет-
ным двором отчеканен её аналог в том же ме-
талле, но меньшего размера (диаметр 30,5 мм, 
вес 13,99 г). Аверс малой серебряной медали 
отличается от аверса описанной выше большой 
медали лишь тем, что сигнатура И.-К. Фишера 
под портретом короля выполнена в сокращён-
ном варианте: «K.F.A.v.F». Реверс малой меда-
ли полностью идентичен реверсу большой [20]. 

Принесению присяги королю Пруссии 
Фридриху-Вильгельму IV 10 сентября 1840 г. 
в Кёнигсберге и 15 октября 1840 г. в Берли-
не была посвящена также другая серебряная 
медаль, автором которой был Карл-Генрих Ло-
ренц (Karl Heinrich Lorenz, 1810 – 1888). Диа-
метр медали – 42 мм, вес – 28,76 г. 

На аверсе – погрудный портрет Фридри-
ха-Вильгельма IV с поворотом головы на-
право, по кругу – легенда на немецком языке: 
«FRIEDRICH WILHELM IV KOENIG VON 
PREUSSEN» («Фридрих-Вильгельм IV король 
Пруссии»). На реверсе медали изображён си-
дящий на троне король с короной на голове и 
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в горностаевой мантии; поверх мантии – орден 
Чёрного Орла на цепи. В левой руке короля – 
держава; правая его рука со скипетром вытяну-
та в сторону коленопреклонной Боруссии, на 
голове которой – корона в виде трёх крепост-
ных башен. Боруссия одета в тогу и левой ру-
кой опирается на овальный щит с гербом Прус-
сии. Данное изображение заключено в круг, 
над которым между ним и кантом реверса раз-
мещена круговая легенда на немецком языке: 
«ICH WILL EIN GERECHTER RICHNER EIN 
TREUER SORGFAELTIGER BARMHERZIGER 
FUERST EIN CHRISTLICHER KOENIG SEIN» 
(«Я хочу быть справедливым судьёй, верным, 
заботливым, милосердным правителем, христи-
анским королём»). 

В нижней части реверса медали, отделён-
ной от описанной выше композиции толстой 
линией, имеется выполненная мелкими бук-
вами надпись в четыре строки: «ZUR FEIER 
DER HELDIGUNG/ KOENIGSB. D. 10 SEPT./ 
BERLIN D. 15 OKT./1840» («К празднованию 
присяги/ Кёнигсберг 10 сентября/ Берлин 15 
октября/1840») [20]. Теми же штемпелями 
был отчеканен бронзовый вариант медали 
(диаметр 41,6 мм) [21]. 

В 1844 году кёнигсбергскому университету 
«Альбертина» исполнялось триста лет. В связи 
с этим юбилеем в медальерной мастерской Ло-
оса медальерами К.-Г. Лоренцем (см. выше) и 
Эмилем Шиллингом (Emil Schilling, даты жиз-
ни неизвестны) была создана памятная серебря-
ная медаль диаметром 43 мм и весом 36,23 г.. 

На аверсе медали (автор К.-Г. Лоренц) 
– погрудные портреты в двух круглых меда-
льонах: слева – герцога Альбрехта (поворот 
головы направо), справа – короля Пруссии 
Фридриха-Вильгельма IV (поворот головы 
налево). Над портретами – два скрещенных 
скипетра, в верхней части которых – орёл с 
расправленными крыльями. Под портретами 
– раскрытая книга, на левой странице которой 
– надпись в три строки: «ACA-/DE-/MIA», на 
правой странице – также в три строки: «AL-/
BER-/TINA» («Университет «Альбертина»). 

По кругу аверса вдоль канта – леген-
да на латинском языке: «ALBERTUS DUX 
CONDITTOR D. 17/29 AUG. 1544 FRIDERIC. 
GUIL. IV REX ALTOR», что в переводе означа-

ет: «Альберт герцог-основатель 17/29 августа 
1544 Фридрих-Вильгельм IV король-корми-
лец». Двойная дата основания университета 
объясняется тем, что основан он был в период 
действия юлианского календаря (17 августа 
1544 года), но на момент выпуска медали дей-
ствовал календарь григорианский, согласно 
которому датой основания университета счи-
тается 29 августа 1544 года. 

Ниже легенды по кругу – цепь с прямоу-
гольными звеньями, с которой в нижней части 
аверса соединена небольшого размера круглая 
медаль с поясным портретом герцога Альбрех-
та (знак университета «Альбертина»). Слева 
от медали – цифры «18», справа – «44», что в 
совокупности составляет число «1844» – год 
выпуска медали. Слева от книги над цепью – 
сигнатура «LOOS D.», справа симметрично ей 
– сигнатура «LORENZ F.», где сокращение «D.» 
означает латинское слово «DUCIKUR» («руко-
водил»), сокращение «F.» – слово «FECIT» («со-
здал»).  На реверсе медали находится заключён-
ное в прямоугольную раму изображение здания 
университета на острове Кнайпхоф на фоне 
Кафедрального собора. Слева, сверху и справа 
к прямоугольной раме примыкают три прямоу-
гольника меньшего размера, в каждом из кото-
рых – фамилии наиболее выдающихся деятелей 
университета: слева «G. SABINUS», сверху «S. 
DACH», справа «I. KANT» (Георг Сабинус, Си-
мон Дах и Иммануил Кант); под изображени-
ем университета и собора – герб Кнайпхофа с 
медведями-щитодержателями. Слева от герба – 
сигнатура автора «SCHILLING» («Шиллинг»), 
справа – латинское слово «FECIT» (см. выше). 
Вся композиция заключена в круг, внутри ко-
торого и снаружи по всей окружости – расти-
тельный орнамент. Мастерская Лооса выпусти-
ла также аналогичную медаль в бронзе того же 
размера [22]. 

В 1855 году Кёнигсбергу исполнялось 
шестьсот лет. В связи с этим юбилеем были от-
чеканены высокохудожественные памятные ме-
дали в золоте (диаметр 62 мм, вес 174,51 г) [23], 
в серебре (диаметр 62,5 мм, вес 116,15 г) [24] и 
в тёмной бронзе (диаметр 62,41 мм) [25], авто-
ром которых был Фридрих Вильгельм Куллрих 
(Fridrich Wilhelm Kullrich,1821 – 1887). Аверс 
и реверс медалей из всех трёх металлов пол-
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ностью идентичны. В центре аверса находит-
ся большой круглый медальон с поясным про-
фильным повёрнутым вправо изображением 
короля Пруссии Фридриха-Вильгельма IV. Ко-
роль изображён в горностаевой мантии, поверх 
которой – орден Чёрного Орла на цепи. Слева от 
портрета вдоль канта – надпись: «FRID. WILH. 
IIII» («Фрид[рих]-Вильг[ельм] IV»), справа – 
симметричная ей надпись на латинском языке: 
«REX PRUSSIAE» («Король Пруссии»). 

Обращает на себя внимание нетрадици-
онное написание римского числа «четыре»: 
вместо общепринятого варианта «IV» ис-
пользован вариант «IIII». Между тем, такое 
написание этого римского числа встречалось 
на прусских памятниках нумизматики и ра-
нее (например, на монетах в четыре пфенни-
га 1746 – 1753 гг. и в четыре мариенгрошена 
1756 – 1757 гг.) [4, S. 22, 23]. 

Кроме того, традиционное написание ти-
тула прусских королей на латинском языке 
«BORUSSORUM REХ» заменено на синони-
мичное «REX PRUSSIAE». Слева, вверху и 
справа от портрета Фридриха-Вильгельма IV 
размещены пять небольших восьмигранников 
с поясными профильными изображениями вы-
дающихся исторических деятелей Тевтонского 
ордена и Пруссии, сыгравших видную роль в 
истории Кёнигсберга. Так, слева внизу нахо-
дится портрет великого магистра Тевтонского 
ордена Людвига фон Эрлихсхаузена (годы прав-
ления 1450 – 1467), при котором столица ордена 
была перенесена из Мариенбурга в Кёнигсберг. 

Справа и слева от портрета – вертикально 
расположенная с двух сторон легенда: «LUD. 
AB ERLICHSH. – MAG. G.O.T.» (имя и титул 
в сокращённом варианте). Слева вверху нахо-
дится портрет великого курфюрста Фридри-
ха-Вильгельма (годы правления 1640 – 1688) 
с обозначением его имени и титула по латыни 
(также в сокращённом варианте) в вертикально 
расположенной с двух сторон портрета леген-
де: «FRID. WILCH. – EL. BR. D. PR.» («Фри-
дрих-Вильгельм – курфюрст Бранденбурга 
герцог Пруссии»). Оба указанных выше изобра-
жения развёрнуты вправо. Над портретом Фри-
дриха-Вильгельма IV размещён портрет Фри-
дриха II, сопровождаемый легендой: «FRID. II 
– REX PR.» («Фридрих II – король Пруссии»).   

Справа вверху находится портрет герцога 
Альбрехта с легендой: «ALBERT – DUX PR.» 
(«Альбрехт – герцог Пруссии»). Справа внизу 
– портрет великого магистра Тевтонского ор-
дена Винриха фон Книпроде (годы правления 
1351 – 1382) с легендой: «WINR. А. KNIPR. 
– MAG. G. O. T.» («Винрих фон Книпроде – 
великий магистр Тевтонского ордена»). Пор-
треты Фридриха II, Альбрехта и Винриха фон 
Книпроде развёрнуты влево. 

В нижней части аверса медали под пор-
третом Фридриха-Вильгельма IV – два щита 
с гербами Тевтонского ордена и королевства 
Пруссия. При этом щит с гербом Пруссии 
увенчан королевской короной. Все портре-
ты и гербы увиты ветвями лавра и дуба. Под 
гербовыми щитами на канте имеется сигна-
тура автора, выполненная мелкими буквами: 
«W.KULLRICH BERLIN». 

На реверсе по центру изображена панора-
ма Альтштадта с Королевским замком, заклю-
чённая в оригинальную восьмиугольную раму, 
на которой восседает орёл с распростёртыми 
крыльями и королевской короной на голове. 
Под панорамой города – гербы Альтштадта и 
Кнайпхофа, под ними – герб Лёбенихта. 

Панорама города и гербы увиты ветвями 
дуба. Вся композиция заключена в круг, над ко-
торым вдоль канта идёт легенда на латинском 
языке: «REGIOMONTUM PER SEX SAECULA 
FLORENS * MDCCCLV *» («Кёнигсберг в те-
чение шести столетий процветает * 1855 *»). 
Рисунок реверса медали был выполнен Людви-
гом Розенфельдером (Ludwig Rosenfelder, 1813 
– 1881), директором Кёнигсбергской академии 
художеств, что нашло отражение в выполнен-
ной мелкими буквами надписи, размещённой 
слева от герба Лёбенихта: «L.ROSENFELDER 
INV.», где сокращение «INV.» расшифровыва-
ется как латинское слово «INVENTED» («раз-
работал»). Правее герба Лёбенихта – сигнату-
ра автора (мелкими буквами): «W. KULLRICH 
FEC.», где «FEC.» означает латинское слово 
«FECIT» (см. выше) [23, 24, 25].

На примере указанных выше медалей и тех, 
о которых будет сказано ниже, можно сделать 
вывод о том, что латинский язык в легендах 
юбилейных и памятных медалей Пруссии в XIX 
веке ещё использовался, но постепенно стал вы-
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тесняться немецким. Во второй половине того 
же века этот процесс практически завершился. 

В 1861 г. на прусский престол вступил 
Вильгельм I, коронация которого состоялась в 
Кёнигсберге 18 октября того же года, в день 
годовщины Битвы народов под Лейпцигом. 
Это мероприятие должно было продемонстри-
ровать растущую мощь Пруссии, в связи с чем 
в нём приняла участие вся её правящая элита, 
а также были приглашены многочисленные 
иностранные гости. Так, делегацию Франции 
возглавлял маршал Мак-Магон [1, с. 193], ко-
торый через девять лет на личном опыте убе-
дится в могуществе Пруссии, став её пленни-
ком под Седаном. В связи с коронацией Виль-
гельма I различными медальерами был создан 
целый ряд памятников нумизматики. 

Так, на Берлинском монетном дворе были 
отчеканены золотая и серебряная медали, ав-
тором которой стал уже известный нам Х.-
К. Пфойффер. Аверс медали: поясные про-
фильные повёрнутые вправо изображения 
увенчанных коронами короля Вильгельма I 
и королевы Августы (на шее короля – орден 
Чёрного орла с цепью, на плечах – горноста-
евая мантия); круговая легенда на немецком 
языке: «WILHELM KOENIG – AUGUSTA 
KOENIGIN V. PREUSSEN» («Вильгельм ко-
роль – Августа королева Пруссии»). Под пор-
третами дугообразно размещено продолжение 
легенды: «ZUR KROENUNG AM 18 OCT. 
1861» («К коронации 18 октября 1861»); ниже 
на канте – сигнатура автора (мелкими буква-
ми): «C. PFEUFFER FEC.». Реверс медали 
аналогичен реверсу золотой и серебряной ме-
далей, посвященных присяге Фридриху-Виль-
гельму IV, того же авторства (см. выше). 

В нижней части реверса на канте имеется 
сигнатура, аналогичная сигнатуре на аверсе 
медали [26, 27]. Диаметр золотой медали со-
ставляет 42,28 мм, вес – 41,82 г [26]; параме-
тры серебряной медали – соответственно 43 
мм и 30 г [27]. Относительно золотой медали 
следует уточнить, что её аверс и реверс, авто-
ром которых был указанный выше Х.-К.Пфой-
ффер, были доработаны Ф.-В.Куллрихом [26]. 

Описанная выше золотая медаль была пред-
назначена для вручения высокопоставленным 
гостям, присутствовавшим на коронации Виль-

гельма I. С этой же целью Берлинским монет-
ным двором была отчеканена ещё одна золотая 
медаль, автором которой стал Ф.-В. Куллрих. 

На аверсе медали – погрудный портрет 
Вильгельма I в профиль (поворот головы напра-
во), по кругу – легенда: «WILHELM KOENIG 
VON PREUSSEN», под портретом – сигнатура 
автора: «W. KULLRICH F.». Реверс этой меда-
ли идентичен реверсу описанной выше медали 
Х.-К.Пфойффера, но без сигнатуры. Диаметр 
медали 30,55 мм, вес 20,62 г) [28]. 

Ф.-В. Куллрихом была создана ещё одна 
коронационная памятной медаль. Отчеканен-
ная в серебре, она имела диаметр 30 мм и вес 
14,3 г. На аверсе медали – погрудные профиль-
ные повёрнутые влево изображения Вильгель-
ма I и Августы (без корон, на голове королевы 
– диадема). По кругу – легенда: «AUGUSTA 
KOENIGIN V. PREUSSEN * WILHELM 
KOENIG VON PREUSSEN». Под портретом 
короля (под срезом шеи) мелкими буквами – 
сигнатура автора: «W. KULLRICH F.». 

На реверсе медали по центру – большое 
изображение королевской короны, под кото-
рой – скрещенные коронационный меч (так 
называемый «меч Альбрехта») и скипетр, в 
перекрестьи их – держава; ниже – крест ор-
дена Чёрного Орла, цепь которого охватывает 
корону, образуя круг. В обе стороны от креста 
отходят ветви лавра, достигающие верхней ча-
сти реверса медали, где над орденской цепью 
имеется надпись: «ZUR KROENUNG 1861» 
(«К коронации 1861») [29]. 

В память о коронации Вильгельма I на 
Берлинском монетном дворе была отчекане-
на также серебряная памятная монета досто-
инством в один талер (диаметр 33 мм, вес 
18,52 г) [30]. Аверс монеты почти идентичен 
аверсу описанной выше медали Х.-К. Пфойф-
фера (с поясным парным портретом Вильгель-
ма I и Августы), но без надписи под портре-
том и с точечным орнаментом по всему кругу 
вдоль канта. Под портретом над точечным ор-
наментом размещён знак Берлинского монет-
ного двора – малого размера буква «А». 

На реверсе монеты по центру её поля – герб 
Пруссии (см. выше), вокруг него звездообразно 
– монограммы короля и королевы «W R A R W 
R A R», что расшифровывается как «WILHELM 
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REX AUGUSTA REGINA» (лат.) («Вильгельм 
король Августа королева»); при этом, буквы 
«W» и «A» увенчаны королевскими корона-
ми. В верхней части реверса полукругом вдоль 
канта размещён девиз ордена Чёрного Орла на 
латинском языке: «SUUM QUIQUE» (перевод 
см. выше), внизу (также полукругом) – надпись 
по-немецки: «KROENUNGSTHALER 1861» 
(«Коронационный талер 1861»). 

Вдоль канта реверса – круговой точечный 
орнамент, аналогичный орнаменту на аверсе. 
[5, S.108]. Талер имеет гуртовую надпись на 
немецком языке: «GOTT MIT UNS» («С нами 
Бог»), при этом слова этой надписи отделены 
друг от друга композицией из креста и расти-
тельных орнаментов справа и слева от него. 
Эта памятная монета была выпущена в обра-
щение тиражом в 1 млн. штук [2, с.201]. 

На коронацию Вильгельма I откликнулись 
и частные структуры. Упомянутый выше Гот-
фрид Бернард Лоос, представитель династии 
берлинских медальеров и владелец медальер-
ной мастерской, скончался в 1843 году. Вла-
дельцем мастерской стал Людвиг Остерман, 
но её продукция по-прежнему выпускалась 
под брендом «G. Loos» [31]. В 1861 году эта 
мастерская выпустила памятную серебряную 
медаль в связи с коронацией Вильгельма I (ди-
аметр 42,5 мм, вес 28,64 г). 

Автором аверса медали являлся Фриц 
Штаудигель (Fritz Staudigel, годы жизни неиз-
вестны), работавший в мастерской Лооса [32], 
автором реверса – И.-К. Фишер (см. выше). На 
аверсе медали – погрудный профильный по-
вёрнутый вправо парный портрет короля Виль-
гельма I и королевы Августы с коронами на го-
лове. По кругу вдоль канта – легенда на немец-
ком языке: «WILHELM KOENIG AUGUSTA 
KOENIGIN V. PREUSSEN» («Вильгельм  ко-
роль, Августа королева Пруссии»). 

Под портретами на канте аверса – сигна-
тура автора «F. STAUDIGEL FEC.», выпол-
ненная мелкими буквами. На реверсе медали 
изображен находящийся на возвышении трон, 
на котором справа сидит король Вильгельм I, 
слева – королева Августа. Головы королевской 
четы увенчаны коронами, на плечах короля – 
горностаевая мантия, в правой руке – скипетр. 
Слева от королевы вдоль канта – начало ле-

генды на немецком языке: «ZUR KRÖNUNG», 
симметрично ей справа от короля – её продол-
жение: «D. 18 OKTOBR. 1861» («К коронации 
18 октября 1861»). У основания трона – ко-
ленопреклонённая Боруссия в образе древ-
негреческой богини-воительницы Афины, 
атрибуты которой – античный шлем на голове, 
доспехи и тога поверх них. Лицо Боруссии и 
поднятые вверх руки с раскрытыми ладонями 
обращены в сторону королевской четы. За ней 
у подножия трона – орёл с расправленными 
крыльями, который держит свиток с надписью 
на нём: «1850» (установить, почему на свитке 
указан именно этот год, не представилось воз-
можным). Справа от Боруссии – жертвенник 
с горящим огнём, на основании которого на-
писано по-немецки в две строки: «MIT GUT/ 
UND BLUT» («Добром и кровью»). 

Надо полагать, это изображение символи-
зирует готовность прусского народа жертвовать 
богатством и самой жизнью ради процветания 
родины. На основании жертвенника у ног Бо-
руссии лежит меч – символ прусской военной 
славы. Справа и слева от подножия трона на его 
ограждении – шесть венков из дубовых ветвей. 
В нижней части реверса над кантом – сигнату-
ра, выполненная мелкими буквами: «G.LOOS 
D. C.FISCHER F.» [33]. Мастерской Лооса был 
выпущен также упрощённый вариант описан-
ной выше медали в бронзе (диаметр 30,5 мм), 
автором которой стал Ф.-В. Куллрих. При этом 
аверс и реверс серебряной и бронзовой медалей 
имели небольшие отличия друг от друга. Так, на 
аверсе бронзовой медали под портретами мо-
наршей четы размещена сигнатура «G.LOOS», 
в то время, как на аверсе серебряной – сигна-
тура Штаудигеля (см. выше). В нижней части 
реверса бронзовой медали над кантом сигнату-
ра также иная, нежели на реверсе серебряной, 
а именно: «G.LOOS D. W.KULLRICH F.». Кро-
ме того, венков на ограждении трона здесь не 
шесть, а всего два [34]. 

Указанная выше бронзовая медаль явно 
предназначалась для распространения в среде 
рядовых подданных Прусского королевства, и 
она была не единственной в своём роде. Ма-
стера-медальеры позаботились о том, чтобы 
память о коронации Вильгельма I как можно 
шире была материализована среди народных 
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масс. Именно этой цели служили медали из 
неблагородных металлов. 

Так, достаточно часто в нумизматических 
собраниях и на аукционах встречается оло-
вянная медаль диаметром 45 мм, на аверсе ко-
торой – погрудные профильные повёрнутые 
вправо изображения Вильгельма I и Августы 
(без корон). По кругу вдоль канта – легенда на 
немецком языке: «KOENIG WILHELM UND 
KOENIGIN AUGUSTE VON PREUSSEN» («Ко-
роль Вильгельм и королева Августа Прусские»). 

Обращает на себя внимание буква «Е» в кон-
це имени королевы вместо обычной «А». На ре-
версе медали – обрамлённая ветвями дуба и лав-
ра легенда в восемь строк (на немецком языке): 
«ZUR ERINNERUNG/ AN DIE KROENUNGS 
FEIR VON/ KOENIG WILHELM/ UND/ 
KOENIGIN AUGUSTE/ VON PREUSSEN/ AM 
18ten OCTOBER 1861/ ZU KOENIGSBERG» 
(«В память коронационных торжеств короля 
Вильгельма и королевы Августы Прусских 18 
октября 1861 в Кёнигсберге») [35]. 

Установить автора данной медали не пред-
ставилось возможным (сигнатура на ней от-
сутствует). 

Для распространения в народе была отче-
канена и довольно простая бронзовая медаль 
диаметром 33 мм, автором которой, судя по 
сигнатуре, был некто Винтер (Winter). 

Рисунок аверса медали позаимствован 
у Х.-К. Пфойффера: парный поясной пор-
трет короля и королевы с круговой легендой: 
«WILHELM  KOENIG AUGUSTA KOENIGIN 
V. PREUSSEN» (перевод см. выше). Под пор-
третом Вильгельма I слева – сигнатура ав-
тора: «WINTER». В верхней части реверса 
полукругом вдоль канта размещена надпись: 
«ERINNERUNG AN DIE»; по центру – надпись 
в три горизонтальных строки: «KRÖNUNG/ 
zu/ KÖNIGSBERG»; в нижней части ревер-
са симметрично верхней надписи: «AM 18 
OCTOBER 1861». 

Три указанных фрагмента в совокупно-
сти составляют легенду: «ERINNERUNG AN 
DIE KRÖNUNG zu KÖNIGSBERG AM 18 
OCTOBER 1861» («В память о коронации в 
Кёнигсберге 18 октября 1861» [36]. 

Здесь хотелось бы несколько отвлечься от 
нумизматики и совершить небольшой экскурс 

в фалеристику, поскольку в связи с коронаци-
ей Вильгельма I была отчеканена и наград-
ная медаль из позолоченной бронзы (диаметр 
30,6 мм) с аверсом и реверсом, аналогичными 
аверсу и реверсу описанной выше памятной 
медали работы Х.-К. Пфойффера (с поясными 
портретами Вильгельма I и Августы). Авто-
ром этой медали являлся Ф.-В. Куллрих, но на 
ней нет сигнатуры, поскольку на наградах сиг-
натура автора не ставилась. Эта медаль была 
учреждена Вильгельмом I 22 марта 1862 г. для 
награждения участников коронационных тор-
жеств (как приглашённых гостей, так и тех, 
кто исполнял во время коронации служебные 
обязанности). 

К медали была положена жёлтая лента, но 
членам российской делегации, участвовавшей 
в коронации, она вручалась на голубой ленте 
[37]. Напомним, что голубой – цвет ленты орде-
на Андрея Первозванного, высшего ордена Рос-
сийской империи. По нашему мнению, таким 
образом Вильгельм I продемонстрировал своё 
глубокое уважение к России как к дружествен-
ной Пруссии (в тот период времени) державе. 

18 января 1871 года в Зеркальном зале Вер-
сальского дворца было провозглашено образо-
вание Германской империи, и король Пруссии 
Вильгельм I стал германским императором. 
Объединение Германии способствовало уско-
ренному промышленному развитию её провин-
ций, в том числе Пруссии в целом и Восточной 
Пруссии в частности. Кёнигсберг начинает 
входить в новую для него роль центра проведе-
ния промышленных выставок, которую он бу-
дет играть на протяжении многих десятилетий. 

В 1875 году в Кёнигсберге проводилась 
промышленная выставка, в связи с чем Ф.-В. 
Куллрихом были изготовлены памятные меда-
ли в серебре [38], в бронзе [39] и в олове [40], 
причём, серебряная и бронзовая медали имели 
полностью идентичные аверс и реверс, а оло-
вянная медаль при аналогичном аверсе имела 
некоторые отличия в реверсе (см. ниже). 

На аверсе медали был изображен выставоч-
ный павильон, заключённый в частично окайм-
лённую ветвями дуба восьмиугольную раму с 
сидящим на ней увенчанным короной орлом с 
расправленными крыльями. Под изображени-
ем павильона – гербы Альтштадта и Кнайпхо 

ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ 



83

фа, ниже – герб Лёбенихта с дубовыми ветвями 
под ним. Таким образом, аверс этой медали Ф.-
В. Куллриха очень напоминает реверс его же 
медали, посвящённой 600-летию Кёнигсберга. 

Вся композиция заключена в круг, поверх 
которого вдоль канта – круговая легенда на не-
мецком языке: «GEWERBEAUSSTELLUNG 
DER PROVINZ PREUSSEN * KÖNIGSBERG 
1875 *» («Промышленная выставка провин-
ции Пруссия * Кёнигсберг 1875 *»). Ниже гер-
ба Лёбенихта справа и слева от него – сигна-
тура автора, выполненная мелкими буквами: 
«W. KULLRICH-IN BERLIN». 

На реверсе серебряной и бронзовой меда-
лей изображена сидящая на троне городская 
богиня с короной в виде трёх крепостных ба-
шен на голове, с лавровыми венками в обеих 
руках (при этом правая рука поднята вверх, 
левая – опущена). Слева от городской богини 
на заднем плане – паровая машина с идущим 
из её трубы дымом, спереди от машины на 
полу – реторта и кувшин. Справа от богини у 
её ног – сова, сидящая на закрытой книге. В 
нижней части реверса – два находящихся под 
прямым углом друг к другу щита с гербами 
Тевтонского ордена и Пруссии (щит с гербом 
Пруссии увенчан королевской короной) с от-
ходящими от них в обе стороны короткими 
ветвями лавра. В верхней части реверса меда-
ли полукругом вдоль канта размещена легенда 
(на немецком языке): «DEM FORTSCHRITT 
IM GEWERBE» («Прогрессу в промышленно-
сти»). Серебряная и бронзовая медали имеют 
одинаковый диаметр – 42 мм, при этом вес се-
ребряной медали составляет 29,15 г [38, 39]. 

Оловянная медаль (диаметр 42,2 мм), 
имея аверс, идентичный описанному выше, 
имела, как отмечено выше, отличия в реверсе: 
в центре его – та же городская богиня с дву-
мя лавровыми венками в руках, слева от неё 
– та же паровая машина, но перед машиной 
изображены не реторта и кувшин, а телескоп 
и плуг. Справа у ног богини изображены пе-
ретянутый крест-накрест тюк и якорь (вместо 
совы, сидящей на книге). Кроме того, реверс 
оловянной  медали не имеет никаких надпи-
сей. Гербы Тевтонского ордена и Пруссии рас-
положены на оловянной медали также, как и 
на медалях из серебра и бронзы [40]. 

1888 год известен в Германии как год 
трёх императоров. 9 марта 1888 г. скончался 
Вильгельм I. Его сын германский император 
и король Пруссии Фридрих III, будучи тяже-
ло больным, умер 15 июня того же года. На 
престол вступил двадцатидевятилетний Виль-
гельм II, который в мае 1890 г. с супругой Ав-
густой-Викторией нанёс визит в Кёнигсберг. 
На это событие откликнулась берлинская 
медальерная мастерская Отто Эртеля (Otto 
Oertel), образованная в 1887 году путём выде-
ления из фирмы Лооса и быстро завоевавшая 
популярность благодаря высокому качеству 
своих изделий [41]. 

В связи с этим событием были отчекане-
ны серебряная (диаметр 38,5 мм, вес 19,63 г) 
и бронзовая (диаметр тот же) медали, на авер-
се которых – парный погрудный повёрнутый 
влево портрет Вильгельма и Августы-Викто-
рии в профиль. Справа вверху от них – гений 
в виде крылатого младенца, держащий над 
монаршей четой корону Германской империи; 
слева от них – другой гений, в правой подня-
той руке которого – две пальмовые ветви, про-
стирающиеся вдоль канта до короны, в левой 
опущенной руке – гирлянда из роз, идущая 
вниз. На гирлянде – орёл с расправленными 
крыльями и раскрытым клювом, держащий в 
лапах извивающуюся змею. 

Легенда на аверсе отсутствует, но на брон-
зовой медали слева внизу вдоль канта раз-
мещена сигнатура: «OERTEL. BERLIN. D.» 
(на серебряной медали сигнатуры не имеет-
ся). На реверсе медали – сложенные в виде 
трилистника поверх лаврового венка щиты 
с гербами Кнайпхофа (вверху), Альтштад-
та (слева) и Лёбенихта (справа). Над гербом 
Кнайпхофа – корона, аналогичная тем, кото-
рые имеются в изображении всех трёх гер-
бов. Вдоль канта реверса по кругу идёт точеч-
ный орнамент, под которым в верхней части 
поля полукругом размещено начало легенды 
(на немецком языке): «ERINNERUNG A. D. 
BESUCH D. KAISERLICHEN PAARES», в 
нижней части (между гербами Альтштадта 
и Лёбенихта) – её окончание (в четыре стро-
ки): «IN/PREUSSENS/ KRÖNUNGSSTADT/ 
KÖNIGSBERG 14 –16.5.1890». Легенда в це-
лом переводится так: «В память посещения 
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императорской парой коронационного города 
Кёнигсберга в Пруссии 14 – 16.5.1890». Обе 
медали имеет рубчатый гурт [42]. 

18 января 1901 года исполнялось двести 
лет со дня провозглашения королевской власти 
в Пруссии. К юбилею этого события, имевшего 
место в Кёнигсберге, было создано достаточно 
большое количество памятных медалей и вы-
пущено в обращение две юбилейные монеты. 

Компания Майера и Вильгельма в Штут-
гарте (Mayer&Wilhelm) выпустила серебряную 
медаль (диаметр 33 мм, вес 16,23 г), на аверсе 
которой был изображён крылатый гений, про-
стирающий руки над двумя круглыми медальо-
нами, обвитыми ветвями лавра и дуба. В левом 
медальоне – погрудное профильное, повёрнутое 
вправо изображение Фридриха I в длинном пари-
ке, в правом медальоне – погрудное изображение 
Вильгельма II в профиль, повёрнутое влево. На 
подушках под медальонами – короны: под пор-
третом Фридриха I – королевская, под портретом 
Вильгельма II – императорская. На реверсе ме-
дали – картуш, наложенный на переплетённые 
ветви лавра, с надписью в шесть строк на немец-
ком языке: «DES FEIER/ DES 200 JAHRIGEN/ 
JUBILAUMS/ DER/ PREUSS. MONARCHIE/ 
1701 – 1901.» («На празднование 200-летнего 
юбилея прусс[кой] монархии 1701 – 1901.»). На 
гурте медали имеется обозначение пробы сере-
бра, из которого изготовлена медаль (925) [43]. 

 Двухсотлетию Прусского королевства 
была посвящена и другая серебряная медаль 
(диаметр 35 мм, вес 14,59 г). На аверсе медали 
– погрудное профильное повёрнутое вправо 
изображение Вильгельма II и Августы-Викто-
рии, заключённое в круглый лавровый венок; 
внутри венка парный портрет императорской 
четы полукругом охватывается лентой с над-
писью: «WILHELM II AUGUSTA VICTORIA». 

Поверх венка вдоль канта размещена леген-
да на немецком языке: «200 JÄHR. BESTEHEN 
DES KÖNIGREICHS PREUSSEN» («200 лет су-
ществования королевства Пруссия»). Под вен-
ком в нижней части аверса – надпись: «*1701 
18. JAN. 1901*». На реверсе медали – два кру-
глых медальона, при этом в левом медальоне 
находятся поясные профильные повёрнутые 
вправо изображения Фридриха I и его супру-
ги Софии-Шарлотты, в правом – аналогичные 

портреты Вильгельма I и Августы, но повёрну-
тые влево. Левый медальон увенчан королев-
ской короной, правый – императорской. Над ме-
дальонами изображён парящий прусский орёл с 
короной на голове и со скипетром и державой в 
лапах, под медальонами – оригинальный орна-
мент [43]. Известен также вариант этой медали 
(того же диаметра) в бронзе [44]. Сигнатуры ав-
тора на медали не имеется, и установить его не 
представилось возможным. 

Ещё одна серебряная медаль, посвящён-
ная тому же юбилею, была изготовлена в 
нюрнбергской медальерной мастерской Лау-
еров «Münz-Prägeanstalt L. Chr. Lauer», в ко-
торой трудились три брата – Иоганн, Людвиг 
и Вольфганг, дети Людвига Кристофа Лауера 
(Ludwig Christoph Lauer, 1817 – 1873), чьё имя 
носила фирма [3, с.155]. 

На аверсе медали – поясное профильное 
повёрнутое влево изображение Вильгельма II 
в военном мундире с Большим крестом орде-
на Красного Орла на шее, с другими орденами 
и медалями на левой стороне груди и звездой 
ордена Чёрного Орла под ними. Вокруг пор-
трета – ветви дуба, на которых расположены 
тринадцать щитов с гербами провинций, вхо-
дивших на тот период в состав Пруссии. 

Справа от изображения кайзера под гербо-
выми щитами – надпись в две строки: «WILH. 
II/I.R.», где на первой строке – сокращённое 
имя Wilhelm II (Вильгельм II), на второй (по на-
шему мнению) – первые буквы латинских слов 
«imperator» и «rex» («император» и «король»). 
На реверсе медали – стоящая справа под балда-
хином Германия в образе женщины, символизи-
рующей эту страну, которая держит в поднятой 
правой руке лавровый венок, а левой опирается 
на пьедестал с лежащими на нём знаками коро-
левской власти: короной, скипетром, державой 
и орденом Чёрного Орла на цепи. 

У ног Германии – орёл с гербовым щитом 
Гогенцоллернов. Слева от Германии – изо-
бражение Кёнигсбергского замка, над ним 
– надпись в шесть строк на немецком язы-
ке: «200/JAHRFEIER/ DES/ KÖNIGREICHS/ 
PREUSSEN/ 1701 – 1901» («200-я годовщина 
королевства Пруссия 1701 – 1901»). Диаметр 
медали 38 мм, вес 23,27 г. На гурте медали 
имеется обозначение пробы серебра: полуме 
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сяц, корона и число 0,990. Кроме описанной 
выше серебряной медали, мастерская Лауе-
ров изготовила большую бронзовую медаль 
(диаметр 80 мм) с аналогичным рисунком 
аверса и реверса [44].

Следующая медаль по тому же поводу 
была изготовлена берлинской фирмой «Жан  
Годе и сын» («Jean Godet & Sohn») в серебре 
(большая и малая) [45], в бронзе [43] и в оло-
ве [45]. Большая серебряная (диаметр 54 мм, 
вес 61,06 г) [45] и малая серебряная (диаметр 
30,8 – 31,0 мм, вес 10,49 - 10,52 г) медали [45, 
46], бронзовая [43] и оловянная [45] меда-
ли (диаметр 54 мм) имели на аверсе поясное 
профильное повёрнутое вправо изображение 
Фридриха I в длинном парике и в горностае-
вой мантии с орденом Чёрного Орла на цепи, 
заключённое в венок из двух пальмовых вет-
вей; слева от портрета короля – надпись в три 
строки: «FRID/RICH/ I.», справа – надпись в 
четыре строки: «KÖNIG/ von/ PREV/ SSEN» 
(«Фридрих I – король Пруссии»). 

На реверсе медали изображён, идущий 
по облакам, на фоне восходящего солнца ан-
гел с расправленными крыльями, держащий 
в руках подушку, на которой лежат королев-
ская корона и скипетр. Позади ангела слева 
– Берлинский дворец, справа – Триумфаль-
ные ворота. В нижней части реверса – охва-
тывающая его полукругом лента с надпи-
сью: «GEDENKTAG DER  GRÜNDUNG D. 
,,KÖNIGREICH PREUSSEN‘‘» («Памятный 
день основания королевства Пруссия»). 

Слева от ног ангела на солнечном диске 
имеется число «18», справа – надпись «JAN:» 
(«18 ян[варя]» На повёрнутых к центру кон-
цах ленты надписи: слева – «1701», справа – 
«1901». Хотя изображения на аверсе и ревер-
се медалей в целом идентичны, они всё-таки 
имеют незначительные различия. Изображе-
ния на аверсе и реверсе большой серебряной, 
бронзовой и оловянной медалей полостью 
идентичны. Это обстоятельство, а также оди-
наковый диаметр этих медалей даёт основания 
полагать, что они были отчеканены одними и 
теми же штемпелями. Но у этих медалей есть 
небольшие различия с малой серебряной ме-
далью: на аверсе большой серебряной, брон-
зовой и оловянной медалей под портретом 

короля размещена выполненная маленькими 
буквами сигнатура «GODET BERLIN», а на 
реверсе в тексте легенды используется латин-
ская буква «V» вместо буквы «U»; между тем 
на аверсе малой серебряной медали сигнатура 
отсутствует, а в легенде на реверсе использу-
ется буква «U» [43, 45, 46]. 

 На актуальную в 1901 году тему 200-ле-
тия Прусского королевства откликнулась и 
берлинская медальерная мастерская уже из-
вестного нам Отто Эртеля. В этой мастерской 
была отчеканена серебряная медаль диаме-
тром 38 мм и весом 26,36 г, на аверсе которой 
– погрудный парный портрет Вильгельма II 
и Фридриха I в профиль (с поворотом влево), 
заключенный в круговой точечный орнамент, 
над которым вдоль канта – легенда (на немец-
ком языке): «FRIDRICH I. KÖNIG WILHELM 
II. KÖNIG U. KAISER» («Фридрих I король 
Вильгельм II король и император»). 

На реверсе медали изображён гений с рас-
правленными крыльями и расставленными в 
стороны руками, стоящий над украшенным 
дубовыми ветвями постаментом, на котором 
находится королевская корона, а за поста-
ментом у ног гения – меч. На постаменте на-
чертан девиз ордена Чёрного Орла: «SUUM 
QUIQUE» (см. выше). 

За спиной гения на заднем плане справа 
изображён фрагмент Кёнигсбергского замка, 
слева – Кафедральный собор с прилегающими 
к нему зданиями. Вся композиция заключена 
в круговой точечный орнамент, над которым 
размещена круговая легенда (на немецком 
языке): «ZUM 200-JÄHR. KÖNIGREICHS-
JUBILÄUM PREUSSENS *18. JANUAR 1701 
– 1901*» («На 200-летний юбилей королев-
ства Пруссия *18 января 1701 – 1901*») [44]. 

На аверсе бронзовой медали А. Крюгера 
(A. Krüger) на ту же тему – парный портрет 
Вильгельма II и Фридриха I: поясные про-
фильные повёрнутые вправо изображения 
Вильгельма (в военном мундире с Большим 
крестом ордена Красного Орла на шее и в гор-
ностаевой мантии) и Фридриха (в длинном па-
рике и с орденской лентой через левое плечо), 
под портретами – лавровая ветвь (слева напра-
во). Под срезом плеча Вильгельма – сигнатура 
автора «A. KRÜGER». Над портретами полу 
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кругом – надпись: «WILHELM II 1701 – 1901 
FRIDRICH I». На реверсе медали – Афина 
Паллада, сидящая на троне, которая правой 
рукой опирается на круглый щит, в левой дер-
жит лавровый венок, на левом плече – длинное 
копьё. По кругу – легенда (на немецком язы-
ке): «ZUR 200 JÄHRIGEN JUBELFEIER DES 
KÖNIGREICHS PREUSSEN» («К празднова-
нию 200-летнего юбилея королевства Прус-
сия»). Слева от Афины Паллады – надпись: 
«BERLIN/18 JANUAR/1901», под изображе-
нием богини – в две строки: «KÖNIGSBERG 
I. PR/1701». Диаметр медали – 58 мм [44]. Из-
вестен также посеребрённый вариант той же 
бронзовой медали [47]. 

К 200-летию королевства Берлинским мо-
нетным двором были отчеканены также юби-
лейные серебряные монеты достоинством в две 
(диаметр 28 мм, вес 11,111 г) и в пять (диаметр 
38 мм, вес 27,777 г) марок. Изображение на 
аверсе монет обоих достоинств идентично: пар-
ный поясной профильный, повёрнутый влево, 
портрет Вильгельма II и Фридриха I (Вильгельм 
– в кирасирском шлеме и в кирасе под горноста-
евой мантией, с Большим крестом ордена Крас-
ного Орла на шее и цепью ордена Чёрного Орла 
на груди; Фридрих – в лавровом венке). 

Слева от портрета Фридриха I – надпись 
вдоль канта: «+ FRIEDRICH.I.1701.»; справа 
от портрета Вильгельма II симметрично пер-
вой надпись: «WILHELM.II.1901.». На ревер-
се обеих монет изображён герб Германской 
империи (увенчанный императорской коро-
ной орёл), поверх которого полукругом распо-

ложена легенда: «DEUTSCHES REICH 1901» 
(«Германская империя 1901»). Под гербом 
на монетах обозначен их номинал: соответ-
ственно «ZWEI MARK» (две марки) и «FÜNF 
MARK» (пять марок). Монета в пять марок 
имеет гуртовую надпись на немецком языке: 
«GOTT MIT UNS» («С нами Бог»), при этом 
слова надписи отделены друг от друга компо-
зицией из креста и растительных орнаментов. 

Монета в две марки имеет рубчатый гурт. 
Эти две монеты были выпущены массовым ти-
ражом: две марки – 2,6 млн. экземпляров, пять 
марок – 460 тысяч [7, S. 117], при этом они ста-
ли последними монетами Германской империи, 
имеющими отношение к истории Кёнигсберга. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
в настоящей статье описаны далеко не все 
юбилейные и памятные медали, связанные с 
Кёнигсбергом и относящиеся к XIX – началу 
XX века: автор отобрал те нумизматические 
памятники, которые посвящены наиболее зна-
чимым событиям в истории города. 

Медали на 200-летие Прусского королев-
ства, ввиду их большого количества, описаны 
также выборочно. Всё многообразие нумизма-
тических памятников, в которых нашли отра-
жение события из жизни Кёнигсберга за рас-
сматриваемый период времени – это формат 
не журнальной статьи, а целой книги. 

Итак, закончилось XIX столетие – послед-
ний век могущества Пруссии, последний век 
славы города Кёнигсберга, где короновались 
её короли. И уже наступил роковой для Прус-
сии двадцатый век…
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Медаль Штаудигеля и Фишера на коронацию Вильгельма I в бронзе 
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Медаль Крюгера на 200-летие Прусского королевства (посеребрённая бронза)
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Юрий Бардун,                                                                                                                                          
        член Калининградского клуба краеведов с 2013 г.

Романас Борисовас,
художник

ФОНТАН «СИМОН ДАХ» В КЛАЙПЕДЕ:  
ИСТОРИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ ТРИ СТРАНЫ 

Предисловие Юрия Бардуна

В августе 2019 года мне довелось побывать 
в литовской Клайпеде. Я не раз бывал в этом 
замечательном городе раньше и всегда при-
ходил к знаменитому фонтану «Симон Дах» 
со скульптурой девушки Анхен из Тарау. При-
шли мы с друзьями и теперь – так совпало, что 
как раз на 400-летнюю годовщину рождения 
его героини – Анхен. Новая встреча побудила 
меня подробнее узнать о памятнике и расска-
зать о нём вместе с литовским исследователем 
культурного наследия Романасом Борисовасом. 
Удивительным образом история памятника 
и его героев переплелась в судьбах и событиях 
последующих поколений людей разных стран – 
Германии, Литвы и России на территории быв-
шей Восточной Пруссии. Их человеческая и куль-
турная солидарность помогла воссоздать этот 
и другие утраченные культурные памятники, 
а нам с Романасом – написать данную статью.

Народная песня о любви

Четыре столетия назад в Кёнигсберге 
встретились и полюбили друг друга молодень-
кая девушка Анхен (Анке) Неандер из местеч-
ка Тарау1 и пастор из Тремпена2 Иоганнес Пор-
татиус, 11 сентября 1636 г. они поженились. 
После венчания молодожёнов в Кафедральном 
соборе Кёнигсберга состоялись свадебные 
торжества в зале «Юнкерхоф» ратуши Кнайп-
хофа, где в их честь впервые прозвучала песня 
1 Сейчас Владимирово Калининградской области.
2 Сейчас Новостроево Калининградской области.

об Анке: «Анхен из Тарау, моё самое большое 
сокровище, ты моя душа, плоть и кровь!». Сло-
ва этой песни как свадебный подарок написал 
Симон Дах, университетский друг Иоганнеса. 
Вероятно, он и сам был влюблён в Анке. Му-
зыку к песне написал органист Кафедрального 
собора Генрих Альберт [1].

Широкую известность песня обрела только 
спустя столетие, когда её слова были перело-
жены с замландско-нижненемецкого диалекта 
на верхненемецкий литературный язык уро-
женцем Восточной Пруссии немецким гумани-
стом и просветителем Иоганном Готтфридом 
Гердером. В это же время Фридрих Зильхер, 
композитор и главный дирижёр оркестра и хора 
университета Тюбингена, придал песне новое 
звучание и включил её в сборник немецких на-
родных песен «Голоса народов в песнях». Так 
она стала поистине народной не только в Гер-
мании, но также в Австрии и Швейцарии [2].

В отличие от множества легенд, сопрово-
ждавших наших героев, сами они были реаль-
ными людьми с собственными судьбами.

Анхен и Иоганнес

Существует несколько противоречивых 
версий истории Анхен Неандер и Иоганнеса 
Портатиуса. Мы же воспользуемся жизнеопи-
санием, составленным их далёким потомком 
Гансом Иоахимом Портатиусом [1].

Отец Анке, Мартин Андреас Неандер, 
как и её мать, урождённая Шпербер, были си-
лезскими протестантами. Спасаясь от нужды 
и религиозных притеснений на родине, в нача-
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ле XVII в. они переселись в Восточную Прус-
сию. 13 октября 1607 г. Мартин Неандер по 
ступает в Кёнигсбергский университет (Аль-
бертина), после окончания которого становит-
ся пастором в местечке Тарау. Здесь в 1619 г. 
и родилась Анке. Девочке не было и года, как 
от чумы умерла мать, а в 1630 г. скончался 
отец. Новый пастор Тарау Антониус Пфай-
фер сделал такую запись в церковную книгу: 
«Пастор Мартин Андреас Неандер с супру-
гой (урождённой Шперберин) оставили после 
себя детей: сына и дочь приятной наружности, 
названную Анной, которая есть Анке из Та-
рау». Так в 11 лет Анке становится сиротой 
и переезжает на попечение к своему дяде Ка-
спару Штольценбергу, зажиточному пивовару 
из Лёбенихта, старейшей части Кёнигсбер-
га. Здесь она встречает Иоганна Портатиуса, 
пастора из Тремпена и вскоре выходит за него 
замуж. По этому случаю в соборном регистре 
Кёнигсберга была сделана запись о сочета-
нии браком 26-летнего Иоганесса и 17-летней 
Анке: «В году 1636 в воскресенье 13 числа по-
сле Троицы3, Иоганнес Партатиус, священник 
из Тремпена, и девица Анхен Неандер, дочь 
священника Мартина Неандера из Тарау».

Кем же был Иоганнес Портатиус? Он тоже 
оказался в изгнании из-за своей протестант-
ской веры. Вместе со своим братом Исайей ему 
пришлось покинуть Силезию и отправиться 
в Кёнигсберг. Там он поступил в Кёнигсберг-
ский университет и подружился с Симоном 
Дахом. После окончания в Альбертине курса 
теологии Иоганнес получил приход и стал пас-
тором в Тремпене, а с 1641 г.– в Лаукишкене4. 
Здесь в 1643 г. Анхен родила ему сына Фридри-
ха. Помимо службы в своём большом приходе, 
Иоганнес активно работал в области языкозна-
ния и литературы. Он стал одним из осново-
положников литературного литовского языка, 
создал греко-литовский словарь, сочинял сти-
хи и переводил на литовский язык церковные 
песни. Иоганнес умер рано – в возрасте 36 лет. 
Впоследствии Фридрих продолжил дело отца. 
Сегодня отец и сын Портатиусы хорошо из-
вестны литовским учёным-лингвистам.

3 По другим сведениям – 11 сентября 1636 г. См. родос-
ловную в приложении.
4 Сейчас Саранское Калининградской области.

Как сложилась жизнь Анке после смерти 
Иоганнеса? В то время вдовы пасторов не по-
лучали содержания. Поэтому пасторы должны 
были заботиться о вдовах и детях своего пред-
шественника. Обычно новый пастор брал вдо-
ву в жёны, и такие браки были не редкостью. 
Поскольку Анке, судя по записи в церковной 
книге Тарау, была приятной наружности, то но-
вым пасторам такое решение принять было не-
трудно. Таким образом, за свою жизнь Анке 
пережила троих мужей, которые приходили 
пасторами в Лаукишкен. От многочисленных 
детей Анхен (тогда было обычным иметь 11–
12 детей) в живых остались только трое – Фри-
дрих Портатиус от первого брака и сыновья 
Иоганн Кристоф и Иоганн Альберт от третье-
го мужа Йохана Мельхиора Байльштайна. По-
сле его смерти Анхен переехала в Инстербург5 
к своему старшему сыну Фридриху. В 1689 г. 
она умерла в возрасте 70 лет и была похоро-
нена в Инстербурге рядом с сыном, который 
умер годом ранее [1]. Могила Анхен не сохра-
нилась. Существует только памятный камень 
в её честь, установленный на месте бывшего 
городского кладбища Инстербурга.

Но это ещё не всё. Через несколько поко-
лений потомков Анке, 24 января 1776 г. в Кё-
нигсберге на свет появился Эрнст Теодор 
Амадей Гофман. Анке из Тарау – его родная 
пра-пра-прабабушка6! Не случись любви Анке 
и Иоганнеса, не родился бы один из самых 
известных классиков немецкой литературы, 
композитор и добрый сказочник, подаривший 
миру Щелкунчика и Мышиного короля, не по-
явились бы пьесы и оперы «Сказки Гофмана», 
балет «Щелкунчик» и музыка к нему русского 
композитора Петра Ильича Чайковского.

Симон

Симон Дах родился 29 июля 1605 г. в Ме-
меле. С 1619 г. он обучался в школе при Ка-
федральном соборе Кёнигсберга, позднее 
продолжил своё образование в Виттенберге 
и Магдебурге. В 1626 г. Симон Дах поступил 
в Кёнигсбергский университет, где изучал тео-

5 Сейчас Черняховск Калининградской области.
6 См. Приложение – Родословная «Анхен Неандер – 
Э.Т.А. Гофман» 
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логию, греческую и латинскую поэзию. После 
окончания Альбертины (1630 г.) Симон стал 
домашним учителем, а с 1636 г. работал учите-
лем в школе Кафедрального собора. С 1639 г. 
преподавал древнюю литературу и поэтику 
в Кёнигсбергском университете.

Университетская карьера Даха сложилась 
весьма удачно. Он стал профессором и пять 
раз избирался деканом, а в 1656 г. был едино-
гласно избран ректором Альбертины.

Будучи студентом, Симон открыл в себе 
поэтический дар, в дальнейшем позволивший 
ему стать одним из самых плодотворных поэ-
тов эпохи барокко. Он написал более полуто-
ра тысяч поэтических произведений и гимнов 
на немецком языке и более полутора сотен 
произведений на латыни. Некоторые из них 
переведены им на литовский язык. Но самым 
известным произведением Даха, конечно же, 
является свадебная песня «Анхен из Тарау», 
ставшая поистине народной.

Семейная жизнь Симона Даха также сложи-
лась благополучно. Он женился 29 июля 1641 г. 
через пять лет после свадьбы Анке. Избранни-
цей Симона стала Регина Поль, подарившая ему 
счастливую семейную жизнь и богатое потом-
ство – пятерых сыновей и двух дочерей.

Симон Дах скончался 15 апреля 1659 г. 
в Кёнигсберге и был похоронен в профессор-
ском склепе (не сохранился) у северной стены 
Кафедрального собора Кёнигсберга [2].

Фонтан

У фонтана же своя, более драматичная, судь-
ба. В отличие от его героев, однажды умерев, он 
смог возродиться благодаря здравому смыслу 
и доброй воле людей. Здесь мы обратимся к ма-
териалам, которыми по-дружески поделились 
литовские исследователи культурного наследия 
Антанас Станявичус и Юлиус Юргинис.

В 1909 году городской совет Мемеля по-
становил увековечить память знаменитого поэ-
та, профессора и ректора Альбертины Симона 
Даха, родившегося и выросшего в этом городе. 
Был объявлен конкурс, в котором победил про-
ект Арнольда Кюнне7, известного мэтра мону-
7 Arnold Künne (1866 – 1942) – представитель берлин-
ской школы, учился у Альберта Вольфа в Берлинской 

ментальной скульптуры из Берлина. Предло-
женная им идея монумента представляла собой 
фонтан со скульптурой Анхен из Тарау и баре-
льефом поэта на постаменте. Оставалась «ме-
лочь» – создать образ Анке. Судьба распоряди-
лась так, что в 1911 г., будучи в Мемеле, Арнольд 
Кюнне случайно встретил красивую 11-летнюю 
девочку Герду Шивек, дочь дюнного мастера 
с Куршской косы. Она прекрасно подходила для 
модели скульптуры Анке. Кюнне удалось уго-
ворить Герду позировать, и он быстро сделал 
наброски. [3]. Вернувшись в Берлин, скульптор 
тотчас принялся за работу и создал образ юной 
девушки, одетой в простое платье. Очевидно, 
этот образ отвечал идеальным канонам сельской 
жизни, принятым в изобразительном и приклад-
ном искусстве Германии начала 1900-х гг. Он 
нашёл своё воплощение также в фонтане «Гу-
сятница Лиза» в Берлине, созданном в это же 
время скульптором Куно фон Уехтриц-Штайн-
кирхом [7]. Внешнее сходство образов сельских 
девушек, созданных двумя разными мастерами, 
просто поразительно.

Менее чем через год Арнольд Кюнне за-
кончил свою работу, и уже в 1912 г. монумент 
был торжественно открыт на площади перед 
зданием городского театра Мемеля. На высо-
ком постаменте фонтана блистала красотой 
скульптура Анке.

Но судьба не была благосклонна к памят-
нику. Прошло 27 лет. В 1939 г. после визита 
в Мемель Гитлера городские власти неожи-
данно разобрали памятник и перенесли скуль-
птуру Анке на площадь Гинденбургплатц8. 
Её установили в дальнем левом углу площа-
ди у фонтана с небольшим бассейном [3], что 
подтверждает фотография, найденная в архи-
ве Общественной библиотеки им. Е. Симо-
найтите в Клайпеде.

Никто не знает, с какой целью это было 
сделано. Возможно, на Театральной площади 
Мемеля собирались поставить памятник са-
мому Гитлеру. Другая версия – Гитлеру не по-
нравилось, что Анке была единственная, кто 
стоял к нему спиной, когда он произносил 
свою речь перед жителями Мемеля с балкона 
городского театра.

академии художеств, автор многих скульптурных па-
мятников и портретных рельефов. 
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После войны скульптура Анке и вовсе бес-
кий офицер видел этот памятник, лежащим 
в канаве около лагеря военнопленных в Тарау. 
По всей вероятности, памятник был привезён 
сюда из Мемеля на пункт сбора металлолома 
для погрузки в советские вагоны широкой ко-
леи. Так получилось, что «Анке» снова оказа-
лась в Тарау, где когда-то родилась Анке. Это 
похоже на красивую легенду, которая, увы, ни-
чем не подтверждена.

На наш взгляд более правдоподобной вы-
глядит версия литовского исследователя Юли-
уса Юргиниса. После взятия Мемеля 28 янва-
ря 1945 г. советскими войсками, на бывшей 
Гинденбургплатц8, переименованной в пло-
щадь Победы, уже 27 мая был открыт памятник 
Воинам-освободителям по проекту военных 
строителей капитана Малышева и ефрейтора 
Поздеева. При обустройстве площади бассейн 
бывшего фонтана был засыпан, а скульпту-
ра Анке пропала. Юлиус Юргинис полагает, 
что она может находиться в засыпанном бас-
сейне. Он основывается на том, что по свиде-
тельству его отца, выдающегося литовского 
историка Юозаса Юргиниса (1906–1994), по-
сле войны на территории бывшей Восточной 
Пруссии существовала практика, когда не-
мецкие памятники сбрасывали с пьедесталов 
и закапывали рядом. Благодаря этому в 1990-х 
гг. в Клайпедском уезде Литвы было «восста-
новлено» немало довоенных памятников. Их 
просто откопали и установили на место [3]. 
Такая же практика применялась и в Калинин-
градской области. Подтверждаю это, как непо-
средственный участник раскопок трёх памят-
ников Первой мировой войны, уничтоженных 
таким же способом (прим.– Ю.Б.).

Упоминая здесь академика Юозаса Юр-
гиниса, нельзя не сказать о том, что в 1945 г. 
ему, тогда ещё директору Центральной библи-
отеки Академии наук Литвы, удалось полу-
чить разрешение и поддержку командующего 
Кёнигсбергским особым военным округом ге-
нерал-полковника Кузьмы Никитовича Галиц-
кого на проведение экспедиций по поиску ли-
товских культурных ценностей на территории 
округа. По воспоминаниям Юозаса Юргиниса, 
в целях безопасности троих членов экспеди-
8 Сейчас площадь Летувининку.

ции разместили на территории воинской части 
и прикрепили к ним советского офицера, ли-
товца. На улице им не рекомендовалось разго-
варивать по-литовски, т. к. их речь могли при-
нять за немецкую. Благодаря этой миссии, экс-
педицией было найдено и спасено от забвения 
большое количество артефактов литовского 
и немецкого культурного наследия. Так, в зам-
ке Лохштедт были найдены рукописи класси-
ков литовской литературы Йонаса Бреткунаса 
и Кристионаса Донелайтиса, архив Людвикаса 
Резы и часть архива Тевтонского ордена. В са-
мом Кёнигсберге недалеко от Кафедрального 
собора экспедиция нашла часть Валленрод-
ской библиотеки и много инкунабул [3].

Сам же фонтан «Симон Дах», но уже без 
скульптуры Анке, был снесён в 1950-х гг. 
На его месте разбили клумбу с цветами и воз-
вели постамент с бюстом «отца народов» то-
варища Сталина. Но и он простоял недолго, 
в 1958 г. его тоже снесли.

Шло время. К концу 1980-х гг. Литва всё 
ещё оставалась одной из республик Советско-
го Союза, однако в литовском обществе уже 
стали проявляться открытость и гражданская 
активность [5]. В сентябре 1987 г. с одной 
из первых экскурсий из ФРГ Клайпеду посе-
тил Хайнц Радзивилл9, проживавший до вой-
ны в Мемеле и Рагните.

Впечатлённый начавшейся в городе ре-
ставрацией театра Клайпеды и старого горо-
да, Х. Радзивилл высказал идею воссоздать 
и фонтан «Симон Дах» на своём историческом 
месте [3, 4, 5]. Он несколько раз обращался 
с этой идеей к городским властям Клайпеды, 
но с большим трудом находил у них понима-
ние. Лёд тронулся только после того, как его 
идею поддержали энтузиасты из ФРГ10 и Лит-
вы11, а также 87-летняя Герда Кох (Шивек) 

9 За особые заслуги перед городом Клайпеда Хайнц 
Радзивилл был удостоен звания Почетного гражданина 
12 апреля 1991 года (посмертно).
10 Хайнц Радзивилл (1920 – 1990), Герхард Вило-
вайт (1931 – 1994), Майя Элерманн-Молленхауэр 
(1925 – 2012) – выходцы из Мемельского края Восточ-
ной Пруссии.
11 Саулюс Маномайтис – архитектор, Антанас Станя-
вичюс – журналист, Йонас Таторис – искусствовед, при 
поддержке городской администрации Клайпеды во гла-
ве с председателем исполкома Альфонсасом Жалисом.
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из Ольденбурга – та самая 11-летняя натурщи-
ца, которая позировала Арнольду Кюнне для 
скульптуры Анке. Как пишет участник этих 
событий журналист Антанас Станявичус, ре-
шающей оказалась поддержка жителей Клай-
педы [5]. В 1988 г. состоялись переговоры ини-
циаторов возрождения памятника с городски-
ми властями Клайпеды. На заключительной 
встрече с председателем исполкома Альфон-
сасом Жалисом было принято окончательное 
решение о воссоздании памятника. При этом 
стороны оговорили, что фонтан и постамент 
для скульптуры построит литовская сторона, 
а скульптуру Анке и барельеф Симона Даха 
изготовят в ФРГ. Также было выдвинуто усло-
вие, что скульптура должна быть отлита строго 
по оригинальной рабочей иконографии скуль-
птора Арнольда Кюнне [3, 4, 5, 6]. Задача не из 
лёгких, поскольку требовалось найти каче-
ственные фотографии оригинала скульптуры, 
а также скульптора, который мог бы по ним 
изготовить точную её копию. В связи с этим 
в Германии было создано общество «Друзья 
Анхен из Тарау»12, оргкомитет которого раз-
местил в прессе и на телевидении объявления 
о поиске фотографий оригинала скульптуры 
Анке. Результатов долго ждать не пришлось. 
Вскоре были найдены старые фотографии ори-
гинала скульптуры и гипсовый макет бюста. 
Состоявшая в оргкомитете общества историк 
искусства и исследователь культурного насле-
дия Майя Элерманн-Молленхауэр нашла по-
томков скульптора Арнольда Кюнне и получи-
ла от них согласие на передачу авторских прав 
на скульптуру Анке. Затем она встретилась 
с известным берлинским скульптором Хараль-
дом Хааке и уговорила его включиться в этот 
международный проект и воссоздать скульпту-
ру Анке.

Надо сказать, что общество «Друзья Ан-
хен из Тарау» получило большую поддержку 
выходцев из Мемеля и мемельских литовцев 
разных стран. Благодаря их пожертвованиям 
были собраны необходимые средства – 77 000 
немецких марок.

Харальд Хааке сделал невозможное. Всего 
за 7 месяцев он изготовил скульптуру и в сен-
тябре 1989 г. представил возрождённую Анке 
12 Stiftung des Vereins Ännchen von Tharau.

на съезде землячества Мемеля в Мангейме. 
К сожалению, её уже не увидела Герда Кох. 
Она скончалась в мае 1989 г. [3].

Касаясь творчества Харальда Хааке, сле-
дует отметить, что в эти годы он также вос-
создал утраченные во время Второй мировой 
войны памятники «Гусятница Лиза» Куно фон 
Уехтриц-Штайнкирха в Берлине и памятник 
Иммануилу Канту Христиана Даниэля Рауха 
в Кёнигсберге-Калининграде.

16 октября 1989 г. скульптура Анке и пор-
третный барельеф Симона Даха13, воссоздан-
ные Харальдом Хааке, были доставлены морем 
в Клайпеду и переданы представителям город-
ского исполкома. Прибывшая с бесценным гру-
зом делегация общества «Друзья Анхен из Та-
рау» обсудила с городскими властями предсто-
ящую церемонию открытия монумента.

И, наконец, 18 ноября 1989 г. в Клайпеде 
состоялось торжественное открытие воссоз-
данного на своём историческом месте фон-
тана «Симон Дах». После торжественных ре-
чей председатель общества «Анхен из Тарау» 
Хайнц Радзивилл и председатель исполкома 
Клайпеды Альфонсас Жалис вместе сняли 
покрывало со скульптуры фонтана, и все уви-
дели возрождённую Анке. Через 44 года она 
вновь стала символом города. На постамен-
те памятника, как и прежде, читались стро-
ки из бессмертной народной песни: «Анхен 
из Тарау, моё самое большое сокровище, ты 
моя душа, плоть и кровь!». Заиграла музыка, 
и клайпедчане вместе с хором запели… гимн 
прусских литовцев: «Мы рождены литовцами, 
литовцами мы и должны быть…» [3].

Но жизнь идёт своим чередом. Пережив сво-
их героев, песня об Анке и через века прославля-
ет вечные общечеловеческие ценности, которые 
неподвластны времени и политическим переме-
нам. Удивительным образом они переплетаются 
в судьбах последующих поколений людей разных 
стран – Германии, Литвы и России на территории 
бывшей Восточной Пруссии. Симон Дах, про-
13 Было выполнено два барельефа с портретом Симо-
на Даха – второй барельеф по просьбе Ю.Н. Иванова, 
председателя Калининградского отделения Российско-
го фонда культуры, был подарен Калининграду обще-
ством «Друзья Анхен из Тарау» в 1991 г.. Портрет на-
ходится в фойе исторического здания БФУ им. Канта на 
ул. Университетской.
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фессор и ректор Кёнигсбергского университета, 
незримо объединяет собой Балтийский федераль-
ный университет (БФУ) им. Иммануила Канта, 
российский Калининград и литовскую Клайпе-
ду, Анхен из Тарау – Клайпеду с Черняховском, 
Владимирово, Новостроево и Саранское Кали-
нинградской области. А её потомок в пятом по-
колении знаменитый кёнигсбержец Эрнст Теодор 
Амадей Гофман связывает собой культуры Герма-
нии, Литвы и России, вдохновляя своим творче-
ством скульпторов, художников и литераторов 
этих стран. Наиболее яркий из них – всемирно 
известный русский художник и скульптор Ми-
хаил Шемякин, ныне гражданин США. Будучи 
авангардистом, Шемякин со временем стал гоф-
мановским художником. Он участвовал в поста-
новках балета «Щелкунчик» в Мариинском теа-
тре Санкт-Петербурга и анимационного куколь-
ного фильма «Гофманиада» (Студия «Союзмуль-
тфильм», 2018). Им созданы декорации к балету 
и куклы-персонажи для фильма. Главный герой 
фильма – сам Эрнст Теодор Амадей Гофман, мо-
лодой юрист, художник, композитор и писатель, 
который живёт сразу в двух измерениях – в вооб-
ражаемом мире собственных фантазий и в обыч-
ной реальности небольшого немецкого городка. 
Гофманиаду, как понятие абсурдного, Шемякин 
применяет в мире своих загадочных персонажей, 
где вымысел становится неотличимым от дей-
ствительности, а герои из разных миров встреча-
ются друг с другом на экране.

Говоря о Гофмане, Шемякин отмечает, что, 
как это ни странно, в России немецкого сказоч-
ника-романтика и мистификатора знают и по-
нимают лучше, чем на родине. Его творчество, 

несомненно, оказало заметное влияние на Го-
голя и Достоевского, вдохновило композитора 
Чайковского. А появившееся в 1920-х гг. знаме-
нитое объединение русских писателей-«гофма-
нистов» «Серапионовы братья» было названо 
в честь сборника новелл Гофмана и созданного 
им в 1818 г. литературного кружка с таким же 
названием. Есть что-то мистическое в том, что 
Кёнигсберг, в котором родился и творил Гоф-
ман, стал российским Калининградом, говорит 
Шемякин. И не случайно в своём творчестве 
художник обратился к Гофману и Кёнигсбер-
гу-Калининграду. В этом городе недалеко от Бо-
танического сада и теперешней школы № 44 
он провёл часть своего детства. Сразу после 
окончания войны его отца, полковника Михаи-
ла Шемякина, перевели служить в Кёнигсберг 
комендантом одного из районов города, куда 
он переехал вместе с семьёй. Очевидно, в даль-
нейшем магия места не могла не повлиять 
на творчество художника. И сегодня наследие 
великого кёнигсбержца Гофмана вдохновляет 
новые поколения калининградских художни-
ков, скульпторов и писателей.

Но вернёмся к Анке. 5 октября 2019 г. в по-
сёлке Владимирово (бывшем Тарау) состоял-
ся международный праздник, посвящённый 
400-летию со дня рождения Анхен Неандер – 
Анке из Тарау. Он прошёл у стен кирхи Тарау, 
где была крещена Анке, и совпал с местным 
праздником урожая. На праздник приехали го-
сти из Калининграда и области, городов Гер-
мании и Литвы. Гости праздника читали стихи 
и пели знаменитую песню «Анхен из Тарау». 
История Анке из Тарау продолжается…

От авторов
Выражаем сердечную благодарность Валерию Гальцову (Россия)14, Эугениюсу Мураускасу 

(Литва)15 , Борису Бартфельду16, Ирине Кожевниковой17 и Сергею Рослину (Россия) 18 – за тех-
ническую и консультационную помощь;

Игорю Афонину (Россия)19, Антанасу Станявичусу20 и Юлиусу Юргинису (Литва) 21 – 
за предоставленные материалы;
14 Историк, профессор Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта. Живёт в Калининграде.
15 Радиофизик, доктор технических наук. Живёт в Вильнюсе. 
16 Живёт в Калининграде.
17 Искусствовед, исследователь культурного наследия. Живёт в Калининграде.
18 Краевед. Живёт в Калининграде.
19 Писатель, краевед. Живёт в Калининграде.
20 Журналист, фотограф, писатель, издатель. Живёт в Вильнюсе и Клайпеде.
21 Архитектор. Живёт в Вильнюсе.

Юрий Бардун, Романас Борисовас
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Бернду Гёльцу (Германия) 22 – за предоставленные материалы и их перевод с немецкого 
языка на русский.

Источники и литература
1. Ганс Иоахим Портатиус. Анхен из Тарау – история жизни Анны Неандер и Иоганнеса 

Портатиуса. Перевод А. Славновой и С. Рослина // Балтийский альманах. № 14. Калининград, 
2015. С. 46–49.

2. Писатели Восточной Пруссии. Симон Дах. https://lib39.ru/kray/literature/East_Prussia_
writers/dach.php.

3. Материалы исследований Юлиуса Юргиниса. Литва, Вильнюс. Семейный архив Юлиуса 
Юргиниса. Литва, Вильнюс.

4. Monument to Simon Dach Sculpture “Taravos Anikė“ („Ann from Tharau“) http://www.
krastogidas.lt/en/objects/5-monument-to-simon-dach-sculpture-taravos-anike-ann-from-tharau.

5. Antanas Stanevičius. Taravos Anikės mįslė. Klaipėda, 2009, p. 16–51. https://www.pruzzenland.
eu/temy/quelle.html? L=2&tx_pruzzenland_pruzzenland%5Bquellen%5D=36&cHash=547bce06d16
942e348dd93e73b6818f1.

6. Antanas Stanevičius. Rätselraten um Ännchen von Tharau. Illustrierte publizistisch-historische 
Erzählung. Eglė. Klaipėda, 2015.

7. Gänselieselbrunnen. https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/
gebaeude-und-anlagen/brunnen/artikel.118256.php.

22 По образованию географ (специальность «физическая география»). Фрилансер, переводчик, редактор журнала 
«Wasser und Brunnen». Живёт в Пфинцтале (Германия).
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Здание театра  в Клайпеде. 2019 г.  
Фото Юрия Бардуна.

Симон Дах.  
Фото из Интернетресурса

Фонтан «Симон Дах» в Клайпеде. 2019 г.
Фото  Юрия Бардуна.

Герда Шивек. Около 1914-1915 гг. 
Фото из архива Юлиуса Юргиниса
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Мемель. Анхен фон Тарау. Почтовая открытка. 
Фото из Интернетресурса

Антанас Станявичус, один из инициаторов 
возрождения фонтана «Симон Дах», 

 со скульптурой Анке. 1989 г. 
Фото Саулюс Йокужис. Фото из архива Антанаса 

Станявичуса.Фото из Интернетресурса

Берлин.  Шарлотенбург. Фонтан  Гусятница  Лиза
Фото из Интернетресурса

Справа – макет бюста Анке. Арнольд Кюнне, 1912 г.  
Слева – скульптура Анке,  

воссозданная Харальдом Хааке, 1989 г.  
Фото из архива Юлиуса Юргиниса.
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Скульптура Анке на Гинденбургплатц в Мемеле. Около 1941 г. 
 Фото из Интернетресурса

Торжественное открытие возрождённого фонтана 
«Симон Дах» в Клайпеде. 1989 г.

 Фото Саулюс Йокужис. Фото из архива Антанаса Станявичуса
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Пауль Вальтер Махмюллер, 
священник

ИЗ ПРОШЛОГО ТАПИАУ1

1.Орденская крепость

… После тяжелейших строительных работ, 
в которых участвовали тысячи людей, пример-
но в 1290 г. тапиаусская крепость, окружённая 
водным рвом, была готова. Первым орденским 
комтуром здесь был Ульрих Байер (Ulrich Baier), 
человек богатырского сложения. Двадцать вра-
гов бежали прочь, если видели его издали. 
Об этом времени борьбы писал издатель мест-
ного сборника «Лава-Прегель-Дейма-область» 
(“Alle-Pregel-Deime-Gebiet”). Среди первых 
орденских комтуров он упоминает также Ди-
триха фон Спира (Dietrich von Spira), Вернико 
(Werniko), Генриха фон Генсков (Heinrich von 
Genskow) и Ульриха фон Дрилебен (Ulrich von 
Drieleben) (1317 г.). Позже в крепости нахо-
дился только попечитель (Pfleger) с братьями 
рыцарями и священниками. … На всех четы-
рёх углах крепости имелись оборонительные 
башни. При этом юго-восточная башня, под 
которой располагалось помещение для бого-
служений, напоминала церковную, и в ней ви-
сел первый колокол, чей звон разносился над 
долиной Прегеля, созывая орденских братьев 
к молитве.

В 1383 г. этот колокол возвестил об особен-
ном событии. Известный во времена Генриха 
фон Плауэна литовский князь Витовт/Витау-
тас (Witowd/Witautas) был крещён в крепости 
Тапиау. Его крёстными отцами были братья 
Конрад Вальродер (Konrad Walroder) и Виганд 
фон Бильдерхайм (Wigand von Bilderheim), 
также старосты местечка Тапиау.

Удобная водная артерия, на которой стояла 
крепость, способствовала частому появлению 
в ней гостей. В 1377 г. здесь остановился друг 
1 Фрагменты из книги: Machmüller W. Aus Tapiaus 
Vergangenheit. Tapiau: Walter Henning, 1932.

ордена, герцог Альбрехт Австрийский (Herzog 
Albrecht von Oesterreich), с пятью графами, 
пятьюдесятью слугами, множеством рыцарей 
и их оруженосцев. В 1390/91 гг. тут побывал 
Генрих фон Дерби (Heinrich Derby), будущий 
английский король Генрих IV (Heirich IV), ко-
торый отсюда со всем своим обозом отправил-
ся на судах по Дейме дальше.

3. Жизнь в замке. Посёлок

Шестнадцатый век. Во дворе замка царит 
оживлённая жизнь. Сюда как раз прибыли по-
ставки натурой для окружного начальника. 
Для снабжения его обширного хозяйства до-
ставлено: 4 шеффеля пшеницы (1 шеффель 
или четверик = примерно 55 литров), 2 ласта 
56 шефф. зерна (1 ласт = 3350 литров), 4 ласта 
17 шефф. ячменя, 6 ластов 10 шефф. овса. Зер-
новой писарь проверяет их количество и запи-
сывает. Замковый пивовар проверяет 60 шефф. 
доставленного хмеля. Тогдашние господа лю-
били крепкие напитки, в бочки с которыми 
добавляли либо полынь, либо вишнёвый или 
малиновый сок, а в другие – лаванду, айву, 
лавровое пиво. Гам становится сильнее – это 
через ворота во двор загоняют быков, ягнят, 
телят, свиней. Считающий их писарь особен-
но внимателен к последним, потому что часть 
сала получит он, а часть – пивовар. Ещё до-
ставлены некоторое количество масла: 2 шока 
(шок или капἀ = 60 штук) коровьего и 3 шока 
овечьего сыра. А вот гогочут гуси, катятся 
бочки с сельдью, треской и мёдом. В период 
сенокоса привезут 60 возов сена, а зимой – 
дрова. Ведь наличными администратор полу-
чает только 100 марок.

Мы покидаем двор и заходим в здания кре-
пости. К тихой молитве приглашает капелла 

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ
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с прекрасной картиной Марии, которая была 
подарена в 1407 г. магистром. Следуя дальше, 
мы любуемся ребристым крестовым сводом 
и глубокими нишами окон в толстых стенах. 
Потом мы проходим через другие помещения 
с цилиндрическими сводами. Как темны под-
валы, в одном из которых Дитрих фон Суба 
(Dietrich von Cuba) испустил дух, а ещё пре-
жде были отрублены головы двум братьям 
Ботмар (Gebrueder Bothmar).

Мы встречаем окружного начальника Ге-
орга ф. Кунхaйма (Gorg v. Kunheim), который 
здесь жил с 1527 по 1538 г. Он был депутатом, 
который первым на ландтаге в Кёнигсберге 
заявил о готовности признать преобразование 
орденского государства Пруссия в герцогство 
и введение реформации. Обоих своих сыно-
вей он послал в Виттенберг к Лютеру учиться 
в университете, где один из них, Георг Виль-
гельм, женился на дочери Лютера Маргарите. 
Мы рады, что через Кунхаймов имя Лютера 
связано и с нашим городом. С верхнего эта-
жа открывается широкий вид на юг, в сто-
рону фольварков государственной вотчины 
«Малый двор» (“Der Kleine Hof” = Kleinhof). 
На его лугах пасутся стада лошадей и коров. 
Там же находится самый большой конезавод 
в округе.

Мы покидаем замок и идём через простой 
деревянный мост через Дейму к деревне Та-
пиау. Это был тогда так называемый «лиш-
ке», поселение рядом со старым орденским 
замком. До 1450 г. он назывался «Тапьом». 
Уже и прежде в Тапиау было 6 трактиров, до-
кументы на создание которых были выданы 
в 1469 г.. Относительно большое число трак-
тиров в маленькой деревне отвечало интере-
сам ордена, потому что они использовались 
при военных походах командирами и гостями. 
Кроме того, по реке мимо Тапиау проходили 
ежегодно многие сотни судов, перевозивших 
грузы, которым нужны были эти трактиры.

Власть находилась в руках старост. Впер-
вые староста, как таковой, упоминается 
в 1383 г., когда в Тапиау был крещён литов-
ский князь Витовт. А имя старосты – Грегор 
Каддик (Gregor Kaddik) – впервые названо 
в 1561 г. в связи с тем, что он приобрёл трак-
тир у прежнего владельца Панцера. Рядом 

с трактирами мы видим дома поменьше, они 
принадлежат так называемым «садовникам» 
(“Gaertner”). Эти люди заключали договор 
с орденом. С 1438 г. им предоставлялся в со-
вместное пользование 1 хуфен (1/4 га) земли; 
каждый «садовник» должен был на сретенье 
уплатить 1 марку, за что получал право на сво-
бодное пастбище, а за 3 шеффеля овса – разре-
шение рубить деревья в лесу для своего хозяй-
ства. … На северном берегу реки, т. е. на скло-
не, обращённом к югу, располагались в виде 
террас виноградники ордена. К северо-запа-
ду от деревни находилась орденская водяная 
мельница с запрудой, обращённой в сторону 
Хафенберга (Hafenberg). Рядом с ней в 1416 г. 
упомянут крепостной вал, следы которого 
и сегодня слабо видны севернее мельницы 
Нагель (Nagel).

4. Герцог Альбрехт.  
Первые священники и учителя

Над низкими крышами лишке Тапиау 
возвышалась башня старой церкви в замке. 
В орденское время наряду с замковой капел-
лой имелась старая церковь в Прегельсвальде 
(Pregelswalde – ныне пос. Заречье Гвардей-
ского р-на), деревне большей, чем тогдашний 
Тапиау. В 1502 г. из-за ветхости она закры-
лась, а в растущем Тапиау построили новую 
церковь. Но своё жалованье священник ещё 
столетия получал со старых прегельвальдских 
церковных угодий. В 1527 г. упоминается тот 
факт, что появился первый тапиаусский еван-
гелический священник. Имена же их появ-
ляются в церковном архиве только с 1545 г. 
Первым назван Йохан Форстерус (Johannes 
Forsterus), прибывший из Мемеля и умерший 
в 1585 г. …  Маркграф Георг Фридрих повелел 
тогда выплачивать вдовам и детям безвремен-
но ушедших священников Тапиау в качестве 
утешения полугодовое жалование и снабжать 
их дровами. … Жители Гольдбаха (Goldbach – 
ныне пос. Славинск Гвардейского р-на) тоже 
были под надзором тапиаусского священника, 
потому что их пастор был плохо обучен и чи-
тал проповеди неумело.

Когда в 1525 г. орденское государство по-
пало в ленную зависимость от Польши, самые 
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старые имевшиеся в орденском архиве доку-
менты (акты, грамоты, привилегии) были от-
правлены на 4 возах через Кёнигсберг и Ма-
риенбург в Краков, в польский архив. Герцог-
ская канцелярия с другими актами осталась 
в замке Тапиау. Герцог Альбрехт часто и охот-
но бывал в нашей старой окружённой водным 
рвом крепости. В 1549 г. он остановился здесь 
со своей дочерью Софией. Большой гене-
ральный объезд церквей с целью контроля 
в 1560 г., сопровождавшийся тяжёлой работой 
по устранению бесхозяйственности, он начал 
также с Тапиау. Зимой 1567/68 гг. герцог уехал 
сюда от разразившейся в Кёнигсберге чумы. 
После долгой болезни он умер здесь 20 марта 
1568 г. Ещё 200 лет спустя в замке показывали 
его покои и кровать, на которой он умер.

Между администраторами, которые здесь 
жили и занимались церковными, школьны-
ми, финансовыми и правовыми вопросами 
в округе, многие принадлежали к известным 
родами: Кунхайм, Крайтцен, Бранд, Шлибен, 
Шпарвайн, Китлитц, Кёнигсек, Эленбург, 
Валленродт (будущий канцлер герцогства). 
В замке находилась также высшая юрисдик-
ция этой местности. Для приведения в ис-
полнение приговоров к смерти и телесному 
наказанию имелся палач. Исполнение казни 
оплачивала община (6 марок), к которой при-
надлежал преступник. Поскольку некоторым 
деревням такие деньги было собрать нелегко, 
они иногда тайком позволяли преступнику 
улизнуть. Старый замок сумел бы рассказать 
о некоторых жестоких приговорах. В 1579 г. 
в один день были сожжены 6 колдуний, па-
стух и корова. В следующем году снова были 
осуждены ведьмы. Одна из них, «кошкоголо-
вая», призналась под пыткой, что сбила зубец 
на острие церкви, когда носилась по воздуху.

Тяжёлой была судьба евреев в Пруссии. 
По указу герцога от 1581 г. они не могли ни тор-
говать, ни заниматься чем-либо другим. Бюр-
гер, который вступил бы с ними в торговлю или 
пустил их переночевать более, чем на две ночи, 
подлежал штрафу в 100 флоринов (марок).

Имя первого церковного школьного учи-
теля названо в 1591 г. в связи с разразившимся 
тогда спором. Старая привилегия давала право 
«школьному мастеру» (“Schlulmeister”) в каче-

стве дополнительного заработка держать на тор-
говой площади мелочную лавку. Но тогдаш-
ний учитель, Петрус Герхард, продавал в ней 
и водку. Шесть трактирщиков подали на него 
жалобу. Герхард указал в ответ, что по старому 
постановлению замландские епископы имели 
право продавать на розлив спиртные напитки. 
После долгой переписки в мае 1592 г. старший 
священник Велау, подчинённым которого был 
учитель, порешил, что «те и другие не должны 
мешать друг другу наливать водку».

Кладбище у церкви стало маловато для 
растущей деревни. Ещё одно кладбище было 
заложено на углу двух улиц: Старой и Кё-
нигсбергской. Но скоро и там стало тесно. 
Тогда в 1595 г. было устроено новое кладбище 
за пределами деревни – это нынешнее Старое 
кладбище (Alter Friedhof) – y Лабиаусской или 
«Литовской» улицы».

5. Ремонт церкви.  
Основание госпиталя

В мае 1616 г. был урегулирован вопрос, ка-
кие угодья и где получают священники Тапиау 
в своё пользование. … Тогда же был устроен 
дом для вдов священников с прекрасным са-
дом (0,5 моргена: 1 морген= 0, 25 га), к кото-
рому полагалась ещё пашня (3,5 морг.) и луг (2 
морг.). Во время службы в 1607–1629 гг. в Та-
пиау Мартина фон Валленродта (Merten von 
Wallenrodt) была отремонтирована церковь.

В это время жизнь была полна глубокой ре-
лигиозности. Ярким примером любви к ближ-
нему было создание в Тапиау госпиталя. Когда 
Валленродт стал уже канцлером, он способ-
ствовал этому. Госпиталь был построен в рай-
оне литовского церковного кладбища, на что 
сам Валленродт пожертвовал 100 талеров. 
Далее деньги на содержание госпиталя соби-
рались с прихожан по воскресеньям в церкви 
во время службы, кружки для пожертвований 
стояли также во всех шести трактирах. «Госпи-
тальный отец» (“Hospitalvater”) должен был 
просить о пожертвованиях всех проезжающих 
через деревню господ и купцов, а «госпиталь-
ная мать» (“Hospitalmutter”) – гостей на свадь-
бах и прочих собраниях. Обитатели госпиталя 
были обязаны в случае эпидемии принимать 
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больных батраков и домашнюю прислугу. 
Если те выздоравливали, их хозяева должны 
были заплатить за их пребывание в госпитале, 
а если умирали, то их одежда, постель и всё, 
что им принадлежало, оставалось госпиталю. 
Все найденные в деревне вещи, а также нико-
му не принадлежавший бродячий скот получал 
«бедный лазарет». Утром и вечером госпиталь-
ный отец проводил с бедными молебен.

15. Дед Э. Е.А. Гофмана.  
Битва под Гросс-Егерсдорфом.  

Русское время

Учитель дьякон Грубер был переведён 
в Удерванген (Uderwangen – ныне пос. Че-
хово Правдинского р-на). Вместо него в Та-
пиау прибыл Фридрих Кристоф Гофман 
(Friedrich Christoph Hoffmann), который дол-
го был священником в Ноймарке в Оберлан-
де (Neumark – ныне Nowe Miasto Lubawskie 
в Польше). В 1751–55 гг. он был здесь дья-
коном, а когда священник Больденшен умер 
в 1755 г., заступил на его место. Он был дедом 
знаменитого писателя Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана и тоже имел склонность к поэзии, 
сочиняя погребальные стихи. Жил он недолго 
и умер в 1758 г. в возрасте 49 лет.

Между тем в Пруссию пришла беда вой-
ны. Семилетняя война распростёрла свои кры-
лья и над Восточной Пруссией. В 1757 г. сюда 
вторгся тремя потоками своей армии русский 
полководец Апраксин. Эти потоки должны 
были объединиться в долине Прегеля. Ста 
двадцати тысячному русскому войску прусский 
командующий Левальд (Lehwald) мог проти-
вопоставить лишь тридцать тысяч солдат. Ле-
том, когда в полях зрели золотые колосья, Ле-
вальд расположился со своей армией в Велау 
(Wehlau, ныне пос. Знаменск). Можно было 
начинать хлопотную уборку урожая. Но 20 
и 21 августа через долину Прегеля из Таплаке-
на (Taplacken – ныне пос. Талпаки Гвардейско-
го р-на) донёсся первый гром пушек. Прусские 
обозы, ввиду приближающейся битвы, были 
доставлены в Тапиау. Двадцать пятого авгу-
ста под Плибишкеном (Plibischken – ныне пос. 
Глушково Черняховского р-на) снова начались 
бои. Это были предварительные столкновения 

между казаками и прусскими чёрными гуса-
рами. Тридцатое августа было днём главной 
битвы под Егерсдорфом (Jaegersdorf). Пруссы 
должны были отступить перед превосходящи-
ми силами противника. Вследствие пролив-
ного дождя дороги размыло. Лишь 8 сентября 
прусская армия остановилась под Генсляком 
(Genslack – ныне пос. Пруды Гвардейского 
р-на). Так как русская армия по непонятной 
причине отошла в Инстербург (Insterburg – 
ныне г. Черняховск), Левальд 15 сентября сно-
ва продвинулся вверх по Прегелю до Велау. 
Однако в январе 1758 г. вся Восточная Прус-
сия была занята русскими. Жители Тапиау 
тоже стали русскими подданными и должны 
были в праздники молится в церкви за воен-
ные победы русских. Расквартирование войск 
легло тяжёлым бременем на город. Он вырос, 
поскольку и число ремесленников увеличи-
лось: два табачника, несколько льняных тка-
чей, кожевенник, скорняк, сыромятник. После 
того как первый городской казначей Леонхардт 
(Leonhardt) умер в 1746 г., его преемником стал 
Тирбехер (Tierbaecher). Бургомистром с 1752 г. 
был Готтлиб Энгель (Gottlieb Engel).

Для пленных прусских солдат в замке был 
оборудован лазарет; 1762 г. был годом эпи-
демий, особенно свирепствовал тиф. В цер-
ковную книгу внесены имена 195 умерших. 
Во время русского присутствия в 1762 г. в Та-
пиау впервые упомянут управляющий по-
чтой – Фридрих Самюэль Фербер (Friedrich 
Samuel Ferber). В это время в Кёнигсберг 
священником Гольдбеком (Golsbeck) было 
отправлено несколько писем на французском 
языке с жалобой на то, что учитель не получил 
в ноябре положенные ему дрова и не может по-
этому преподавать в школе. Когда счастливым 
образом закончилось время русских, в 1764 г. 
встал вопрос о расширении церкви, потому 
что она была в своё время построена как дере-
венская церковь и стала мала для выросшего 
города. Запрошено было 1015 талеров.

16. Спор о башенных часах.  
Тапиаусский гарнизон

В 1770 г. случился такой неурожай, что 
полкам гарнизона ни разу не было поставлено 
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сено. Ураган 1774 г. тяжело повредил крышу 
церкви, снеся часть черепицы, так что прихо-
жане при плохой погоде во время проповеди 
мокли под дождём. Едва она была отремон-
тирована, подоспела другая проблема: сильно 
увеличилось число школьников. За пять лет 
до этого была построена новая школа: в од-
ном классе, где преподавал директор, было 45 
учеников, в другом, где учил его заместитель,– 
105. Чтобы купить для последнего стул и стол, 
а также парты для учеников, из церковной кас-
сы было истрачено 8 талеров. Между тем нуж-
но было также обновить часы на башне церкви 
и входную дверь в неё. «Так не могло даль-
ше продолжаться: свиньи заходили не только 
на церковное кладбище, где подрывали моги-
лы, но и проникали во время богослужения 
в церковь». На дверь требовалось 65 талеров. 
Давно не работали и башенные часы. В гарни-
зоне Тапиау жаловались на это, потому что они 
были единственными общественными часами 
в городе, по которым солдаты могли справ-
ляться о времени. Расходы на ремонт часов 
стали предметом спора между магистратом 
и церковью. По церковным книгам можно уви-
деть, какие полки и батальоны составляли гар-
низон Тапиау. Солдаты жили вместе со своими 
жёнами в домах граждан города, которые в ос-
новном и становились крёстными их детей.

18. Битва под Фридландом. Проход 
французов. Разграбление города

В прекрасное летнее воскресенье 14 июня 
1807 г. прихожане, как всегда, пришли на бого-
служение в церковь. Отсутствовали только мно-
гие живущие в сёлах южнее Прегеля: они были 
заняты тем, что увозили своё добро в чащу 
Фришинского леса (Frischingwald – в р-не ны-
нешней р. Прохладной) и даже далее – к трудно 
доступному болоту Целаубрух (Zehlaubruch – 
ныне Озёрский заповедник). Тишину воскрес-
ного утра разорвали пушечные раскаты битвы 
под Фридландом (Friedland – ныне г. Прав-
динск). С церковной башни можно было ви-
деть облака дыма на горизонте. Хайнрихсдорф 
(Heinrichsdorf – пос. Ровное Правдинского 
р-на) пылал. К Тапиау от Кляйн Шёнау (Klein 
Schoenau) через Имтен (Imten – ныне пос. Ка-

рьерный) хлынул поток беженцев, стенающих 
и заламывающих руки. В ночь на понедель-
ник горизонт был кроваво-красным от пожа-
ров во Фридланде. Уже под вечер в Имтене 
(пос., находившийся в 4 км к югу от Тапиау) 
к главному лесничему Хофману явился первый 
французский офицер – лейтенант с гусаром 
и потребовал квартиру для вскоре прибывшего 
генерала. В понедельник вечером окрасилось 
красным небо и над Тапиау. Так называемый 
«королевская восьмая часть древесины», ко-
торую не смогли быстро вывезти, была подо-
жжена, чтобы французы не смогли построить 
из неё мост через Прегель.

Во вторник рано утром французская армия 
двигалась по имтской дороге в виду Тапиау; 
впереди несколько полков кирасир – это была 
дивизия (8000 человек) маршала Сульта (Soult). 
Их проход через Имтен длился с раннего утра 
до 4 часов после обеда. Священник Мюллер 
пережил эти ужасные часы в Имтене в доме 
лесничего и позже описал их. Было забрано 
всё: водка, пиво, хлеб, мясо, а также все понра-
вившиеся вещи в доме. Когда запасы и вещи 
кончились, и дом был пуст, начали обыскивать 
и раздевать жителей, как мужчин, так и жен-
щин и детей, оставляя им только старую оде-
жду. Затем 17 и 18 июня непрерывным потоком 
французы проходили через Тапиау. Так как уже 
15 июня прегельский паром ушёл в Велау, они 
должны были переправляться на лодках и пло-
тах. Наш город был разграблен. Наряду с дру-
гими вещами французы особенно желали иметь 
бритвы – в связи с их отсутствием военные бо-
роды стали модными уже в 1807 г.. Пришлось 
найти замену табаку: в трубки набивали сухие 
растёртые листья расторопши и гвоздики.

Только через пять недель после битвы под 
Фридландом окончилось расквартирование 
французов в нашей местности. Цены на про-
дукты поднялись в четыре раза. Их недостаток, 
питание травой и мясом околевших лошадей 
вызвало дизентерию и тиф. В нашем приходе 
умерли 270 человек. Среди них был заместитель 
директора школы Фридрих Шульц (Ferdinand 
Schulz). В апреле 1808 г. умер от истощения 
60-летний священник Естер (Jester), оставив 
вдову с двумя детьми. Кроме того, в общину 
пришла большая денежная нужда. Город дол 
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жен был заплатить военный налог в сумме 3940 
талеров, а также на расходы по содержанию 
французской армии – 1160 талеров.

Вскоре для города снова настали неспо-
койные времена. В 1812 г. император Наполе-
он проследовал со своим почти пятисот ты-
сячным войском через Восточную Пруссию 
в Россию. Летние месяцы были отмечены 
громадным количеством расквартирований. 
Дьякон Зембровски (Sembrowski), например, 
имел в итоге на постое 3-ех полковников, 17 
унтер-офицеров, 218 рядовых. За прожива-
ние 24 рядовых ему был заплачен по 1 талеру 
в день. У суперинтенданта Бруно (Bruno) про-
живал маршал Ней (Ney).

Уже под Рождество 1812 г. остатки фран-
цузской армии потянулись назад. Для восста-
ния против узурпатора нашего отечества Тапи-
ау послал немалое количество жителей. Город 
снарядил в восточно-прусский ландвер 30 пе-
хотинцев и двух кавалеристов на 1040 талеров. 
Суперинтендант Бруно на собственные сред-
ства снарядил своего сына, а аптекарь Вассер-
фур (Wasserfuhr) – своего брата. Заместитель 
директора школы Раковски (Rakowski) получил 
разрешение вступить в национальный кавале-
рийский полк и стал единственным учителем 
из всей округи, участвовавшим в походе. Бур-
гомистр, окружной советник Ретцлаф (Retzlaff) 
взял в свои руки сбор денег и оружия и преу-
спел в этом. Смертью храбрых погибли во вре-
мя освободительных войн два жителя Тапиау.

После этих войн мы находим в городе не-
сколько французов: секретаря исправительно-
го дома Пьера Дюве, портного Пьера Гранда, 
ночного сторожа Бургонье, бухгалтера Генет-
те и рабочих.

В ноябре 1821 г. во дворе замка колесова-
ли двух разбойников-убийц Карла Курцеляйта 
20 лет и Кристиана Шмерлинга 25 лет.

21. Юбилейный 1822 год

В этом году городу исполнилось 100 лет. 
В городе было три школы: городская школа 
(Stadtschule) с 94 мальчиками и 80 девочками; 
гражданская школа (Buergerschule) с 83 мальчи-
ками и 43 девочками; сельская школа (для мало-
земельных) (Landarmanschule) с 16 мальчиками 

и 5 девочками. В первых двух преподавал ди-
ректор и заместитель директора, в третьей – сна-
чала владелец дома, потом был нанят учитель.

Когда наступило сияющее утро 6 апреля 
1822 года, церковь едва могла вместить празд-
ничную паству. Стоя начали петь вступитель-
ную песню: «Господь, мы хвалим Тебя!». А по-
сле праздничной проповеди, которую прочёл 
суперинтендант Бруно Зон (Bruno Sohn), все 
пропели: «Благодарим и воздаём честь!». Бру-
но Зон был тогдашним проповедником сель-
ского института, или как его уже тогда называ-
ли – исправительного дома (Korrektionshaus). 
В проповеди он упомянул, что в городе в тот 
момент было 1922 жителя, из них 219 явля-
лись его гражданами.

По церковным записям об умерших мож-
но судить, из каких частей состоял тогда гар-
низон города: «Четвёртого мая застрелил себя 
на службе 22-летний мушкетёр Хартман 1-й 
роты 3-го пехотного полка».

Евреи отправляли свои богослужения 
с 1828 года в доме их единоверца Аполанта 
(Apolant). В 1832 г. у них появилось собствен-
ное кладбище и дом богослужений.

В апреле 1833 г. утонули при пересече-
нии Деймы гончар Фердинанд Горт и его под-
мастерье Юрген Редер, родом из Гамбурга. 
В том же году многие умерли от эпидемии 
гриппа. В марте 1834 года замёрз в низине 
14-летний пьяный сын подёнщика.

Вновь проложенное через Тапиау в 1838 г. 
шоссе строил первый королевский дорожный 
строитель, капитан Квассовский (Hauptmann 
Quassowski), а ландратом тогда был барон Ле-
опольд фон Будденброк (Leopold Freiherr von 
Buddenbrock).

Столетиями длящееся неудобство, свя-
занное с отсутствием моста через Прегель, 
становится всё более ощутимым. При ледо-
ходах и наводнениях паром между Паромным 
трактиром и Горной улицей (Bergstrasse) ча-
сто не работал. В 1840 г. число посетителей 
в трактире резко снизилось, потому что с фев-
раля по апрель обитатели церковного прихода 
из-за наводнения не могли прибыть в Тапиау. 
По этой причине родители, живущие в Пре-
гельсвальде (Pregeleswalde) и Цопен (Zohpen), 
ездили для крещения своих детей в Штар-
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кенберг (Starkenberg), а живущие восточнее – 
в Патерсвальде (Paterswalde). К тому же, что-
бы добраться в суд в Тапиау к назначенному 
сроку, жители Имтена (Imten) и Ромау (Romau) 
делали объезд в несколько миль по мосту че-
рез Прегель в Велау (Wehlau). В 1848 г. опять 
от холеры умерло 307 человек, что было заре-
гистрировано в церковных книгах.

23. Революционный год.  
Падение нравов

… Революционный 1848 г. оставил след 
и в Тапиау. В результате подстрекательств, связь 
жителей с церковью ослабела. Консистория 
прислала в связи с этим письмо, в котором тре-
бовала противостоять подобным настроениям. 
В ответном послании суперинтендант указывал, 
что равнодушие и антипатия к церкви вызваны 
стремлением многих к наслаждениям и склон-
ностью к материализму. Это особенно заметно 
в Тапиау, потому что здесь сложились неблаго-
приятные имущественные отношения, которых 
не наблюдается в более мелких городах. В пись-
ме упоминаются: близость к Кёнигсбергу, что 
особенно привело к убыткам в 1848 г.; незна-
чительные землевладения и связанная с этим 
частая смена землевладельцев; чрезмерное ко-
личество в городках ремесленников – доходы 
большинства не позволяют им здесь обосно-
ваться; расположение города на главном шоссе; 
частая смена в последние годы гарнизона Та-
пиау и множество расквартированных частей. 
В большинстве случаев передвижение их про-
исходит перед обедом по воскресениям. После 
того, как дух политического надувательства, 
который в 1848 году и здесь поразил многих, 
постепенно сошёл на нет, и прекратили своё су-
ществование политический клуб и основанная 
в тот год вооружённая гражданская защита, не-
которые жители Тапиау, отдалившиеся от цер-
ковной жизни, снова к ней вернулись.

В 1852 г. согласно новому закону о церкви 
в Тапиау был создан новый церковный общин-
ный совет, членами которого наряду с духов-
ными лицами стали теперь и семь прихожан.

Вследствие открытия железнодорожной 
линии Кёнигсберг-Берлин продукты на рынке 
стали дороже, потому что свиньи, птица, масло 

и яйца теперь скупались людьми из провинции 
Бранденбург, доставлялись в Кёнигсберг, а от-
туда поездами – в Берлин. Вместе с тем появи-
лись жалобы на увеличение преступности, по-
скольку в городе становилось всё больше про-
летариата. Служащие в городе требовали по-
вышения зарплаты. Яркие картины тогдашней 
жизни встают перед нами, если мы читаем, что 
суперинтендантом Бобриком (Bobrick) было 
основано общество трезвости, которое было 
для многих семей большим благом. С 1853 г. 
в нашем округе стали проводиться приходские 
праздники, ставшие наивысшими точками 
жизни общины. Оставались, однако, и теневые 
моменты. Церковь была озабочена тем, что 
до 10% новорождённых появлялись на свет 
вне брака. Множились гражданские браки. 
Ежегодные наводнения мешали священникам 
посещать деревенские школы, до которых они 
часто могли добраться только на лодке.

24. Открытие железной дороги. 
Строительство моста через Прегель. 

Лагерь военнопленных 1879 года. 
Окружной лазарет  

и окружной дом для бедных

Приближалась новая эпоха. 1854 год па-
мятен тем, что через Тапиау прошла желез-
ная дорога из Кёнигсберга к русской границе. 
В 1856 г. рядом с предусмотренным вокза-
лом на территории государственного имения 
Кляйнхоф был выстроен мост через Прегель, 
а от Деймы туда – насыпана дамба.

Тогдашний проповедник Нойман (Nеu-
mann), преемник Зембровски, начал в 1857 г. 
устраивать в городе красивую рыночную пло-
щадь-сад, которая создавалась по его плану, 
но с помощью сельских жителей, предостав-
лявших свои телеги для привоза деревьев 
и специального песка (крупный хрящ).

Девятого мая 1855 г. на пожертвования 
от отдельных состоятельных граждан города, 
особенно от госпожи Амтман фон Шён (Frau 
Amtmann von Schoen) из Кляйнхофа, в доме 
фон Хомеер (von Homeher) был открыт дет-
ский сад. В том же году был создан церковный 
хор, названный «церковным певческим объе-
динением» (“kirchlicher Gesangverein”). 
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В 1855 г. была оборудована временная Цен-
тральная тюрьма с несколькими надзирающи-
ми служащими. Число жителей достигло 2802.

Четвёртого июня 1860 г. наступил дол-
гожданный день освящения железной доро-
ги. Первым начальником вокзала стал Хаазе 
(Haase). В освящении приняли участие почёт-
ные гости города, в том числе, суперинтендант 
Бобрик (Bobrick) и бургомистр Маас (Maass). 
Его королевское величество принц-регент 
Вильгельм, будущий первый кайзер Герма-
нии, проследовал на первом поезде через го-
род. С этого времени Тапиау был включён 
в главную железнодорожную сеть.

В 1853 г. сообщалось следующее: в 1846 г. 
в доме № 35 на Альтштрассе при замене до-
сок пола в задней комнате были найдены три 
скелета, а в июне 1853 г. там же – ещё четыре 
скелета. Тут старые люди вспомнили, что при 
бегстве французов зимой 1812/13 г. в городе 
было ограблено и исчезло одно из их подраз-
делений, которое везло военную казну. Скеле-
ты были обследованы. Один череп имел про-
лом, челюсть другого была широко открыта. 
Эта находка напомнила о тёмных временах 
французского присутствия в Тапиау.

При суперинтенданте Шивез (Schiewes), 
сменившем в 1861 г. Бобрика, начались рабо-
ты по ремонту церкви. Оконные рамы были 
заменены на чугунные, а в 1867 г., наконец, 
обшили заново крышу.

Примечательно, что число жителей горо-
да возросло с 1802 человек в 1860 г. до 2649 
в 1865 г.. Число причащающихся составило 
1993 человек.

Воскресные богослужения начинались зи-
мой и летом в 9 часов, послеобеденные – в 13 
30. В сельской местности (Damerau – ныне 
пос. Дегтярёво Правдинского р-на) стали мно-
житься сектанты. Так в 1861 г. упомянуто, что 
в приходе числится в целом – 200 католиков, 
евреев и сектантов. Дважды снова свиреп-
ствовала холера, от которой в 1866 г. умерли 
65 человек, в 1871 г. за четыре дня умерли кан-
целярист Лопашевский (Loppaschewski), его 
жена и двое детей.

Военный 1870 год принёс много перемен 
в тихую жизнь города. Большой склад оружия 
на территории Главного лесничества был пе-

реоборудован в лагерь для военнопленных. 
Двадцать седьмого января 1871 г. с вокзала 
туда промаршировали через город первые 
1500 французских военнопленных. Они про-
водили работы по расширению дамбы, веду-
щей к вокзалу. Не все выдержали холодный 
климат. В северо-восточном углу нашего Ста-
рого кладбища похоронены 28 пленных: они 
умерли от дизентерии, тифа, и особенно мно-
гие – от лёгочной чахотки. Эпидемия не поща-
дила и охранников: среди них умер и ротмистр 
запасного эскадрона 12-го уланского полка 
Хуго Камиллус Тассило ф. Фалкенхан (Hugo 
Kamillus Thassilo von Falkenhahn).

При праздновании победы и заключения 
мира весь город был празднично иллюминиро-
ван. К этой дате церковь получила новый орган 
с 17-ю регистрами, который построил в 1870 г. 
органный мастер Рон (Rohn). В 1873 г. прибыл 
новый проповедник Карл Фридрих Маттес (Karl 
Friedrich Matthes), на смену ушедшему на покой 
Нойману (Neumann). В этом же году церковью 
была оборудована народная библиотека.

В Тапиау появился окружной лазарет 
(окружная больница) и окружной приют для 
бедных (богадельня). Первого «отца дома» 
приюта звали Шпигельберг (Spiegelberg). 
В марте 1887 г. был избран бургомистр Вагнер 
(Wagner), а 18 апреля была его инаугурация. 
В 1889 г. принят план строительства скотобой-
ни у дороги к Малому шлюзу (am Weg nach 
Klein Schleuse). К нему примыкает новое еван-
гелическое кладбище. В том же году стали мо-
стить улицы плиткой, начав с западной сторо-
ны Старой улицы (Altstrasse).

Первого апреля 1902 г. открылась новая го-
родская школа. В старое здание школы въехала 
ратуша; это здание сгорело при обстреле Тапиау 
в 1914 г. вместе с ценной картиной Ловиса Ко-
ринта (Lovis Corinth). Вторая его картина, нахо-
дившаяся в ризнице (триптих «Голгофа»), была 
спасена суперинтендантом Китлаусом (Kittlaus) 
и главным врачом доктором Пичем (Pietsch).

25. Статистические данные

Когда в 1892 г. суперинтендант Шиве 
(Schiewe) уходил на покой, во время прощания 
с ним было с похвалой упомянуто, что при нём 
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сектантство и проповеди по углам почти исчез-
ли. Его преемником стал священник из Заалау 
Вильгельм Дитмар (Wilhelm Dittmar). Имена 
старост и бургомистров возможно теперь узнать 
только из церковных книг, поскольку все город-
ские акты сгорели в 1914 г.. В октябре 1901 г. 
Городская школа и 2-х классная Народная шко-
ла были объединены в новом здании Городской 
школы (Stadtschule). Ею руководит теперь ди-
ректор Залитер (Salitter), в созданной несколько 
лет назад Средней школе (Mittelschule) – учи-
тель Фридрихтайт (Friedrichteit).

«Почтамт» (“Postamt”) Тапиау был осно-
ван в 1699 г. и так он назывался до 1850 г., затем 
до 23 мая 1871 г.– «Почтовая экспедиция 1-го 
класса» (“Postexpedition I. Klasse”), а позже, 
до 31 декабря 1875 г.– «Императорское почто-
вое управление» (Kaiserliche Postverwaltung), 
и, наконец,– «Императорский почтамт II» 
(“Kaiserliches Postamt II“). Первым управляю-
щим был в 1762 г. Фридрих Самюэль Фербер 
(Friedrich Samuel Ferber).

Директором приюта для бедных с 1800 г. 
до 1818 г. был Эбель (Ebel), затем капитан 
Кёниг (Hauptmаnn Koenig), а до 1887 г. Ар-
ндт (Arndt). За ним пришёл ротмистр Фойгт 
(Rittmeister Voigt), при котором началось 
в 1898 г. создание учреждения для лечения 
и попечения психически больных людей 
(Heil-und Pflegeanstalt), в котором сегодня со-
держится 1700 больных.

Ведомство гидростроительства упомина-
лось уже сто лет назад. Тогда оно находилось 

в Паромном трактире, его первым руководи-
телем был королевский гидротехнический 
строитель фон Бекель (von Baeckel), умерший 
в 1828 г.. Затем до 1880 г. бюро гидрострои-
теля находилось на первом этаже рыночного 
дома Яблонски. С 1 апреля 1921 г. правитель-
ственным и строительным советником был 
Мор (Mohr), его предшественником – Шаслер 
(Schasler). Директором земельного училища 
садоводов (Provinzial Gaertnerlehranstalt) был 
Хильдебрандт (Hildebrandt), его предшествен-
ник – Ханзиус (Hinsius).

Уже 25 лет существует «Вестник Тапи-
ау» (“Tapiauer Anzeiger”), ведущий хронику 
событий в городе. В праздничном номере, 
вышедшем к 200-летнему юбилею города, 
в занимательной манере представлена исто-
рия города за последние пять десятков лет. 
В безыскусном рассказе о 600-летней истории 
Тапиау описаны как серьёзные, так и весёлые 
события. Свидетельства каждой эпохи указы-
вают на прогресс, но и полны жалоб на имев-
шие тогда место тяжелейшие обстоятельства. 
Наше теперешнее время с его главной темой 
«Немецкая нужда» (“Deutsche Not”) могло бы 
тоже рассказать о горчайших разочаровани-
ях и заботах! Но и в только что начавшемся 
1932 году нас будет сопровождать немецкая 
надежда, вера в бога, желание отстроить раз-
рушенное и наша уверенность в собственных 
силах – об этом в течение нескольких столетий 
свидетельствует наш городской герб: солнце 
Господа, снова выходящее из-за туч!
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Д. Форстройтер
 (глава из книги Пауля Вальтера Махмюллера )

ТАПИАУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 70 ЛЕТ

Первого июля 1860 г. начала действовать 
железнодорожная линия Кёнигсберг – Эйдку-
нен (Koenigsberg – Eytkuhnen), что позволило 
связаться и нашему Тапиау с дальними пун-
ктами назначения. До этого, хотя город и нахо-
дился на главном шоссе, он всё же оставался 
настоящим маленьким мечтательным город-
ком. Тихо и скромно текла здесь жизнь, боль-
шинство улиц были ещё немощёными, осве-
щения улиц тоже не было, и тот, кто выходил 
из дома в темное время, нёс с собой фонарь. 
Ещё не было больших витрин с зеркальными 
стёклами, магазины были часто одновременно 
и мастерскими, а то и жилищами владельцев, 
торговля была спокойной и уютной. Довольно 
оживлённым было только движение по Дейме 
судов, следующих из России, что представля-
ло довольно пёструю картину. Так, например, 
весной появлялись витины поляков, гружён-
ные зерном, скипидаром (терпентином), льня-
ным семенем, дёгтем и воском. Всё это везли 
в Кёнигсберг, где продавали вместе c судами. 
Водники возвращались обратно в Россию пеш-
ком. Их лодки лежали иногда рядами на берегу 
Деймы, напротив замка, ребятишки вымени-
вали у «поляков» на хлеб, ивовые флейты, ры-
боловные крючки и пр. их блестящие пугови-
цы. Эти люди были сама непритязательность, 
и носили только льняные штаны и овчину. Эти 
бурлаки тащили свои лодки из своей страны 
до Кёнигсберга – своеобразная, уже полузабы-
тая картина.

Позже облик города изменился. Шоссе 
к вокзалу было проложено лишь в 1868 г. До-
рога вела по Горной улице (Bergstrasse) вниз 
к Прегелю, потом нужно было переправиться 
на пароме, и далее идти или ехать мимо Па-
ромного трактира. В трактире всегда было 

оживлённо, а иные путешественники там и но-
чевали. Для движения к вокзалу была вновь 
построена Вокзальная улица (Bahnhofstrasse).

… Оба моста – через Дейму и Прегель – 
имели посередине подъёмную часть, которая 
поднималась специальным служителем, когда 
должны били пройти лодки с высокими мачта-
ми. Владельцы лодок платили служителю каж-
дый раз по 5 пфеннигов, которые они бросали 
в спускаемый им на шнуре сверху кошель. Око-
ло трактира у Mалого шлюза осенью останав-
ливалось много возов с гусями, которых везли 
в Кёнигсберг. Осенними вечерами там их стоял 
порой целый ряд, и громкое гоготанье живого 
товара было особой приметой этого заведения. 
Здесь было также место отдыха для многочис-
ленных фур из Гертляукена (Gertlaucken – ныне 
пос. Новая деревня Полесского р-на), которые 
везли через Тапиау в Кёнигсберг древесный 
уголь, чего сегодня уже больше не увидишь.

… В Тапиау было много трактиров, а так-
же 4 пивоварни, которые варили только тём-
ное пиво. Когда пивоварня Хофмана попыта-
лась однажды изготовить пиво «по-баварски», 
тапиауссцы не захотели его пить, шутливо на-
зывая «хофманскими каплями», и продолжали 
поглощать своё любимое тёмное.

… В 1902 г. был построен газовый завод 
(Gasanstalt), а немного позже устроен Город-
ской лес на горе Грешников (Stadtwald auf dem 
Suenderberg). В 1897/98 гг. появилась узкоко-
лейная железная дорога. Повсюду в городе 
были видны следы прогресса, пока не насту-
пил ужасный 1914 год, положивший всему 
внезапный конец.

Перевела Антонина Давыдова,  
член Калининградского клуба  

краеведов с 1995 г.

Д. Форстройтер
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Пауль Вальтер Махмюллер (Paul Walter 
Machmüller) родился 17 июля 1892 года в Хай-
лигенбайле. Церковная служба для него нача-
лась с 1917 года у суперинтенданта О. Брауна. 
В 1918 году он состоял сельским священником 
в Кляйн Шёнау, в 1922 году его переводят Хер-
цогсвальде в крайс Морунген, а осенью 1929 
года назначают священником прихода в Тапи-
ау. С августа 1933 года по 1945 год он служит 
в Хабербергской кирхе и одновременно прово-

дит службы в замковой кирхе Кёнигсберга. 
Вместе с другими беженцами 2 февраля он 
отправляется из Пиллау в Свинемюнде. После 
войны в 1946–1950 гг. был пастором в Рохау, 
c 1950 по 1964 год – в кирхе Лангерберг в тю-
рингском городе Гера. Скончался Пауль Мах-
мюллер 14 августа 1970 года в земле Шлез-
винг-Гольштейн в коммуне Ольденсворт, что 
в окрестностях города Хузум.

(Справку подготовил Игорь Афонин)

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ
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Сергей Мыларщиков,  
член Калининградского клуба краеведов c 2005 г.

ТАК БЫЛ ВЗЯТ ТАПИАУ

До 2010-х годов мы знали о боях за Тапиау 
(ныне Гвардейск, Калининградской области) 
только из мемуаров К. Н. Галицкого «В боях 
за Восточную Пруссию» [1]. Однако из его 
описания боев за Тапиау так и осталось неяс-
ным, кто же взял город?

К. Н. Галицкий писал, что «… бои за Та-
пиау начались в 13 час. 30 мин. 23 января 1945 
года, когда правофланговый 17-й полк под-
полковника А. И. Банкузова стремительным 
броском, несмотря на ожесточенный огонь 
и крайне слабый покров льда, преодолел реку 
и ворвался на юго-восточную окраину Тапи-
ау». [1, с. 200–220]. В результате сложилось 
мнение, что Тапиау был взят 17-м гв. стрелк. 
полком 5-й гв. стр. дивизии. Это подкрепля-
лось и тем, что 5-я гв. дивизия после войны 
длительное время располагалась в Гвардейске, 
и её ветераны поддерживали эту точку зрения. 
Даже сегодня можно увидеть (в интернете) 
на одном из музейных стендов надпись, что 
во взятии города участвовала 91-я гв. стр. ди-
визия полковника В. И. Кожанова!? И это не-
смотря на то, что в издании «Освобождение го-
родов: Справочник по освобождению городов 
в период Великой Отечественной войны 1941–
1945», написано: «Тапиау (Гвардейск) взят ча-
стью сил 221-й стр. дивизии (генерал-майор 
Кушнаренко Владислав Николаевич) 94-го стр. 
корп. (генерал-майор Попов Иосиф Иванович) 
» [2]. В приказе Верховного Главнокоманду-
ющего № 255 от 26 января 1945 года о взятии 
Тапиау упоминаются генералы В. Н. Кушна-
ренко и Г. Б. Петерс [3, с. 334–335].

Теперь же, благодаря открытым архив-
ным документам, стало возможным уточнить 
картину январских боев 1945 года за Тапиау. 
Согласно боевым документам штаба 8-го гв. 

стр. корпуса, 5-й гв. стр. дивизии и полков, 
входивших в её состав, эта картина выглядит 
следующим образом.

Передовые части 5-й гв. стр. дивизии 
в ходе наступления 22 января 1945 г., тесня 
и преследуя отходящего противника, к 20.00 
часам вышли к реке Дайме (Дейма) севернее 
г. Тапиау на рубежи: 12-й гв. стр. полк (гв. 
подполковник Н. П. Титов) – н. п. Катаринен-
хоф (не сущ.), западнее Фридрихсталь (ныне 
п. Солдатово Гвардейского района) – Адам-
схайде (примерно в р-не бывшего детского 
озд. лагеря); 17-й гв. стр. полк (гв. подполков-
ник А. И. Банкузов) р. Дайме – 500 м запад-
нее Адамсхайде – 1,5 км западнее госп. двор 
Мильхбуде; 21-й гв. стр. полк (гв. подполков-
ник А. Г. Лохматов) следуя за 12-м гв. полком, 
вышел в район к. Грюнхайн (не сущ.). Про-
тивник 1437-м батальоном территориальной 
обороны «Ландщутце», 1-м и 2-м батальонами 
фольксштурма, разбитыми частями 1-й пехот-
ной и 5-й танковой дивизий, при поддержке 
153-го артполка 56-й пехотной дивизии и роты 
крепостной противотанковой артиллерии ото-
шел на заранее подготовленную мощную обо-
ронительную линию на западном берегу реки 
Дайме – т. наз. «Линию Дайме», входящую 
в Кёнигсбергский укрепленный район. Этот 
укрепрайон имел полевые и долговременные 
укрепления: две-три линии траншей полного 
профиля с пулеметными площадками, связан-
ные ходами сообщения с бетонированными 
укрытиями, ДОТ-ы и ДЗОТ-ы, построенные 
ещё в 1-ю мировую войну и в период с лета 
1944 года. Все это прикрывали в ряде мест 
противотанковые рвы, проволочные загражде-
ния и усиленные минные поля, не только вдоль 
реки Дайме, но и вдоль реки Прегель (Прего 
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ля). Каменный мост через р. Дайме возле г. Та-
пиау противник взорвал, лёд на реке во мно-
гих местах также был подорван или вскрыт 
ледоколом, и вода выступала на поверхности. 
Паромную переправу у фл. Гросс-Шлейзе, се-
вернее Мотерау (п. Забарье) противник также 
ликвидировал. Вдоль линии узкоколейной же-
лезной дороги Тапиау-Лабиау, проходившей 
в 1,5 км от западного берега реки, противником 
в населенных пунктах: Мотерау, Хайнрихсхоф, 
Нойхоф (ныне эта территория в составе п. За-
барье), кирпичный завод Госсхоф (северный 
пригород Тапиау) были оборудованы сильные 
опорные пункты. Такие же укрепления тяну-
лись и по южном берегу реки Прегель, в райо-
не: ж/д станции Тапиау (ст. Гвардейск) – Кляй-
нхоф (ныне промзона восточнее ж/д вокзала) – 
Маготтен (п. Речное Гвардейского р-на).

В ночь с 22 на 23 января 1945 г. 5-я гв. 
дивизия продолжала наступать с задачей ов-
ладеть городом Тапиау. Командир дивизии 
приказал 17-му гв. стр. полку, при поддержке 
10-го гв. отд. самоходного артдивизиона диви-
зии (на СУ-76) и во взаимодействии с 12-м гв. 
полком овладеть городом Тапиау. На западной 
опушке леса Зандиттер форст (Песчаный лес) 
17-й гв. полк развернулся и под прикрытием 
темноты, при поддержке артиллерии фор-
сировал реку Дайме. При этом рота гв. лей-
тенанта А. Н. Водолазского стремительным 
броском захватила понтонный мост, быстро 
разминированный нашими саперами, и за ней 
весь полк переправился через реку. К четы-
рем часам утра 23.01.45 г. 2-й и 3-й батальо-
ны 17-го гв. полка во взаимодействии с 3-м 
батальоном 12-го гв. полка овладели передни-
ми траншеями противника в районе севернее 
Клайн Шлейзе (северо-вост. пригород Тапи-
ау, сейчас примерно район Гвардейска от ул. 
Красноармейской до конца ул. Луговой). Под-
разделения 17-го гв. полка захватили и вторую 
траншею противника, оборудованную бетон-
ными огневыми точками. Действуя быстро, 
3-й батальон этого полка блокировал три вра-
жеских ДОТ-а (один – взводом гв. лейтенанта 
Г. А. Алексанова, два других – ротой гв. лей-
тенанта А. Н. Водолазского). При этом гарни-
зоны двух ДОТ-ов сдались в плен, а один ДОТ 
был подорван вместе с гарнизоном в 18 чело-

век и пятью пулеметами. Противник, пытаясь 
отбросить наши подразделения, несколько раз 
переходил в контратаки на 3-й батальон 17-го 
гв. полка. Но эти контратаки были успешно 
отбиты. До 16.00 часов 23.01.45 г. 17-й гв. 
полк двумя батальонами отбил 9 контратак 
противника и продвижения вперед не имел. 
В течение второй половины дня, заняв обо-
рону на рубеже к Гросс-Хоф – Клайн-Шлей-
зе полк вел огневой бой. За это время 17-й гв. 
полк уничтожил 3 ДОТ-а, 2 танка, 5 автома-
шин на восточной окраине Тапиау, более 300 
солдат и офицеров противника и захватил 
9 орудий, из них 5 зенитных, 15 автомашин, 
большой обоз с военным и гражданским иму-
ществом, 18 пленных и до 400 лошадей. При 
этом потери 17-го гв. стр. полка за истекшие 
сутки составили 156 человек: убитыми – 41 
человек и ранеными – 115 человек. К исходу 
23.01.45 г. 2-й и 3-й батальоны 17-го гв. стр. 
полка сдали занимаемый рубеж подошедшим 
частям 221-й стр. дивизии 94-го стр. корпуса 
39-й Армии и к 23.00 часам полк сосредото-
чился в р-не: Шаберау (п. Истровка) – лес за-
паднее Шаберау, где стал приводить себя в по-
рядок и готовиться к новым боям.

Таким образом, овладеть городом Тапиау 
частям 5-й гв. стр. дивизии с ходу не удалось, 
так как противник успел отойти и закрепился 
на заранее подготовленном рубеже обороны.

Командир 8-го гв. стр. корпуса генерал 
М. Н. Завадовский решил обойти Тапиау 
с юга, захватить железнодорожную станцию 
и отрезать гарнизон Тапиау от группировки 
противника, расположенной южнее, тем более, 
что полоса, в которой ранее наступала 5-я гв. 
стр. дивизия, передавалась 94-му стр. корпусу 
39-й Армии. С этой целью, по приказу коман-
дира 8-го гв. стр. корпуса, части 5-й гв. стр. 
дивизии произвели перегруппировку. В 15 ч 
30 мин. 23 января 1945 г. 12-й гв. стр. полк без 
3-го батальона совершил марш по маршруту 
Катариненхоф – Царген (п. Истровка) – Шабе-
рау (п. Истровка). Сосредоточившись южнее 
Шаберау, полк двумя батальонами после ко-
роткого огневого налета перешел в наступле-
ние западнее Маготтен (Речной), форсировал 
по льду р. Прегель под сильным ружейно-пу-
леметным огнем из Маготтена, преодолевая 
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проволочные заграждения и минные поля, вы-
шел на железную дорогу между Велау и Тапи-
ау на 1 км восточнее Мильхбуде – ж/д будка, где 
закрепился. При этом до конца дня 23.01.45 г. 
(с 14.00 до 22.00) 1-й и 2-й батальоны полка, 
отбивая частые контратаки противника, силой 
взвод-рота при поддержке бронетранспорте-
ров (БТР), уничтожили до 250 гитлеровцев, 3 
БТР, автомашину и мотоцикл. Потери 12-го гв. 
полка: убитыми – 2 человека и ранеными – 55 
человек. В 10 ч. 30 мин. 23.01.45 г. 21-й гв. стр. 
полк с северного берега реки Прегель в райо-
не отм. 2,8 (изгиб реки), после 20-минутного 
арт. налета, 1-м и 3-м батальонами атаковал 
противника, форсировал по взломанному льду 
р. Прегель и, преодолевая сильное огневое со-
противление, овладел двумя траншеями. Про-
двигаясь дальше, эти батальоны 21-го гв. пол-
ка блокировали два двухамбразурных ДОТ-а 
и уничтожили их гарнизоны. В это время 2-й 
батальон 21-го гв. полка обеспечивал левый 
фланг дивизии и наступал уступом слева, от-
бивая вражеские контратаки. Во второй по-
ловине дня подразделения этого полка отраз-
или 4 контратаки противника силою до роты 
пехоты при поддержке танков. Ведя тяжелый 
бой, 1-й батальон очистил от мелких групп 
автоматчиков Кляйнхоф (район ул. Заводская 
г. Гвардейска) и к 23.00 вышел в район же-
лезнодорожной станции Тапиау, где завязал 
огневой бой с противником. В это время 3-й 
батальон 21-го гв. полка вёл бой за овладение 
платформой (в 2 км южнее станции) и насе-
ленным пунктом Имтен (п. Ровное-Западное). 
В ходе боев 21-м гв. полком было уничтожено 
до 150 гитлеровцев, 4 пулемета, 1 орудие, со-
жжено 2 танка; захвачено 6 пленных, 1 орудие, 
2 ручных пулемета. При этом полк потерял: 
убитыми – 19 чел., ранеными – 63 человека.

В течение ночи на 24.01.45 г. подразде-
ления 21-го гв. полка занять станцию Тапиау 
не смогли, но удерживая фл. Мильхбуде (на 
юго-вост. окраине Кляйнхофа), отбили пять 
контратак противника, предпринятых от вы-
сот южнее Кляйнхофа, силою до роты пехоты 
с 3–5 танками каждая.

В 6.00 часов 24 января, после сильного 
артналета, 21-й гв. полк перешел в наступле-
ние, овладев Кляйнхоф и железнодорожной 

станцией Тапиау с вокзалом. Продвинувшись 
дальше на запад, полк к 10.00 подошел к вос-
точной окраине Цопен (п. Суворово), но был 
остановлен сильным огнем противника из это-
го поселка. В это время противник силою 
до батальона пехоты при поддержке 6-ти тан-
ков и 8-ми БТР из района Имтен (п. Ровное-За-
падное) и Прегельсвальде (п. Заречье) контра-
таковал во фланг вырвавшиеся вперед подраз-
деления 21-го гв. полка в районе Цопен. При 
этом, противник, контратаковавший из района 
Имтен по узкоколейной железной дороге, сно-
ва захватил ж/д станцию Тапиау, отрезав 21-й 
гв. полк от остальных частей 5-й гв. стр. диви-
зии. Командир 21-го гв. полка гв. подполковник 
А. Г. Лохматов на занятых полком вост. окра-
ине Цопен и высоте 5,4 организовал круговую 
оборону и подразделения полка успешно от-
разили все контратаки пехоты и танков против-
ника, уничтожили при этом до пехотной роты, 
подбили 4 танка и 4 БТР, взяв двух пленных 
81-го вело-пулеметного батальона. К сожале-
нию, при отражении вражеских атак командир 
полка А. Г. Лохматов погиб. Командование 
полком после его гибели принял подполковник 
Н. П. Приладышев. В 10.00 часов 24 января 
1945 года 17-й гв. полк переправившись через р. 
Прегель атаковал ж/д станцию Тапиау и в 12.00 
часов выбил оттуда противника, который на-
чал отходить на Имтен, и частью сил стал его 
преследовать. Преодолевая интенсивный огонь 
противника и его контратаки, подразделения 
17-го гв. полка в 21.00 час ворвались в Имтен 
(Ровное-Западное), где уничтожили до 120 
солдат и офицеров противника. Затем 17-й гв. 
полк начал преследовать разрозненные груп-
пы противника в направлении Прегельсвальде 
(п. Заречье). Наступая от Маготтена (Речной) 
в направлении Ромау (Ровное-Восточное), 12-й 
гв. стр. полк был остановлен и отразил 2 кон-
тратаки противника силою до двух рот пехоты 
с 6-ю танками каждая. Артиллерия противни-
ка сильным артогнем нескольких минометных 
и арт-батарей и огнем шестиствольных мино-
метов поддерживала эти контратаки на фрон-
те дивизии. Но все они были успешно отбиты 
подразделениями 12-го гв. стр. полка.

Согласно архивным боевым документам, 
части 5-й гвардейской дивизии стали форсиро 
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вать реку Дайме ещё в ночь с 22-го на 23 янва-
ря, а не днем 23 января, как писал К. Н. Галиц-
кий, и ворвался 17-й гв. полк не на юго-восточ-
ную окраину Тапиау, а на северо-восточную 
окраину города. Не захватил он и района боль-
ницы (хотя возможно, что вел бой неподалеку, 
но точная информация отсутствует). Полк дей-
ствительно вел бой за южную окраину города, 
но только днем позже (см. схему из архива пол-
ка в Центральном архиве МО РФ).

Нужно сказать, что и в архивных боевых 
документах оказалось несколько неточностей, 
которые запутывали ситуацию вокруг штурма 
Тапиау. Так в «Журнале боевых действий 11-й 
гв. армии», сообщается, что «23 января 1945 
года…17 полк стремительным ударом на Та-
пиау овладел районом «Исправительный дом» 
(бывший замок, после Учреждение ФСИН) 
и к 17.00 переправился через р. Дайме, овладев 
тремя линиями траншей противника на южной 
окраине г. Тапиау. До наступления темноты 
17-й гв. полк вел ожесточенные бои в южной 
и восточной части города». Этот факт имел ме-
сто, но только 24 января 1945 года, как следу-
ет из оперативной сводки 8-го гв. стр. корпуса 
от 24.01.45 г. После 22.00 23.01.45 г. 17-й полк 
сдал свои позиции частям 94-го стр. корпу-
са на западном берегу р. Дайме и сосредото-
чился в ночь на 24.01.45 г. в районе Шаберау. 
А 24 января начал форсировать реку Прегель (а 
не Дайме) и вышел на южную окраину Тапиау. 
Вероятно, была допущена ошибка при печати 
журнала. Также вероятно и то, что частью сил 
17-й гв. стр. полк мог овладеть районом юж-
нее Исправительного дома, хотя в донесениях 
этого полка и донесениях 8-го гв. стр. корпуса 
и 5-й гв. стр. дивизии об этом факте не сооб-
щается. А сообщается о «бойне», причем текст 
плохо различим, и мог быть вполне прочитан 
как «больн.», что означает «больницу» о чем 
и написано у К. Н. Галицкого.

А теперь посмотрим, как действовали здесь 
передовые части 94-го стрелкового корпуса 
39-й армии, о чем вскользь упомянул К. Н. Га-
лицкий в своих мемуарах. Из 94-го стр. кор-
пуса в районе Тапиау действовала только одна 
221-я стрелковая Мариупольская дивизия. Она 
23 января 1945 г. в 17.30 наступала от западной 
опушки леса, восточнее Фридрихсталь (п. Сол-

датово, Гвардейского р-на). Под натиском ча-
стей дивизии противник отходил в западном 
направлении и прикрывался мелкими груп-
пами пехоты при поддержке самоходных ору-
дий, предпринимая контратаки силой в 50–100 
человек. При выходе частей дивизии к запад-
ному берегу реки Дайме противник оказал 
упорное огневое сопротивление. Но, несмотря 
на активное противодействие противника, ча-
сти 221-й дивизии форсировали реку Дайме 
(севернее нынешнего автомобильного эстакад-
ного моста) по льду толщиной до 30 см. При 
этом 671-й стр. полк подполковника С. А. До-
рохова, форсировав Дайме, к 19.00 достиг вто-
рой линии траншей на рубеже юго-восточнее 
Нойхоф (п. Забарье), где подвергаясь сильным 
огневым налетам противника, залег и отбил 
пять его контратак силою от 50 до 100 чело-
век из Нойхофа. К 23.00 часам 23.01.45 г. этот 
полк, вероятно, принял рубеж обороны у под-
разделений 17-го гв. полка, хотя в боевых доку-
ментах 671-го полка и 221-й дивизии об этом 
ничего не сказано. Также форсировал Дайме 
695-й стр. полк подполковника И. П. Пона-
морева, и к 24.00 вышел восточнее кирпич-
ного завода, в 200 м. западнее реки (севернее 
п. Забарье), а 625-й стр. полк форсировал реку 
и к 22.00 выбил противника из первой траншеи 
в 200 метрах южнее выс. 16,2.

В течение ночи и до 12.00 часов 24 янва-
ря части дивизии приводили себя в порядок, 
строили переправу через р. Дайме (в р-не фл. 
Гросс-Шляйзе) и подтягивали на западный бе-
рег реки артиллерию. В частях дивизии не хва-
тало боеприпасов и было мало личного соста-
ва. Так, в 695-м полку было всего 119 активных 
штыков. Доставка боеприпасов по льду через 
реку Дайме была проблемой, а противник, по-
стоянно обстреливая реку, затруднял её ещё 
больше. В течение ночи противник вел силь-
ный огонь по нашим частям и производил кон-
тратаки силой 50–100 человек, при поддержке 
артиллерии. За ночь 25.01.45 г. 625-й стр. полк 
отбил три контратаки противника и ответными 
контрударами захватил два ДОТ-а. В 10.00 ча-
сов этот полк перешел в наступление и к 15.00 
25.01. овладел Мотерау (п. Забарье), ж/д плат-
формой и продолжил движение в направлении 
Помауден (п. Лужки Гвардейского р-на). При 
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этом полк потерял убитыми и ранеными 61 
человека. 671-й СП, занимая вторую линию 
траншей противника юго-вост. Нойхоф, в ночь 
на 25.01.45 г. отбил три контратаки против-
ника силой до 50 чел. пехоты каждая. В 10.00 
часов 25.01.45 г. полк перешел в наступление 
на нас. пункт Нойхоф и к 14.00 часам овладел 
им и пригородом Тапиау-Гроссхоф, оседлал 
узкоколейную жел. дорогу, шоссе и продолжил 
движение к центру Тапиау.

В течение ночи на 25.01.45 г. 695-й стр. 
полк с рубежа 200 м восточнее кирпичного 
завода поддерживал огнем 625-й и 671-й пол-
ки при отражении ими вражеских контратак. 
Также, перейдя в наступление в 10.00 часов, 
полк к 14 ч. 30 мин. 25.01.45 г. овладел госп. 
двором в районе Хайрихсхоф, оседлал узкоко-
лейную жел. дорогу и стал продвигаться в на-
правлении госп. двор Хазенберг (Пригород-
ное-Северное). Противник, прикрываясь мел-
кими группами автоматчиков, стал отходить 
в западном направлении на Помауден (п. Луж-
ки). В связи с отходом противника, командир 
221-й дивизии полковник В. Н. Кушнаренко 
решил 671-м стр. полком с 422-м противотан-
ковым дивизионом овладеть городом Тапиау, 
а двумя полками продолжать преследование 
отходящего на Кёнигсберг противника. Про-
должая наступление и сбивая небольшие груп-
пы прикрытия противника, 671-й полк с 422-м 
дивизионом к 17.00 25 января 1945 года овла-
дели городом Тапиау. При взятии города 671-й 
стр. полк уничтожил до 100 гитлеровцев, сжёг 
две САУ противника и захватил трофеи: 350 
автомашин, из них 180 легковых, 5 продо-
вольственных складов, 25 складов с боепри-
пасами, вещевым имуществом, инженерным 
и иным снаряжением, 30 пленных, два 75-мм 
орудия, 500 винтовок. 422-й отд. истребитель-
но-противотанковый артдивизион уничтожил 
7 огневых точек и 28 гитлеровцев.

Таким образом, бои на подступах и за ов-
ладение городом Тапиау в период с 22 
по 25 января 1945 года вели 5-я гвардейская 
стрелковая Городокская дивизия 8-го гв. стр. 
корпуса 11-й гв. армии и 221-я стрелковая Ма-
риупольская дивизия 94-го стр. корпуса 39-й 
армии. Южная часть города Тапиау в районе 
жел. дорожной станции и вокзала была окон-

чательно взята в 12.00 часов 24-го января 1945 
года 17-м гв. стр. полком гв. подполковника 
А. И. Банкузова из 5-й гв. стрелковой Горо-
докской дивизии 11-й гв. армии. Северная, 
центральная и основная, часть Тапиау была 
очищена от противника к 17.00 часам 25-го 
января 1945 года 671-м стр. полком подпол-
ковника С. А. Дорохова из 221-й стр. дивизии 
39-й армии, при содействии 422-го отдельного 
истребительно-противотанкового артдивизи-
она капитана С. Г. Ульянова той же дивизии. 
Поэтому официальным днем взятия Тапиау 
является 25 января 1945 года.

Что касается упоминаемого К. Н. Галиц-
ким 1-го танкового Инстербургского Крас-
нознаменного корпуса, он тоже действовал 
на восточном берегу реки Дайме (Дейма) 
в районе Тапиау и из его боевых документов 
известно, что он в 22.00 часа 22 января 1945 
года вышел к реке Дайме в составе 159-й тан-
ковой Полоцкой бригады, без танков (у Фри-
дрихсталь), 117-й танковой Унечской бригады 
(на зап. опушке леса вост. Тапиау), 89-й танко-
вой Тильзитской бригады (у Шаберау) и 44-й 
мотострелковой Полоцкой бригады (у Пелоне-
на). Корпус также имел задачу овладеть Тапи-
ау и в дальнейшем действовать на Кёнигсберг. 
В нем тогда насчитывалось всего 53 бронееди-
ницы: 31 танк Т-34, 10 СУ-122, 4 СУ-85 и 8 СУ-
76. При выходе на восточный берег реки тан-
ков 1-го танкового корпуса противник открыл 
по ним огонь из 15-ти закопанных на западном 
берегу танков и САУ. При этом один Т-34 сго-
рел, а два были выведены из строя и эвакуи-
рованы. Мосты через Дайме к тому времени 
противником уже были разрушены. Попыт-
ки саперов разведать и построить переправы 
в этом районе из-за сильного обстрела против-
ником успеха не имели. Комкор, генерал-лей-
тенант В. Бутков, в этой ситуации приказал 
передать все оставшиеся исправные танки 
в 89-ю бригаду и подтянуть тылы, а переправу 
через Дайму разведали и начали строить гораз-
до севернее. Позднее этот корпус форсировал 
р. Дайме в районе Пепельн, Ной-Бэрвальде 
и Клайн-Бэрвальде (ныне не сущ.), что севе-
ро-восточнее 1,5 км. Гольдбах (п. Славинск 
Гвардейского р-на), где корпус сосредоточился 
к 6.00 25 января 1945 года.
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За бои на подступах и за город Тапиау 
были награждены: орденом Красного Знаме-
ни: в 221-й стр. дивизии – 5 человек; в 5-й гв. 
стр. дивизии – 10 человек; орденом Отече-
ственной войны 1 степени: в 221-й стр. диви-
зии – 2 человека; в 5-й гв. стр. дивизии – 13 
человек, в т. ч. 3 – посмертно; орденом Алек-
сандра Невского в 5-й гв. стр. дивизии – 2 
человека и орденом Суворова 3 степени – 1 
человек. Многие воины вышеуказанных ди-
визий были награждены другими орденами 
и медалями.

В овладении городом Тапиау и в боях 
на подступах к нему участвовали: 5-я гвар-
дейская Городокская ордена Ленина, Красно-
знаменная ордена Суворова дивизия (коман-
дир – гв. генерал-майор Г. Б. Петерс, нач. шта-
ба – гв. полковник Я. В. Чернов) захватила 
южную (левобережную) часть города, в соста-
ве: 17-й гв. стрелковый ордена Суворова полк 
(гв. подполковник А. И. Банкузов), 12-й гв. 
стрелковый полк (гв. подполковник Н. П. Ти-
тов), 21-й гв. Краснознаменный стрелковый 
полк (гв. подполковник А. Г. Лохматов), 24-й 
гв. артиллерийский ордена Кутузова полк (гв. 
подполковник К. Н. Слетов), 10-й гв. отд. са-
моходный арт. дивизион (гв. Капитан А. С. Ро-
манов), а также: 6-й отд. гв. саперный бата-
льон, 7-й отд. гв. батальон связи, 160-я отд. гв. 
разведрота и части обеспечения дивизии;

221-я стрелковая Мариупольская Красно-
знаменная дивизия (командир – генерал-май-
ор В. Н. Кушнаренко, нач. штаба – полков-
ник Ф. Н. Антрошенков) в составе: 625-й 
стрелковый полк (подполковник И. Ф. Бар-
деев), 671-й стрелковый полк (подполковник 
С. А. Дорохов), 695-й стрелковый полк (под-
полковник И. П. Понаморев), 659-й артилле-
рийский полк (майор А. А. Ефременко), 422-й 
ОИПТДН (капитан С. Г. Ульянов), 379-й отд. 
саперный батальон (майор Д. А. Максимов), 
а также 595-й отд. батальон связи, 296-я отд. 
разведрота и части обеспечения дивизии. При 
этом центральная (правобережная) часть Та-
пиау была захвачена 671-м стрелковым пол-
ком при поддержке 422-го отд. истребитель-
но-противотанкового дивизиона.

Войскам, участвовавшим в овладении Та-
пиау и другими городами Восточной Пруссии, 
приказом ВГК № 255 от 26 января 1945 г. была 
объявлена Благодарность, и в Москве был дан 
салют 20 артиллерийскими залпами из 224-х 
орудий. Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 7 сентября 1946 года Тапиау был 
переименован в город Гвардейск и стал центром 
одноименного района. О боях Второй мировой 
войны сегодня здесь напоминает воинский ме-
мориал, созданный в 1945 году на площади По-
беды, где увековечен 1621 воин, среди них Герой 
Советского Союза, рядовой А. М. Плысенко.
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сводка штаба 8 гв. ск от 24.01.1945 г. № 24, Ф. 358, Опись: 0005916, Дело: 0795, Журнал боевых 
действий 5 гв. сд., Фонд 1054, Опись 1, Дело 79 а Боевой приказ штаба 5 гв. сд от 22.01.1945 г. 
№ 6, Фонд: 6122, Опись: 0000001, Дело: 0056 Боевое донесение штаба 5 гв. сд от 23.01.1945 г. 
№ 25, ЦАМО, Фонд: 825, Опись: 0000001, Дело: 0180, Оперативная сводка штаба артиллерии 
5 гв. сд от 24.01.1945 г. № 23, Фонд: 825, Опись: 1, Дело: 392, Боевое донесение штаба 5 гв. 
сд от 24.01.1945 г. № 25, ЦАМО, Фонд: 1054, Опись: 1, Дело: 83 Оперативная сводка штаба 
5 гв. сд от 24.01.1945 г. № 22, там же Боевые донесения штаба 17 гв. сп от 23–25.01.1945 г. 
№ № 23, 24, 25, 26, Фонд: 1054, Опись: 1, Дело: 84 Боевые донесения штаба 12 гв. сп от 23– 
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24.01.1945 г. № № 25, 26, 27, Фонд: 1054, Опись: 1, Дело: 84 Оперативная сводка штаба 12 гв. 
сп от 24.01.1945 г. № 23, там же Боевое донесение штаба 21 гв. сп от 23.01.1945 г. № 46, ЦАМО, 
Фонд: 1054, Опись: 1, Дело: 84 Журнал боевых действий 94 ск, ЦАМО, Фонд 987, Опись 1, 
Дело 137 Боевое донесение штаба 89 тбр от 23.01.1945 г. № 25. ЮФонд: 3398, Опись: 0000001, 
Дело: 0211, Журнал боевых действий 1 тк за период с 01.10.1944 по 04.03.1945 г., Фонд: 3398, 
Опись: 1, Дело: 196, Журнал боевых действий 221 сд., Фонд 1493, Опись 1, Дело 5 Выписка 
из журнала боевых действий 221 сд. № 166 от 06.02.1945 г., Фонд: 987, Опись: 1, Дело: 133, 
Журнал боевых действий артиллерии штаба 221 сд., ЦАМО, Фонд: 1493, Опись: 1, Дело: 36, 
Боевые донесения штаба 221 сд от 24–25.01.1945 г. № № 23, 24. ЦАМО, Фонд: 987, Опись: 1, 
Дело: 162, Оперативная сводка штаба 221 сд от 25.01.1945 г. № 20 ЦАМО, Фонд: 1493, Опись: 
1, Дело: 34, Схема положения частей 221 сд на 24.01.1945 г. ЦАМО, Фонд: 987, Опись: 0000001, 
Дело: 0182, Журнал боевых действий 671 сп 221 сд., ЦАМО, Фонд 7327, Опись 114193, Дело 33 
Журнал боевых действий 695 сп 221 сд., ЦАМО, Фонд: 7349, Опись: 112171, Дело: 9, Действия 
422 оиптдн 221 сд., за о1.1945 г.,№ 185 от 21.03.1945 г. Фонд: 394, Оп: 0009089, Д: 0105, Жур-
нал боевых действий 379 осапб 221 сд., ЦАМО, Фонд: 32995, Опись: 111434, Дело: 10. Сайты 
интернета: Подвиг народа, Память народа.

Принятые сокращения в тексте:
арт.– артиллерия;
вост.– восток;
гв.– гвардейский, гвардии;
госп.– господский;
д.– дивизия;
ДЗОТ – деревянно-земляная точка;
ДОТ – долговременная огневая точка;
к.– корпус;
н. п.– населенный пункт;
ОИПТДН – отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
отд.– отдельный;
п.– полк, пункт, поселок;
стр.– стрелковый, стрелковая;
СУ – самоходная установка;
фл.– фольварк.
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Карта окрестностей Тапиау, 1945г.

Схема расположения 17 гвардейского 
стрелкового полка на 23.01.1945г. Ф
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Наталья Рябоконь, Анастасия Сердечкина

Наталья Рябоконь,
руководитель Музея истории и культуры г. Гвардейска

Анастасия Сердечкина,
сотрудник Музея истории и культуры г. Гвардейска

ГВАРДЕЙСК – 75 ЛЕТ 
Информационная справка

Город Гвардейск (до 7 сентября 1946 г. го-
род Тапиау, который основан как поселение 
в 1255 г., городской статус получил 6 апреля 
1722 г.) является центром Гвардейского город-
ского округа, расположенного в центральной 
части Калининградской области, в 36 км вос-
точнее г. Калининграда, на слиянии рек Пре-
голи и Деймы.

На сегодняшний день площадь города со-
ставляет 1200 га, района – 78,4 тыс. га. Чис-
ленность населения города на 1 января 2020 г. 
составляла 13313 человек, а вместе с жителя-
ми сельской местности – 29158 человек.

На территории Гвардейского района – 11 
мемориальных и братских захоронений совет-
ских воинов, павших в Великой Отечествен-
ной войне, 7 памятников истории и культуры, 
а 25 зданий представляют историческую цен-
ность.

В январе 1945 года к Тапиау с боями по-
дошла Красная Армия, и 25 января совет-
ские войска вошли в город: 17-й Гвардейский 
стрелковый полк под командованием подпол-
ковника А. И. Банкузова и воинские части 
221-й стрелковой дивизии генерал-майора 
В. Н. Кушнаренко. С этой даты ведёт отсчёт 
российская история старинного города.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 апреля 1946 года «Об образовании 
Кёнигсбергской области в составе РСФСР» 
в числе 14 районов области был образован Та-
пиауский район, а 7 сентября 1946 года город 
Тапиау был переименован в Гвардейск в честь 
гвардейских частей, участвовавших в Восточ-
но-Прусской операции 1945 года.

Послевоенное возрождение:  
1940-е годы

Руководство городом на первых порах осу-
ществляло Управление по гражданским делам 
Тапиауского (Гвардейского) района, начальни-
ком которого стал Семен Николаевич Алексан-
дров (1903 г. р.). Управление имело следую-
щую структуру: общий отдел, сектор кадров, 
спецчасть. При Управлении были созданы 
отделы: земельный, финансовый, народного 
образования, здравоохранения, торговли, ком-
мунального хозяйства и дорожного хозяйства.

Город переходил к мирной жизни: в 1946 
году начали работу почтовое отделение, те-
лефонная станция, амбулатория, детский сад, 
школа, библиотека, магазины, аптека. Госу-
дарственная торговля первоначально осу-
ществлялась системой Военторга, имевшего 
свои отделения в Тапиау. Эта торговля была 
ограничена и охватывала только офицеров 
и их семьи. Из имевшихся в городе до войны 
промышленных предприятий возобновили ра-
боту лесопилка и мясокомбинат. Здания газо-
вого и молочного заводов, макаронной фабри-
ки, электростанции в военное время практи-
чески не пострадали, но на них отсутствова-
ло оборудование. Гражданским управлением 
были начаты восстановительные мероприятия 
в промышленности и сельском хозяйстве.

В соответствии с Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 28 мая 
1947 г. решением Калининградского облис-
полкома от 21 июня 1947 г. было упраздне-
но районное Управление по гражданским 
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делам и образован районный исполнитель-
ный комитет, первым председателем которо-
го стал Александр Афанасьевич Михайлов 
(1904 г. р.). Через месяц был создан городской 
исполнительный комитет, который возглавил 
Григорий Дмитриевич Калюжный. В конце 
года, 21 декабря 1947 г., прошли первые выбо-
ры в районный и городской Советы депутатов.

Первостепенной задачей новых органов 
местной власти было налаживание городского 
хозяйства. В 1947 г. были частично восстанов-
лены и пущены в эксплуатацию водопровод 
и канализация, заработала электростанция.

С 1 января 1947 года организована вете-
ринарная лечебница в г. Гвардейске, в апреле 
открыта первая сберкасса.

С 21 августа 1947 г. начала свою деятель-
ность редакция газеты «Сталинское знамя» (в 
1956 г. переименована в «Знамя Ильича).

В 1948 году было восстановлено 400 кв. 
м жилой площади, обеспечено электроснаб-
жение города, закончено строительство бани, 
оборудован городской парк культуры и отды-
ха, реконструирована гостиница, открыт па-
мятник советским воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Начали рабо-
ту народный суд, нотариальная контора, го-
родская больница, кинотеатр «Победа».

В силу своего географического положения 
г. Гвардейск отличался развитым транспорт-
ным сообщением с другими городами обла-
сти. В мае 1947 г. была открыта речная пасса-
жирская линия Калининград-Гвардейск-По-
лесск-Советск, по которой курсировал теплоход 
«С.М. Киров», совершавший рейсы через день. 
А в июле 1948 г. появилась водная трасса Кали-
нинград-Гвардейск-Черняховск, по которой со-
вершал регулярные рейсы пароход «8 Марта». 
Примерно в это же время начала действовать 
автобусная линия Калининград-Гвардейск.

Район в целом предусматривалось разви-
вать как сельскохозяйственный. Для восста-
новления сельского хозяйства сюда в 1946–
1949 гг. прибыло свыше 1600 семей пересе-
ленцев из Белоруссии и российских областей: 
Владимирской, Калужской, Ярославской, Ор-
ловской, Тамбовской и других. К сентябрю 
1947 г. было образовано 17 колхозов и 3 совхо-
за. Осенью 1948 г. колхозами района были при-

няты Уставы сельхозартели. От государства 
колхозы получили высокопродуктивный скот; 
4 колхоза имели конефермы, 3 – овцефермы. 
Осенью 1948 года прошла первая сельскохо-
зяйственная выставка.

В ноябре 1946 г. в Гвардейске числилось 
2713 жителей (включая немецкое население), 
а к сентябрю 1947 г.– 6615 жителей, из них 427 
человек немецкого населения. Всего в Гвар-
дейском районе на 14 октября 1947 г. значит-
ся 20812 жителей. Переселенцам выдавались 
ссуды на ремонт и строительство домов и при-
обретение скота. Всего выдано: 2 млн 800 тыс. 
рублей 330 тыс. рублей соответственно.

С конца 1940-х – начала 1950-х гг. начи-
нается становление г. Гвардейска как одного 
из центров пищевой промышленности области.

В 1949 г. восстановлена и запущена в экс-
плуатацию паровая мельница с суточной 
производительностью 80 тонн муки, которая 
обеспечивала потребность в муке войсковых 
частей и гражданского населения.

Становление: 1950-е г оды

В начале 1954 г. заработали макаронная 
фабрика, птицекомбинат, маслосыроваренный 
завод, рассчитанный на переработку 3 тыс. 
тонн молока в год. Появился первый в области 
тепличный комбинат. В 1954–1955 гг. благоу-
строен колхозный рынок.

Со второй половины 50-х годов остро сто-
ял вопрос о сохранении имеющегося жилого 
фонда и его увеличении. В это время велись 
активные работы по благоустройству город-
ской территории, капитальному ремонту 
и строительству зданий (имелось 5 строитель-
ных организаций). В 1959 г. жилищный фонд 
составлял 46600 кв. м, а в 1960-х жилищный 
фонд города составил 54712 кв. м. Особенно 
активными застройщиками стали маслосыр-
завод, макаронная фабрика, железнодорожная 
станция, отделение «Сельхозтехника» и дру-
гие предприятия города.

В эти годы стремительно развивается и со-
циальная сфера. К концу 1950-х гг. в г. Гвар-
дейске помимо средней школы (для которой 
построен бассейн) уже действовали началь-
ная (открыта в 1956 г.), вечерняя и музыкаль 
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ная школы, Дом пионеров. Построено новое 
здание для городской больницы, где в 1956 г. 
число коек составляло 50 мест, а в 1960 г. их 
число возрастает до 100. В 1959 г. при больни-
це был открыт пункт «Скорой помощи» и ор-
ганизовано круглосуточное дежурство врачей.

Развивается транспортная инфраструк-
тура: открыт автобусный маршрут Калинин-
град-Гвардейск-Советск-Шилуте, благодаря 
появлению построенных в ГДР двух речных 
судов появился грузовой маршрут Калинин-
град-Гвардейск.

По данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 г. в Гвардейске проживало 7,6 тыс. 
человек. Площадь, занимаемая городом, со-
ставляла 11,5 кв. км.

Развитие в 1960-е годы

В 1962 г. в связи с укрупнением районов Ка-
лининградской области Гвардейский район был 
ликвидирован как административная единица. 
Входящие в его состав сельсоветы переданы 
Полесскому району, а город Гвардейск отнесен 
к категории «городов областного подчинения».

Однако в скором времени, 12 января 
1965 г., Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР Гвардейску был возвращен преж-
ний статус (соответственно, вновь был обра-
зован Гвардейский район). В связи с админи-
стративно-территориальными изменениями 
1962–1965 гг. Гвардейский районный Совет 
народных депутатов и его исполнительный 
комитет в этот период не существовали, функ-
ционировали лишь горсовет и горисполком. 
В 1965 г. они были ликвидированы, вновь соз-
даны райсовет и райисполком, которые далее 
отвечали и за район, и за город. Решением об-
лисполкома в 1963 г. утвержден проект уста-
новления границ земель Гвардейска, а через 
два года утвержден проект планировки города.

В шестидесятые Гвардейск продолжа-
ет развиваться как промышленный центр: 
в 1964 г. открылись текстильно-галантерейная 
и кондитерская фабрики, два года (1962–1964) 
работал плодоконсервный комбинат.

В 1968 г. произошло знаменательное со-
бытие – под Гвардейском была заложена пер-
вая скважина, давшая промышленную нефть, 

месторождение названо Красноборским. 
В 1973 г. будет введено в строй еще одно – 
Исаковское.

В целом пятилетка 1966–1970 гг. оказа-
лась успешной для развития промышленно-
сти района, увеличившей валовое производ-
ство продукции на 45%.

Стабильные 1970–1980-е

К началу 1970-х гг. выпуск промышленной 
продукции на территории города и района осу-
ществляли такие предприятия, как мясокомби-
нат, текстильно-галантерейная фабрика, кон-
дитерская и макаронная фабрики, леспромхоз, 
Знаменская бумажная фабрика, Озерковский 
завод железобетонных изделий, маргариновый 
завод. В 1974 году хлебозавод объединился 
с кондитерской фабрикой, выпускавшей «фир-
менные» пряники «Гвардейские». В 1974 г. 
начал работу Озерковский машиностроитель-
ный завод «Авангард»1. Агропромышленный 
комплекс района составляли 7 укрупненных 
колхозов, управление осушительных систем, 
машинно-мелиоративная станция, районное 
объединение «Сельхозтехника».

Семидесятые годы отмечены активным 
городским строительством: реконструирова-
на сеть городского водопровода, составлены 
проекты на реконструкцию и расширение ка-
нализации, началось осуществление центра-
лизации теплоснабжения. В 1978 г. облиспол-
ком утвердил перспективный план озеленения 
Гвардейска.

Продолжала развиваться социальная ин-
фраструктура. В 1972 г. в Гвардейске появи-
лись кассы предварительной продажи авиа-
билетов. В конце десятилетия были открыты 
новый корпус центральной районной больни-
цы, кафе, магазин «Тысяча мелочей», ателье 
по ремонту теле- и радиоаппаратуры.

Горожане не забывали о цене, которую 
пришлось заплатить за победу в войне. В 1970-
е гг. в центре города на пл. Победы был создан 
мемориальный комплекс памяти советских 
воинов, погибших в январе 1945 г.

К концу 70-х в городе проживало 10,8 тыс. 
человек.
1 Работал до 2005 года.

Наталья Рябоконь, Анастасия Сердечкина
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В восьмидесятые в Гвардейске появились 
Дом быта, новая сберкасса, студия местного ра-
диовещания; новые – книжный, комиссионный, 
несколько продовольственных магазинов и т. д. 
Весной 1989 г. открылся новый двухэтажный 
Дом культуры со зрительным залом на 480 мест.

Промышленность отреагировала на за-
прос модернизации: в 1989 г. на макаронной 
фабрике была установлена импортная линия, 
и выпускавшаяся продукция стала выгодно 
отличаться от изделий, производимых на ана-
логичных фабриках других регионов.

В 1989 г. здание немецкой кирхи, после 
войны служившее складом, было передано 
православной церкви, и в 1991 году здесь от-
крылся храм Иоанна Предтечи.

Реформы 1990-х

Население г. Гвардейска к началу 90-х го-
дов составляло 11,9 тыс. человек.

Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 06.07.1991 г. «О прекращении 
полномочий исполкома райсовета народных 
депутатов» полномочия Гвардейского испол-
нительного комитета районного Совета на-
родных депутатов 24 декабря 1991 года были 
прекращены.

Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 
года № 239 «О порядке назначения глав адми-
нистрации» была образована Администрация 
Гвардейского района. На должность главы ад-
министрации Гвардейского района был назна-
чен Алексей Александрович Перетягин, ранее 
работавший председателем райисполкома.

В 1991 г. районная газета вновь поменяла 
свое название и стала выходить под заголов-
ком «Наша жизнь».

На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 25.10.1993 года № 1760 «О ре-
форме местного самоуправления в Российской 
Федерации» деятельность Гвардейского район-
ного Совета народных депутатов прекращена 
и его функции переданы главе администрации.

В апреле 1994 году состоялись выборы 
в городское Собрание депутатов г. Гвардейска, 
а 17 мая 1994 года прошло его первое заседа-
ние. Срок полномочий городского Собрания 
составлял два года.

Законом Калининградской области от 
27 марта 1996 года «Об административно-тер-
риториальном устройстве Калининградской 
области» был закреплен статус города Гвар-
дейск как центра административно-территори-
ального образования Гвардейского района.

6 октября 1996 года состоялись выборы 
Районного Совета депутатов Гвардейского 
района (16 депутатов). 22 ноября 1996 года со-
стоялось первое заседание Совета.

Главой администрации Гвардейского рай-
она до 2000 года был избран Анатолий Ива-
нович Чаплев. 4 февраля 1997 года депутаты 
утвердили Устав Гвардейского района.

В 90-е годы жизнь горожан резко меняет-
ся: как и всюду в стране, происходит привати-
зация государственных предприятий, появля-
ется множество кооперативов, малых и семей-
ных частных предприятий.

В ходе приватизации возникли и работали 
6 крупных предприятий промышленности:

ОАО «Знаменский маргариновый завод»,
ОАО «Знаменский мукомольный завод»,
ОАО «Мясокомбинат «Гвардейский»,
ООО «Микс-Дейма» (макаронная фабрика),
ООО «Велау-Папир» (Знаменская бумаж-

ная фабрика),
ОАО «Эгват» (Гвардейский хлебоконди-

терский комбинат).
Реорганизация коснулась не только про-

изводства, но и иных сфер жизни города: так 
вместо Дома пионеров появился Детско-юно-
шеский центр, а в 1998 г. создан Центр куль-
туры и досуга по обслуживанию городского 
и сельского населения.

Гвардейск в это время связан с Калинин-
градом железной и автомобильной дорогами. 
Через район с запада на восток проходит же-
лезная дорога Калининград-Вильнюс-Мо-
сква и автодорога федерального значения 
Калининград-Вильнюс-Минск. Кроме того, 
район пересекает автодорога областного 
значения Правдинск-Полесск-Калининград. 
На территории района располагаются четыре 
железнодорожные станции. Протяженность 
железнодорожной магистрали 44 км. Судо-
ходный водный путь района представлен ре-
ками Преголей и Деймой протяженностью 
60 км.
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Производства охватывали весь спектр пе-
реработки пищевого сырья и изготовления 
продуктов питания: хлебопродукты, макарон-
ные изделия, молоко и масложировая и конди-
терская продукция. На территории района ве-
дется промышленная добыча нефти. Жителей 
района обслуживают торговые организации 
всех форм собственности.

К сожалению, некоторые предприятия, 
успешно функционировавшие на территории 
района в течение многих лет, не выдерживали 
рыночных условий и закрывались.

Новое тысячелетие: 2001–2020

За десятилетие рыночной трансформации 
Гвардейский район сохранил свой промыш-
ленный потенциал, и с 1998 г. наметилась тен-
денция роста промышленного производства. 
Ведущей отраслью по-прежнему была пере-
рабатывающая.

Завершение в 2000-х гг. строительства 
18-километрового обхода вокруг города по-
зволило освободить Гвардейск от забиваю-
щих его улицы транзитных потоков (к трассе 
из города ведет пять выездов).

В 2002 г. в Гвардейске был открыт первый 
в области международный аэроклуб.

В 2004 г. создана областная детско-юно-
шеская спортивная школа по бильярду, за пять 
лет существования воспитавшая 8 мастеров 
спорта и 12 кандидатов в мастера спорта.

В 2004 и 2007 гг. город становился пло-
щадкой для проведения международного мо-
лодежного фестиваля, демонстрировавше-
го достижения молодежи России, Украины, 
Польши и Швеции в сфере вокала, театра, хо-
реографии, граффити и т. д..

Несколько раз Гвардейск был местом про-
ведения мероприятий областной лиги «КВН» 
и даже один раз – шоу «Поле чудес», в кото-
ром приняли участие дети.

Во исполнение Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» был принят Закон 
Калининградской области № 502 от 24.02.2005 
«О наделении муниципального образования 
«Гвардейский район» статусом муниципально-

го района и об установлении границ и наделе-
нии соответствующим статусом муниципаль-
ных образований, находящихся на его терри-
тории». В соответствии с этим законом г. Гвар-
дейск стал административным центром района, 
территория которого разделена на поселения:

- МО «Гвардейское городское поселе-
ние»,

- МО «Знаменское сельское поселение»,
- МО «Зоринское сельское поселение»,
- МО «Озерковское сельское поселение»,
- МО «Славинское сельское поселение».
В октябре-ноябре проведены выборы глав 

вновь образованных муниципальных обра-
зований. Первым главой администрации МО 
«Гвардейское городское поселение» в 2005 г. 
был избран Игорь Александрович Барсков, 
а Совет депутатов МО «Гвардейское город-
ское поселение» возглавил Виктор Николае-
вич Зайцев. Главой администрации МО «Гвар-
дейский район» в 2004–2010 гг. была Наталья 
Федоровна Валуйкина.

По данным переписи, на 01 января 2006 
года населения Гвардейска составляло 13 тыс. 
человек.

Промышленный потенциал района про-
должал развиваться. Создавались новые вы-
сокотехнологичные производства. Наиболее 
крупным действующим до настоящего вре-
мени предприятием города является завод 
по сборке электроники и бытовой техники 
компании «ПКВ», основанный в 2005 году. 
Также с 2005 года компания ООО «К-Системс 
Европа» строила завод на 800 рабочих мест 
по производству компьютеров и периферий-
ного оборудования в п. Сокольники. Завод был 
построен в конце 2008 г., однако из-за кризиса 
производство на нем было заморожено – завод 
к выпуску продукции так и не приступил.

Успешно работала производственная ком-
пания «ПластБалт», выпускавшая полиэтиле-
новые пакеты и стретч-пленку (2001–2016). 
ЗАО «Гвардейский мелиоратор» с 1977 по 2018 
год занималась строительством и эксплуатаци-
ей мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений на территории области.

Основными предприятиями пищевой про-
мышленности являются ЗАО «Эгват» и ОАО 
«Мясокомбинат «Гвардейский»», которые вы-

Наталья Рябоконь, Анастасия Сердечкина
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пускают продукцию с 1998 года. Рыбопере-
рабатывающий завод ООО «Живое серебро», 
работавший полностью на привозном сырье 
(2007–2017), закрылся.

Ряд предприятий в городском поселении 
занимается сельскохозяйственным производ-
ством: ООО «Русская зерновая компания» 
(аренда земель и выращивание зерна), ЗАО 
«Русская крупяная компания» (производство 
крупы из собственного и привозного сырья) 
закрылась в 2013 году. Крупнейший в Кали-
нинградской области питомник декоративных 
культур ООО «Питомник Калинково» работа-
ет с 2011 года. Еще одно крупное предприя-
тие – агрохолдинг «Гранус» работает с 2008 
года. В его состав входят: ООО «Малинов-
ское», ООО «Малиновка», ООО «Регион 
продукт». Направление деятельности – расте-
ниеводство: выращивание зерновых культур 
и рапса. ООО «Регион продукт» занимается 
переработкой зерна и производством круп.

Муниципальное образование характеризу-
ется развитой сетью предприятий общепита, 
наличием достаточного количества магазинов 
и аптечных пунктов. По состоянию на 1 января 
2008 г. потребительский рынок муниципально-
го образования «Гвардейское городское посе-
ление» включал 135 объектов торговли, 2 рын-
ка, 18 объектов общественного питания. Сфера 
бытовых услуг представлена муниципальным 
унитарным предприятием «Банно-прачечный 
комбинат», 7-ю парикмахерскими, салоном 
красоты, 2-мя объектами оказания ритуальных 
услуг, мастерской по ремонту одежды, 3-мя 
мастерскими по ремонту обуви и 12-ю объек-
тами по оказанию других платных услуг. Име-
ется частная гостиница «Виктория».

Общая площадь жилого фонда г. Гвар-
дейска – 227,9 тыс. кв. м. В эти годы муни-
ципальное образование принимало участие 
в реализации целевых программ, направлен-
ных на расширение и реконструкцию улично-
го освещения, ремонт тепловых сетей и т. д. 
В рамках Федеральной целевой программы 
развития области в Гвардейск был проведен 
газопровод: в 2009 г. первые квартиры полу-
чили природный газ (взамен сжиженного).

С октября 2010 г. главой муниципально-
го образования «Гвардейское городское по-

селение» стал Александр Робертович Бадер. 
В апреле 2010 г. главой МО «Гвардейский рай-
он» был избран Иван Иванович Кавун. Главой 
представительного органа районной власти 
с июня 2010 г. стал Владимир Анатольевич 
Соломатин.

В 2012 году областные министры очень 
категорично высказывались, что район прак-
тически по всем показателям скатился на по-
следние места – культура, здравоохранение, 
образование, ЖКХ. Район находился в фи-
нансовой яме. Основным принципом разви-
тия территорий области было участие в ре-
гиональных и федеральных программах со-
финансирования, а Гвардейский район в них 
практически не участвовал. Другие муници-
палитеты строили школы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, детские сады, 
а в Гвардейске не строилось ничего. В городе 
не было ни одного отремонтированного дома, 
хотя в области набирала темп программа ка-
премонтов – район в ней, как и в других, по-
просту не участвовал. Уровень газификации 
района был выполнен на 10% (газифицирова-
ли 29 домов), газ пошел на Знаменск и в со-
седний Правдинский район, а в Гвардейске 
газа не было.

Настало застойное время, поэтому было 
принято решение о смене власти, причем ра-
дикально. На должность главы администра-
ции МО «Гвардейский район» 6 марта 2013 
года назначен Александр Васильевич Торба.

2013 год стал периодом решения нако-
пившихся неотложных вопросов и тяжелых 
проблем, а также многих заделов на будущее. 
У команды главы администрации А. В. Торбы 
была сформирована четкая концепция разви-
тия муниципалитета: восстановление и стро-
ительство коммунальной инфраструктуры, 
газификация жилых домов, ремонт много-
квартирных домов, развитие агропромыш-
ленного сектора, привлечение инвесторов для 
создания новых производств и рабочих мест.

В 2014 году преобразование района 
в единый городской округ позволило опти-
мизировать управленческие процессы. Об-
ластной Думой был принят Закон Калинин-
градской области № 319 от 10 июня 2014 года 
«Об объединении поселений, входящих в со-
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став муниципального образования «Гвардей-
ский район», и организации местного само-
управления на объединённой территории»2. 
Поселения утратили статус муниципальных 
образований, появилось понятие «Муници-
пальное образование «Гвардейский район»», 
в который вошли Гвардейский городской 
округ и территории сельских населенных 
пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями:

– поселок Пригородное;
– Озерковское территориальное отделе-

ние (14 населенных пунктов);
– Славинское территориальное отделе-

ние (20 населенных пунктов);
– Зоринское территориальное отделение 

(16 населенных пунктов);
– Знаменское территориальное отделе-

ние (10 населенных пунктов).
Для поселений была разработана пя-

тилетняя программа развития каждого на-
селенного пункта, включавшая не только 
инфраструктурные проекты, но и террито-
риальное благоустройство. Правительство 
области и лично Губернатор Николай Ни-
колаевич Цуканов поддерживал все ини-
циативы руководства Гвардейского округа: 
муниципалитет включили в региональные 
и федеральные программы. Гвардейский го-
родской округ был признан одним из лиде-
ров по участию в губернаторской программе 
ремонта многоквартирных домов.

Немаловажно, что у округа появились 
свои бренды. Например: огурцы и помидо-
ры, выращенные в «Гвардейских теплицах» 
(торговая марка ООО «Орбита-Агро») и цве-
ты из «Калинково» известны на всю область. 
Работа по обеспечению продовольственной 
безопасности и укреплению экономики ре-
гиона поставлена на серьезный уровень. 
В городе одними из первых заработали со-
циальный магазин и многофункциональный 
центр.

2 В соответствии с Законом Калининградской области 
№ 378 от 27 дек 2019 «О регулировании отдельных во-
просов, связанных с наделением статусом муниципаль-
ного округа отдельных городских округов Калининград-
ской области» Гвардейский городской округ с 1 января 
2021 преобразован в Гвардейский муниципальный округ.

Гвардейск славен боевой историей. Тыся-
чи советских воинов отдали свои жизни при 
штурме Тапиау. Нынешнее поколение жите-
лей Гвардейска помнит и чтит имена героев: 
в день 70-летия Победы был открыт памятник 
русским воинам, погибшим в четырех войнах, 
проходивших на этой территории.

С 3 мая 2017 года и по настоящее время 
должность главы администрации МО «Гвар-
дейский городской округ» занимает Максим 
Юрьевич Коломиец.

В 2019 году Гвардейский городской округ 
продолжил уверенно развиваться. Запрос 
граждан на позитивные перемены нашел от-
ражение в разработанной стратегии соци-
ально-экономического развития, принятой 
до 2028 года.

Основными направлениями деятельности 
администрации является улучшение инфра-
структурного обеспечения населения и пред-
приятий, создание комфортных условий для 
проживания, создание и поддержание рабочих 
мест и улучшение условий для ведения пред-
принимательской деятельности.

Активно идет газификация городского 
округа. В 2019 году завершен 2-й этап строи-
тельства газопровода низкого и среднего дав-
ления в г. Гвардейске.

Большое внимание уделяется качеству 
жизни населения, развитию и изменению сло-
жившейся структуры города с целью обеспе-
чения комфортной среды для его жителей, так 
как общественные пространства способны 
оказывать сильное влияние на многие эконо-
мические и социальные факторы развития го-
родского округа.

Наш район уникален во многом: в своем ге-
ографическом расположении, в большом потен-
циале природных и производственных ресур-
сов. Но ещё более уникален он тем, что живут 
здесь прекрасные, трудолюбивые люди, кото-
рые с достоинством и честью пережили самые 
тяжелые времена становления области и Гвар-
дейского района, и сейчас, обладая огромным 
опытом, мудростью и умением, делают все, 
чтобы жизнь в Гвардейском округе стала луч-
ше. Особый архитектурный стиль Гвардейска 
надолго запомнится каждому, кто побывает 
в этом красивом городе нашего янтарного края.

Наталья Рябоконь, Анастасия Сердечкина



134

Литература
1. Адылов Альберт. Тапиау-Гвардейск. Европейская история российского города. Калинин-

град, 2020.
2. Газеты: Сталинское знамя» за 1948–1954 годы, «Знамя Ильича» и «Наша жизнь».
3. Малые города Калининградской области. Энциклопедический справочник. Калининград, 

2011.                 
4. Сайт https://www.rusprofile.ru.
5. Сайт https://gov39.ru/vlast/muni/gvardeyskiy-gorodskoy-okrug/
6. Сайт https://bitprice.ru/factories/.
7. Сайт https://www.tadviser.ru/index.php.
8. Сайт http://gvardeysk.gov39.ru/.
9. Сайт https://g-mk.su/.
10. Сайт https://kalinkovo.ru/index.php/ru/.
11. Фонды архивного отдела администрации Гвардейского округа.
                     

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ



135

Игорь Афонин, 
председатель Калининградского клуба краеведов, 

член клуба с 1990 г.

ЗУРГУРБИ, ТАПИОВ, ТАПИАУ, ГВАРДЕЙСК  
ХРОНИКА ЗАМКА И ГОРОДА 

Игорь Афонин

1255,
01.12 – 01.13 

Отряд крестоносцев, посланный королем Богемии Пржемыслом Отакаром 
II (Přemysl Otakar II) на восток Самбии (Замланда), достиг местности Тапи-
ова (Тапиау). 

1258 Первое упоминание в хронике района Зургурби (Тапиов). 

1261

Комтур Кёнигсберга Дитрих Руфус (Dietrich Rufus), подтвердил прусскому 
нобилю Варгуло право, полученное им от предыдущего комтура Бурхарда 
фон Хорнхаузена (Burchard von Hornhausen), на владение землями с 25 кре-
стьянскими семьями, 10 из которых жили в Кведенове, 15 – в волости Тапи-
ау. Нобилю также подтверждалось право большого и малого суда.  

1263 – 1269 

Прусский  витинг Запеле из волости Тапиова получил от Людвига фон  Валь-
дерсхейма (Ludwig von Valdersheim), ландмейстера Пруссии в наследствен-
ное владение поле Кнепние вместе с 5 семьями и 4 гакена в поле Бехлакен 
(Белаукен) по Кульмскому праву, расположенные в волости Тапиова. 

1265 На месте прусской крепости Зургурби, близ Хейденбурга при слиянии рек 
Деймы и Прегеля построен замок. 

1280 – 1290 
(или 1351) Перемещение крепости на правый берег Прегеля. Замок строится в камне. 

1280 Рыцарь Тевтонского ордена Ульрих Баувар (ум. 2 февраля 1281)  (Ulrich 
Baier) становится первым комтуром замка Тапиов. 

1305, 
14 февраля

Ландмейстером Пруссии Конрадом Заком (Konrad Sack)  пожалована грамота 
потомкам  витинга Запеле, не названным по имени.  Согласно данной грамо-
те их владения (см.1263) обменивались на 4 гакена в деревне Вайкседиес так-
же по Кульмскому праву. За это они должны были ежегодно уплачивать фунт 
воска, кёльнский денарий или 5 кульмских денариев, а также нести военную 
службу («на конях и с оружием») в пользу Ордена, участвуя в его походах и 
защищая его земли, и возводить новые укрепления.

1312 Волость (район) Тапиов (Тапиау) вошел в состав комтурства Кёнигсберг. 
1326,
15 июня –  
6 апреля 1327 
(5 августа 1328) 

Флегером (администратором, прокурором) Тапиау служит Генрих Дуземер 
(1280 – 1352) (Heinrich Dusemer (Tusemer), впоследствии великий маршал и 
21-й великий магистр Тевтонского ордена. 

1377
В замке Тапиау останавливался герцог Австрийский Альбрехт III (1349 – 
1390) (Herzog Albrecht III, von Österreich), во время его похода на Литву. В сви-
те герцога состояло 5 графов, множество рыцарей и дворян с 50-ю слугами.
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1383,
21 октября

В замке Тапиау был «окрещен из языческой в католическую веру и принял 
имя Виганда» гродненский князь Витовт (ок. 1350 – 1430), будущий великий 
князь Литовский. Его крёстными стали орденские братья Конрад Вальродер 
(Konrad Walroder) и Виганд фон Бильдерхайм (Wigand von Baldersheim), а 
также супруга старосты местечка Тапиау.

1390,
19 августа 

В замок Тапиау пребывает граф Дерби (1377 – 1399) (Earl of Derby) , впо-
следствии герцог Ланкастер (1399) (Earl of Lancaster), английский король с 
1399 по 1413 Генрих IV Болингброк (1367 – 1413) (Henry IV of Bolingbroke), 
основатель королевской династии Ланкастеров.
Английский граф прибыл в Пруссию для участия в походе в Великое княже-
ство Литовское, где Тевтонский Орден поддерживал Витовта в его междоу-
собной (гражданской) войне c Ягайло.

1390,
20 октября 

Повторно в замке Тапиау побывал граф Дерби (Earl of Derby), который воз-
вращался из похода в Литву. 

1419,
10 ноября – 
март 1421 

Флегером (администратором, прокурором) замка Тапиау служит Вильгельм 
фон Эппинген (Wilhelm von Eppingen). 

1474,
август

В замке Тапиау умирает епископ Замланда Дитрих фон Кубе (Dietrich von 
Cuba), арестованный великим магистром 28 марта 1474 года, по обвинению 
в растрате средств епархии. Несмотря на бушевавшую в Пруссии чуму, не 
исключается и насильственная смерть епископа.  

1450 около

Первое упоминание о формирования вокруг замка Тапиау поселения-лиш-
ке  (Лишке (lisca , liske)- тип старопрусского поселения. Лишки были спон-
танно выросшими поселениями в стратегически важных географических 
местах, поэтому часто они превращались в города. Часто они росли под 
защитой замков. Основное население составляли трактирщики, ремеслен-
ники и торговцы).

1457  После потери Тевтонским Орденом своей столицы – замка Мариенбурга 
(1457) архив ордена был перемещен в Тапиау, где он пробыл до 1722.

1400-е годы Поселение (лишке) вокруг замка Тапиау получает торговое право.
1502 Строительство приходской кирхи в Тапиау. 

1527 Замок Тапиау и прилегающее поселение становятся центром одноименного 
крайса (уезда). 

1540 около Впервые упоминается приходская школа.

1549 Герцог Альбрехт (Herzog Albrecht) остановился в замке Тапиау со своей до-
черью Софией . 

1560
Герцог Альбрехт  (Herzog Albrecht). совершает объезд церквей герцогства, с 
целью устранения проблем связанных с царившей там бесхозяйственностю. 
Свою инспекцию он начал с Тапиау. 

1568,
20 марта

В замке Тапиау после продолжительной болезни скончался первый герцог 
Пруссии Альбрех  (Herzog Albrecht).  Зимой 1567/68 гг. герцог уехал в замок 
Тапиау скрываясь от разразившейся в Кёнигсберге чумы. 

1615,
3 января 

В Тапиау в семье гауптмана Тапиау Мартина фон Валленронда (1570 – 1632) 
(Martin von Wallenrodt) и его супруги Марии Элеоноры урожденной фон Киц-
лиц (1585-1620) (Maria von Kitzlitz) родился сын Иоганн Эрнст (ум.21.03.1697) 
(Martin von Wallenrodt), будущий основатель Валленродской библиотеки в Ке-
нигсберге. 

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ
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1550 
Гауптманом (администратором) Тапиау становится Агасверус фон Брандт 
(1508 – 1560) (Ahasverus (Asverus) von Brandt), видный политический дея-
тель герцогства Пруссия. Посол и советник герцога Альбрехта. 

1608 после Ректором в школе Тапиау работает известный поэт Бартоломеус Бюловиус 
(Bartololomeus Bülovius) (1573 – 1615). 

1661,
28 мая 

В поселении произошел большой пожар, сгорела кирха, которая была вос-
становлена в 1668 году. 

1689,
13 июля 

В поселении произошел очередной большой пожар, вновь сгорела церковь, 
которую восстановили в 1694, в том же году были оборудованы алтарь, ка-
федра, исповедальня и расписан сводчатый потолок библейскими мотивами. 

1689 Поселению присвоен статус рыночного поселка (Marktflecken). 
1697,
26-27 мая В замке Тапиау ночевало русское Великое посольство. 

1705 В окрестностях Тапиау было замечено более 70 туров. 
1712, 
17-18 июля 

Мимо Тапиау проследовала яхта, на которой русский царь Петр вместе с 
царицею Екатериной Алексеевной держали путь из Мемеля в Кёнигсберг. 

1716, 
29 апреля – 
8 мая 

Под стенами замка Тапиау прошла русская эскадра, состоящая из 45 галер, 
на борту галер находились полки гвардии и Астраханский полк. Командо-
вал отрядом генерал-поручик Иван Иванович Бутурлин, в подчинении у ко-
торого находился, герой Гангутского сражения капитан-командор Матвей 
Змаевич. 

1722, 
6 апреля 

Пруссий король Фридрих Вильгельм I (Friedrich Wilhelm I) жалует поселе-
нию Тапиау городские права. 

1751 

В Тапиау из Ноймарка приезжает Фридрих Христиан Гофман (род. 18.8.1708) 
(Friedrich Christian Hoffmann), дед великого кёнигсбержца Эрнста Тео-
дора Вильгельма (Амадея) Гофмана  (1776-1822) (Ernst Theodor Wilhelm 
Hoffmann). Свою службу начинает в должности дьякона, а в 1755 году ста-
новится пастором прихода в Тапиау, в этой должности он прослужил до сво-
ей кончины в 16 июля 1758 года. Последнее пристанище пастор нашел в 
церковном склепе. 

1752 Тапиау является центром одноименного крайса (уезда, района). 

1758 Авангард русской армии под командой генерал-квартирмейстера Х.Ф. Што-
фельна (1720-1770) занял Тапиау. 

1758 В городе имеется 12 строений и более 1200 жителей. 

1758

В Тапиау располагаются части русской армии под командой бригадира Н.М. 
Леонтьева (1717 — 1769), которые входили в состав 2-й бригады. Бригадой 
командовал генерал майор П.И.Панин, штаб-квартира командира бригады 
располагалась в Велау. Состав 2 бригады был следующим: 1-й гренадер-
ский, Санкт-Петербургский, Воронежский и Новгородский мушкетерские 
(пехотные) полки. 

1767 – 1768 Произошла реконструкция кирхи, в ходе которой здание было расширено на 
восток. 

1786 В замке Тапиау начал работать дом призрения. 

1787, 
24 февраля 

В Тапиау в семье аптекаря и городского казначея родился Август Фердинанд 
Вассерфур (ум. 27 июня 1867) (August Ferdinand Wasserfuhr) военный врач, 
сделавшим себе имя как автор прусской военной медицинской системы, 
участник Наполеоновских войн. 
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1792 – 1793
В течении 9 месяцев в Тапиау в административной должности стажировал-
ся будущий оберпрезидент провинции Пруссия Гейнрих Теодор фон Шён 
(1773 – 1856) (Theodor von Schön).

1807, 
15 июня

Главнокомандующий русской армии генерал от кавалерии Л.Л.Беннингсен 
предписал генерал-лейтенанту М.И.Платову «послать в Тапио три казачьих 
полка для наблюдения за неприятелем от стороны Кенигсберга, и сжечь на 
реке Прегель как мосты, так и все суда и паромы для переправы». В этот 
же день генерал М.И.Платов отрядил отряд под командой генерал-майора 
П.Д.Иловайского 2-го, три казачьих полка Иловайских 2,8 и 9, предписав 
следовать им в Тапиау «для соединения с дивизиею генерал-майора графа 
Н.М.Каменского 2 равномерно сжечь на реке Прегеле все мосты, суда и па-
ромы, могущие служить для переправы».  
В этот же день французский 3-й армейский корпус под командой маршала 
Л.Н.Даву (L.N.Davout), получил приказ Наполеона выдвинуться на Тапиау. 
1-я дивизия вышла в восемь часов утра через Фуксберг и Гросс-Хоэнхаген 
к Зохпену на Прегеле, на этой стороне Тапиау, где она разбила лагерь. 2-й 
дивизион расположился у Капхейма вправо до Штаркенберга. 3-я дивизия 
следовала за 1-й через Фуксберг и Гросс-Хоэнхаген и расположилась лаге-
рем слева от 2-й дивизии в Голдене.   

1807, 
16 июня 

3-я и 2-я дивизии корпуса маршала Л.Н.Даву (L.N.Davout)большую часть 
дня переправлялись через Прегель на лодках и подручных средствах. 3-я 
дивизия вышла на бивак между Тапиау и Мотерау; 2-я дивизия позади 3-й, 
ближе к городу. Артиллерия перешла вброд; боеприпасы возили на плоту. 
1-я дивизия начинала переправу только с наступлением темноты и не пере-
правилась до рассвета.

1807, 
7 июля 

Корпус французского маршала Ж.Лана (J. Lannes) расквартирован в Кё-
нигсберге, Тапиау и Бранденбурге. 

1813, 
3 января 

Город Тапиау был занят русским кавалерийским отрядом генерал-майора 
К.К. Сиверса .

1818, 
8 июня 

Через Тапиау проехал прусский король Фридрих Вильгельм III (Friedrich 
Wilhelm III) во время своего путешествия в Москву. В путешествии его со-
провождали сыновья кронприц Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm)  и 
Вильгельм (Wilhelm), будущий император Германии. 

1818 Образован крайс (уезд) Велау, куда вошел г. Тапиау, с прилегающими терри-
ториями. 

1822 В Тапиау открыт винокуренный завод Destillerie Wiersbitzki, который выпу-
скал известный алкогольный напиток Тапиауэр. 

1831, 
16-18 августа 

В Пруссии эпидемия холеры. Немецкий анатом и физиолог, профессор Ке-
нигсбергского университета Карл Фридрих Бурдах (Karl Friedrich Burdach) 
посещает города Велау, Лабиау и Тапиау, с целью проверить состояние 
дел в этих городах. Инспекторская проверка осуществляется по указанию 
обер-президента провинции Пруссия.

1832 

В Тапиау образовалась небольшая еврейская община со своим кладбищем, 
первое захоронение на кладбище прошло в том же 1832 году, а в 1885 году 
число горожан иудейского вероисповедания составило 65 человек, что пре-
вышало количество католиков в городе. Многие евреи эмигрировали в нача-
ле 30-х годов 20 столетия. 

1840 В приходской церкви установлены колокола. 
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1843, 
6 августа 

В Тапиау родился органист и композитор Пауль Виллибалд Алексис Хассен-
штайн (умер 22 января 1927 года в Берлине) (Paul Willibad Alexis Hassenstein). 

1851, 
2 августа 

Тапиау проездом посетил прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich 
Wilhelm IV) во время своего путешествия по Восточной Пруссии. 

1858 В Тапиау родился художник Ловис Коринт (Lovis Corinth), скончался 17 
июля 1925 в Зандворте, Нидерланды). 

1859,  
14 февраля

В Тапиау родился немецкий этнолог и исследователь Африки Бернард Ан-
керманн (ум. 26.10.1943 в Берлине) (Bernhard Ankermann).

1860,
4 июня 

В присутствии прусского принца-регента Вильгельма (Wilhelm) была откры-
та станция Тапиау на железнодорожной линии Кенигсберг-Эйдткунен. Для 
лучшего сообщения со станцией в городе были построены мосты через Пре-
гель и Дейму, а в 1868 году оборудовали улицу Банхофштрассе. 

1863, 
17 октября

В Тапиау родилась художница Элизабет Анкерманн (Elisabeth Ankermann), 
скончалась после 1943 года.

1870, 
25 октября 

В Тапиау родился немецкий художник Карл Шрёдер (ум.27 декабря 1945 в 
Мюнхене) (Karl Schroeder), впоследствии присоединивший к своей фами-
лии название родного города Шрёдер-Тапиау. 

1870 В приходской кирхе установлен орган. 
1875 В Тапиау насчитывается 2679 жителей. 
1880 В Тапиау насчитывается 3116, жителей. 

1890 В Тапиау насчитывается 3763 жителей из которых 97 римско-католического 
и 73 иудейского вероисповедания. 

1892,
27 августа

В городе Тапиау родился немецкий художник Эрнст Молленхауэр (Ernst 
Mollenhauer). Художник скончался 3 апреля 1963 в Дюссельдорфе. 

1895 В Тапиау насчитывается 4061 жителей из которых 81 римско-католического 
и 53 иудейского вероисповедания. 

1898 Введена в строй узкоколейная железная дорога, соединяющая Тапиау с Ла-
биау и Фридландом. 

1904
В Тапиау образована римско-католическая община, приходской церковью 
которой была церковь Св. Иосифа. Община подчинялась епископу Эрмлан-
да. Община просуществовала до 1945 года. 

1904, 
11 июня 

В Тапиау родилась экстрим-плавчиха Ани Вайнелл (Anna „Anni“ Weynell), 
скончалась 11 июня 1991 года. 

1905
В Тапиау насчитывается 5118 жителей, из которых 228 римско-католическо-
го и 48 иудейского вероисповедания и 56 литовцев. В городе насчитывалось 
253 строения. 

1910 В Тапиау насчитывается 5986 жителей. 

1914, 
26 августа 

Русская 2-я гвардейская дивизия, произведя разведку, вступила в артилле-
рийскую перестрелку с противником в районе Тапиау. К 6-ти часам в район 
расположения дивизии подошла русская 29-я пехотная дивизия, которая и 
заняла позиции в районе Тапиау. 

1914, 
28 августа  

Произошел бой, в котором отличились подразделения 115 пехотного Вяземского 
полка, среди награжденных Георгиевским крестом IV степени  за этот бой был и 
Алексей Петрович Сергеев, впоследствии первый полный Георгиевский кавалер. 

1914, 
30 августа  

За отличие в бою под Тапиау награжден Георгиевским крестом IV степени 
Шороп Марк Андреевич нижний чин подразделения 115 пехотного Вязем-
ского полка, впоследствии полный Георгиевский кавалер и подпрапорщик. 
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1922 В Тапиау построено здание новой ратуши. 
1924, 
4 апреля 

В Тапиау родился лесовод и историк леса Ганс-Генрих Вангеров, (скончался 
22.12.2019) (Hans-Heinrich Vangerow). 

1933 В Тапиау насчитывается 7683 жителей. 

1935
В западной части города были обнаружены объекты XI-XIII веков. Захоро-
нение с останками прусского воина и остатками оружия, могила лошади, 
точилка для заточки меча, железный кинжал, нож. 

1939 В Тапиау насчитывается 9326 жителей. 
1941, 
9 мая 

В Тапиау родился немецкий художник Эдгар Хофшен (ум. 13.06.2012) (Edgar 
Hofschen). 

1945, 
26 января 

Приказом Верховного Главнокомандующего войскам № 25 3-го Белорусско-
го фронта, участвующим в овладении городов Восточной Пруссии: Тапиау, 
Алленбурга, Норденбурга и Летцена объявлена благодарность.

1945 В Тапиау размещены 117-я и 159-я танковые бригады 1-го Краснознаменно-
го танкового корпуса, которые ремонтировали подбитые танки. 

1945, 
12 марта 

На станцию Тапиау прибыл эшелон с 37-ю танками Т-34 85-танковой коло-
ны «Лембиту». Танки построены на средства граждан Эстонской ССР.

1945 г,
9 апреля 

В Тапиау из Прейсиш-Эйлау передислоцирован сортировочно-эвакуацион-
ный госпиталь 290 (начальник госпиталя подполковник Вильям Ефимович 
Гиллер). 

1945, 
май 

В Тапиау размещается редакция газеты 3-го Белорусского фронта «Красноар-
мейская правда». Среди сотрудников газеты были писатель Е.З. Воробьев, Мо-
рис Слободской, художник О.Г. Верейский, фотокорреспондент М.И. Савин. 

1945, 
9 мая 

В Тапиау специальный корреспондент газеты «Красноармейская правда» 
подполковник Александр Твардовский дописывал последние строчки своей 
поэмы «Василий Теркин». 

1946 В Тапиау из Калининграда на место постоянной дислокации переведена 5-я 
гвардейская стрелковая дивизия.

1946, 
7 апреля Был образован Тапиауский район в составе Кёнигсбергской области. 

1946, 4 июля 
В 0 часов 1 минуту в Тапиау родился будущий генерал-майор Александр 
Анатольевич Дорофеев, который считается первым новорожденным в Кали-
нинградской области. 

1946, 
7 сентября   Город Тапиау переименован в Гвардейск. 

1946, 1 ноября В Гвардейске находилось 1320 домовладений, где проживало 2713 человек 
(включая немецкое население). 

1954, август В Гвардейске начала работать макаронная фабрика. 

1955, 9 ноября 
В Гвардейске в семье польских ссыльных родился Тадеуш Жуковски (Tadeusz 
Żukowski) – польский поэт, сценарист, публицист, режиссер документаль-
ных фильмов. 

1959 В Гвардейске проживало 7560 жителей. 
1960,
30 августа 

Постановление Совета Министров РСФСР за №1327 замок Тапиау стал объ-
ектом культурного наследия федерального значения Калининградской области.

1960
5-я гвардейская мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в Гвардейске, 
расформирована, был оставлен только 12 гвардейский мотострелковый 
полк. 



141

Игорь Афонин

1982 Начал выпуск продукции асфальто-бетонный завод. 
1989 В Гвардейске открылась православная церковь Иоанна Крестителя. 
1990 В Гвардейске проживало 11,9 тыс. жителей. 
1995, 
1 января 

В городе проживало 12,9 тыс. человек, площадь его территории составляла 
11,7 кв. км. 

1996, 27 марта 
Законом Калининградской области был закреплен статус Гвардейска, как 
центра административно-территориального образования области: «Гвар-
дейский район». 

2002 По данным Всероссийской переписи численность населения выросла до 
14787 человек. 

2008, 
1 января В Гвардейске на площади 12 кв. км проживало 13446 человек. 

2014,1 января  Численность населения в г. Гвардейске составила 13514 человек.

2015 
В Гвардейске на пл. Победы открыт Памятник русским воинам четырёх 
войн – воинам, погибшим в боевых действиях в окрестностях современного 
Гвардейска. 

2020,1 января Численность населения в г. Гвардейске составила 13313 человек. 
2021,
28 июля

Последний заключённый покинул исправительное учреждение №7 (г. Гвар-
дейск)

2021,
14 сентября

Заместитель начальника управления ФСИН по Калининградской области 
Олег Велиев и директор Калининградского областного историко-художе-
ственного музея Сергей Якимов подписали договор о передаче имуществен-
ного комплекса замка Тапиау. 
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г.Гвардейск. 2010 г. Средняя школа № 1
Фото из личного архива И.Афонина

г. Гвардейск. 1949 год.  У солдат  увольнительная. 
Во втором ряду прогуливаются будущие муж и жена 

Александр и Мария Емельяновы
Фото из личного архива  

Ирины Александровны Емельяновой  
(г.Железнодорожный. Московская область)

г. Гвардейск.  
После службы можно и по кружке пива пропустить.

Фото из личного архива И.А.Емельяновой
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г. Гвардейск. Январь 1986 года. Площадь Победы. 
Владимир Егорович и  Александра Никаноровна 

Самыловы. 
Фото из личного архива А.Самылова 

г. Гвардейск. Январь 1986 года. У старой кирхи. 
Александра Никаноровна Самылова  

с сыном Андреем.
 Фото из личного архива А.Самылова
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Ирина Кожевникова,  
член Калининградского клуба краеведов с 2000 г. 

ХУДОЖНИКИ ИЗ ТАПИАУ 
Ловис Коринт в Тапиау и Кёнигсберге 

Отблески впечатлений детства в творчестве художника 

Ловис Коринт родился 21 июля 1858 года 
в городе Тапиау. Полное имя, полученное при 
крещении: Франц Генрих Луис. Луис – в па-
мять бабушки по отцу – он впоследствии из-
менил на Ловис. Небольшой дом в центре го-
рода, где художник родился и провёл первую 
часть жизни, сохранился и достоин, несмотря 
на внешнюю скромность и недавнюю пере-
стройку, стать достопримечательностью евро-
пейского уровня.

Предки Коринта, вероятно выходцы 
из района Зальцбурга, поселились в Восточ-
ной Пруссии в начале XVIII века. Род, пу-
стивший корни в окрестностях Кёнигсберга, 
состоял из крестьян и ремесленников. Отец 
художника, Франц Генрих Коринт, был ферме-
ром. Но, будучи младшим из четырех сыновей, 
не мог унаследовать собственность родите-
лей – в соответствии с местными традициями 
хозяйство передавалось старшему сыну. Он 
мог бы продолжать работу на семейной зем-
ле, но трения между братьями заставили его 
искать счастья вне родного дома. В восемнад-
цать лет Франц Генрих отправился доброволь-
цем на военную службу, а затем нашёл работу 
секретаря при мэре Тапиау и приобрел име-
ние, женившись на вдове. Ему было двадцать 
восемь лет, когда он и его двоюродная сестра 
Амалия Вильгельмина Опитц обменялись сва-
дебными клятвами.

Амалия Вильгельмина была дочерью за-
житочного сапожника из Тапиау. Восемнад-
цать лет первого брака с человеком деспотич-
ным и много старше неё принесли разочарова-
ние и эмоциональную опустошённость. К на-
чалу второго замужества ей шёл сорок второй 

год, и она была матерью пятерых детей-под-
ростков. Кроме значительного участка земли, 
Амалия Вильгельмина владела почти разорён-
ным кожевенным заводом. Франц Генрих бы-
стро превратил это небольшое производство 
в доходное предприятие.

Четверо старших сыновей Амалии Виль-
гельмины видели во Франце Генрихе претен-
дента на имущество и встретили его злобой 
и ненавистью. Они всячески нападали на от-
чима и как-то даже угрожали жизни малень-
кого сводного брата. «Не было гармонии 
в нашем доме»,– напишет Коринт в своих ме-
муарах. «Кроме того, все были старше меня! 
Они были варварами в истинном смысле этого 
слова». И в другом месте: «У меня не было хо-
рошего воспитания. На самом деле, возмож-
но, это было одно из худших. Те, кто воспитан 
лучше, понятия не имеют, какой эффект это 
оказывает на ребенка… Не то, что бы я хотел 
обвинять своих родителей. Они сами не знали 
лучшего».

Франц Генрих Коринт отличался добро-
той, интеллигентностью и трудолюбием. Учи-
тывая напряженные отношения с пасынками, 
развитие тесной душевной связи молодого 
отца с собственным сыном было неизбежно. 
Франц Генрих надеялся, что его сын получит 
университетское образование, которого он сам 
получить не мог. Мать же мало заботило обра-
зование мальчика. Она считала достаточным 
умение отличить хорошее от плохого и связы-
вала надежды на будущее сына с покупкой ма-
ленькой фермы, где он мог бы жить по семей-
ной традиции без вмешательства и придирок 
сводных братьев.



152

Ловис Коринт неоднократно писал о своем 
детстве: вкрапления воспоминаний присутству-
ют в дневниковых записях разных лет, а в 1908 
году вышло его художественно-автобиогра-
фическое повествование «Легенды из жизни 
художника» (Legenden aus dem Künstlerleben, 
1918), опубликованное под псевдонимом Ген-
рих Штимер. Первые три главы «легенд» по-
священы молодости и годам учебы. Коринт 
живо описывает провинциальный быт тех лет, 
обстановку в семье и впечатления от окружаю-
щего мира, а мы получаем неоценимый ключ 
к его сложной личности и истокам творчества.

Воспоминания Коринта о детстве бога-
ты яркими, но тяжёлыми деталями в описа-
нии родительского дома и мастерских: густой 
и острый запах конюшни и дубильных ям, где 
окровавленные шкуры готовили для обработ-
ки; цыплята, жадно пьющие из кровавых луж 
во дворе, прилегающем к конюшне и кожевен-
ным мастерским. Память навсегда сохранила 
сцены, как убивают животных и сдирают с их 
трупов шкуры, вид помета и источающих пар 
внутренностей… Суровая подоплека жизни 
без прикрас, сентиментальности и романтиз-
ма. Даже когда мальчик был слишком мал 
и боялся наблюдать за процессом убийства, 
мертвые животные не казались ему страшны-
ми. Они вызывали любопытство, становились 
своеобразными игрушками. Годы спустя, ско-
тобойни и магазины мясников продолжали ин-
тересовать его как объекты художественного 
анализа. Их «чрева» поставляли брутальные 
образы для раскрытия темы агрессии и грубой 
силы, проходящей через всё его творчество.

Помимо конюшни и мастерских, Луи на-
ходил вокруг много удивительного, что увле-
кало и будило воображение. Первые встречи 
с живописью происходили в старинной при-
ходской церкви Тапиау: библейские образы 
росписей сводов потолка восхищали и напол-
няли его душу благоговением. Родительский 
дом стоял близ места впадения реки Деймы 
в Прегель, который нёс воды дальше в Балтий-
ское море. Луи любил уходить к реке, чтобы 
с высокого берега наблюдать прогулочные па-
роходы с отдыхающими туристами и тихоход-
ные литовские баржи, держащие путь к рын-
кам Кёнигсберга. Коринт писал, что природа – 

самая благодатная среда для развития творче-
ского импульса начинающего художника.

С особой теплотой Коринт вспоминает 
о своём первом учителе рисования – плотнике 
Фридрихе Вильгельме Бекманне, который ча-
сто работал у его отца. Бекманн рисовал для 
маленького Луиса силуэты людей и животных, 
а тот с удовольствием вырезал фигурки. Поз-
же, когда Луи учился в гимназии и приезжал 
на каникулы, они рисовали портреты друг дру-
га и по памяти – некоторых жителей Тапиау.

В 1866 году восьмилетнй Луи Коринт по-
ступил в Кнайпхофскую гимназию Кёнигсбер-
га. Помимо летних каникул, которые проводил 
исключительно в Тапиау, следующие семь лет 
он прожил на Кнайпхофе у сестры своей ма-
тери. Его тётя, вдова сапожника, была скупа, 
агрессивна и язвительна. Племянник интере-
совал её только как прислуга по дому. Хотя 
Луи научился ценить её саркастический юмор, 
он презирал её характер.

Тяжёлое домашнее положение ставило 
Луи в оппозицию к ухоженным однокласс-
никам. Первое время ребята смеялись над его 
простонародным диалектом, и, хотя он вскоре 
научился говорить на «высоком немецком», 
по-прежнему оставался аутсайдером, маски-
рующим неуверенность угрюмым и агрессив-
ным поведением. Лишённый общения друзей 
и заботы родных, он посвящал свободное вре-
мя рисованию – главному предмету, в котором 
он преуспевал в школе.

Один из первых сохранившихся рисун-
ков – Автопортрет, выделяется превосходным 
замыслом и исполнением. Портрет выполнен 
в 1873 году, когда Коринту было четырнадцать 
или пятнадцать. Прорисовав лишь контуры 
лица, начинающий художник умело расставил 
акценты, выделив глаза, нос и твёрдую ли-
нию шеи. Коринт, кажется, с легкостью схва-
тил и передал сходство. Особенно поражает 
глубокий тяжёлый взгляд. Взгляд юноши, 
который знает сомнения, но придерживается 
твёрдой позиции. Возможно, смерть матери 
6 апреля 1873 года объясняет столь серьез-
ное выражение лица. Во всяком случае, этот 
рисунок знаменует начало самоанализа и ув-
лечения автопортретом, которое сохранилось 
в течение всей жизни Коринта.

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ
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Весной 1876 года, окончив шесть клас-
сов гимназии, Коринт попросил разрешения 
отца уйти из школы за три года до окончания 
и записаться в Кёнигсбергскую академию 
художеств. Франц Генрих был разочарован, 
но природная доброта и мягкость не позволя-
ли ему вмешиваться в планы сына. Отец про-

дал усадьбу в Тапиау и переехал в Кёнигсберг, 
поселившись с Луи в просторной меблирован-
ной квартире на Tragheimer Pulverstrasse, 25 
(ул. Рокоссовского). Отныне он проявлял по-
стоянный трепетный интерес к занятиям и ка-
рьере сына, всячески поддерживая и щедро 
поощряя его в движении по избранному пути.
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Элизабет Анкерманн – художница родом из Тапиау

Источниками сведений об Элизабет Ан-
керманн и её семье послужили генеалогиче-
ские исследования Ирми Гегнер – Зюнклер, 
которая много лет занимается исследованием 
родственных связей своей семьи1.

Элизабет Анкерманн (Elisabeth Ankermann) 
родилась в Тапиау 17 октября 1863 года в се-
мье Густава Германа Анкерманна и Берты 
Йоханны Джулии Лаудьен. Её отец, доктор 
медицины и хирург, работал врачом в Тапи-
ау, в 1865 году получил должность окружного 
врача в Велау, позже – должность в Фишхаузе-
не, а в 1869 году Герман Анкерманн стал рай-
онным врачом в Растенбурге. Семья постоянно 
меняла место жительства.

Пока мало что удалось узнать о жизни 
и творчестве Элизабет Анкерманн. Извест-
но, что некоторые её картины прошли долгий 
1 Ирми Гегнер-Зюнклер (Irmi Gegner-Sünkler) родилась 
в 1947 году, учитель на пенсии, живет в Ольденбурге и 
занимается генеалогией, является членом MAUS (Бре-
менская генеалогическая ассоциация) и OGF (Ольден-
бургская ассоциация семей). Половина предков по от-
цовской линии родом из Восточной Пруссии: из окру-
гов Эйлау, Хайлигенбайль  и Хайльсберг.

путь и находятся за океаном. Они принадле-
жали семье проф. Карла Лаудьена2, ещё до во-
йны эмигрировавшей в Чили.

Чтобы овладеть мастерством художника, 
Элизабет брала частные уроки, т. к. женщины 
получили доступ в Академию только в 1890 
году. Предположительно, Элизабет не могла 
зарабатывать на жизнь только продажей сво-
их картин. Среди прочего, она разрабатывала 
рисунки для вееров, которые были не толь-
ко модными аксессуарами в начале ХХ века, 
но также служили в рекламных целях и ис-

2 Карл Лаудьен родился 25 января 1875 года в Кё-
нигсберге в семье бизнесмена Густава Карла Рихар-
да  Лаудьена и его жены Мари Доротеи Амалии Фейт. 
Карл Лаудьен окончил Альтштадтскую гимназию в Кё-
нигсберге, затем изучал машиностроение в Шарлоттен-
бурге, работал инженером, а в 1903 году поступил на 
прусскую государственную службу в качестве препода-
вателя. Он написал ряд статей и несколько специализи-
рованных книг. 26 мая 1871 года Карл Лаудьен женил-
ся на Фриде Цецилии Чатинер из Бухареста. Когда он 
решил эмигрировать в Чили, ему было 54 года, у него 
было трое детей, и он был ректором Технического уни-
верситета в Щецине.

Ирина Кожевникова
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пользовались в качестве рекламных подарков. 
Имя Элизабет Анкерманн занесено в несколь-
ко каталогов. Ее тётя (сестра матери) Тереза 
Минна Матильда Лаудьен также упоминается 
в этом контексте, поскольку она тоже была ху-
дожницей и разрисовывала веера.

В 1891 году в Карлсруэ прошла выставка 
вееров, на которой Элизабет Анкерманн и Те-
реза   Лаудьен представили свои работы. Под-
робный отчет об этой выставке опубликован 
в журнале Gartenlaube: «То, что наши немец-
кие художники в лице как женских, так и муж-
ских представителей, успешно украшают этот 
предмет (веер), наглядно продемонстрировали 
выставленные работы. Тот факт, что публика, 
которая покупает и заказывает этот красивый 
роскошный предмет, станет больше обра-
щаться к немецким художникам, будет благо-
творным следствием, которым мероприятие 
должно компенсировать их большие усилия 
и труд». В другом месте говорится: «Можно 
с удовлетворением сказать, что здесь раскры-
ваются обилие вкуса и сумма умений, выхо-
дящих за рамки дилетантизма. Давайте поже-
лаем, чтобы намерения, связанные с компани-
ей, осуществились, и чтобы многие искусные 
женские руки, которые раньше использовали 
кисть только для собственного удовольствия 
или свадебных подарков подругам, смогут 
в будущем использовать свои умения в хоро-
шо оплаченной профессиональной работе». 
(Gartenlaube, 1891, s. 575).

Кажется, изделия Элизабет Анкерманн 
и Терезы Лаудьен встретили особое одобре-

ние в Карлсруэ. Обе были награждены приза-
ми за свой дизайн. К сожалению, фотографии 
этих работ найти не удалось.

Вдобавок Элизабет Анкерманн создала 
множество открыток, которые и сегодня про-
даются во многих магазинах. «После того, как 
я узнала, что Элизабет Анкерманн – моя тро-
юродная сестра, я сразу купила две её открыт-
ки»,– пишет Ирми Гегнер-Зюнклер.

В 1940 году трое братьев и сестер Анкер-
манн жили в Берлине. Элизабет жила со своей 
сестрой Мари Анкерманн, которая работала 
преподавателем фортепиано. Они вместе указа-
ны в адресной книге в доме на улице Паризьер, 
58. Их старший брат, проф. Карл Виктор Бер-
нхард Анкерманн3, живет в это время в Далеме.

Определенно был ещё один брат, Фриц 
Рудольф Анкерманн, который родился 1 ноя-
бря 1870 года в Растенбурге. Он стал бизнес-
меном, жил в Инстербурге, затем в Данциге, 
затем в Дратциге (провинция Позен) и, воз-
можно, позже в Бреслау. Дополнительная ин-
формация отсутствует.

В 1943 году Элизабет и Мари Анкерманн 
всё ещё числятся в берлинской адресной кни-
ге. Неизвестно, выжили ли обе в войне.

3 Bernhard Ankermann (1859, Тапиау – 1943) был этно-
логом и исследователем культур народов Африки. Он 
был представителем культурно-исторического метода 
и теории культурных кругов, получил докторскую сте-
пень за работу об африканских музыкальных инстру-
ментах в 1901 году и сначала был помощником дирек-
тора Королевского этнографического музея в Берлине, 
а затем директором отдела Африки (до 1925).
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3. Тюльпаны, источник: https://picclick.de/Ankermann-Elisabeth – 1863–1945 – Tapiau-Berlin-

Stilleben-153759650727.html.
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Карл Шрёдер-Тапиау

Карл Шрёдер (Karl Schröder) родился 
25 октября 1870 года в Тапиау4. Позже он до-
бавил к своей фамилии имя родного города. 
Рисунок и живопись сделались его любимы-
ми занятиями с детства. Первые уроки дали 
ему родители: отец немного рисовал, мать – 
по моде времени – очень искусно расписыва-
ла фарфор. После окончания гимназии в Кё-
нигсберге, он поступил в Кёнигсбергскую 
академию художеств, где учился у анима-
листа и портретиста Карла Штеффека (Karl 
Steffeck). Как директор, Штеффек требовал 
освоения всех составляющих мастерства ху-
дожника, большое внимание уделялось исто-
рии искусства, перспективе и анатомии. Не-
ожиданная смерть К. Штеффека в 1890 году 
прервала развитие образовательного процес-
са, и в Академии наступил период неопреде-
лённости без постоянного директора. По соб-
ственному желанию Карл Шрёдер с несколь-
кими друзьями совершил учебную поездку 
в Мемель и в Россию. Решив, что на родине 
больше научиться нечему, он в 1892 году от-
правился продолжать образование в Акаде-
мии художеств Карлсруэ, которая тогда до-
стигла расцвета и находилась на пике попу-
лярности. Преподаватели, которых он там за-
стал, вызывали благоговейный трепет. Шрё-
дер поступил в класс портретиста, мастера 
исторического жанра и директора академии 
Фердинанда Келлера (Ferdinand Keller).

Вскоре молодой художник получил извест-
ность в обществе Карлсруэ как превосходный 
портретист. Он также создавал исторические 
портреты, например, портрет императрицы Ма-
рии Терезии для замка в Брухсале и генерала 
Зейдлица по поручению герцога Фридриха Ба-
денского. В знак признания своих достижений 
он получил Баденскую государственную пре-
мию, но только наполовину, потому что считал-
ся «пруссаком» и в Бадене был «иностранцем».

В 1897 году он учился у пейзажиста, по-
следователя импрессионистов Генриха фон 
Цюгеля (Heinrich von Zügel) в Мюнхенской 
4 В основе изложения биографии – статья Оттилии Ти-
манн-Штёдтер [2] с некоторыми дополнениями.

академии художеств. [3] Дальнейшее решение 
обосноваться в Мюнхене, казалось, поставило 
под угрозу карьеру художника, к тому време-
ни добившегося успеха. В бурном и высоко-
мерном центре художественной жизни Карл 
Шрёдер-Тапиау не смог закрепиться: в круг 
тогдашних «художников-курфюрстов», таких 
как Франц фон Ленбах или Франц Штук, он 
не вошёл, а суета художников другого плана 
была чужда его восточно-прусскому харак-
теру. На эти же годы приходится и его пер-
вый недолгий брак с талантливой скрипачкой 
и пианисткой Маргарет Агнес Ламм.

На фоне разных неудач переезд в Дахау 
(1912), где к концу XIX века сложилось раз-
ноплеменное поселение художников, оказал-
ся счастливым событием. Здесь его окружала 
та атмосфера, которая в конечном итоге сфор-
мировала индивидуальность художника: в об-
щении с природой он нашёл свой стиль. Однако 
радость творчества скоро закончилась: на че-
тыре года войны пришлось стать санитаром 
баварской мобильной транспортной бригады 
во Франции.

Когда Карл Шрёдер наконец вернулся 
в Дахау, все изменилось: поселение пришло 
в упадок и необходимо было адаптироваться 
к новым обстоятельствам. В 1919 году Карл 
Шрёдер-Тапиау стал одним из учредителей 
«Союза художников Дахау» (который суще-
ствует до сих пор!)5. В соответствии с веянием 
времени, 8 июня 1919 года в Дахау был осно-
ван «Совет интеллектуальных рабочих». Это 
была попытка интеллигенции наладить куль-
турную жизнь, противопоставить послевоен-
ной депрессии обращение к интеллектуальным 
и художественным ценностям, сплотить обще-
ство, раздираемое борьбой и противоречиями. 
Одной из главных объединяющих целей была 
провозглашена защита окружающей среды, 
а центральной задачей: «Заботиться о красотах 
природы, защищать их от разрушения, гармо-
нично встраивать то, что создают человеческие 
руки». [1]
5 В 1927 году группа была преобразована в Ассоциа-
цию художников Дахау.

Ирина Кожевникова



156

Самую большую группу в «Совете» соста-
вили художники, всего 44 человека; председа-
тельствовал художник Феликс Бюргас (Felix 
Burgers, 1870–1934). Тогда же, в июне 1919 
года, была организована первая выставка: 
44 художника представили 153 картины мас-
лом и 115 графических работ. [1]

Организационная работа в «Совете» сбли-
зила Карла Шрёдера с выдающимся художни-
ком-гравером Карлом Тиманном (Carl Thiemann, 
1881–1966), который с 1908 года жил в Дахау. 
Трудно сказать, что подтолкнуло состоявшегося 
художника вновь стать учеником – природная 
любознательность или возможность заработка 
именно в сфере печатной графики, но в начале 

1920-х годов он решает освоить технику ксило-
графии и берёт уроки у Карла Тиманна.

К середине 1930-х годов разрушилась 
идиллия гармонии природы и небольшого 
исторического города, поэтому в 1940 году 
Карл Шрёдер решил покинуть Дахау и вновь 
переехал в Мюнхен, где к нему протянулась 
дружеская рука – он женился на Карин Хёфл 
в начале 1940-х годов. Пять лет спустя, 27 де-
кабря 1945 года, Карл Шрёдер-Тапиау завер-
шил свой земной путь.

Карл Шрёдер-Тапиау в Восточной Пруссии 
стал одним из лучших художников Южной Гер-
мании, сохранивших потомкам красоту приро-
ды и исторической архитектуры района Дахау.
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Эрнст Молленхауэр

Эрнст Молленхауэр – влюблённый певец 
Куршской косы. Но в данном случае поводом 
вспомнить о художнике стало его место рожде-
ния – Тапиау, нынешний Гвардейск. Художник 
там не жил в сознательном возрасте, но всё же 
там родился. Дом его рождения и первого пе-
риода жизни – вдруг он сохранился, как и дом 
Ловиса Коринта? Вероятно, это могли бы про-
яснить адресные книги или документы церков-

ной общины того времени. Скорее всего, дом 
не сохранился, однако факт рождения добавля-
ет имя в реестр знаменитых уроженцев горо-
да. На основе воспоминаний его дочери, Майи 
Эллерман-Молленхауэр [1, с. 65–82], а также 
некоторых размышлений самого художника [2, 
с. 19–26], появился этот очерк.

Эрнест Молленхауэр (Ernst Mollenhauer) 
родился 27 августа 1892 года в Тапиау, однако 
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семья вскоре переехала в Кёнигсберг, и дет-
ство будущего художника прошло в столице 
Восточной Пруссии. Родители происходили 
из зальцбургских и швейцарских переселен-
цев, обосновавшихся в окрестностях Инстер-
бурга в XVIII веке. Его отец владел землями 
в районе Инстербурга и занимался торгов-
лей, имел в Кёнигсберге дом по адресу Реза-
штрассе, 6 (по современным меркам это где-
то между домами 33–39 по Сергеева и 31-й 
школой). Из воспоминаний Маий Эллер-
ман-Молленхауэр известно, что отец Эрнста 
был успешным бизнесменом и не имел со-
мнений в отношении судьбы сына: он видел 
его студентом Альбертины и продолжателем 
семейного бизнеса. Но Эрнст мечтал о дру-
гом: он любил природу и краски, поэтому 
решил стать художником. Противостоять се-
мейной традиции и осуществить мечту по-
мог друг отца (друг детства из Тапиау) Ловис 
Коринт6, к тому времени знаменитый худож-
ник. Посмотрев работы, он увидел в юноше 
дарование и вступился за желание Эрнста. 
Вероятно, вспомнил такой же «момент исти-
ны» в своей жизни и значимость отцовской 
поддержки. Молленхауэр-старший согласил-
ся, поставив условие: сначала Эрнст должен 
пройти годовое обучение в пароходной ком-
пании и «научиться чему-то дельному».

В Академии Эрнст Молленхауэр попал 
в класс к Людвигу Деттманну7. Профессор, 
видя одарённость юноши, освободил его 
от прохождения подготовительного курса. 
Талант был признан и другими преподавате-
лями: Рихард Пфейфер8 взял студента в по-
6 Lovis Corinth (21.07.1858 – 17. 07. 1925) – один из са-
мых значительных немецких художников своего време-
ни и самый знаменитый уроженец Тапиау.
7 Ludwig Dettmann (1865 – 1944) один из ведущих 
представителей движения «Сецессион», выступивших 
против монополии академистов, профессор Берлин-
ской академии художеств. В 1900 – 1915 годах Деттман 
был директором Кёнигсбергской академии и добился 
её наивысшего расцвета, проведя реформы, ориенти-
рованные на связь с современными художественными 
практиками.
8 Richard Pfeiffer (1878 – 1962), профессор Академии 
художеств в Кёнигсберге с 1910 года. Он создал фре-
ски в ауле Эльбинской гимназии и в крематории Тиль-
зита. В 1932 вышел в отставку и переехал в Берлин, где 
работал как свободный художник.

мощники для выполнения заказов по созда-
нию настенных росписей в Эльбинге и Тиль-
зите.

Учёбу прервала Первая мировая вой-
на, отправив на четыре года путешествовать 
по Европе ротным командиром. После войны 
Эрнст Молленхауэр вернулся в Академию, 
где застал откат на позиции консервативно-
сти и общее уныние студентов. Возглавив сту-
денческий совет, он инициировал переговоры 
об изменении принципов преподавания и ре-
форме учебных программ, а также пригла-
шении профессора А. Дегнера9 вести класс 
пейзажной живописи. С Артуром Дегнером 
их сближало многое: он также принадлежал 
к семье зальцбургских эмигрантов (родился 
в Гумбиннене) и первое художественное об-
разование получил в Кёнигсбергской акаде-
мии, дружил с Л. Коринтом и прошёл войну, 
служа в лазарете. «Кёнигсбергские деятели 
искусства вернулись с войны. В поисках ново-
го творческого пути они пытались преодолеть 
косность академического направления»,– 
вспоминал о том времени Эрнст Молленха-
уэр [2, с. 23]. Сторонники преобразований 
добились реформ и приглашения А. Дегнера 
на должность профессора пейзажной живопи-
си – он стал единственным экспрессионистом 
в составе преподавателей. Кёнигсберг вновь 
встраивался в европейские художественные 
контексты.

Война радикально и бесповоротно изме-
нила мир и людей. Пути развития искусства 
остро дискутировались во всех культурных 
сообществах Европы. Художники искали но-
вые пути, смело экспериментировали в соз-
дании форм и средств выразительности. От-
казавшись от гладкости и «красоты» акаде-
мизма, стремились ввести в искусство драму 
жизни, быть контрастными, резкими, экс-
прессивными, передать суть изображаемого 
в развитии – они хотели заставить зрителя 
сопереживать. Уже осенью 1919 года состо-
ялась первая выставка в Кунстхалле у башни 

9 Richard Pfeiffer (1878 – 1962), профессор Академии 
художеств в Кёнигсберге с 1910 года. Он создал фре-
ски в ауле Эльбинской гимназии и в крематории Тиль-
зита. В 1932 вышел в отставку и переехал в Берлин, где 
работал как свободный художник.
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Врангеля. Молленхауэр так выразил впечатле-
ние, произведённое этой выставкой: «Картина 
Ниддена господствовала в залах картинной га-
лереи, она стала понятием. Яркие краски про-
изведений с явным проявлением экспрессио-
низма воздействовали подкупающе, считались 
революцией в существующих воззрениях». [2, 
с. 23–24]

На самой окраине Германии, в скромной 
рыбацкой деревне Нидден образовался один 
из центров художественной жизни с бурными 
обсуждениями и активными поисками нового 
пути. В гостевом доме Германа Блоде худож-
ники обосновались ещё с конца XIX века: пре-
подаватели и студенты Академии выезжали 
туда на пленэры. Хозяин любил живопись, мо-
лодёжь и творчество во всех его проявлениях. 
Первыми облюбовали это романтическое 
место Ловис Коринт и его друг Эрнст Бишо-
фф-Кульм. Затем преподаватели Кёнигсберг-
ской академии художеств Генрих Вольфф, 
Карл Шторх и Людвиг Деттман выбрали по-
сёлок местом пленэрной практики для своих 
студентов, а после того, как в 1909 году «ко-
лонистом» стал один из основоположников 
экспрессионизма Макс Пехштейн, он привлёк 
других известных живописцев из Германии. 
В Ниддене бывали знаменитые художники 
из Мюнхена и Берлина, актёры, музыканты, 
заезжал даже психолог Зигмунд Фрейд. По-
сле войны по соседству построил домик один 
из гениев поколения, писатель Томас Манн. 
Художники называли хозяина гостиниц Герма-
на Блоде «отцом» и дарили ему свои работы. 
Создавалась «культурная среда» – тот пита-
тельный бульон, из которого произрастают та-
ланты и художественные явления.

В 1920 году Эрнст Молленхауэр женился 
на дочери Германа Блоде Хедвиге (Гете)10. Мо-
лодые сняли квартиру в районе Кёниг-штрас-
се, недалеко от старого здания Академии, где 
Эрнст продолжал учебу в классе А. Дегнера 
и имел мастерскую.

Послевоенная экономическая ситуация 
была сложной, и по совету старшего брата, пе-
реехавшего в США, Эрнст с Гетой в 1922 году 
отправились попытать счастья за океаном. На-
чало было трудным: картины, отправленные 
10 Hedwig Blode-Mollenhauer (1891 – 1973).

для организации выставки в Нью-Йорке, ис-
чезли вместе с дилером. Но крепкий характер 
и опыт работы в коммерции (тот год обуче-
ния по настоянию отца!) помогли преодолеть 
трудности, и талант молодого кёнигсбержца 
заметили. Эрнст Молленхауэр работал как 
театральный декоратор для театра Метропо-
литен-опера, расписывал батики для штор 
и дамских нарядов, участвовал в выставках. 
Гета тоже нашла способ заработка – она пекла 
и сдавала в булочную «кёнигсбергский мар-
ципан», который для американцев был в дико-
винку и пользовался большим успехом.

Появилась стабильность, но стали прихо-
дить тревожные вести из дома: с января 1923 
года северная часть Куршской косы в соста-
ве Мемельского края отошла к Литве. Связь 
Ниддена с Кёнигсбергом была почти потеря-
на, заболел Герман Блоде, и наметившийся 
финансовый успех, профессиональная карье-
ра, перспектива славы были отброшены ради 
возвращения в Нидден.

На родине Эрнст Молленхауэр принял 
управление гостевым домом Блоде, возгла-
вил сообщество художников, создавал музей 
Косы, вёл активную деятельность по сохране-
нию обычаев, природы и неповторимого ланд-
шафта этого уникального места. [1, с. 76–77]. 
В честь Германа Блоде он учредил стипендию, 
которой ежегодно награждали нескольких сту-
дентов, кроме того они могли бесплатно поль-
зоваться ателье в Ниддене.

Март 1939 года и присоединение к Герма-
нии принесли новые проблемы: экспрессио-
низм был объявлен «дегенеративным явлени-
ем», и Э. Молленхауэра отстранили от офици-
альной художественной жизни и участия в вы-
ставках буквально «в тот же день». Однако его 
деятельная натура и сильный независимый 
характер позволили выстоять, и славный тра-
дициями и гостеприимством дом оставался 
местом творчества художников.

Окончание войны не принесло радости. 
В январе 1945 года всё художественное собра-
ние Германа Блоде и работы самого Э. Мол-
ленхауэра погибли, а художник разделил судь-
бу многих изгнанников.

После войны быт постепенно наладился, 
но оставалась тоска по родине и поиски пей-
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зажа, который напоминал бы дюны Куршской 
косы. С 1947 года он много ездил, участвовал 
в более чем ста выставках в Германии и за её 
пределами, был удостоен наград, но до конца 
своих дней признавался в любви к ландшаф-
там Куршской косы. Из Дюссельдорфа Мол-
ленхауэр перебрался в городок Кейтум, рас-
положенный на живописном острове Зильт – 
ближе к природе, морю, ветру и солнцу.

Суровое море северного побережья, быт 
рыбаков и крестьян – излюбленные мотивы 
в творчестве художника. Молленхауэр воздает 
должное стихийным силам природы и простой 
жизни людей отдаленных деревень, проходя-
щей в борьбе и единстве со стихией природы. 
Тоска по родине выразилась в повторении лю-
бимых видов Куршской косы и Ниддена, жив-
ших в душе художника. Его пейзажи передают 
чувственное ощущение солнечных лучей, кос-
нувшихся тела, и, кажется, вы слышите шум 
прибоя и трепет парусов.

«Если я пытаюсь выразить свой восторг 
по поводу Божественного творения, я должен 
заставить говорить душу… Картины не про-
сто передают что-либо внешнее, но и раскры-

вают наши устремления, наши радости, наши 
страдания. Это и есть духовность в искус-
стве»,– так сформулировал Эрнст Молленхау-
эр своё отношение к искусству в одном из ин-
тервью [2, с.13].

Знакомство с творчеством Эрнста Мол-
ленхауэра у калининградцев произошло осе-
нью 1991 года, во время первой выставки 
восточно-прусских художников, которая про-
ходила в Историко-художественном музее [3, 
с. 62–63]. Через несколько лет, в 1995 году, 
в Калининградской художественной галерее 
состоялась персональная выставка Эрнста 
Молленхауэра. Выставка прошла в рамках 
большого художественного проекта «Тради-
ции и современность», посвящённого 150-ле-
тию Кёнигсбергской академии художеств. 
Яркие и драматичные, наполненные динами-
кой движения воздуха, света и цвета картины 
Молленхауэра внесли новые ноты в наше ви-
дение природы любимого всеми балтийского 
побережья и Куршской косы, привлекли вни-
мание к многовековой жизни рыбаков в друж-
бе-борьбе со стихиями солнца, песка, ветра 
и воды.

Литература:
1. Молленхауэр М. Эрнст Молленхауэр. Жизненный путь. В кн.: Восточная Пруссия. Исто-

рия. Культура. Искусство. Сб. научных статей. Калининград, 2003, с. 65–82.
2. Эрнст Молленхауэр. 1892–1963. Каталог выставки в Калининградской художественной 

галерее. 15 ноября – 15 декабря 1995. Берлин – Бонн, 1995.
3. Художники Восточной Пруссии в Калининграде. Каталог к выставке в Калининградском 

Историко-художественном музее. Берлин – Бонн, 1991.
Иллюстрации:
1. Эрнст Молленхауэр. Фото 1950-х годов.
Источник https://kulturzentrum-ostpreussen.de/kalenderblatt_detail.php?id=78.
2. Эрнст Молленхауэр. Солнце над Куршской косой. Картон, масло. 1948.
Источник https://kulturzentrum-ostpreussen.de/kalenderblatt_detail.php?id=78
3. Эрнст Молленхауэр. Рыбацкие лодки в Куршском заливе. Картон, масло. 1948.
Источник https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/mollenhauer-ernst.html
4. Памятник на кладбище прихода Св. Северина, Кейтум. Фото: Роман Широухов. 2020.
5. Эрнст Молленхауэр. Рыбацкие дома у моря. Б., акварель. 1954.
Источник https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/mollenhauer-ernst.html
6. Эрнст Молленхауэр. Дома на берегу Фризского залива. Картон, масло. 1955.
Источник https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/mollenhauer-ernst.html
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Эдгар Хофшен

Эдгар Ульрих Хофшен (Edgar Hofschen) ро-
дился в 1941 году в городе Тапиау11, но с 1945 
года рос в Бергишской земле12. С 1961 по 1964 
год он получал образование в Вуппертале, за-
тем 1965 по 1971 год изучал историю искусства 
и философию в Кёльне. В 1972 году поступил 
на отделение живописи в Дюссельдорфскую 
академию художеств, которую окончил в 1975 
году. Какое-то время он был ассистентом Ка-
федры изобразительного искусства и дидакти-
ки Педагогического университета Хагена, а за-
тем стал учителем в небольшом городке Раде-
вормвальд недалеко от Вупперталя, где в то же 
время смог открыть студию. Он жил и работал 
там и в соседнем Хюкесвагене до своей смер-
ти в 2016 году. Эдгар Хофшен был членом 
Немецкой ассоциации художников и одним 
из значительных представителей аналитиче-
ской живописи. В 1977 году он принял участие 
в «Документе-6» в Касселе. Его работы пред-
ставлены в Национальном музее в Нюрнберге, 
художественном музее Брауншвейга, галереях 
Георга Нотхелфера в Берлине, Мика Карстена 
в Мюнстере и др.

Художественные работы Эдгара Хофшена 
относятся к аналитической живописи – редук-
ционистскому варианту абстрактной живопи-
си в смысле «нерепрезентативной», нефигура-
тивной живописи, которая направлена на то, 
чтобы позволить материалам изображения, 
таким как холст и краска и способу нанесения 
краски говорить самим за себя, без желания 
изобразить или выразить что-то ещё.

Аналитическая живопись как художествен-
ное течение возникла в 1970-е годы в странах 
Западной Европы. Термин для обозначения 
нового течения был предложен немецким кри-
тиком Клаусом Хоннефом (уроженцем Тильзи-
та)13, который неоднократно обращался к твор-
честву Эдгара Хофшена. [1, 2, 3]
11 Биографические сведения на основе статьи из ката-
лога выставки 1983 года в Национальном музее Нюр-
нберга [4].
12 Территория бывшего герцогства Берг в земле Север-
ный Рейн-Вестфалия.
13 Klaus Honnef – художественный критик и историк ис-
кусства. Родился в 1939 году в Тильзите. После оконча-

Аналитическая живопись строится на ана-
лизе материальных компонентов картины 
(рама, холст или другой материал, цвет и отно-
шений), существующих между произведени-
ем, как физическим объектом, и его автором. 
Художник «исследует» основы и возможности 
живописи с помощью живописных средств. 
Живопись обрывает связь с внешним миром, 
и сама по себе становится объектом анализа: 
теряет референциальность (соотнесённость), 
которая связывает её с реальностью (в фигу-
ративной живописи), с выразительностью (в 
абстрактной живописи) и с основным смыс-
лом (в концептуальном искусстве). Таким об-
разом, размышления художника о живописи 
становятся контекстом его творчества, а вы-
ражение «живопись-живопись» функциональ-
ным, подчеркивающим её абсолютный харак-
тер и её сущность в чистом виде.

Особое внимание Эдгара Хофшена привле-
кало психофизиологическое воздействие цвета 
и цвет как материя при различных внешних ус-
ловиях. Он распределил свои картины в отдель-
ные группы в алфавитном порядке и назвал «мо-
дификации», например: «Mod A. I». Буквенный 
индекс здесь говорит о носителе изображения: 
холст, сшитый (материал и его характеристика). 
Цифры обозначают позицию соответствующей 
картины в порядковом исчислении и могут ука-
зывать время её создания. [4]

Картины Хофшена обычно демонстриру-
ют зрителю использованный ранее матери-
ал. Иногда он писал маслом или смешанной 
техникой на бумаге и художественном холсте, 
в этом случае работы обычно некрупного фор-
мата с небольшим рисунком в приглушённом 
«сложном» цвете, иногда почти монохромные. 
Иллюстративное оформление его работ – по-
лиморфные неассоциативные образы, реже 
линейные или геометрические, и тогда его 

ния средней школы в Аахене в 1960 году, с 1960 по 1965 
годы изучал социологию и историю в Кёльнском уни-
верситете. Автор многочисленных книг по современ-
ной живописи и фотографии, профессор. В 2014 году 
Клаус Хоннеф был куратором выставки Anke Erlenhoff 
& Edgar Hofschen в галерее Abtart (Штутгарт).
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картины могут напоминать Антонио Кальде-
рару, Йозефа Альберса или даже Марка Ротко. 
То же касается и графических работ. Уникаль-
ное преимущество Хофшена заключается в ча-
стом использовании специальных, нарочито 
грубых материалов: холста грубого плетения, 
мешковины, брезента. Они зашиты и залата-
ны или существующие швы, трещины, помя-
тости, потёртости и другие признаки преды-
дущего использования материала проявлены 
либо даже визуально подчеркнуты. Некоторые 
участки обработаны клеем, зашлифованы или 
оклеены бумажными полосками и т. д. При-
ветствуются неровности, складки, демонстра-

ция края ткани и её обработки. Выбор цвета 
краски основан на соответствии имеющейся 
окраске и поэтому преобладают естественные, 
спокойные (но сложные) тона. Выбор крупно-
го формата картины соответствует размеру 
имеющемуся материалу-основе. Хофшен пре-
успевает в «борьбе» с объемным материалом, 
который в значительной степени ускользает 
от тонкой обработки и устанавливает, диктует 
более узкие пределы свободы художественно-
го оформления: сохраняя текстуру тканевого 
материала, всевозможные отметки, проколы, 
прострочки, художник достигает впечатляю-
щего живописного эффекта.

Литература и источники:
1. Klaus Honnef: Die geplante und analytische, fundamentale und elementare Malerei bevor sie 

radikal wurde: Die Siebziger Jahre Kunstforum international, Band 88, 1987.
2. Klaus Honnef: Edgar Hofschen, Kunstforum international, Band 2, 1973.
3. Klaus Honnef. Anke Erlenhoff & Edgar Hofschen. http://www.abtart.com/ausstellungen/archiv/

detail/1885.html
4. Susanne Thesing. Edgar Hofschen. Modifikationen. Ausstellungskatalog im Germanischen 

Nationalmuseum Nürnberg. 1983.
Иллюстрации:
1. Эдгар Хофшен. http://www.artype.de/Sammlung/Bibliothek/h/Hofschen.htm.
2. Эдгар Хофшен. 2011 Автор фото: Jan Sobottka
http://www.catonbed.de/jan2/pictures/galerie-w/nothelfer/hofschen/009.html.
3. Без названия (вероятно, из цикла «Модификация А»). Сшитое полотно, смешанная техни-

ка. 190,5 х 230,5 см. https://www.lotsearch.de/artist/edgar-hofschen/archive.
4. Модификация К 18. 1984
Источник: https://kuemmel.gallery/category/zeitgenoessische-kunst/hofschen-edgar/
5. Афиша выставки. 1982.
Источник: https://kunstvereinbraunschweig.de/exhibitions/
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3. Л. Коринт. Вид Тапиау. 1917 г.
Источник иллюстраций :https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lovis_Corinth

4. Л. Коринт. Автопортрет. 1873. 
Источник иллюстраций :https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Lovis_Corinth

1, 2. Дом, в котором родился Л. Коринт. Фото 1930-х годов.
Источник: http://www.kreisgemeinschaft-wehlau.de/Tapiau%20Alt/
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5. Л. Коринт. Деревенский дворик. 1904 г.

7. Л. Коринт. Вид на залив в Ниддене. 1893 г.

9.Л. Коринт. Автопортрет. 1900 г.

6. Л. Коринт. Скотобойня. 1893 г.

8..Л. Коринт. Автопортрет с семьёй. 1909 г.

10. Л. Коринт. Портрет отца. 1888 г.
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Члены городского совета Тапиау

Картину «Члены городского совета Тапи-
ау» Ловис Коринт завершил летом 1918 года, 
через год после визита в родной город в ав-
густе 1917. Картина была подарена городу 
и висела вместе с аллегорической картиной 
«Боруссия» (также авторства Коринта) в зале 
заседаний ратуши Тапиау.

Некоторые подробности о создании карти-
ны мы узнаем из газеты Ostpreußenblatt.

В № 3 от 18.01.1964 Томас Коринт, сын 
художника, обратился к старшему поколению 
выходцев из Тапиау с просьбой назвать имена 
изображенных.

В № 5 от 01.02.1964 редакция благодарила 
читателей за письма, в которых названы члены 
Совета Тапиау 1918 года и особую признатель-
ность за подробное письмо выражает сыну тог-
дашнего бургомистра Рихарда Вагнера – инже-
неру, правительственному строительному со-
ветнику из Гамбурга д-ру Бернхарду Вагнеру.

Старший сын бургомистра Бернхард 
Вагнер неоднократно присутствовал при ра-
боте над портретами: всё происходило в заго-
родном ресторане Кляйн Шлейзе (Kl.Schleuse). 
Бернхард Вагнер прекрасно знал всех совет-
ников и назвал изображенных. Также он на-
писал, что его отец, будучи членом рейхстага 
в Берлине, часто посещал Ловиса Коринта.

В № 9 от 29.02.1964 помещено письмо 
благодарности от Томаса Коринта, который 
сообщил, что его мать также рада многочис-
ленным письмам тапиаусцев. «В дополнение 
к этому признанию каждому, кто написал мне, 
я отправил открытку с изображением карти-
ны Коринта и несколькими личными словами. 
Надеюсь, эти открытки с картинами доставят 
вам немного радости».

Таким образом, мы знаем имена изобра-
женных (слева направо): 1. Герман Рогге (Her-
mann Rogge), торговец мужской готовой оде-
ждой и тканями. «Модный дом» Рогге отметил 
своё 50-летие в 1931 году и был старейшим 

на рыночной площади. Здание сохранилось 
до нашего времени.

2. Готтфрид Штёрмер (Gottfried Störm-
er), владелец строительной фирмы, магазина 
стройматериалов (Königsbergerstraße) и лесо-
пилки.

3. Хьюго Пауль (Hugo Paul), торговец бе-
льём, галантереей и игрушками, имел магазин 
на Альтштрассе (Altstraße) около рыночной 
площади; известен также как издатель откры-
ток с видами Тапиау.

4. Эдуард Глаубиц (Eduard Glaubitz), 
заместитель бургомистра, торговец быто-
выми товарами, магазин на Банхофштрассе 
(Bahnhofstraße). Он был неудовлетворен своим 
изображением: «Я рассматривал свою фотогра-
фию, и на ней я выгляжу абсолютно иначе»,– 
его жена, уже 86-летняя Кете Глаубиц, в 1964 
году напишет из Франкфурта письмо сыну ху-
дожника с воспоминаниями о тех днях…

5. Рихард Вагнер (Richard Wagner, 1861–
1925), бургомистр (1889–1923), затем – почетный 
гражданин Тапиау. Рихард Вагнер родился в име-
нии Кляйн Шмерберг, учился с 1871 по 1880 год 
в средней школе Велау. Он прошел подготовку для 
административной работы в окружном управле-
нии Лабиау, правительстве Мариенвердера и Ко-
ролевской специальной комиссии в Кёнигсберге. 
С 1 октября 1881 г. по 1 октября 1882 г. служил 
волонтёром в восточно-прусском Jägerbataillon 
Graf Yorck von Wartenburg. Он также был членом 
районного совета и районного комитета округа 
Велау. Мэром Тапиау он был с 1889 по 1925 год. 
С 1910 по 1912 год и с 1914 по 1918 год он был 
депутатом Германского рейхстага от 2-го Кё-
нигсбергского избирательного округа (район Ла-
биау-Велау) и Прогрессивной народной партии.

6. Фриц Кляйн (Fritz Klein), булочник 
и кондитер. Кафе-кондитерская располагалась 
на углу рыночной площади, а в его загородном 
ресторане Кляйн Шлейзе/ Kl.Schleuse проходи-
ли сеансы портретированя.

Ирина Кожевникова
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1, 2, 3.  Э. Анкерманн. Картины 
Источник: https://www.genealogie-tagebuch.de/?p=6323.

4. Э. Анкерманн. Натюрморт в голубых тонах.  
Почтовая открытка 

5. Э. Анкерманн. Тюльпаны

№ 4. Источник иллюстраций:  https://www.genealogie-tagebuch.de/?p=6323;
№ 5. Источник иллюстраций:  https://picclick.de/Ankermann-Elisabeth – 1863 – 1945 – Tapiau-Berlin-Stilleben-153759650727.html.
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1. К. Шрёдер-Тапиау на фоне своей картины с видом Дахау 

3. К. Шрёдер-Тапиау .Снежный пейзаж (Дахау).  
1924 г. Баварская государственная коллекция живописи. 

Пинакотека современного искусства. Мюнхен 

4. К. Шрёдер-Тапиау . 
Автопортрет. Ок. 1920 г. 

2. К. Шрёдер-Тапиау .Летний пейзаж с видом Розенштейна 

№ 1. Источник иллюстраций: https://
www.ebay.de/itm/Karl-Schroeder 

– Tapiau-1870 – 1945 – Dachau-Ge-
maelde-Sommerlandschaft-Rosen-

stein-sign-/222045802324

№ 2. Источник иллюстраций: https://
www.sammlung.pinakothek.de/de/

artwork/jpxeEzvxJ7.

№ 3. Источник иллюстраций: https://
www.sueddeutsche.de/muenchen/

dachau/ausstellung-in-der-gemaelde-
galerie-im-schatten-des-altbekannt-

en-1.4442004.

№ 4. Источник иллюстраций: https://
kulturzentrum-ostpreussen.de/kalen-

derblatt_detail.php?id=78.

Ирина Кожевникова
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№ 1.2. Источник иллюстраций: https://kulturzentrum-ostpreussen.de/kalenderblatt_detail.php?id=78. 

№ 3, 4, 5, 6. Источник иллюстраций: https://www.lempertz.com/en/catalogues/artist-index/detail/mollenhauer-ernst.html 

1. Э. Молленхауэр в мастерской.  
Фото 1950-х годов.

4. Памятник на кладбище прихода  
Св. Северина, Кейтум.  

Фото: Роман Широухов. 2020 г.

2. Э.Молленхауэр. Солнце над Куршской косой.  
Картон, масло. 1948  г.

3. Э. Молленхауэр. Рыбацкие лодки в Куршском заливе.  
Картон, масло. 1948 г.

6. Эрнст Молленхауэр. Дома на берегу Фризского 
залива. Картон, масло. 1955 г.

5. Эрнст Молленхауэр. Рыбацкие дома у моря.  
Б., акварель. 1954 г.
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3. Без названия 
 (вероятно, из цикла «Модификация А»). 
 Сшитое полотно, смешанная техника. 

190,5 х 230,5 см. 

1. Эдгар Хофшен.

5. Афиша выставки. 1982 г.

№ 1. Источник иллюстраций:  http://www.artype.
de/Sammlung/Bibliothek/h/Hofschen.htm;  

№ 2. Источник иллюстраций: http://www.catonbed.
de/jan2/pictures/galerie-w/nothelfer/hofschen/009.
html.

№ 3. Источник иллюстраций: https://www.lot-
search.de/artist/edgar-hofschen/archive.

№ 4. Источник иллюстраций:

 https://kuemmel.gallery/category/zeitgenoessis-
che-kunst/hofschen-edgar/

№ 5. Источник иллюстраций: https://kunstverein-
braunschweig.de/exhibitions/ 

2. Эдгар Хофшен.  2011 г. 
Автор фото: Jan Sobottka

4. Модификация  К 18. 1984 г.

Ирина Кожевникова



170

Томас Коринт

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ЛОВИСА КОРИНТА  

НА ВОСТОЧНО-ПРУССКУЮ РОДИНУ
Фрагменты статьи из «Восточно-Прусской газеты» от 05.04.1958.

На Пасху 1924 года в Кёнигсберге и Тапиау –  
рассказ Томаса Коринта, сына художника

Я приведу из моего дневника эпизоды, ка-
сающиеся моего путешествия с отцом в Кё-
нигсберг. Сначала я хочу пояснить, что всегда 
называл своего отца по имени; когда я был 
ребёнком, мне нравилось произносить его не-
обычное имя, и позже отец позволил этому 
обращению к нему закрепиться.

Среда, 16 апреля 1924 г.

Ловис и я прибыли ночным поездом 
из Берлина в Кёнигсберг. Несколько господ 
из Академии искусств и университета Аль-
берта встретили нас на вокзале. По дороге 
к отелю они рассказали нам о выставке кар-
тин Ловиса, которую они устраивают в Торго-
вом дворе (Handelshof) (современное здание 
на площади Ганзы, с 1929 г.– ратуша1).

Сначала к могиле отца

Когда отца и меня поселили в отеле «Бер-
линский двор» (“Berliner Hof”), встречавшие 
господа покинули нас. Отец сказал, что уви-
дится с ними на выставке, а прежде он хо-
чет поехать со мной на Новое Трагхаймское2 
кладбище и показать мне могилу своего отца. 
На кладбище Ловис смёл рукояткой своей 
трости увядшую листву с горизонтальной 
надгробной плиты, и на ней стало возможным 
1 Сейчас – здание мэрии
2 Сейчас входит в территорию Центрального парка

прочесть следующее: Франц Генрих Коринт, 
родился 15 февраля 1829 в Нойендорфе, умер 
10 января 1889 г. в Кёнигсберге (Franz Hein-
rich Corinth, geboren 15. Februar 1829 in Neuen-
dorf, gestorben 10. Januar 1889 in Koenigsberg).

Оттуда мы отправились в Торговый двор, 
чтобы присутствовать при развеске картин 
Ловиса, собранных в основном из восточ-
но-прусских коллекций. Из принадлежащих 
ему картин Ловис послал «Автопортрет с па-
литрой», который он закончил в Берлине как 
раз перед нашим путешествием. Когда я уви-
дел этот портрет 65-летнего Ловиса, я спросил 
его, действительно ли он чувствует себя таким 
старым. Он ответил: «Внутренне я чувствую 
себя таким же, как в 18 лет». Ловис действи-
тельно был здесь неутомимым, и вскоре мы 
продолжили нашу поездку по Кёнигсбергу, 
чтобы я мог познакомиться с местами, связан-
ными с его детством и юностью.

Меня особенно интересовала Кнайпхоф-
ская гимназия, потому что я сам только недавно 
сдал выпускные экзамены. Я вспоминал также 
о том, что Ловис писал о школьном времени 
в своих «Легендах художника». Но, когда я захо-
тел зайти в класс, где он протирал штаны за пар-
той, он нетерпеливо потянул меня дальше. Он 
сказал, что не был прилежным учеником; не-
смотря на это он помнил и сегодня латинский 
и древнегреческий, что помогало ему сочинять 
его картины на мифологические темы. И он по-
могал и мне делать задания по латинскому язы-
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ку. Будучи гимназистом, он жил у своей тётки 
на Магистер-Штрассе, 42 (Magisterstrasse 42)3, 
и я увидел этот маленький дом с фронтоном.

Далее в Kоролевском саду (на Парад-
ной площади – Paradeplatz) Ловис указал мне 
на конный памятник Фридриху Вильгельму III, 
который его, мальчика, очень впечатлил, когда 
мать взяла его с собой в первый раз из Тапиау 
в Кёнигсберг. Мы завершили наше знакомство 
с городом в «Центральном дворце» (“Zentral-
palast”), где съели вкусные кёнигсбергские кот-
леты (Koenigsberger Klops). В честь сегодняш-
него особого дня Ловис подарил мне письмо, 
написанное им в 1874 году своему отцу, когда 
ему было 16 лет, то есть, когда он был лишь 
не намного младше, чем я сейчас.

Янтарь для дочери и супруги 
Предпасхальный четверг 

(Gruendonnerstag), 17 апреля 1924 г.

Примерно в полдень мы поехали на откры-
тие выставки Ловиса. Нас встретили господин 
профессор доктор Укелей (Prof. Dr. Ucke-
ley), господин доктор Хендтке (Dr. Haendtke) 
из университета и господин директор Виль-
гельм Тиле (Wilhelm Thiele) из Академии худо-
жеств, а также бургомистр. После того как эти 
господа воздали хвалу Ловису и его искусству, 
он произнёс свою приветственную речь. Он 
написал её на нескольких листах и положил 
их перед собой на пульт, я должен был соглас-
но концепции его речи вовремя переворачи-
вать листы. Это было для меня непривычным 
делом, я всё перепутал, и Ловису пришлось 
говорить без плана. Его речь была встрече-
на аплодисментами, и многие старые друзья 
и художники приблизились к нему, чтобы по-
жать руку. Среди них был и профессор Артур 
Дегнер (Arthur Degner), которого Ловис знал 
уже 15 лет, Ловис выразил желание написать 
его портрет. Потом профессор Укелей говорил 
с Ловисом о его портрете, который он напи-
сал несколько лет назад. Портрет был на этой 
выставке, он принадлежал университету, кото-
рый в 1921 году избрал Ловиса почётным док-
тором философии. Когда я упомянул об этом, 
Ловис ухмыльнулся и сказал: «Собственно, 
3 Улица в Кнайпхофе, сейчас – о. Канта

лучше бы я стал доктором теологии». Может 
быть, эта мысль явилась ему из-за множества 
написанных им картин на библейские темы? 
За такими разговорами наступило время ухо-
дить, так как мы были приглашены на ужин 
к господину Герменау (Herr Hermenau) и его 
племяннице. Он жил на Трагхаймеркир-
хен-Штрассе, 25 (Tragheimerkirchenstrasse 
25)4. Ловис рассказал, что его отец имел непо-
далёку дом на Трагхаймерпульвер-Штрассе, 
48 (Tragheimerpulverstrasse 48)5. После того 
как наш хозяин угостил Ловиса его любимыми 
восточно-прусскими блюдами, он показал нам 
свою коллекцию янтаря и выбрал два очень 
красивых куска, которые мы должны били 
отвезти в Берлин маме и Мине (моей сестре). 
Это был уютный вечер; шёл обмен воспоми-
наниями о старых временах в Кёнигсберге.

Страстная пятница (Karfreitag),  
18 апреля 1924 г.

В номер нашего отеля поступало много 
телефонных звонков, на которые я должен 
был отвечать как «секретарь», а Ловис потом 
решал, с кем, о чём можно было договаривать-
ся. На обед с омарами нас любезно пригласили 
господин и госпожа Ризенман. Он был совла-
дельцем картинной галереи «Риземан и Линд-
талер» (Riesemann & Lindtaler) на Бергплатц, 
15 (Bergplatz 15), которая как-то устроила вы-
ставку картин матери. Это было прекрасное 
общество, о котором мы с Ловисом с удоволь-
ствием говорили, возвращаясь в гостиницу.

Потом Ловис некоторое время отдыхал 
в кресле, куря сигару, и, по-видимому, не-
множко вздремнул, прежде чем наступило 
время готовиться к следующему визиту. Вече-
ром мы были приглашены на ужин к господи-
ну и госпоже Тиле (Thile), а также их дочерям 
на Вердер-Аллее, 38 (Werderalleе 38). Стол 
был накрыт особо изысканно, с корзиной 
фруктов посередине. По предложению одного 
из гостей Ловис нарисовал блюдо с фрукта-
ми на листе, с которого позже должны были 
быть сделаны литографии. Среди гостей была 
и госпожа доктор Паула Штайнер (Dr. Paula 
4 Ул. Подполковника Иванникова
5 Ул. Рокоссовского
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Steiner), которая планировала написать о ви-
зите отца в родной город и его выставке, что 
его порадовало. Ловис был в наипрекрасней-
шем настроении, которому отдался без остат-
ка. Я редко видел его таким весёлым, хотя он 
всё время держал дистанцию и быстро поло-
жил бы конец любой фамильярности.

В кругу городских советников Тапиау 
Суббота, 19 апреля 1924 г.

Уже утром мы поехали по железной до-
роге в Тапиау. А ведь я едва ли ожидал уви-
деть родной город, о котором Ловис мне так 
много рассказывал. Прибыв туда, мы поехали 
с вокзала по мосту через Дейму на лошадиной 
упряжке к дому пригласившего нас господи-
на бургомистра Вагнера (Wagner). Когда мы 
обменивались приветствиями, я тотчас узнал 
его, так как он был похож на себя на картине 
Ловиса «Тапиаусские городские советники». 
Он стоял перед нами с сигарой в руке, как 
на той групповой картине.

По поводу этого знаменательного дня го-
сподин Вагнер пригласил уважаемых людей 
города, в том числе 79-летнего булочника 
Кляйна (Klein), который рассказал мне, что 
молодым человеком он работал подмастерьем 
в кожевенной (дубильной) мастерской отца 
Ловиса. Я нашёл, что господин Кляйн со сво-
ими белыми бакенбардами тоже очень похож 
на своё изображение на картине. Он был очень 
приветлив со мной, но когда я его вежливо 
спросил, не налить ли ему в кофе сливок, он 
рявкнул на меня на восточно-прусском, что 
ещё сам в состоянии налить себе сливки.

Ловис был рад увидеть старых знакомых 
и друзей, но шепнул мне, что находит некото-
рых уже очень дряхлыми. Когда общество ста-
ло расходиться, Ловис сказал, что хочет зайти 
в прежний родительский дом. Но, по мнению 
господина Вагнера, отца не обрадовало бы 
увидеть, как там теперь хозяйничает польская 
семья. Поэтому Ловис лишь совершил про-
гулку по родному городу, который сделал его 
почётным гражданином. Мы подошли и к ма-
ленькой церкви, которой он подарил триптих 
«Голгофа». Потом на кладбище я увидел моги-
лу его матери, о которой Ловис рассказал, что 

она умерла в 1873 г., когда ему было 14 лет. За-
тем мы побродили по полям, где Ловис играл 
мальчиком. Я радовался, что пешая прогулка 
его не утомила. Ловис сказал, что он является 
неплохим исключением известного изрече-
ния, что нет пророка в своём отечестве.

Почитаемый юношеством Пасха (Oster), 
воскресенье, 20 апреля 1924 г.

Самое интересное, что наше пребывание 
в Кёнигсберге совпало с торжествами, связан-
ными с Иммануилом Кантом (великий фило-
соф родился 200 лет назад 22 апреля 1724 г.). 
На все праздничные мероприятия у нас были 
билеты почётных гостей. Ловис напомнил 
мне, что он несколько лет назад сделал лито-
графию с Кантом на фоне Кёнигсберга. На од-
ном из празднеств мы встретили господина 
доктора Карла Бульке (Karl Bulcke) (романист, 
по профессии прокурор, родился в 1875 г. 
в Кёнигсберге, умер в 1936 г. в Берлине), и по-
сле обеда мы пошли с ним в ресторан «Блут-
герихт» («Кровавый суд» – “Blutgericht”). Ло-
вис называл его всё время «земляк», несколько 
лет назад в Берлине он написал его портрет. Я 
услышал, как оба вспоминают разговор, про-
изошедший тогда при позировании; господин 
Бульке, романист, рассказывал отцу, что хотел 
стать сначала художником и спрашивал себя, 
не лучше ли это для него было. На это Ловис 
ответил ему следующее: «Земляк, в одном я 
могу вас заверить: счастливее вы бы не стали».

Сегодня был особенно содержательный 
день. В отеле «Берлине хоф» (“Berliner Hof”) 
художники Кёнигсберга устроили для Ловиса 
пивной вечер. Кроме старшего поколения, было 
большое число бойких молодых людей и сту-
дентов; ведь многие из них поклоняются Лови-
су. Он с удовольствием беседовал с этой целеу-
стремлённой художественной молодёжью.

Пасхальный понедельник,  
21 апреля 1924 г.

До обеда в связи с кантовскими торжества-
ми мы были в соборе. После чего в Штадтхал-
ле (Stadthalle) для приглашённых состоялся 
обед. Затем нас снова потянуло к картинам Ло-
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виса, и после обеда мы пошли на его выстав-
ку. Там вскоре он был окружён посетителями. 
Незнакомец спросил меня, не унаследовал ли 
я талант отца, и не хочу ли я стать художни-
ком; я ответил, что нет. Ловис тоже хотел бы, 
чтобы я учился и стал инженером.

По пути домой мы проходили мимо «Ко-
мической оперы» (“Komische Oper”)6, и Лови-
са рассмешило, что я сделал ударение на пер-
вом слове, читая название на фасаде.

На Бобовой трапезе  
кантовского общества 

Вторник, 22 апреля 1924 г.

На обеде мы были у господина Отто Гер-
ман Клааса (Otto Hermann Claas) и его супру-
ги. Нам было приятно видеть их снова. Будучи 
старым почитателем Ловиса и собирателем его 
картин, Клаас часто посещал нас в Берлине. 
К каждому Рождеству он посылает Ловису кё-
нигсбергский марципановый торт, который тот 
с удовольствием ест и рисует. В своём доме 
господин и госпожа Клаас встретили нас са-
мым лучшим, что у них имелось: были поданы 
красное и белое вино, а также шампанское. Ло-
вис, который раньше был поклонником Бахуса, 
всему отдал должное, хотя он теперь потребля-
ет алкоголь очень умеренно. Ловис сказал, что, 
если кто-то хочет отвыкнуть от чрезмерного 
употребления алкоголя, то лучше вообще его 
не пить, чем пить понемногу, так как в послед-
нем случае потребуется больше энергии для 
самообуздания. Мы простились с хозяевами, 
сердечно их поблагодарив. Вернувшись в от-
ель, Ловис надел фрак, и я помог ему при завя-
зывании галстука – речь шла о Бобовой трапе-
зе в Обществе друзей Канта7. На ней присут-
ствовали многие высокопоставленные лица, 
грудь которых усеяна орденами; вокруг Лови-

6 «Комическая опера» существовала несколько лет 
после Первой мировой войны в бывшем театре Луи-
зы (Luisen-Theater), Хуфен-Аллея, 2 (Hufen-Allee 2) ; 
в 1927-28 гг. здание было перестроено берлинским ар-
хитектором Оскаром Кауфманом в Новый театр (Oskar 
Kaufmann, Neues Schauspielhaus); в советское время на 
его руинах снова был построен театр.
7 происходит в день рождения философа с 1804 года, 
когда последовала его смерть; теперь трапеза бывает в 
Гёттингене

са роились многочисленные друзья. Я чувство-
вал себя так хорошо в его восточно-прусском 
окружении, что Ловис сказал мне со смехом: 
«Ну, ты развеселился сегодня как следует!» 
Это было действительно грандиозное торже-
ство, однако это был не конец праздничного 
дня – вечером мы слушали оперу «Фиделио».

Среда, 23 апреля 1924 г.

В последний день мы совершили ещё объ-
езд Кёнигсберга на дрожках, которые Ловис 
предпочитал автомобилю, если некуда было 
спешить, его глаза художника имели тогда вре-
мя, чтобы рассмотреть подробности. Во время 
этой прогулки мы выразили удовлетворение 
этим путешествием, и я поблагодарил его за то, 
что он взял меня с собой. Ловис упомянул так-
же, что хотя его родители были состоятельными, 
они всё время ездили с ним в вагоне 4-го клас-
са (раньше было 4 класса на железной дороге). 
Но теперь, даже если он в остальном не прида-
ёт большого значения роскоши, то путешество-
вать хотел бы с наилучшим комфортом.

Дрожки доставили нас обратно к оте-
лю; я собирал вещи, пока Ловис курил сига-
ру – на улице он никогда не курит, потому что 
считает это против правил приличия. Между 
тем наступил вечер, и было пора отправляться 
на вокзал. Друзья и знакомые были уже там, 
они принесли снедь нам в дорогу. Господин 
Бальке ехал вместе с нами. При отъезде мне 
пришла в голову мысль: «Как и когда я снова 
увижу Кёнигсберг?» (конец текста дневника).

Я никогда больше не был в Восточной Прус-
сии. Но я вспоминаю это путешествие, когда 
вижу здесь в Нью-Йорке в Музее современного 
искусства автопортрет моего отца, который 
он нарисовал в апреле 1924 г. Господин Деге-
нер нарисовал его портрет позже, в 1925 г., 
в Берлине. Он находится теперь в собрании 
в Чикаго. Там в мае по поводу 100-летия со дня 
рождения моего отца состоится выставка 
его произведений, то есть в том же месяце, 
что и выставка к его столетию в Вольфсбурге.

Нью-Йорк, февраль 1958 г.
перевела Антонина Давыдова,  

член Калининградского клуба краеведов 
с 1995 года

Томас Коринт
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Игорь Афонин,
председатель Калининградского клуба краеведов,

член клуба с 1990 г.

КАПИТАН АФОНИН ЕДЕТ В ГВАРДЕЙСК

(выдержки из писем отца)

Письма, написанные моим отцом, Владими-
ром Афониным, были обнаружены после смер-
ти моей матери в 2017 году. Письма адресованы 
однокласснице Серафиме Ремизовой, с которой 
он учился и закончил Виндреевскую среднюю 
школу. В 1949 году Серафима Ремизова стала 
его женой. Всю жизнь мама хранила эти пись-
ма. Первое письмо датировано 23 ноября 1943 
года, а последнее 23 февраля 1950 года.

В. Н. Афонин родился в 1923 году в селе 
Виндрей, что в Торбеевском районе Мордов-
ской АССР. Из этого же села и моя мать. В 1941 
году они закончили Вендреевскую среднюю 
школу, и Владимир поехал поступать в Ленин-
град в военное училище.

Объявление войны застало юношу в доро-
ге. По приезду в Ленинград он поступил в Ле-
нинградское артиллерийско-техническое учи-
лище зенитной артиллерии имени П. И. Бара-
нова (ЛАТУЗА). Враг приближался к колыбели 
революции, и курсантов старших курсов напра-
вили оборонять город с оружием в руках, а пер-
вокурсники рыли оборонительные сооружения 
на его подступах. Впоследствии первый курс 
эвакуировали в Томск и после ускоренного вы-
пуска новоиспеченных лейтенантов направили 
в действующую армию. Мой отец закончил во-
йну в Германии, в составе 1612-го зенитно-ар-
тиллерийского полка 16-й воздушной армии.

После войны отец продолжил службу в со-
ставе Группы оккупационных советских во-
йск в Германии, а в 1950 году подошло время 
замены, и он был направлен для продолжения 
службы в Прибалтийский военный округ в гар-
низон города Гвардейска в должности началь-
ника дивизионных артиллерийских мастерских 
5-й гвардейской мотострелковой дивизии (5-я 

гв. МСД). Сюда же в Гвардейск весной 1950 
года приехала и моя мать. Она к этому време-
ни успела поработать сельским почтальоном, 
закончила Мордовский Государственный уни-
верситет и работала учителем математики и фи-
зики в средней школе села Салазгарь Мордов-
ской АССР. В Гвардейске родился я, а через 3 
года – и моя сестра. В 1959 году отца переводят 
в Калининград, в штаб 11-й гвардейской армии, 
затем в 1-ю танковую дивизию. После Калинин-
града была служба в Южной Группе войск. За-
кончил службу в звании полковника, начальни-
ком службы ракетного и артиллерийского воо-
ружения 5-й армии в Уссурийске. После оконча-
ния службы он вернулся в Калининград, где еще 
16 лет проработал в финансовой службе ДКБФ. 
Отец ушел из жизни в 2016 году, на 94 году.

В этой статье опубликованы выдержки 
из писем, связанных с переводом отца в Гвар-
дейск и о первых днях его жизни в Гвардейске. 

_____________________
«Симочка, хочу немного порадовать тебя 

тем, что вчера получил назначение о выезде 
в свои края, поэтому с сегодняшнего дня начал 
сдачу своих дел, а дней через 7–10 выезжаю 
отсюда совсем.

Еду я в Прибалтику т. е. в г. Ригу. Но слу-
жить буду по некоторым данным, правда 
не совсем точно, недалеко от Калининграда. 
А возможно и в самом городе.

Дальнейший ход событий мне неизвестен. 
В последующее время сообщу о дальнейшем. 
Письма на этот адрес не пиши, а жди нового. 
Сима, сообщи об этом нашим родным. Боль-
ше писать не буду, о подробностях напишу 
позже».

…
Из письма от 9.01.50 года.

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ
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Игорь Афонин,

_____________________
«Симочка, пишу немного о себе. Живу … 

сейчас пока не по-старому и не по-новому. 
Милая, в предыдущем письме я тебе писал, 
что меня переводят в Российские края, при-
мерное назначение в Прибалтику. Но где там 
буду служить точно не знаю, только пред-
положения. Об этом напишу в последующем 
письме, когда точно узнаю место назначе-
ния. А пока что сдал дела и должность и жду 
приказа о выезде. Видимо, выйду в числах с 20 
по 25 января».

Из письма от 16.01.1950
_____________________
«Живу по-старому. Дела свои сдал, все 

в порядке. Готовился выезжать отсюда. Зав-
тра, т. е. 24.01 выезжаю, и сюда больше ни-
когда не приеду.

Любимая! По приезде на новое место буду 
стараться насчет квартиры и покупки хоро-
шей кровати. После чего займусь покупкой ку-
хонной посуды и др. хозяйственных вещей. Так 
что к твоему приезду у меня все будет при-
обретено. Ну, а насчет приезда – это твое 
собственное решение. Я отпишу все обо всем 
и тогда можно решать о приезде. Возможно 
я сам за тобой приеду».

Из письма от 23.01.1950
_____________________
«Дорогая, вот я и приехал на новое место 

службы, долго ждал, наконец-то дождался. 
Конечно, я ожидал лучшего места, но луч-
шего не дождался, а приходится теперь ми-
риться с этим. Собственно, надо признаться 
место не особенно плохое, а более подходящее 
по сравнению с теми местами, куда поехали 
мои товарищи, а они поехали одни на Даль-
ний Восток к океану ближе, а другие в Забай-
калье на разъезды вроде нашего хутора По-
пова, да на Поповом-то лучше – кругом лес, 
а в Забайкалье одни сыпучие пески да ветра. 
И только некоторые из нас попали в такие 
места, как я. В общем буду служить здесь 
в небольшом городке Гвардейске Калининград-
ской области, от самого города Калинингра-
да 40 км не доезжая, когда едешь из Москвы. 
Это место в бывшей Восточной Пруссии.

Население города только с наших цен-
тральных областей. В городе имеются сред-

няя школа, кинотеатр, драмтеатр, дом офи-
церов и другие просветительные учреждения. 
Далее много всевозможных магазинов. В об-
щем жить можно.

Далее, по поводу квартиры.
Сегодня я был у начальства, которое мне 

обещало дать квартиру невдалеке от центра. 
Квартира из двух комнат, есть свет, вода. 
Это как удобства квартиры. Сам буду поме-
щаться в одной комнате в другой квартире, 
а квартира, которая мне запланирована, в ней 
живет семья одного офицера, но она должна 
выехать в Калининград, там работает этот 
офицер. Насчет питания. Этот вопрос ясен. 
На меня будут давать паек. А все остальное 
будем подкупать.

Сегодня я выслал 1500 рублей домой, по-
старайся их положить на книжку. Матери, 
в свою очередь, напишу об этом. Это подъем-
ные деньги, которые я получил при переезде.

И последнее, что хочу тебе написать. 
Сима, кожаное пальто я себе не купил, а ку-
пил более ценную вещь т. е. 45 меховых шку-
рок под котик, черного цвета, тебе на мехо-
вую шубу, что сейчас в моде.

40 шкурок на шубу и 5 шкурок на шапку 
и муфту. К тому же купил ватину для нее 
и осталось купить подкладку. Но это ты при-
едешь, Сима, здесь купишь. В общем, дело бу-
дет обстоять труднее всего с пошивкой. Воз-
можно, когда будешь ехать ко мне, заедешь 
в Ленинград и там пошьешь.

Адрес части я сейчас не помню, пиши пока 
на «до востребования».

Калининградская обл. г. Гвардейск До вос-
требоования мне.

Из письма от 2.02.1950 г.
_____________________
«Немного о себе.
Живу, кажется, ничего. Принимаю служ-

бу, дело идет с приемом к концу. Работы бу-
дет более достаточно, чем было у меня рань-
ше, к тому же имеются некоторые трудно-
сти в смысле экономики и домашнего обихода. 
Если я там не нуждался ни в каких отноше-
ниях, потому что был на иждивении государ-
ства, то здесь приходится о многих вопросах 
подумывать и самому приобретать. Теперь 
только основательно я понял, что трудно-
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вато жить одному, не имея семьи. Дело еще 
в следующем: во-первых, питают бесплатно 
в офицерской столовой, так готовят сквер-
но, что порой не кушаешь и уходишь куда-ли-
бо в закусочную. Значит продукты, которые 
выдают на меня в столовую, они пропада-
ют, без сомнения если бы жили вдвоем этого 
не было.

Далее очень мучает топка печи! Прихо-
дишь днем в обеденный перерыв отдохнуть, 
но вместо отдыха только еще более заму-
чаешься, т. е. прихожу в 3 часа и до 5 часов 
топлю печку, а потом ухожу на работу, соб-
ственно и отдохнуть днем не приходится.

Сима, квартиру я получил из одной ком-
наты и кухоньки. Есть электрический свет, 
водопровод в кухне, рядом уборная, т. е. удоб-
ства все. Мне кажется для нас двоих доста-
точно. Люди живут всей семьей в 4–5 человек 
в такой комнате. Комната размером, я точно 
не знаю, но примерно по кубатуре нашей сто-
ловой. Квартира моя через три дома от сред-
ней школы, рядом кинотеатр, недалеко центр 
городишка.

Хозяйством комнатным не заводился, 
правда купил двухспальную кровать с пружин-
ной сеткой. Теперь надо купить стол и два 
стула, а потом, если сам подыщу постель. 
Не знаю, как по твоему Сима, мне кажет-
ся, из дома постель не стоит везти. Я буду 
стараться здесь присмотреть. Собственно, 
надо будет купить тюфяки, подушки, про-
стыни и одеяло. Я сейчас сплю на солдат-
ском тюфяке, одеяле и подушке. Но это все 
временно, т. к. запрещено брать постельные 
принадлежности из части. Из кухонной ут-
вари я привез три эмалированные кастрюли, 
трехлитровую кружку и настольные приборы 
ложки, вилки 4 пары. В общем, купить оста-
лось тарелки, сковороду, чайник и др. вещи. 
Ты мне подскажи в письме, что надо будет 
еще подкупить по хозяйству.

Теперь по поводу твоего приезда сюда! 
Сима, мне кажется, твой приезд отложим 
до лета. Летом, в конце июня, я сам приеду 
в отпуск, и вместе приедем сюда обживать 
новое место. Если согласна будет приехать 
с нами Рита, то возьмем ее с собой. Видишь ли 
Симочка, сейчас мне не хочется тебя везти 

сюда, потому что положение международ-
ное не совсем ладное. После весны, тогда все 
дело окончательно решим. Времени осталось 
немного до лета. Таковы будут мои мнения 
насчет приезда.

Да, Сима, когда будешь дома, я напишу 
мамаше, приготовьте мне китель и брюки 
(защитного цвета, т. е. старые английской 
шерсти) и придется вам сделать мне его, 
а то у меня только одна пара верхней одеж-
ды, т. е. та в которой я выехал из дома. Весна 
подойдет, мне не в чем будет ходить, кроме 
х/бум. гимнастерки и брюк. Я получил отрезы 
на китель, брюки, шинель, но его думаю вы-
слать Евгению, а то у жениха нет и выходно-
го костюма.

Пиши на часть по адресу г. Гвардейск, 
Калининградской области, воинская часть 
78264. Можно и на «до востребования».

Из письма от 12.02.1950 г.
_____________________
«Сима, живу я в своей квартире, квартиры 

нам достаточно, если к нам приедут и свои, 
то будет не тесно. В комнате у меня пока ни-
чего нет кроме кровати, которую я купил не-
давно. За 300 рублей с пружинной сеткой же-
лезной и кафельная печь – очень хорошая для 
комнаты. В комнате одно окно, но оно боль-
шое, примерно ширина окна моих 8 вершков 
или примерно 1 метр 70 сантиметров, вооб-
ще мудрить не буду. Сейчас с дружком наду-
мали как сделать, высылаю белую нитку ее 
длина обозначает ширину окна, а защитная 
нитка обозначает высоту окна. Со штора-
ми ты ничего не мудри. Из белого полотна 
сделай занавески и сверху такую же шторку, 
вообще ты знаешь как сделать, новые не по-
купай, это излишне. Будем жить попроще. 
Рамы на окне двойные, окрашены, сверху фор-
точки, так окно имеет культурный вид не то 
что у вас в Салазгаре. Больше в комнате ниче-
го нет. Завтра или послезавтра привезу стол 
и 4 стула. Сейчас со мной в комнате живет 
один товарищ в моем же чине, т. е. капитан, 
приехал также по замене из Австрии. Но он 
завтра уходит от меня, ему дали квартиру, 
ту о которой я отказался, потому что она 
холодная по рассказам старожилов, правда 
там две комнаты и кухня на втором этаже. 
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Но я отказался еще и почему, потому что она 
не в городе, а в 2-ух км от города, к тому же 
требует ремонта. А наша комната этого 
не требует, причина она находится в сере-
дине дома, и одна сторона только наружная, 
т. е. комната теплая по сравнению с осталь-
ными.

Далее по поводу кухни. Сима, кухня у нас 
общая, т. е. на две семьи. Мои соседи – один 
товарищ из моей части. У них семья: их двое 
и две маленькие дочурки, одной года 3, а дру-
гой – 1,5. Она, т. е. его хозяйка молодая, мо-
ложе тебя, но мой предшественник рассказы-
вает про нее, что она хорошая, т. е. делить 
вам ничего с ней не придется. Причем, кухня 
большая размером, в ней есть два чуланчика 
для хранения продуктов. Один занят нашими 
соседями, другой не занят, т. е. наш. В кухне 
стоит плита на 4 отверстия и духовка в пли-
те (общая). Далее в кухне же есть водопровод 
с кранами и раковина, рядом в коридоре убор-
ная. Кроме этого у нас есть и подвальное по-
мещение. Вот таким образом обстоит дело 
с квартирой. Нет только места, где хранить 
дрова. Мои дрова пока лежат во дворе.

Сима ты пишешь по поводу постели. Зна-
ешь, из постели я буду покупать тюфяк, про-
стыни, одеяло и подушки (пару).

Мне кажется, что нашу постель не стоит 
везти из дома. А то получится так, придется 
приехать домой, а постели дома не будет, я 
имею ввиду, что случится, тебя надо будет 
отправить домой и возиться с постелью в до-
роге не особенно приятно. А тюфяки и прочую 
ерунду можно будет бросить, ее не жаль.

Далее, насчет кухонной посуды.
Сима, я тебе ранее писал, что у меня есть 

3 кастрюли эмалированные (разные разме-
ром). Две из них хорошие для первого и вто-
рого, а третья кастрюля большая для других 
нужд. Есть двухлитровая кружка, привез я 
с собой электрическую плитку (на ней кипячу 
чай в кружке) и электрический утюг. Сково-
родку, 4-ре тарелки куплю в скором времени.

Сима, по поводу питания ты пишешь. Зна-
ешь дорогуша, некогда мне возиться. Это одно.

Второе, что я не охотник, да и к тому же 
не умею. Твои советы для меня пока не прак-
тичны. Буду ждать, когда ты приедешь. Те-
перь насчет приезда. Сима, я буду стараться, 
чтобы ты ко мне приехала во время весенних 
каникул или совсем, а если нет, то приедешь 
на время. Для твоего приезда надо оформить 
вызов и пропуск, т. к. сюда не всякому разре-
шен въезд. Конечно, семьям и родным воен-
нослужащих разрешается и для меня это все 
просто оформить. Что касается документов 
для въезда, я постараюсь в скорейшем време-
ни выслать. Если ты не сменила паспорт, 
то постарайся его сменить и переписать 
на мою фамилию, т. к. все документы буду 
оформлять на свою фамилию. А если на твою 
фамилию, то будут некоторые препятствия. 
В общем, с этим вопросом все решено. Тебе 
надо заменить паспорт.

Сима, насчет твоей работы. Если жела-
ешь, то будешь работать в этой школе, что 
невдалеке от нас. Если ты не желаешь, то я 
не против.»

Из письма от 23.02.1950 г.

Игорь Афонин,
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Фотографии  из личного архива И.Афонина

Капитан Владимир Афонин его супруга Серафима  
и их сын Игорь .г.Гвардейск  2  августа 1951 г. Письмо из Гвардейска в Мордовию

Юбилейный выпуск офицерской  
средней школы  в  г. Гвардейске

1-й выпуск офицерской средней школы  
при доме офицеров г. Гвардейска

Офицеры штаба 5-й гвардейской дивизии. 1 мая 1958 г. 

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ. ГВАРДЕЙСК-ТАПИАУ



СОДЕРЖАНИЕ

75 ЛЕТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Юрий Рожков-Юрьевский. О памятниках первым калининградцам   ..................................4 
Борис Федотов. Первые послевоенные годы восстановления Калининграда   ....................9 
Валерий Цветков. Аэропорт ‒ одно из первых предприятий Калининградской области  ... 22 
Виктор Болучевский. Будни и традиции Приморска   ..........................................................35
Нина Перетяка. Ретровзгляд: основные вехи Калининградского фонда культуры   ..........40

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Николай Чебуркин. История Кёнигсбергского (Калининградского) зоопарка   .................49 

ИСТОРИЯ.  СОБЫТИЯ.  ВОСПОМИНАНИЯ 
Геннадий Кретинин. Водные маршруты Петра I в Пруссии   ..............................................59  
Борис Адамов. Восточно-прусские гастроли Антона Рубинштейна   .................................66
Александр Горбовских. Знаменательные события истории Кёнигсберга  
в памятниках нумизматики XIX века – начала XX века   .....................................................73
Юрий Бардун, Романас Борисовас. Фонтан «Симон Дах» в Клайпеде. 
История, объединившая три страны   .....................................................................................94 

АЛЬМАНАХ В АЛЬМАНАХЕ    
ТАПИАУ – ГВАРДЕЙСК

Пауль Вальтер Махмюллер. Из прошлого Тапиау   ............................................................108
Сергей Мыларщиков. Так был взят Тапиау   ....................................................................... 119
Наталья Рябоконь, Анастасия Сердечкина.  
Гвардейск – 75 лет. Историческая справка   ........................................................................127
Игорь Афонин. Зургурби, Тапиов, Тапиау, Гвардейск. Хроника замка и города   ...........135
Ирина Кожевникова. Художники из Тапиау   .......................................................................151
Томас Коринт. Последнее путешествие Ловиса Коринта  
на восточно-прусскую родину   ............................................................................................170
Игорь Афонин. Капитан Афонин едет в Гвардейск. Письма отца.   ..................................174



ООО Издательство «Калининградская Книга»
236022, Калининград, ул. К. Маркса, 18. Телефон +7 (4012) 95-73-48

e-mail: kniga39@bk.ru
www.kniga39.com

Подписано в печать 15.12.2021
Формат 60×90 1/8
Бумага офсетная

Тираж 300 экз. Заказ № ??
 

Отпечатано в ООО «Промышленная типография «Бизнес-Контакт»
236022, Калининград, ул. К. Маркса, 18в. Телефон +7 (4012) 95-75-70

e-mail: bizkon@mail.ru
www.biz-kon.ru


