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Издающийся с 1998 г. научный сборник "Калининградские архивы" пользуется 

популярностью у специалистов и читателей, интересующихся историей нашего края. 

Сборник еще очень молод, однако уже обозначились некоторые присущие ему черты. 

Сложились разделы, отражающие все многообразие далекого и недавнего прошлого 

Калининградской области. Часть публикаций всегда связана с деятельностью архивов и 

архивной службы. Над подготовкой сборника трудятся архивисты, ученые и краеведы. 

Круг авторов и тематика статей постоянно расширяются. 

Третий выпуск научного сборника выходит в свет в знаменательный для Калининградской 

области год. Исполнилось 55 лет со дня ее образования. В силу этого значительная часть 

материалов сборника посвящена периоду становления новой советской области. Офицер 

военной комендатуры и первые советские переселенцы вспоминают о наиболее ярких событиях 

своей жизни, связанной с послевоенным освоением края. Публикуемые документы из фондов 

калининградских архивов характеризуют хозяйственную деятельность военных властей в 

Кенигсберге в завершающие месяцы Великой Отечественной войны, рассказывают о проблемах 

восстановления Калининграда и сообщают о попытках верующих создать православную 

общину в области. Статьи ученых Калининградского государственного университета исследуют 

ряд актуальных и интересных проблем развития региона во второй половине 1940-х гг. 

Раздел об архивной службе открывается обзором, содержащим анализ итогов развития 

архивных учреждений области в 1991—2001 гг. Несколько статей этого раздела рассказывают 

об истории Государственного архива Калининградской области. Созданный в 1949 г., он хранит 

более 300 тысяч дел, образовавшихся в результате деятельности органов управления, различных 

предприятий, учреждений, творческих союзов и общественных организаций. В нем также 

имеются некоторые дела из архивов бывшей Восточной Пруссии. Немалую ценность 

представляют постоянно пополняющиеся личные фонды калининградских ученых, писателей, 

актеров и общественных деятелей. Коллектив ГАКО не только собирает и сохраняет документы, 

но и ведет исследовательскую работу, выдает большое количество архивных справок по 

социально-правовым вопросам. 

Ряд статей третьего выпуска традиционно освещает некоторые аспекты досоветского 

периода местной истории. Авторы анализируют отношения Тевтонского ордена с Русью, 

каталоги Кенигсбергских библиотек XVIII в., действия русских войск по освобождению 

Восточной Пруссии от наполеоновской армии, достижения кенигсбергского физика Ф. Неймана. 

Впервые на страницах сборника помещены материалы, подготовленные учеными из 

Германии. Они делятся своими впечатлениями о Государственном архиве Калининградской 
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области, рассматривают проблемы истории Кенигсбергского университета. Третий выпуск 

сборника вновь издается при финансовой поддержке Европейского Фонда Диалог. Эти факты 

свидетельствуют об интересе, проявленном зарубежными исследователями и архивистами к 

первым двум выпускам сборника. 

Редакционная коллегия приглашает сотрудников архивов, историков-профессионалов и 

всех, увлекающихся изучением проблем архивного дела и истории края, принять участие в 

подготовке следующего выпуска сборника "Калининградские архивы". 
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Г. И. ЩЕГЛОВА, 

председатель комитета по делам архивов 

администрации Калининградской области 

РЕФОРМЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(1991—2001 гг.) 

Прошедшее десятилетие было трудным, но и плодотворным для развития архивных 

учреждений Калининградской области. Наиболее важными направлениями их 

деятельности являлись реформирование архивного дела, обеспечение режима хранения 

архивных документов, укрепление материально-технической базы архивов, исполнение 

социально-правовых запросов граждан, контроль за состоянием архивов государственных 

учреждений, организаций и предприятий, негосударственных структур, работа по учету и 

описанию документов, отбору их на постоянное хранение, решение вопросов социальной 

защиты работников архивов. 

К концу 90-х гг. в области сложилась сеть архивных учреждений, в которую входят 

комитет по делам архивов администрации области, Государственный архив 

Калининградской области (ГАКО), областной государственный архив документов по 

личному составу; 14 архивных отделов районных и городских администраций, 14 

муниципальных архивов документов по личному составу. Создан и интегрирован в 

систему государственных архивных учреждений области Центр хранения и изучения 

документов новейшей истории Калининградской области (ЦХИДНИКО) в связи с 

включением документов бывшего партийного архива в состав государственной части 

Архивного фонда РФ. Архивный отдел администрации Неманского района был 

преобразован в муниципальный архив, выполняющий функции органа управления 

архивным делом и хранящий управленческую документацию и документы по личному 

составу учреждений, организаций и предприятий района. Всего в Калининградской 

области 33 архивных учреждения. Федеральных архивных учреждений в области нет. 

При комитете по делам архивов работают коллегия и экспертно-проверочная 

методическая комиссия. На заседаниях коллегии обсуждались итоги работы и задачи 

архивных учреждений, результаты комплексных и контрольных проверок, выполнение 

мероприятий в связи с 50-летием образования областного государственного архива, 

проблемы обеспечения сохранности, усиления борьбы с хищениями и незаконным 

оборотом предметов культурного и исторического наследия Калининградской области, 
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обеспечения безопасности архивов и архивных фондов, первоочередные задачи по 

внедрению автоматизированных технологий в архивной службе. Экспертно-методическая 

комиссия рассматривала вопросы, связанные с определением состава документов 

Архивного фонда области, отбором их на хранение в государственные архивы и 

экспертизой ценности документов, а также методического обеспечения деятельности 

архивных учреждений. 

При Государственном архиве Калининградской области созданы дирекция и 

научный Совет, в ЦХИДНИКО - дирекция. Деятельность коллегиального и научно-

совещательных органов архивных учреждений позволяет совместно решать возникающие 

проблемы, своевременно вскрывать и устранять недостатки в работе, внедрять новые 

методы в деятельность архивных учреждений. 

В 90-е гг. формировалось новое правовое пространство деятельности архивной 

службы области. 7 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации принял Основы 

законодательства Российской Федерации "Об Архивном фонде РФ и архивах". На базе 

Основ законодательства комитет по делам архивов администрации Калининградской 

области разработал Закон "Об Архивном фонде Калининградской области и архивах". 16 

марта 1995 г. Закон приняла областная Дума, а в 1997 г. в него были внесены изменения и 

дополнения. Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской 

области об "Архивном фонде Калининградской области и архивах" областная Дума 

рассмотрела и приняла 2 октября 1997 г. Принятие Закона явилось важным элементом 

реформирования архивного дела. Впервые в истории области законодательный орган 

власти утвердил нормативный акт по государственному регулированию архивного дела. 

Областной Закон, как и федеральные Основы законодательства, отразил особенности 

переходного периода, расширил права архивных учреждений по решению проблем, 

возникающих в деле сохранения и пополнении Архивного фонда РФ, использования 

архивных документов. Российские законодательные акты "О вывозе и ввозе культурных 

ценностей", "О реабилитации жертв политических репрессий" позволили 

конкретизировать отдельные статьи областного закона, способствовали установлению 

взаимосвязи архивной отрасли с научными, культурными, административными и другими 

учреждениями. 

Р е а л и з а ц и я г о с у д а р с т в е н н о й п о л и т и к и в а р х и в н о м д е л е 

Реализуя государственную политику в архивном деле, администрация области 

утвердила Положение о комитете по делам архивов, а органы местного самоуправления 
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приняли Положения об архивных отделах городов и районов, утвердили списки 

учреждений-источников комплектования муниципальных архивов. Комитет по делам 

архивов администрации области, архивные отделы районов и городов, Неманский 

муниципальный архив контролируют исполнение архивного законодательства. 

В настоящее время продолжается совершенствование областного законодательства, 

разрабатываются планы развития архивных учреждений. Постановлением главы 

администрации от 17 января 1997 г. утверждена программа "Развитие архивного дела в 

Калининградской области на 1998—2000 гг." Основным мероприятием программы стало 

проектирование и строительство областного архивного комплекса в Калининграде, 

необходимость которого вызвана перегруженностью архивохранилищ и отсутствием 

резервных площадей для комплектования государственных архивов. Однако на 

реализацию программы средства выделялись не в полном объеме. 

Проведение правительством Российской Федерации и администрацией области 

экономических реформ, приватизация предприятий и организаций выдвинули на первый 

план вопросы обеспечения сохранности документов по личному составу. В связи с этим 

глава администрации 5 мая 1992 г. принял постановление "Об обеспечении сохранности 

архивных документов на территории Калининградской области". В этих целях были 

созданы районные и городские объединенные междуведомственные архивы документов 

по личному составу для хранения дел ликвидированных, приватизированных и 

реорганизованных учреждений. Глава администрации 7 июня 1993 г. издал постановление 

№ 127 о создании областного междуведомственного архива по личному составу для 

централизованного хранения и эффективного использования документов организаций 

республиканского и областного подчинения, не имеющих правопреемников. 

В связи с включением в состав Архивного фонда документов КПСС значительное 

внимание уделялось сохранности и учету документов бывших партийных структур. Для 

ЦХИДНИКО были разработаны методические рекомендации по работе с общественно-

политическими партиями, движениями и организациями, рабочая инструкция по научно-

технической обработке фондов городских и районных комитетов КПСС (КП РСФСР), 

рекомендации по проведению работы по рассекречиванию и определению степени 

секретности документов архивных фондов и их использованию в Центре. Работа по 

интеграции учета проводилась с 1992 по 1998 г. на основе проверки наличия и состояния 

дел. Всего было проверено 1380 фондов за 1944—1995 гг. (214796 дел). В ходе проверки 

вносились изменения и уточнения в учетные документы. В Центр после ликвидации 

КПСС поступило большое количество документов в россыпи. На 1 января 2001 г. в архиве 

числилось более 70 мешков документов постоянного и 85 мешков документов временного 
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хранения. Работа по экспертизе ценности, обработке и учету документов 

ликвидированных структур КПСС продолжается. 

В практику деятельности ЦХИДНИКО внедрен "Регламент государственного учета 

документов Архивного фонда РФ". Решается проблема комплектования Центра 

документами ныне действующих общественно-политических партий, движений, 

организаций и документами личного происхождения. Определены источники 

комплектования Центра, налажена работа лаборатории по микрофильмированию 

документов. Ход интеграции Центра в систему учреждений государственной архивной 

службы неоднократно обсуждался на заседаниях коллегии комитета по делам архивов. 

Х р а н е н и е д о к у м е н т о в - г л а в н а я з а д а ч а а р х и в о в 

Одна из важнейших функций учреждений архивной службы области - хранение 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Документы областного государственного архива хранятся в специально 

построенном здании, документы других архивов размещены в помещениях, 

приспособленных для длительного хранения дел. Секретные дела, особо ценные 

документы и документы страхового фонда в госархивах хранятся в обособленных 

хранилищах. В облгосархиве числится 80 фондов, содержащих 8934 дела с особо ценными 

документами. 

Несмотря на то, что 10 из 15 муниципальных архивов получили новые помещения 

для хранения дел, серьезной проблемой остается отсутствие резервных площадей 

архивохранилищ. Это сдерживает планомерное комплектование государственных и 

муниципальных архивов. Хранилища облгосархива загружены на 97 процентов, 

ЦХИДНИКО на 221. Переполнены архивохранилища Зеленоградского и Полесского 

архивов (в 2001 г. администрация Полесского района предоставила архивной службе 

новое помещение). 

В архивах строго соблюдается порядок выдачи дел из хранилищ, ведется строгий 

контроль за их возвратом. Имеются пофондовые и топографические указатели, в которых 

своевременно отражаются все изменения в размещении документов. В целях обеспечения 

сохранности документов в архивах проводятся проверки наличия и состояния дел, 

числящихся по описям. Эта работа планируется, соблюдается цикличность проверок. 

Внеочередные проверки проводятся в случае переезда в другие помещения или смены 

работников, ответственных за сохранность документов. В архивах проводятся 

мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. Утвержден план мероприятий по 
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обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и незаконным оборотом 

предметов культурного и исторического наследия Калининградской области на 1999— 

2001 гг. 

В государственных архивах постоянно ведется работа по улучшению физического 

состояния документов. Нарушение температурно-влажностного режима в ЦХИДНИКО 

(архив расположен в полуподвальном, сыром помещении на улице Дм. Донского 1) 

приводит, в ряде случаев, к угасанию текстов и ломкости бумаги. Особую тревогу 

вызывают документы за 1944—1950 гг., составленные на некачественной бумаге, иногда 

на кальке, написанные химическим карандашом и чернилами. С 1993 г. в Центре 

проводится работа по выявлению некачественных дел на основе визуального просмотра. 

На 1 января 2001 г. в облгосархиве объем дел, нуждающихся в реставрации, 

переплете, воспроизведении, составляет 0,5 процента. Принимаются необходимые меры 

по улучшению их физического состояния. В ЦХИДНИКО выявлено 2 процента дел, 

требующих сложной реставрации и 0,9 процента дел с затухающим текстом. Однако 

Центр не имеет возможности провести сложные реставрационные работы из-за отсутствия 

специальной реставрационной лаборатории и соответствующего оборудования. На 

имеющейся материально-технической базе возможны лишь простейшие виды работ. 

В целях улучшения физического состояния документов проводится укрепление и 

консервация листов в делах, ремонт и укрепление переплетов, замена обложек дел, 

восстановление затухающих текстов. Ведется работа с документами, имеющими 

физические дефекты - ветхость, разрывы, выцветание текста. В облгосархиве 

реставрируются немецкие документы XVI—XX вв., частично обгоревшие, обуглившиеся 

и истлевшие. Реставрационные работы проводятся по новейшим методикам, 

разработанным ВНИИДАД с использованием специальной бумаги японского 

производства из натурального шелка. 

В государственных архивах области созданы лаборатории обеспечения сохранности 

и микрофотокопирования документов. Слабая материально-техническая база лабораторий 

не позволяет проводить необходимые работы качественно и в полном объеме. Устаревшая 

техника, недостаточное обеспечение химреактивами, пленкой, фотобумагой затрудняют 

выполнение собственной фотосъемки. За последнее десятилетие пришли в полную 

непригодность микрофильмирующие установки и в облгосархиве, и в ЦХИДНИКО. С 

1997 г. работы по созданию страхового фонда копий архивных документов прекращены. 

Тем не менее в облгосархиве создан страховой фонд копий архивных документов на 

бумажной основе из 80 фондов советского периода в объеме 7311 дел, 1124616 кадров. 

Для микрофильмирования отбирались фонды, содержащие особо ценные документы и 
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информационную значимость: фонды органов Советской власти и ведущих предприятий 

области. Копировались решения исполнительных комитетов, приказы и документы 

профкомов. В 1994—1995 гг. был создан страховой фонд на документы немецких фондов 

(2120 дел, 86468 кадров). Страховой фонд фотодокументов составляет 2499 единиц 

хранения. 

ЦХИДНИКО продолжил работу партийного архива по формированию страхового 

фонда. С 1993 по 1997 г. скопированы документы 233 дел. Созданы страховые копии 

документов фондов обкома КП РСФСР за 1947—1988 гг., горкома КПСС за 1946—1986 

гг., Балтийского райкома КП РСФСР за 1946—1951 гг., политотдела областного 

управления по гражданским делам за 1945—1947 гг., политотдела городского управления 

по гражданским делам за 1944—1947 гг. Состав документов страхового фонда обкома, 

горкома и райкома включает протоколы областных, городских и районных партийных 

конференций, собраний областного и городского партийного активов, пленумов, 

заседаний бюро и секретариата, справки, информации по выполнению постановлений ЦК 

партии, пленумов, бюро обкома, статистические отчеты. Страховой фонд политотделов 

содержит протоколы собраний первичных партийных организаций, общих собраний 

коллективов гражданского управления, промышленных предприятий, отчеты, докладные 

записки о проведении первых выборов на территории области в Верховный Совет СССР, 

восстановительных работах, размещении колхозников-переселенцев, выполнении 

производственных планов промышленными предприятиями области. Всего в 

ЦХИДНИКО хранится 4951 дело страхового фонда и 4951 дело фонда пользования. 

Ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е н а ф о р м и р о в а н и е А р х и в н о г о ф о н д а 

Главная задача работников архивной службы осталась прежней - обеспечить 

качественное формирование Архивного фонда Калининградской области. 

Государственные и муниципальные архивы осуществляют ежегодный плановый прием 

документов от учреждений и организаций. За период с 1991 по 2000 г. принято в 

государственные и муниципальные архивы 114492 дела управленческой документации (из 

них 63080 дел - в государственные архивы, 51412 дел - в муниципальные архивы). 

За последние десять лет в нашей стране и области появился целый ряд 

политических, социальных и экономических факторов, воздействующих на формирование 

Архивного фонда РФ. Изменилась система управления экономической и социально-

культурной сферами, возникли негосударственные структуры, с которыми установлены 
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новые взаимоотношения. Изменился состав и содержание традиционной документации на 

бумажной основе. 

Сократилось количество протоколов коллегиальных и совещательных органов, 

планово-отчетной документации, изменились формы бухгалтерских балансов. 

Возникновение акционерных обществ повлекло за собой создание следующих видов 

документов: Устава общества, протоколов учредительных и общих собраний акционеров, 

заседаний Совета директоров или правления общества. В сельскохозяйственных 

организациях вместо производственно-финансовых планов появились бизнес-планы. В 

документах комитетов по имуществу нашли отражение процессы приватизации 

предприятий, жилья и т. д. 

Новой для архивных учреждений области является работа с общественными 

организациями, политическими партиями и движениями. Являясь собственниками 

документов, они передают их в архив по своему желанию. В целях пополнения Архивного 

фонда документами общественных организаций проводится разъяснительная работа о 

необходимости передачи документов в архив, об их исторической ценности и значимости 

в современных условиях. Значительную работу в этом направлении проводит Центр 

хранения и изучения документов новейшей истории. Изучаются происходящие в 

обществе социально-политические и экономические процессы, анализируются данные о 

вновь зарегистрированных общественных движениях, партиях, фондах и союзах. 

Учитывая возможность утраты документов общественно-политических партий и 

движений из-за отсутствия помещений для их хранения, Центр принимает документы 

этих организаций по мере накопления, раньше установленных сроков. В общественно-

политических формированиях широко применяется компьютерная технология 

делопроизводства, что создает проблемы в организации сохранности и архивирования 

документов. Центр поддерживает контакты с лидерами региональных партий, движений, 

общественных организаций. Организуются сборы агитационных материалов (плакатов, 

листовок, значков, брошюр, календарей, наклеек, альбомов и других) по выборам в 

высшие и местные органы власти, референдумам. Материалы наглядной агитации 

поступают от общественно-политических партий и движений, сбор их проводится также 

силами сотрудников. 

При установлении контактов с вновь образованными организациями заключаются 

договоры о передаче документов на государственное хранение. Однако не все 

организации заключают с архивами договоры о сотрудничестве. В то же время часть 

бывших государственных организаций, поменяв форму собственности на 
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негосударственную, продолжают сотрудничать с архивными учреждениями без 

заключения договоров. 

Прием документов ликвидированных организаций-источников комплектования 

архивов налажен достаточно четко. Информация о ликвидации организаций 

прослеживается по Указам Президента РФ, постановлениям правительства, глав 

администраций и другим распорядительным документам, а также по сообщениям в прессе 

и на основе личных контактов с работниками ведомственных архивов и 

делопроизводственных служб. На момент ликвидации организаций проводится научно-

техническая обработка документов. Описи утверждаются на заседаниях ЭПМК, после 

чего осуществляется прием дел в архив. Определенные сложности возникают при 

подготовке к передаче в государственный и муниципальные архивы документов 

негосударственных организаций в связи с отсутствием в этих организациях лиц, 

ответственных за архивы, и финансовых средств на научно-техническую обработку 

документов. 

Имеются трудности и с приемом дел общественных организаций. Часто такие 

организации фактически прекращают деятельность, но существуют юридически, что не 

позволяет признать их ликвидированными. Было принято решение об отборе и доставке, 

научно-технической обработке и передаче на государственное хранение документов этих 

организаций, а также о переводе их в список возможных источников комплектования. 

В последние годы областной государственный архив ведет прием научно-

технической документации (НТД). Принимаются документы только одного вида -

научно-исследовательские отчеты АтлантНИРО, НИС Калининградского 

госуниверситета, НИС Балтийской государственной академии. Комплектование 

облгосархива проектной, конструкторской и технологической документацией от 

организаций не ведется. Вопрос о передаче этой документации будет решаться после 

окончания серийного выпуска изделий. 

Комплектование облгосархива киновидеодокументами от организаций не 

осуществляется из-за отсутствия условий хранения и отказа организаций передавать 

документы на госхранение. ЦХИДНИКО комплектуется фото-, фоно-, видеодокументами 

по общественно-политической тематике. Сотрудники Центра проводят фоно-, 

видеозаписи и фотографирование мероприятий, проводимых общественно-политическими 

формированиями, а также организуют аудиозаписи интервью лидеров партий, движений, 

союзов. Одно время Центр комплектовался видеодокументами, поступавшими от 

независимых телестудий "Премьер" и "Каскад". 
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Фотодокументами госархивы комплектуются за счет собственной съемки. 

Подготовка фонодокументов к передаче на госхранение требует больших трудозатрат. 

Отсутствие единой методики перевода звучащей речи в письменный вариант и 

специальной аппаратуры затрудняет работу с фонодокументами. 

В архивах области организована работа с держателями личных фондов. Сведения о 

владельцах личных фондов накапливаются в картотеке перспективного комплектования, 

составленной по алфавиту фамилий. Документы личного происхождения поступают на 

хранение в архивы на основе личного заявления или заявления родственников в 

соответствии с договором. Принимаются документы по акту приема-передачи, проводится 

научно-техническая обработка документов, составляется опись дел. Владельцу 

документов по завершении работы также предлагается опись документов. 

Для стабильной, хорошо организованной работы с ведомствами на высоком 

методическом уровне необходимо укрепление нормативно-правовой основы; принятие 

нового административного кодекса, в котором были бы закреплены штрафные санкции за 

уничтожение документов, нарушение сроков упорядочения дел, угрозу порчи и 

уничтожения, безответственное хранение и т. д.; создание и внедрение единой системы 

ведения делопроизводства не только в государственных организациях, но и во всех 

организациях независимо от форм собственности; обновление правил работы по приему, 

обработке и хранению аудиовизуальных документов и отраслевых перечней документов с 

указанием сроков хранения; создание правовых актов о передаче документов 

общественных организаций и политических партий на государственное хранение. 

Р а с с е к р е ч и в а н и е д о к у м е н т о в и и х и с п о л ь з о в а н и е 

В начале 90-х гг. в облгосархиве и ЦХИДНИКО началась работа комиссий по 

рассекречиванию документов. В состав комиссий вошли представители управления 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, администрации области, сотрудники 

комитета по делам архивов, облгосархива и Центра. Для консультаций привлекались 

представители штаба дважды Краснознаменного Балтийского флота и штаба армии. 

Позже была создана группа экспертов - представителей предприятий, организаций, 

учреждений. В сентябре 1998 г. при администрации области образована 

межведомственная комиссия Калининградской области по рассекречиванию документов, 

созданных в процессе деятельности организаций КПСС области и находящихся на 

хранении в областном Центре хранения и изучения документов новейшей истории. 
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За период деятельности комиссией рассекречено более 5000 дел за 1946—1991 гг. 

Переведено на режим ограниченного доступа 713 дел. Рассекречены документы обкома 

КПСС, райкомов, горкомов: протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, справки, 

информации, докладные записки по всем вопросам, партийные бюджеты, финансовые 

отчеты, сметы, штатные расписания, акты ревизионных комиссий и другие. В 

облгосархиве рассекречены документы Черняховского детского приемника-

распределителя, Управления милиции УМВД облисполкома, Озерской детской 

воспитательной колонии УВД облисполкома и Калининградской областной конторы 

Госбанка СССР. Информирование общественности о результатах рассекречивания 

проводилось через местную печать и телевидение, Дни открытых дверей. Рассекреченные 

документы экспонировались на выставках. 

Процесс рассекречивания имеет тесную взаимосвязь с использованием документов. 

Поэтому Центр проводит оперативное рассекречивание дел и документов для работы 

исследователей, организации выставок, подготовки и издания тематических сборников. 

Архивы не только хранят документы, они организуют и их разнообразное 

использование. Готовятся информационные материалы, исполняются социально-

правовые, генеалогические и тематические запросы, экспонируются документы на 

выставках, предоставляются материалы для средств массовой информации, работы в 

читальных залах; проводятся различные информационные мероприятия. 

В эти годы органам государственной власти предоставлялись сведения по истории 

бывшей Восточной Пруссии, ее городов, составлялись информационные справки о 

социально-экономическом развитии края, состоянии сельского хозяйства и его отраслей 

(животноводства, коневодства и растениеводства). Темой подготовленных информацион-

ных документов часто являлась история Калининградской области с 1945 г. Анализирова-

лись административно-территориальное деление, процесс заселения области и изменения 

в составе ее населения, организация выборных кампаний, награждения трудящихся орде-

нами и медалями. Предоставлялись сведения о биографиях партийных и советских 

работников, штатах ликвидированных структур КПСС и ВЛКСМ, зданиях и сооружениях 

горкомов и райкомов КПСС, построенных за счет партийного бюджета, об истории 

районов Калининграда, различных учреждений и организаций в связи с их юбилеями. 

И н ф о р м а ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь а р х и в о в 

Число запросов социально-правового характера за десятилетие значительно возросло 

в связи с изменением законов о пенсиях, а также с введением новых льгот. До 1993 г. 
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запросы социально-правового характера исполнялись в областном государственном 

архиве и 15 муниципальных архивах, а с 1993 г. во вновь созданных областном и 

районных (городских) объединенных архивах по личному составу. Объем исполненных 

запросов социально-правового характера значительно увеличился. Работа архивов 

проходила в тесном взаимодействии с органами социальной защиты населения, 

отделением союза пенсионеров, Союзом участников возрождения Калининградской 

области, представителями фонда взаимопонимания и примирения и другими. 

В архивы из стран зарубежья поступают запросы генеалогического характера. И 

хотя документов для исполнения таких запросов в архивах области не имеется, областной 

государственный архив располагает сведениями об архивах Польши и Германии, 

хранящих церковные книги, персональные реестры, книги регистрации актов 

гражданского состояния и другие. На их основании сотрудники архива дают 

соответствующие рекомендации иностранным гражданам, разыскивающим документы о 

рождении, бракосочетании, смерти предков. 

В государственных и муниципальных архивах организовывались стационарные и 

передвижные фотодокументальные выставки. Они готовились к 50-летию Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне, 80-летию архивного дела, 50-летию образо-

вания Калининградской области, 50-летию архивной службы области и областного архи-

ва, юбилеям районов и городов, а также в честь 2000-летия Христианства, 300-летия Вели-

кого посольства Петра I в Кенигсберг и Европу, 200-летия швейцарских походов А. В. Су-

ворова и другие. На выставках экспонировались документы о первых переселенцах, 

создании колхозов и совхозов, рыбопромышленной отрасли, открытии новых учебных 

заведений, первых выборах в местные Советы и многие другие. Кроме того, были 

подготовлены выставки Ассоциации жертв политических репрессий для проведения 

акции памяти, Калининградскому областному Совету ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов по истории его деятельности. 

Калининградские архивисты участвовали в международных выставках общества 

дружбы "СССР—Германия" в ФРГ (1991 г.), "Калининград послевоенный" в Германии 

(1993 г.), к 450-летию Кенигсбергского университета совместно с немецкими архивами и 

институтами в Германии и Калининграде (1994 г.), фотовыставках "Кенигсберг— 

Калининград" и "Кирхи Восточной Пруссии" совместно с Ост-Академией Люнебурга 

(Германия, 1996 г.). 

Материалы государственных и муниципальных архивов использовались при 

подготовке более 500 статей в калининградских газетах и журналах о работе архивов и их 

отделов, заседаниях "круглых столов", Днях открытых дверей, "информационных днях", 
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новых поступлениях в архивы, выходе в свет сборников документов. Значительное 

количество статей было посвящено истории создания и заселения Калининградской 

области, восстановления разрушенного войной хозяйства, становления и развития ряда 

отраслей экономики, проведению выборных кампаний и т. д. Отдельные статьи касались 

истории прусской архитектуры, Кенигсбергского университета, Орденского замка, 

цветочного хозяйства Кенигсберга. 

Активно использовались документы архивов для подготовки радио- и телепередач о 

работе советских военных комендатур, создании новых органов государственной власти, 

положении немецкого населения в первые послевоенные годы. Затрагивались проблемы 

сохранения традиций православия в Калининградской области, состояния памятников 

истории и культуры, истории отдельных учреждений и населенных пунктов области. 

Материалы калининградских архивов использовались в циклах телепередач "История. 

Факты. Версии" о Янтарной комнате, кенигсбергских ученых, скульпторах и художниках, 

памятнике И. Канту, "Шпили города" о становлении и заселении области, развитии 

строительной отрасли, рыбной промышленности и медицинских учреждений. Серии 

телепередач "Древо культуры" были посвящены документам из личных фондов 

калининградских писателей и ученых. В ряде телевизионных программ рассказывалось о 

рассекречивании архивных документов в областных архивах, действиях советских 

разведывательных отрядов на территории Восточной Пруссии в годы Великой 

Отечественной войны. Документы калининградских архивов предоставлялись для съемок 

документальных фильмов российским, германским, французским и японским 

телевизионным компаниям. В отделении Фонда культуры экспонировались документы о 

выдающихся людях земли Калининградской в цикле вечеров "И откликнется душа..." на 

Бородинской 13. 

В архивах проводились традиционные Дни открытых дверей и встречи с 

общественностью. Всего за 10 лет проведено более 50 таких мероприятий. Архивы 

посещали в эти дни ветераны войны и труда, студенты вузов и техникумов, представители 

общественно-политических партий и движений, ученые, журналисты, школьники, 

краеведы, работники учреждений и организаций, курсанты высших военных учебных 

заведений, гости и архивисты Польши и Германии. За эти годы состоялось 257 обзорных и 

96 тематических экскурсий по архивам. Их основными темами являлись история архивной 

службы, государственных и муниципальных архивов области, информация о составе и 

содержании архивных документов и их значении, как исторических источников, создание 

и развитие Калининградской области, городов и районов. Организовано 70 школьных 

уроков по истории Восточной Пруссии, Тевтонского ордена, Кенигсберга, послевоенного 
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Калининграда, районов и городов, ведущих отраслей промышленности, о памятниках 

архитектуры, истории и религии. Для школьников проводились также уроки по основам 

архивного дела. Проведены 174 лекции об архивной службе России и области, о составе и 

содержании документов архивов, их значении как исторических источников, об истории 

Восточной Пруссии, Кенигсберга, Тапиау и Инстербурга, о Восточно-Прусской операции 

и штурме Кенигсберга. 

Публикационную деятельность осуществляет, в основном, областной 

государственный архив. По отдельным темам в ней принимает участие Центр хранения и 

изучения документов новейшей истории. Первые публикации появились в местной 

прессе, затем в немецких газетах и журналах. В 1996 г. комитетом по делам архивов 

издана книга исторических очерков "Восточная Пруссия. С древнейших времен и до 

конца второй мировой войны". В написании монографии участвовали ученые 

Калининградского государственного университета. В 1998 г. совместно с Ост-Академией 

Люнебурга (Германия) была издана книга "Забытая культура. Кирхи в северной части 

Восточной Пруссии". С 1998 г. издаются "Калининградские архивы" - научные сборники, 

в которых публикуются архивные документы и исследования по истории края. Сдан в 

печать третий выпуск сборника документов "Самая Западная". Первая книга этого 

сборника "Экономика" уже увидела свет, посвящается она развитию народного хозяйства 

Калининградской области за 1962—1985 гг. Эти проекты осуществляются совместно с 

госуниверситетом при финансовой поддержке Европейского Фонда Диалог (Польша). 

Совместно с Федеральным архивом Германии готовится справочник по региональной 

истории периода 1945—1955 гг. 

Для более удобного пользования архивными фондами составляются каталоги. В 

облгосархиве полностью каталогизированы приказы гражданских управлений, решения 

облисполкома, горисполкома за 1947—1954 гг., когда отсутствовали журналы 

регистрации решений. В ГАКО имеются следующие каталоги: систематический, по 

истории государственных учреждений, награждениям, документов по личному составу, 

переименованию улиц, литературы по краеведению, фотокаталог. Проводилось их 

усовершенствование, в первую очередь по наиболее используемым разделам: 

"Государственная власть и государственное управление" и "Рыбная промышленность". На 

1 января 2001 г. в архиве каталогизировано 56 170 дел. 

В Г осударственном архиве Калининградской области имеются тематические обзоры 

архивных документов по истории рыбной промышленности, сельского хозяйства, 

градостроительству, охране памятников истории и культуры. Составлен также обзор 

фонда "Кенигсбергский университет Альбертина". В соответствии с планом научно-
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исследовательских работ совместно с ВНИИДАД проводились исследования по темам 

"Хранение архивных документов на бумажных носителях в районах с морским 

климатом", "Разработка комплексных норм для госархивов, хранящих управленческую 

документацию и документы личного происхождения". Сотрудники госархива участвовали 

в разработке научной темы "Подготовка Перечня типовых документальных материалов 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений и предприятий с указанием 

сроков хранения". Ими проанализирована законодательная и нормативная база по 

документам, относящимся к вопросам планирования и материально-технического 

снабжения. 

В 1993 г. в ЦХИДНИКО выявлены сведения о наличии одного систематического 

каталога бывшего партархива и четырех карточек по личному составу. При подсчете было 

установлено наличие в каталоге 85229 карточек, в картотеках - 54198.В 1995 г. Центром 

были установлены подробные сведения о наличии и объемах картотек партархива. 

В ЦХИДНИКО имеются систематический каталог документов на бумажной основе 

(каталогизировано 717 дел семи фондов, составлено 18 405 карточек), систематический 

каталог фотодокументов (каталогизировано 1183 единиц учета, составлено 1869 

карточек), систематический каталог фонодокументов (каталогизировано 49 единиц учета, 

составлено 280 карточек), а также картотеки: личных дел номенклатурных работников по 

фонду № 1 "Калининградский обком КП РСФСР" за 1947—1991 гг.; совместных 

постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ за 

1947—1990 гг.; рассекреченных документов в составе секретных дел за 1946—1969 гг.; 

учета исследователей и тематики исследований за 1957—2000 гг.; учета газет и журналов; 

статей журнала "Отечественные архивы" ("Советские архивы") за 1972—2000 гг.; статей 

об общественно-политической жизни области, опубликованных в газете "Калининград-

ская правда" за 1992—2000 гг. 

И н ф о р м а т и з а ц и я а р х и в н о г о д е л а 

Информатизация архивного дела проводилось с учетом Программы информатизации 

государственных архивов Калининградской области на 1995—2000 гг. Подготовка к 

реализации этой программы началась в 1994 г. В настоящее время парк персональных 

ЭВМ в архивных учреждениях Калининградской области насчитывает 13 компьютеров. С 

1995 г. в ГАКО, с 1996 г. в ЦХИДНИКО, с 2000 г. в областном государственном архиве по 

личному составу ведутся базы данных по учету фондов (СУБД "(З&А"). В результате 

удалось уточнить количество дел в архивах, список фондов, а также число описей. 
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Подготовлены списки фондов по архивам и архивохранилищам. С 1998 г. в ГАКО 

приступили к внедрению программного комплекса "Архивный фонд". Ввод основных 

сведений по фондам ГАКО почти завершен (всего фондов - 1153, введено - 1122). 

В ГАКО ведется база данных "Организации-источники комплектования 

государственных и муниципальных архивов Калининградской области", объем которой 

составляет 685 записей. В ЦХИДНИКО подобная база составляет 76 записей. 

Тематические базы данных составляют большинство накопленных ресурсов. 

Р а б о т а , т р е б у ю щ а я л ю б в и и т р у д а 

Невидимая на первый взгляд для других, работа архивиста требует большой любви, 

кропотливого труда. Хранители прошлого по обязанности, историки по призванию, они не 

только знают больше, чем кто-либо, но и каждодневно имея дело с прошлым, лучше 

оценивают современность, понимая, что в истории были разные ситуации, разные 

времена. Изучать свой край, город, село, конкретного человека - это значит изучать 

историю малой родины, в целом страны. 

Эффективность работы архивных учреждений во многом зависит от 

подготовленности и компетентности кадров. По своему количественному составу система 

архивной службы не велика. В ее учреждениях работает 56 специалистов и 15 

технических работников. В 2000 г. 64 процента сотрудников архивов имели высшее 

образование, в том числе 5 человек - архивное, 28 процентов - среднее специальное. В 

сравнении с 1991 г. количество работников с высшим образованием увеличилось на 9 

процентов, а со средним специальным - на 7 процентов. Ряд работников имеет 

правительственные награды: трое сотрудников удостоены медали ордена "За заслуги 

перед Отечеством II степени", Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 

присвоено директору областного государственного архива А. Н. Федоровой, восемь 

человек награждены нагрудными знаками "Почетный архивист" и "Отличник архивного 

дела", ряд архивных работников поощрен Почетными грамотами и благодарностями 

Российской архивной службы. 

Комитет по делам архивов администрации области практикует различные формы 

обучения специалистов. Особое внимание уделяется получению высшего образования без 

отрыва от производства. Работники архивов повышают свой профессиональный уровень 

на годичных заочных курсах в Историко-архивном институте, на курсах Российской 

академии государственной службы при президенте РФ, занимаются на курсах повышения 

квалификации при историко-архивном институте РГГУ, обучаются на курсах повышения 
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квалификации руководящих работников и специалистов при тверском Доме науки и 

техники, в институте повышения квалификации информационных работников 

"Росинформресурсы". Однако из-за отсутствия средств в последние годы многие 

работники архивов не смогли повысить свой профессиональный уровень. 

В современных условиях комитетом по делам архивов создана областная система 

повышения квалификации. Проводятся зональные семинары для работников муниципаль-

ных архивов на базе архивов в Калининграде, Зеленоградске, Гусеве и Советске. 

Ежегодно организуются "круглые столы" в форме "вопросы-ответы" для архивных 

работников райгорадминистраций и муниципальных архивов по личному составу. Одной 

из форм обучения работников архивной службы является организация производственно-

экономических семинаров в облгосархиве и ЦХИДНИКО. 

Архивные учреждения области много лет успешно сотрудничают с научными 

организациями, учреждениями культуры, образования, общественными организациями. В 

облгосархиве и Центре организуется архивоведческая практика студентов исторического 

факультета госуниверситета, совместно с областной научной библиотекой ежегодно 

издается "Календарь памятных дат", сотрудники архивов проводят уроки в школах, 

организуют совместные заседания архивистов и членов клуба краеведов, проводят 

совместные мероприятия с Фондом культуры, историко-художественным музеем, 

областной библиотекой, обществом почитателей А. С. Пушкина, принимают участие в 

заседаниях, пленумах, конференциях научных, культурных организаций. В целях развития 

архивного дела создано представительство Российского общества историков-архивистов в 

Калининградской области. Руководителем его является декан исторического факультета 

КГУ, кандидат исторических наук В. И. Гальцов. Особенности исторического пути 

нашего края, современное геополитическое положение Калининградской области 

оказывают влияние на деятельность архивов. В формировании Архивного фонда 

выделяются два направления: комплектование фондов по истории Калининградской 

области с 1945 г. и сбор материалов по истории края до 1945 г. 

М е ж д у н а р о д н ы е с в я з и 

Большое значение в деятельности архивов придается установлению и расширению 

международных связей. Сотрудничество калининградских архивистов с зарубежными 

коллегами и учеными кругами активно развивается. В 1996 г. руководитель 

государственной архивной службы области приняла участие в тринадцатом 

международном конгрессе архивов в Пекине (Китай). Главными партнерами 
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калининградских архивистов в международном сотрудничестве являются коллеги из 

Польши и Г ермании. Взаимный интерес обусловлен прежде всего наличием в их архивах 

документов по истории Восточной Пруссии. В русле международного сотрудничества 

были заключены соглашения о реализации совместных издательских проектов. В течение 

года в различных городах Германии экспонировалась фотовыставка, посвященная 

культовым зданиям бывшей Восточной Пруссии. В 1998 г. вышел каталог этой выставки 

"Забытая культура. Кирхи северной части Восточной Пруссии", составленный совместно 

с Ост-Академией Люнебурга. За участие в этой работе А. П. Бахтин стал лауреатом 

Восточно-прусской премии. 

С 1991 г. действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве между 

государственными архивами в Ольштыне (Польша) и Калининградской области. В рамках 

этого соглашения неоднократно проводился обмен делегациями, опытом работы. Обе 

стороны оказали содействие друг другу в поиске документов по истории Пруссии до 1945 

г. Вместе с тем, на протяжении десяти лет из-за отсутствия в областном архиве 

микрофильмирующего оборудования так и остался нереализованным пункт соглашения, 

касающийся обмена микрокопиями документов довоенного периода на безвалютной 

основе. 

У Государственного архива Калининградской области сложились хорошие 

партнерские отношения с Тайным государственным архивом Прусского культурного 

наследия в Берлине, городским архивом Люнебурга. Регулярно между архивами 

проводится обмен ксерокопиями документов, статьями и изданиями, подготовленными 

архивистами. В течение десяти лет областной архив является коллективным членом 

генеалогического общества истории семей Западной и Восточной Пруссии, созданного в 

Кенигсберге в 1925 г. Контакты с этим обществом позволили областному архиву получить 

большое количество редкой литературы по досоветской истории края. Активно 

сотрудничает областной архив с Исторической комиссией по исследованию истории 

Западной и Восточной Пруссии (Берлин). Сотрудники архива участвовали в работе этой 

комиссии, выступали с докладами и сообщениями. В начале 1990-х гг. были установлены 

контакты с институтом им. Гердера в Марбурге. 

Калининградские архивисты являются постоянными участниками всех международ-

ных конференций с исторической тематикой, проводимых в Калининграде. Они регулярно 

получают приглашения и как правило участвуют с докладами в конференциях, семинарах, 

проводимых Ост-Академией (Люнебург) и Балтийской академией (Любек-Травемюнде). В 

1998 г. калининградские специалисты архивного дела работали в рамках совместного 

датско-российского семинара "Региональная хозяйственная деятельность и развитие 
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социальных процессов в современном российском обществе" (г. Рёне, Дания), 

участвовали в дискуссиях и подготовке реферата "Профессиональные коммуникации. 

Основы работы с документами". 

Архивные документы - это концентрированное отражение живой истории, они 

помогают восстановить недостающие звенья в познании единой цепи исторического 

процесса, формировать историческую культуру народа, стимулировать исследователь-

скую, познавательную деятельность. Их публикация в научном сборнике 

"Калининградские архивы" обогатит познание многих, поможет использовать опыт 

предыдущих поколений для нашей сегодняшней жизни, работы. И роль работников 

архивных учреждений в этом благородном деле поистине бесценна. 
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В. В. СЕРГЕЕВА, 

главный архивист Государстветого архива 

Калининградской области 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

11 июля 1949 г. постановлением Государственной штатной комиссии при Совете 

Министров СССР положено начало деятельности областного государственного архива. В 

первые годы своего существования он был тесно связан с архивным отделом управления 

МВД по Калининградской области. Вместе они размещались тогда в трех комнатах 

полуподвального помещения одного из зданий на Советском проспекте. В одной из них 

теснились инспекторская группа архивного отдела и сотрудники облгосархива в 

количестве шести человек. В таких условиях приходилось работать до 1963 г., когда 

архивная служба получила новую прописку по ул. Комсомольской, 31. Однако проблема 

хранения документов не была решена, что негативно сказывалось на комплектовании 

архива. И только в 1976 г. облгосархив переехал в новое здание, четыре этажа которого 

площадью 507 кв. м предназначались под хранилища. За годы, предшествующие этому 

событию, архиву пришлось преодолеть немалые трудности, о чем свидетельствует 

многочисленная переписка руководства архивного отдела с Главным архивным 

управлением МВД СССР, с Советом Министров СССР, облисполкомом по вопросам 

выделения средств, материально-технического оснащения, укомплектования кадрами 

ит. д. 

Если сделать экскурс в 50-е гг., то в то время облгосархив состоял из двух отделов -

общих и секретных фондов, штат из десяти человек. Четыре сотрудника имели высшее 

образование. Двое из них - Г. П. Трудолюбова и В. М. Арнаутович - закончили 

Московский государственный историко-архивный институт. Постепенно увеличивался 

штат сотрудников облгосархива, создавались группы, а затем отделы по участкам и 

направлениям: обеспечения сохранности, ведомственных архивов, комплектования и 

экспертизы ценности документов, их использования и публикации, научно-технической 

обработки за счет спецсредств. 

На первый план выдвигалась забота о сохранности документов, налаживались 

системы государственного учета архивных фондов, создавался поисковый и справочный 

аппарат. Формирование сети ведомственных архивов в учреждениях шло крайне 

медленно. К 1950 г. из 2 878 учреждений области они функционировали только в 34. К 

этому времени в 692 учреждениях, организациях и на предприятиях районов области 

скопилось 7 тысяч дел, которые в соответствии с постановлением Совета Народных 
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Комиссаров СССР после трехлетнего срока хранения в учреждениях подлежали передаче 

в госархив. Но районных госархивов еще не было. Поэтому упорядочение и прием дел на 

госхранение вошли в обязанности областного архива. 

Комплектование его началось с 1950 г. Однако трудности с помещением для 

хранения материалов позволяли архивистам принимать только трофейные фонды, 

документы ликвидированных учреждений и, за редким исключением, - действующих 

организаций. Первыми фондами были фонды военных и гражданских управлений городов 

и районов, военно-инженерного училища, облисполкома, переселенческого отдела, 

материалов по выборам в Верховный Совет РСФСР и народных судей. 

Сотрудники архива командировались в районы для оказания практической помощи, 

разрабатывали методические указания по постановке делопроизводства. 

Многолетнее хранение в сырых, неотапливаемых помещениях привело к тому, что 

многие документы оказались испорченными и нуждались в реставрационных работах. 

Имелись факты уничтожения и вывоза архивов в другие города, несмотря на 

запрещающие указания облисполкома. В качестве примера служит письмо заместителя 

председателя облисполкома начальнику управления МВД, в котором указывается на то, 

что в одном из домов по ул. Монетной, занимаемой конторой "Электромонтаж", 

находятся ценные архивные материалы, которые затем были частично сожжены, а особо 

ценные документы и книги вывезены в Ригу и Вильно. 

Определенный интерес представляет переписка управления МВД Калининградской 

области с аналогичными ведомствами Украины, Латвии, Литвы и Воронежа о розыске 

вывезенных в 1946 г. из Кенигсберга семи вагонов архивных материалов Восточной 

Пруссии. Подтверждение данного факта поступило из Каунаса. 

Приблизительно в то же время Польская Народная Республика предложила передать 

в госархив Калининградской области документы о Кенигсберге, Гумбиннене и других 

городах области (в россыпи 9098 кг). Но архив отказался от этих материалов ввиду 

отсутствия помещения. В 1951 г. из областного государственного архива было отправлено 

10 345 единиц хранения в Главное архивное управление МВД СССР для передачи в 

Польшу, как не относящихся к Кенигсбергу. 

Важным направлением архивной работы в эти годы значится и научно-техническая 

обработка материалов, в том числе на немецком и польском языках; инвентаризация и 

проверка документов с упаковкой в оберточную бумагу, написанием ярлыков; 

составление исторических справок на фондообразователей; уточнение и создание учетно-

справочного аппарата; оборудование архивохранилищ стеллажами; выдача справок; 

дезинфекция и обеспыливание документов; розыск необнаруженных дел; 
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противопожарные мероприятия; экспертиза ценности книг на немецком языке с целью 

отбора к уничтожению "политически вредной литературы"; составление алфавитной 

картотеки городов и населенных пунктов Калининградской области с указанием бывших 

немецких названий. И это далеко не весь перечень вопросов, которыми приходилось 

заниматься архивистам тех лет. 

Плановые работы облгосархива по использованию документов начинаются с 1960 г. 

На базе архивных материалов создавались брошюры и очерки по истории области и 

города Калининграда, писались кандидатские и дипломные работы. К знаменательным и 

юбилейным датам сотрудники архива готовили выставки, теле- и радиопередачи, статьи 

для публикации в периодической печати. 

Учитывая возросший интерес к истории области, архивисты расширили сферу 

использования документов. Помимо проведения мероприятий в честь знаменательных дат 

сотрудники архива выступали с лекциями в трудовых коллективах, готовили 

передвижные документальные выставки, которые экспонировались в Домах культуры, 

кинотеатрах, школах, ВУЗах, облисполкоме и обкоме КПСС. В "Блокноте агитатора" 

публиковалась хроника событий под рубрикой "60 лет Советской власти". В 1975 г. 

архивисты подготовили к изданию справочник "Административно-территориальное 

деление Калининградской области". А в 1976 г. вышел из печати еще один справочник 

"Населенные пункты Калининградской области", в котором содержались сведения о 

переименовании населенных пунктов бывшей Восточной Пруссии. В 1980 г. и 1987 г. 

сотрудники архива подобрали документы для двух книг "Самая Западная" об образовании 

и развитии Калининградской области за 1946—1962 г. В 1985 г. увидел свет краткий 

справочник "Фонды государственного архива Калининградской области", а в 1998 и 2000 

гг. изданы два выпуска сборника "Калининградские архивы". Ежегодно издаются 

"Календари памятных дат". 

Одной из важных тем публикационной деятельности остается военная. Облгосархив 

оказывает практическую помощь редакционной коллегии в поиске и предоставлении 

сведений для подготовки книг "Назовем поименно" по увековечиванию памяти советских 

граждан, павших в боях за Восточную Пруссию. 

Признание общественности получила такая форма популяризации архивного дела, 

как ежегодные Дни открытых дверей, которые проводятся архивом уже более десяти лет. 

На них демонстрировались выставки уникальных документов, фотографий, посвященных 

Дню города, Дню рыбака, 45-летию облгосархива, 50-летию Победы, 450-летию 

Кенигсбергского университета, 50-летию образования Калининградской области, 50-

летию областной архивной службы, истории войн, проходивших на этой территории, 
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личным фондам, Дню знаний. Кроме этого в ГАКО проводятся экскурсии, встречи с 

краеведами, учеными, учащимися. 

В связи с 70-летием архивного дела был издан буклет "Государственные архивы 

Калининградской области" и плакат "Документы рассказывают..." 

По документам облгосархива подготовлены статистический сборник 

"Калининградская область в цифрах. 1950—1990 гг.", пресс-выпуск по промышленности 

города, справочник по сельскому хозяйству за одиннадцатую пятилетку. 

На радио и телевидении проходят передачи, подготовленные на основе архивных 

документов. Положительную оценку у широкой общественности получила серия передач 

по местному телевидению "Документы с грифом "СЕКРЕТНО". Речь в них шла о 

документах на немецком языке из фондов архивов бывшей Восточной Пруссии и 

документах гражданских управлений периода 1945—1947 гг. 

В целях поиска документов и сведений, касающихся истории Кенигсберга и 

Восточной Пруссии, облгосархив установил контакты с творческими и научными кругами 

Германии и Польши. Так, в 1988 г. облгосархив посетили кинематографисты из Западного 

Берлина, которые передали в дар альбомы и книги о Кенигсберге и Калининграде. В 1989 

г. в области впервые находилась делегация архивистов Ольштынского воеводства 

Польской Республики, которые ознакомились с деятельностью облгосархива. Это были 

первые шаги в осуществлении контактов с зарубежными коллегами. Из года в год эти 

связи расширяются. Калининградские архивисты не раз посещали архивы Польши и 

Германии, они являются коллективными членами генеалогического общества по 

изучению истории семей Западной и Восточной Пруссии (Гамбург). Благодаря этому 

архив регулярно получает от этого общества периодические издания и литературу по 

соответствующей тематике. В 1991 г. был подписан договор о сотрудничестве между 

польскими и калининградскими архивами, одним из пунктов которого значится обмен 

микрофильмами архивных фондов. 

Начиная с 1989 г. постепенно увеличивается число пользователей, работающих с 

документами архива в читальном зале. Это связано с вопросами подтверждения 

принадлежности недвижимой собственности, права на владение земельными участками. 

Сотрудникам читального зала пришлось выдержать большой наплыв зарубежных 

исследователей: ученых, краеведов, студентов и бывших жителей Восточной Пруссии. 

Побывали здесь и историки-исследователи из Японии, Франции, США, Англии и из стран 

ближнего зарубежья. Облгосархив намерен и впредь укреплять профессиональные 

контакты с целью обмена опытом с зарубежными коллегами, расширения 

источниковедческой базы по изучению истории бывшей Восточной Пруссии. 
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В деятельность облгосархива входит и исполнение заявлений граждан. В последние 

годы характер запросов изменился. Сейчас чаще обращаются граждане с просьбами 

подтвердить факты переселения в область, награждения правительственными наградами, 

дающими право на весьма значительные льготы, насильственного угона в Германию, а 

также за сведениями о работе в различных организациях. Благодаря усилиям сотрудников 

отдела научной информации и использования документов госархива граждане смогли 

укрепить свою социальную защищенность, получить положенные им пенсии, 

компенсации и льготы. Оперативному поиску необходимых сведений предшествовала 

скрупулезная работа сотрудников таких отделов как отдела ведомственных архивов, 

делопроизводства и экспертизы ценности документов, который осуществляет 

организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией 

документов в делопроизводстве. Без участия сотрудников этого отдела невозможно было 

бы сформировать полноценный фонд Государственного архива Калининградской области. 

Приемом документов на госхранение, созданием и совершенствованием научно-

справочного аппарата занимается отдел обеспечения сохранности, государственного учета 

и научно-справочного аппарата документов. Сотрудники отдела проводят экспертизу 

ценности документов и проверку их наличия, научно-техническую обработку личных 

фондов и описание фотодокументов. 

Лаборатория обеспечения сохранности документов изготавливает ксеро- и 

фотокопии документов, проводит работы по улучшению физического состояния дел. 

С 1995 г. начато создание компьютерной базы данных. В результате архив 

располагает оперативными сведениями о всех фондах, описях и количестве хранящихся 

дел. В настоящее время комплектуется база данных о переименовании населенных 

пунктов. Здесь можно оперативно получить информацию о наличии указов, 

постановлений и решений Совета Министров СССР и РСФСР, управлений по 

гражданским делам, облисполкома и горисполкома, что облегчает работу пользователей. 

Архив имеет научно-справочную библиотеку, фонд которой насчитывает более 12 

тысяч экземпляров общественно-политической, исторической, краеведческой, справочной 

и архивоведческой литературы. В составе библиотеки имеется газетный фонд, в который 

входит более 300 подшивок областных, районных и многотиражных газет крупных 

предприятий Калининграда. Библиотека хранит печатные законодательные источники, 

энциклопедические справочники, словари, необходимые пользователям. 

Архивная служба - это прежде всего работающие в ней люди. Стоящие перед 

архивом задачи сегодня решают высококвалифицированные специалисты. Здесь 

эффективно реализуются программы, направленные на совершенствование архивного 
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дела. Мы с благодарностью вспоминаем и тех неутомимых энтузиастов, кто оставил 

заметный след в архивном деле, чьими усилиями и кропотливым трудом создано то, что 

мы сейчас называем хранителем истории. Именно они стояли у истоков формирования 

архивного фонда области. 

Первым заведующим архивным отделом, который вплоть до 1951 г. исполнял 

функции начальника облгосархива, был О. И. Богданов. Его сменили сначала И. И. 

Черников, затем Е. М. Мухина. На новом месте, в новых условиях им пришлось 

организовывать практически все заново. Много сил, энергии, знаний отдали архиву и 

последующие его директора Н. Е. Макаренко, 3. И. Грамши, Э. М. Медведева. 

В числе тех, кто закладывал основы работы по сохранности документов, были 

начальник отдела секретных фондов Г. П. Трудолюбова, архивариусы Л. Веретенникова, 

Р. Захарова, Н. Кузьмина, М. Орешина. Исполнением социально-трудовых запросов много 

лет занимались А. Г. Капустина, Г. С. Первухина, В. Н. Смирнова. Серьезное внимание 

уделяла финансово-экономической деятельности архивного отдела и облгосархива 

главный бухгалтер 3. В. Назарова, которая проработала здесь более 40 лет. Весомый вклад 

в облгосархив внесли В. Д. Вальковская, А. А. Шупик, Л. В. Кириллова, А. Ф. Матросова, 

Л. П. Демьянчик и многие другие. 

Архивистов всегда отличала преданность и любовь к своему делу. Благодаря их 

самоотверженному труду сформирован, сохранен и используется обществом богатейший 

документальный комплекс, сложилась система его учета, специфика комплектования и 

использования документов. 

Сегодня архивный фонд области насчитывает более 300 тысяч дел, отражающих 

полувековую послевоенную историю края. Государственный архив Калининградской 

области является поистине хранителем этой истории, учреждением, имеющим уникальное 

культурное значение. В нем сконцентрированы архивные документы, отражающие ее 

экономическое, политическое и культурное развитие. 

Архив комплектуется документами органов государственной власти и управления, 

планирования и статистики, промышленных предприятий, органов юстиции, суда и 

прокуратуры, учреждениями народного образования, здравоохранения, органов печати, 

искусства, культуры и науки, творческих и общественных организаций. И это далеко не 

исчерпывающий перечень источников комплектования. Специалисты архивных органов 

при его составлении исходят из необходимости представить посредством документов все 

отрасли в целях отражения всего многообразия жизнедеятельности области. 

Располагает архив значительным количеством и социально значимых документов, 

какими являются источники личного характера. Всего в облгосархиве принято 40 фондов 
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с общим объемом около полутора тысяч документов о жизни и деятельности выдающихся 

людей, а также отдельных рядовых граждан, чья жизнь связана с этим краем. 

Определенный интерес представляет фонд доктора филологических наук, профессора 

КГУ А. М. Гаркави, кандидата физико-математических наук, доцента КГУ А. Н. 

Хованского, писателей С. А. Снегова, В. Н. Зорина, А. М. Старцева, поэтов Р. Ф. 

Жакмьена и В. С. Данилова, строгальщиков вагонзавода В. В. Дюкова, А. Б. Мальцева, 

народной артистки РСФСР А. В. Миропольской и заслуженной артистки РСФСР К. А. 

Ивановой. 

Довоенный период представлен документами учреждений бывшей Восточной 

Пруссии с середины XVI в. до 1945 г. Это фонд Кенигсбергского университета 

Альбертина (1557—1943 гг.), в котором имеются выписка из рескрипта герцога Альбрехта 

об основании университета и присвоении ему привилегий, списки профессоров и 

магистров, переписка ректора о проведении 400-летнего юбилея университета, по 

хозяйственным и строительным вопросам и другие; фонд магистрата Кенигсберга (1640— 

1940 гг.) представлен актами регистрации земельных участков, их купли-продажи и 

наследования; фонды Палат государственных имуществ правительства Восточной 

Пруссии (1624—1818 гг.), содержащие королевские рескрипты и Указы короля Фридриха 

Вильгельма, ведомости по сбору податей; фонды с личными делами служащих Прусской 

таможенной дирекции (1813—1941 гг.), провинциальной налоговой дирекции (1899— 

1940 гг.); фонд Евангелической консистории провинции Восточная Пруссия (1811—1940 

гг.), в котором хранятся приказы и переписка о назначении священников, о состоянии 

церковных зданий, тексты проповедей. Имеется некоторое количество метрических книг 

службы регистрации актов гражданского состояния одного из районов Восточной 

Пруссии. 

Труд архивистов не остается незамеченным. Звание "Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации" имеют бывший и нынешний директора Э. М. 

Медведева и А. П. Федорова. Медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени 

награждена И. Е. Криворуцкая. 
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И. Е. КРИВОРУЦКАЯ, 

заведующая отделом научной информации и использования документов 

Государственного архива Калининградской области 

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изменения в жизни общества в конце 80-х—начале 90-х гг. способствовали росту 

интереса общественности к отечественной истории. А история нашего края, как известно, 

имеет свои особенности, так как за исключением последних пятидесяти с лишним лет это 

была история Восточной Пруссии. 

Ушли в прошлое все попытки замолчать этот факт, запретить упоминания о 

происходивших здесь событиях, немецком населении, проживавшем в области после 

войны, о культурном наследии, оставшемся на ее территории. 

Областной архив не мог остаться в стороне от происходящих процессов, требующих 

изучения и переосмысления истории края на ранее недоступной источниковедческой 

основе. 

Идя навстречу интересам общественности, архив взял на себя задачу поиска, 

концентрации и использования документов, как послевоенного, так и довоенного периода 

истории края, вследствие чего возникла необходимость открытия целого ряда документов 

из немецких фондов облгосархива. 

Сначала архив снял ограничения доступа к 25 фондам советского периода, а также и 

ко всем фондам немецкого периода. Рассекречивание начали с немецких фондов -

полицейских управлений Кенигсберга и Тильзита за 1937—1944 гг. Вслед за ними были 

рассекречены документы временных управлений по гражданским делам при военных 

комендатурах периода 1945—1946 гг., затем областного, городских и районных 

управлений по гражданским делам за 1946—1947 гг., а также Калининградского 

облисполкома за 1947—1948 гг. 

Таким образом, появилась возможность изучения наиболее сложного раннего 

периода образования Калининградской области. Однако этих документальных источников 

было недостаточно для полного и всестороннего освещения истории края, а поэтому 

последовало обращение в государственные библиотеки и федеральные архивы России и 

Белоруссии с просьбой составить для нас списки материалов по истории Восточной 

Пруссии и Кенигсберга, изготовить микрофильмы книг, ксерокопии документов. 
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Установились контакты с зарубежными архивами и учреждениями в Германии и 

Польше, откуда архивом были получены книги исторического содержания, сборники 

документов, фотоальбомы, изданные за рубежом. 

Первоначальные попытки публикаций архива в местной печати ограничивались 

переводами из путеводителей, исторических сочинений, справочников, хроник, 

воспоминаний о событиях военного и послевоенного времени. Из номера в номер в 

профсоюзной газете "Трибуна" помещались переводы под общим заголовком "Прогулки 

по старому городу", имеющие познавательное значение для краеведов, экскурсоводов, 

преподавателей и учащихся. В еженедельнике для молодежи "Проспект Мира" и журнале 

"Запад России" публиковался цикл статей "Старые новости" по темам, вызванным 

новыми требованиями: о православии и других конфессиях в Восточной Пруссии, о 

событиях второй мировой войны, бегстве немецкого населения и разрушениях 

Кенигсберга в 1944—1945 гг., о судьбе памятников истории и культуры. Освещались 

вопросы послевоенной истории: заселение области, переименование улиц Кенигсберга-

Калининграда, депортация немецкого населения в 1947—1948 гг. 

В периодических изданиях все чаще стали появляться архивные документы. В газете 

Калининградского отделения Российского фонда культуры "Кенигсбергский курьер" под 

рубрикой "Из архивных фондов" были опубликованы документы о прибытии первых 

переселенцев для подъема сельского хозяйства области, об открытии старинных и 

современных учебных заведений на территории края, помещены редкие фотографии. 

Публиковавшиеся документы сопровождались предисловием и подробными 

комментариями. 

В этот период мы обратились к малым формам публикации и подготовили календари 

памятных дат, проспекты, буклеты. С 1994 г. в календарях памятных дат, составляемых 

архивом совместно с областной научной библиотекой, стали упоминаться факты далекого 

прошлого. Известно, что многие события, имевшие место на нашей территории и 

происходившие на полях сражений, в старинных городах и замках, сыграли значительную 

роль в российской истории. Существовали торговые контакты, официальные 

дипломатические отношения, научные и культурные связи Восточной Пруссии с Россией, 

о которых появилась возможность вспомнить в наше время. В календарях к каждому 

событию прилагались списки справочной литературы, изданной у нас и в Германии, что 

существенно повышало их информативность. Проспекты были посвящены юбилеям 

архивной службы области и облгосархива. 

В 1996 г. архивистами подготовлен к изданию справочник по истории городов 

северо-восточной части Восточной Пруссии, отражающий историю возникновения и 
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развития городов, содержащий характеристику их состояния в 1945—1946 гг., а также 

описание памятников и других культурных ценностей. К сожалению, этот справочник не 

вышел в свет, хотя потребность в нем, особенно молодежи, очень велика. Все же часть 

материалов была опубликована нами в районных газетах: по истории бывших городов 

Ширвиндта - ныне населенный пункт Кутузове в Краснознаменском районе, Эйдткунена 

- поселок Чернышевское в Нестеровском районе и Рагнита - г. Неман. 

С течением времени публикаций и статей в газетах и журналах стало недостаточно. 

Возрастала необходимость появления своего, российского исследования исторического 

прошлого края. Эта работа возлагалась на созданную при архивном отделе научно-

творческую лабораторию, перед которой облисполкомом, а затем главой администрации 

области была поставлена задача подготовить публикации, отвечающие современным 

требованиям исторической науки. Таким изданием явилась выпущенная в 1996 г. книга 

«Восточная Пруссия. С древнейших времен и до конца второй мировой войны» 

(Исторические очерки, документы, материалы). В ней использованы ценные документы 

Российского государственного архива древних актов, Центра историко-документальных 

коллекций, Тайного государственного архива Прусского культурного наследия в Берлине, 

а также госархива Калининградской области и областного Центра хранения и изучения 

документов новейшей истории. Авторами очерков были кандидат исторических наук В. С. 

Исупов, ученые Калининградского госуниверситета В. И. Гальцов, В. В. Сергеев, М. А. 

Клемешева, К. К. Лавринович и другие. Сотрудниками архива был выполнен 

значительный объем работы по отбору документов, переводу сложных латинских и 

немецких средневековых и более поздних документов на русский язык и подготовка их к 

публикации. Книга получила положительную оценку и заслужила хорошие отклики 

широкой общественности. 

В 1998 г. издан научный сборник "Калининградские архивы", состоящий из четырех 

разделов: материалы научной конференции к 50-летию области; публикации документов 

из федеральных и местных архивов под общим названием "Восточная Пруссия. Сквозь 

года в документах"; научные исследования калининградских ученых; информации и 

рецензии. В нем отразилась новая черта публикаций нашего времени - впервые 

опубликованы документы ведомственного архива УВД Калининградской области. 

Соседство калининградцев с другими странами оказывает на область большое 

влияние. К тому времени, когда архив перестраивал свою деятельность, общественные 

организации и научные центры Германии, Польши и Литвы, изучающие исторические и 

культурные проблемы, характерные для Балтийских стран, стали присылать к нам своих 

представителей. Калининградские архивисты получили возможность принимать участие в 
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научных конференциях, семинарах и выставках, на которых знакомились с опытом 

зарубежных коллег. 

В газетах, издаваемых в Германии: "Кенигсбергский экспресс", "Восточнопрусский 

листок", "Люнебургская земельная газета" и в журналах "Древнепрусские 

генеалогические исследования", "Восточная Пруссия" (издание исторической комиссии и 

архивов фонда Прусского наследия), "Исследования Востока" были помещены статьи об 

архиве и его фондах, о памятниках истории и культуры, состоянии кирх на территории 

области в послевоенные годы и в настоящее время. 

Дружеские связи позволили вести переговоры о создании совместных публикаций с 

немецкими учреждениями. Примером такого издания может являться совместный труд 

архива с Ост-Академией г. Люнебург "Забытая культура. Кирхи в северной части 

Восточной Пруссии" (1998 г.). Издание явилось как бы каталогом к выставкам, которые 

демонстрировались нами в Германии в предыдущие годы, а также итогом публикуемых 

статей. В него вошли фотографии культовых памятников перед войной, после нее и в 

настоящее время. Одновременно с ними помещены краткие характеристики довоенного 

состояния 224 кирх по районам области, исторические справки, воспоминания, 

комментарии. Издана книга на немецком языке. 

Большой интерес отечественных и зарубежных исследователей всегда вызывал 

послевоенный период истории Калининградской области. Здесь встретились интересы 

России, Г ермании и Польши. Архив принял участие совместно с ЦХИДНИКО, областным 

историко-художественным музеем в выставках по данной тематике, опубликовал в печати 

отдельные документы к 50-летию создания области, организовал ряд телепередач. 

Открывшиеся новые документы по данному периоду позволили состояться еще одному 

интересному изданию. В подготовленной учеными-историками Калининградского 

госуниверситета и вышедшей осенью 1999 г. в Германии на немецком языке книге 

"Русские в Восточной Пруссии. Советские переселенцы о начале своей жизни в 

Кенигсберге-Калининграде после 1945 г." помещены документы архива, позволяющие 

вместе с воспоминаниями переселенцев осветить особенности послевоенной жизни 

области и некоторые вопросы ее заселения. К сожалению, калининградский читатель до 

сих пор не может познакомиться с этим трудом на русском языке. 

В первом квартале 2000 г. вышел второй выпуск сборника "Калининградские 

архивы". В нем были помещены статьи, в которых использовались документы районных и 

городских государственных архивов области. Издание сборника осуществилось благодаря 

сотрудничеству архивистов с правлением Европейского Фонда Диалог (Польша). 
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В настоящее время готовится к изданию третий выпуск книги "Самая Западная", в 

котором собраны документы областного государственного архива и Центра хранения и 

изучения документов новейшей истории, охватывающие период развития области за 

1962—1985 гг. 

Надеемся, что данные работы будут способствовать пополнению 

источниковедческой базы для дальнейшего изучения истории края, социально-

экономических и других региональных проблем. 
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Т. Г. ИОНОВА, 

главный специалист комитета по делам архивов 
администрации Калининградской области 

О ВНЕДРЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В АРХИВАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время, когда реформированию подвергаются практически все стороны 

общественного устройства, многократно возрастает ценность архивной информации. 

Удовлетворить на современном этапе возросшую потребность общества в 

ретроспективной документальной информации возможно с помощью информатизации 

архивной отрасли с учетом накопленного международного и отечественного опыта в 

области автоматизации. 

Автоматизированные архивные технологии (ААТ) дают возможность быстрого 

доступа к информации и получения всей ее необходимой совокупности в нужном виде, 

оперативного внесения изменений в информацию и получения ее на экране дисплея или в 

печатном виде непосредственно на рабочем месте; повышают доступность всех 

информационных массивов, на которые не распространяются ограничения 

функционального или служебного характера. При этом ААТ обеспечивают сбор, 

накопление, хранение и обновление информационных массивов на машинных носителях. 

Информатизация архивного дела - многосторонний процесс, включающий 

методические и нормативные разработки, экспериментальные работы, создание 

программного обеспечения, обучение, внедрение, планирование работ и т. д. Сердцевиной 

информатизации являются информатизационные технологии (ИТ). В свою очередь ИТ не 

сводятся только к наличию в компьютере программного обеспечения (ПО). Это весь 

комплекс вопросов, связанных с его использованием: способы и режимы работы с 

программами, определение и подбор специалистов (их квалификация, специализация и 

полномочия), организационные формы разнообразного применения, его сопровождение 

(поддержка в рабочем состоянии, модернизация), планирование ввода информации 

(последовательность, полнота), эффективное использование результатов машинной 

обработки данных. 

Информатизация деятельности архивных учреждений Калининградской области 

проводится на основе внедрения средств вычислительной техники, прежде всего, в 

следующих подразделениях областной архивной службы: Комитет по делам архивов 

администрации области, Государственный архив Калининградской области (ГАКО), 
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Центр хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской области 

(ЦХИДНИКО). 

Работы по автоматизации начаты в 1994 г. В это время были приобретены первые 

шесть персональных компьютеров (один - 486; остальные - 386). В 2000 г. приобретены 

еще 7 компьютеров (Се1егоп 333 - 5 шт.; Се1егоп 466 -1 шт.; Се1егоп 500 - 1 шт.). Таким 

образом, в настоящее время парк персональных ЭВМ насчитывает 13 компьютеров. 

Организацию работ по внедрению ААТ в архивной службе Калининградской 

области проводит комитет по делам архивов. Центральное место в деле информатизации 

отводится областному государственному архиву, так как в нем сосредоточена наибольшая 

часть документальных материалов Архивного фонда области, имеющая историческое, 

экономическое и социальное значение. 

Информатизация архивного дела может быть достигнута благодаря комплексному 

подходу к автоматизации основных функций архива: 

- учета и обеспечения сохранности документальных материалов в архивном 

фонде; 

- комплектования архивных фондов, экспертизы ценности и отбора хранимых в 

них документальных материалов; 

- создания, развития и использования научно-справочного аппарата. 

Наиболее важным направлением использования современных информационных 

технологий в деятельности архивных учреждений является организация учета 

документов. 

С 1995 г. в ГАКО, ЦХИДНИКО ведутся базы данных (БД) по учету фондов. С 1998 

г. в ГАКО и с 2000 г. в ЦХИДНИКО используется разработанный Росархивом программ-

ный комплекс (ПК) "Архивный фонд". 

ПК "Архивный фонд" представляет собой автоматизированный комплекс, 

обеспечивающий создание информационного массива о составе и содержании 

документов, состоянии их сохранности и научно-справочного аппарата (НСА) на уровне 

фонда и описи, что позволяет осуществлять информационное обеспечение функций 

государственного учета, контроль за хранением документов, состояние НСА. Информация 

базы данных служит основой для ведения в автоматизированном режиме фондового 

каталога, это дает возможность перейти к передаче сведений в фондовые каталоги и 

центральный фондовый каталог в электронном формате. Программой предусмотрено 

автоматическое форматирование паспорта архива, ряда сводных статистических отчетов. 

Из систем управления базами данных (СУБД) для собственных разработок 

используется "(З&А", версия 4.0, русифицированный вариант. 
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Банк данных архивной службы Калининградской области на 1999 г. насчитывает 

более 40 тысяч записей (15 Мбайт). Тематические базы данных составляют большинство 

накопленных ресурсов как по количеству, так и по общему объему внедренной 

информации (в записях и Мбайтах). Остановимся на некоторых из них. 

В 1998 г. в ЦХИДНИКО внедрена тематическая база данных "Повестки дня 

заседаний бюро Калининградского обкома ВКП(б) (КПСС)", которая охватывает период с 

1947 по 1991 г. и ее объем составляет около 10 тысяч записей (3 Мбайт). Поля в базе 

данных включают следующую информацию: дата события, место события, номер 

протокола, дата протокола, топографический указатель (номера хранилища, стеллажа, 

полки, коробки). Каждое поле позволяет осуществлять поиск информации по любому 

понятию и названию. 

В 1999 г. в ЦХИДНИКО внедрена в действие база данных "Повестки дня заседаний 

секретариата Калининградского обкома КПСС". Она насчитывает около 4 тысяч записей. 

В настоящее время актуальное значение приобретают темы, касающиеся истории 

местного самоуправления. Так, в ГАКО прошло экспериментальное апробирование и 

введены в действие база данных "Приказы гражданского управления" (около 1 тысячи), 

"Решения Калининградского горисполкома" (более 10 тысяч), "Решения 

Калининградского облисполкома" (более 10 тысяч записей) за 40—50-е гг. В перспективе 

планируется продолжить ввод данных по решениям горисполкома за 60-е гг. и далее. 

Особого внимания заслуживает база данных "Постановления Верховного Совета СССР и 

Совета Министров СССР по Калининградской области", которая включает более 2 тысяч 

записей и охватывает период с 1946 по 1989 г. 

ГАКО обладает базами данных по истории края. Из них следует выделить "Замки 

Восточной Пруссии" и "Кирхи Восточной Пруссии на территории Калининградской 

области". Поля этих баз данных включают в себя следующую информацию: 

наименование, страна, район, дата основания, состояние после войны, состояние на 1991 

г., сохранность в процентах, дата разрушения, использование в настоящее время, начало 

строительства в камне, конец строительства в камне, размеры, источники и литература. 

С 1995 г. в ГАКО ведется база данных по хронике событий с 1945 г. по настоящее 

время. Она содержит более 1 тысячи записей и представляет наиболее важные 

исторические события, происходящие в Калининграде и области. Эта база данных часто 

используется исследователями, сотрудниками архива при составлении календарей 

памятных дат по истории края. В настоящее время комплектуется база данных по хронике 

событий довоенного времени. К концу года ввод данных планируется завершить и она 

станет доступной для исследователей. 
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С 1997 г. введена в эксплуатацию база данных "Переименование колхозов и 

совхозов Калининградской области". Такая информация необходима при составлении 

справок социального характера. 

В 1998 г. ГАКО приступил к работе по комплектованию базы данных 

"Переименование населенных пунктов Калининградской области" (около 3 тысяч 

записей). На ее основе готовится к изданию одноименный справочник, в который входят 

современные названия населенных пунктов, бывшие немецкие названия (в том числе на 

немецком языке), указываются районы, в которых находятся эти населенные пункты, и 

другие сведения. 

С 1999 г. в ГАКО ведется база данных "Картотека учреждений, хранящих 

документы по личному составу" для удовлетворения запросов социально-правового 

характера. 

Хочется отметить начатую в 1996 г. и постоянно комплектующуюся базу данных 

ГАКО "Справочно-информационный фонд" (более 1 тысячи записей), включающую в 

себя перечень нормативно-методической литературы по всем направлениям деятельности 

архивных учреждений. 

Таким образом, главный результат прошедшего периода информатизации 

заключается в приобретении достаточно широкого опыта работы с базами данных. Среди 

архивистов возросла компьютерная грамотность, компьютеры стали теперь одним из 

необходимых средств повседневной работы. 

Проблемы, с которыми сталкивается калининградская архивная служба при 

внедрении ААТ, являются общими для всех архивных учреждений страны. Это кадровая 

проблема. Нет возможности содержать операторов ввода информации. Эту работу 

осуществляют научные сотрудники. Также ограничены возможности в приобретении 

необходимой техники. Имеющиеся в архивах компьютеры морально и физически 

устарели. Ощущается недостаток стандартного программного обеспечения. Но дефицит 

как раз и свидетельствует об острой потребности, о все более органичном вхождении 

компьютерной техники в архивную службу. 
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Я. И. ДРОЗДОВА, 

ведущий архивист Государственного архива 

Калининградской области 

ОБЗОР ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

За период с 1961 по 1999 гг. 

Работа с фондами личного происхождения начата в ГАКО в 60-х гг. И уже в 

сентябре 1961 г. в архив поступил первый фонд личного происхождения Ивана Павловича 

Колганова, историка-краеведа, директора Калининградского областного краеведческого 

музея, и Энергии Макарьевны Колгановой, краеведа, кандидата исторических наук, 

заведующей кафедрой истории Калининградского педагогического института. 

Архивные фонды хранят преимущественно документы официального характера, 

которые не могут отразить всего многообразия жизни нашего общества. Дневники, 

письма, записные книжки, черновые наброски научных работ, стихи, эссе и другие 

документы личных архивов - неоценимый источник для историков, литераторов. 

Дополняя документы официальных архивов, документы личного происхождения 

помогают полнее и глубже осветить общественную, политическую, хозяйственную и 

культурную жизнь нашего региона. 

В настоящее время в госархиве Калининградской области хранится 41 фонд 

физических лиц объемом в 1499 дел. Среди них есть документы о деятельности 

выдающихся людей нашей области и материалы, освещающие различные события. 

Интересны также документы о повседневной жизни отдельных рядовых лиц, так как 

каждый из них являлся представителем определенной социальной группы. 

Личный фонд - это совокупность документов, отложившихся в результате жизни и 

деятельности определенной личности. В состав такого фонда обычно входят рукописи 

научных трудов, литературных произведений, записные книжки, воспоминания, 

биографические, бытовые и отложившиеся в процессе научной, организационной, 

общественной, педагогической и прочей деятельности документы, переписка с 

отдельными лицами, фотографии и рисунки. К личному фонду также относятся печатные 

документы: книги, журналы с пометками, правками фондообразователя, дарственными 

надписями автора. 

В облгосархиве хранятся фонды личного происхождения советского и 

постсоветского периодов. Их можно условно подразделить на 12 групп. Среди них 

выделяются фонды государственных деятелей, участников гражданской и Великой 
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Отечественной войн, коллекции документов старых большевиков, поэтов и писателей, 

художников, артистов, режиссеров, ученых, представителей рабочих династий, рыбаков. 

Самой многочисленной группой среди фондов личного происхождения являются 

документы ученых. Например, в фонде доктора филологических наук, заведующего 

кафедрой русской и зарубежной литературы Калининградского госуниверситета 

Александра Мироновича Гаркави хранится переписка, фотокопии писем К. И. 

Чуковского, фотокопии автографов Ю. Тынянова, письма из Пушкинского дома, 

Некрасовского музея. 

Один из самых объемных фондов личного происхождения, состоящий из 182 дел, -

фонд доктора технических наук, заведующего кафедрой теории корабля 

Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства, 

участника Великой Отечественной войны Никиты Борисовича Севастьянова. В этом 

фонде хранятся список научных трудов Н. Б. Севастьянова, тексты его выступлений, 

дневник работы экспедиционной группы Мосрыбвтуза на траулерах Мурманского 

бассейна, памятные записки и справки о развитии технического института. 

В ГАКО также хранятся документы Владимира Константиновича Солдатова, 

ученого-ихтиолога, профессора кафедры ихтиологии Петровской сельскохозяйственной 

академии и Московского рыбвтуза. Он был участником первой в России Мурманской 

научно-промысловой экспедиции, руководимой профессором Н. М. Книповичем, 

награжден золотой медалью им. Вишнякова. В госархив Калининградской области были 

переданы документы, связанные и с самим Николаем Михайловичем Книповичем, 

почетным членом Академии наук СССР, заслуженным деятелем науки и техники, 

организатором научно-промыслового дела и участником исследования морей 

Европейской части СССР, членом-учредителем ряда институтов по изучению моря. В 

данном фонде отложились научные статьи фондообразователя, конспект его лекций по 

курсу промысловой ихтиологии, материалы о деятельности отделения рыбоведения 

Московского сельскохозяйственного института, письма академику Л. С. Бергу. 

Фонд Сергея Алексеевича Зернова, зоолога, гидробиолога, академика, автора первой 

в России диссертации по экологии, профессора кафедры гидробиологии отделения 

рыбоведения Московского сельскохозяйственного института, создателя крупнейшего в 

России "Общества исследователей воды и ее жизни", передан архиву Калининградским 

техническим институтом рыбной промышленности и хозяйства. В фонде хранятся 

рукописи его научных работ, лекции по гидробиологии, авторские переводы статей из 

немецких изданий о планктоне, переписка с учеными, письма академика Л. С. Берга, 

коллекция географических и военно-стратегических карт, собранных для экспедиций. 
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Интересен фонд профессора, доктора географических наук, заведующего кафедрой 

географии океана Калининградского государственного университета Владимира 

Михайловича Литвина. В фонде сосредоточены: автобиография известного 

калининградского географа, документы о его служебной деятельности, переписка с 

учеными научных институтов страны. 

В фонде Надежды Станиславовны Гаевской (доктора биологических наук, 

профессора, заведующей кафедрой гидробиологии Калининградского технического 

института рыбной промышленности) собраны черновики ее доклада о состоянии 

беспозвоночных, письма, коллекция газет за 1920—1923 гг. 

Имеется также фонд доцента кафедры истории СССР, ректора Калининградского 

педагогического института Якова Лукича Пичкуренко. 

В фонде Алексея Николаевича Хованского, кандидата физико-математических наук, 

доцента Калининградского государственного университета, князя, члена Российского 

дворянского собрания, хранятся автобиография и другие биографические материалы, герб 

князей Хованских, выписки из метрической книги, родословная роспись князей, 

документы служебной и общественной деятельности, рукописи нот собственных 

музыкальных произведений, звукозапись музыкальных произведений в исполнении 

автора, видеофильм, снятый сотрудниками архива. Большую часть фонда составляет 

переписка на языке эсперанто по различным вопросам математики, йоги, спиритизма. В 

фонде имеется перевод с английского "Романа двух миров" М. Коррели. 

Довольно большим, насчитывающим 139 дел, является фонд Иосифа Зиновьевича 

Гольденберга, доцента кафедры теории корабля КГТУ. 

В 1999 г. в ГАКО был принят фонд Владимира Павловича Нажимова, доктора 

юридических наук, профессора Калининградского государственного университета. 

В архив сданы документы Тамары Львовны Вульфович, кандидата филологических 

наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы Калининградского 

государственного университета. Фонд поступил в архив в россыпи в ноябре 1998 г. по 

просьбе ее сводной сестры. После научно-технической обработки фонда была составлена 

опись, включившая 41 дело с документами этого блестящего педагога, настоящего 

мастера своего дела, великолепного лектора. 

Представлены в Государственном архиве Калининградской области документы и 

материалы, связанные с жизнью и деятельностью и других известных личностей земли 

калининградской. В архив помещены документы Захара Филипповича Слайковского, 

одного из председателей Калининградского облисполкома, участника гражданской и 

Великой Отечественной воин; Андрея Ивановича Колонтаевского, фрезеровщика 
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Калининградского вагоностроительного завода, главы рабочей династии, наставника 

молодежи, участника Великой Отечественной войны; Виктора Владимировича Дюкова, 

строгальщика Калининградского вагоностроительного завода, наставника молодежи, 

неоднократно избиравшегося депутатом Верховного Совета РСФСР; Петра Алексеевича 

Востропятова, Героя Социалистического Труда, директора ордена Ленина совхоза 

"Нестеровский" Калининградской области, имевшего почетное звание "Заслуженный 

ветеринарный врач РСФСР"; Александра Борисовича Мальцева, знатного строгальщика 

Калининградского вагоностроительного завода, Евгения Константиновича Низовских, 

Героя Социалистического Труда, механизатора; Александра Спиридоновича Аверина, 

участника гражданской войны, члена КПСС с 1919 г. Ценным дополнением к личным 

фондам являются документы личного происхождения, включенные в коллекцию 

документов старых большевиков Дмитрия Григорьевича Минакова и Георгия 

Дмитриевича Шабашова, а также в коллекцию документов ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. 

Указанные фонды позволяют достаточно подробно восстановить биографии 

известных калининградцев. Например, из архивных материалов нам известно, что 

участник Великой Отечественной войны Федор Адольфович Лепржицкий был призван в 

армию в 1931 г., во время войны служил в различных частях Советской Армии и Войска 

Польского. Имел правительственные награды нашей страны и Польши. В Войске 

Польском он служил начальником штаба десятого пограничного отряда. Был награжден 

орденом Отечественной войны первой и второй степени, медалями "За боевые заслуги", 

"За оборону Москвы", "За победу над Германией", золотым и серебряным "Крестом 

заслуги", "Крестом Валечных". После демобилизации в 1948 г. был направлен 

Министерством просвещения в распоряжение Калининградского областного отдела 

народного образования. В системе народного образования работал на руководящих 

должностях вплоть до выхода на пенсию в сентябре 1963 г. 

Из поступивших в россыпи 44 документов в ходе обработки сформировано 5 дел 

фонда Героя Советского Союза Афанасия Ивановича Иванникова. Эти документы 

отразили насыщенную, многогранную жизнь А. И. Иванникова. Среди материалов есть 

документы об окончании им рабочего факультета при Северо-Кавказском 

зоотехническом институте, наградные книжки, удостоверения к медалям, 

благодарственные грамоты и поздравления к юбилейным и знаменательным датам, 

фотографии, газетные статьи. 

В 2000 г. Калининградская областная писательская организация отмечала свой 40-

летний юбилей. В архив были приняты документы писателей, стоявших у истоков 
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калининградской писательской организации, Сергея Александровича Снегова, Ильи 

Дмитриевича Жернакова, Якова Абрамовича Зараховича. 

В архив поступило 118 документов С. Снегова, бывшего, по словам очевидцев, 

совестью организации. В основном это творческие материалы, романы, рассказы, повести 

о советском Заполярье в годы войны и мира, произведения о калининградских рыбаках-

мореходах, научная фантастика, сочинения о зарубежных и советских ученых, открывших 

атомную энергию для мирного и военного использования. 

Уже сложившимся писателем в 1977 г. прибыл к нам в область Валентин 

Николаевич Зорин, член Союза писателей России. Зорин является автором девяти книг 

стихов, многих повестей и рассказов. Он был руководителем литературного объединения 

ДКБФ при газете "Страж Балтики". Опись дел этого фонда состоит из трех разделов. 

Первый раздел составляют документы биографического характера: личное дело, грамоты, 

аттестат об образовании, членские билеты. Во второй раздел включены документы 

творческого характера - повести, статьи, рассказы, стихи, неопубликованные произведе-

ния. Третий раздел составляют фотографии. 

Фонд поэта, члена Союза писателей СССР, награжденного орденом Дружбы 

народов, участника войны с белофиннами и Великой Отечественной войны Рудольфа 

Фридриховича Жакмьена насчитывает 54 дела, среди которых рукописи, машинописные 

варианты произведений, записные книжки, сценарии телепередач о Жакмьене, почетные 

грамоты, поздравления, письма В. Ульбрихта, переписка с членами интернациональных 

клубов друзей Р. Зорге, фотографии. В настоящее время в архив передана женой Галиной 

Федоровной переписка Рудольфа Жакмьена с графиней Марион Дёнхофф. 

В фонде писателя Андрея Максимовича Старцева, бывшего директора 

Калининградского книжного издательства, заслуживают особого внимания дневник, 

который Старцев вел во время командировки в район рыбного промысла, его переписка с 

Д. Граниным, письма Маршала Советского Союза А. М. Василевского, адмирала В. Ф. 

Трибуца, фотографии. 

Фонд народной артистки РСФСР и Таджикской ССР, председателя правления 

Калининградского областного отделения ВТО Агафоники Васильевны Миропольской 

хранит тексты ролей, сыгранных актрисой в разных театрах, программы спектаклей, 

афиши, материалы юбилеев и чествований актрисы, рукописи и черновики выступлений, 

фотографии А. В. Миропольской. В фонде заслуженной артистки РСФСР, артистки 

драматического театра г. Советск Калининградской области, ветерана войны и труда 

Капитолины Алексеевны Ивановой собраны аналогичные документы. Также в архиве 
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хранится фонд Веры Николаевны Трипольской, режиссера Калининградского театра 

кукол, народных творческих коллективов, автора ряда пьес, рассказов и повестей. 

Документы Авенира Павловича Суходняевского были переданы в архив в январе 

1980 г. в россыпи. Хронологические рамки фонда охватывают 1958—1979 гг. В составе 

фонда мандаты, фотокопии почетных грамот, тексты докладов, выступлений, 

социалистических обязательств, переписка, фотографии, газетные вырезки. Славный 

представитель рыбаков Балтики, начинавший свой нелегкий трудовой путь от боцмана 

судов морского торгового флота, работал на судах Северного морского пароходства, 

окончил Архангельский морской техникум и получил образование штурмана дальнего 

плавания, во время Великой Отечественной войны служил в ледокольном отряде 

Беломорской военно-морской флотилии. В 1949 г. в порядке оказания помощи рыбной 

промышленности Калининградской области А. П. Сухондяевский был направлен на 

работу в У правление экспедиционного лова Балтийского госрыбтреста. 

В госархиве Калининградской области размещены два фонда зарубежного 

происхождения. Фондообразователем одного из них явился западногерманский 

исследователь Георг Штайн, занимавшийся поисками культурно-исторических ценностей, 

вывезенных с территории СССР в период Великой Отечественной войны. Фонд Г. Штай-

на включает 50 дел и 38 микрофильмов. В фонде хранится переписка Штайна с архивами, 

церковными организациями, инюрколлегией, издательствами, графиней Марион 

Дёнхофф, бароном Э. фон Фальц-Фейном, Ю. Семеновым, очень подробно описавшим 

свою встречу с Георгом Штайном в книге "Лицом к лицу". Также в фонде сосредоточены 

интересные сведения о поисках Янтарной комнаты и обнаружении сокровищ Печорской 

лавры. Помещены здесь документы оперативных штабов Розенберга (1940—1944г.) и 

фотокопии архивных источников о действиях фашистских организаций в Восточной 

Пруссии в период с 1933 по 1936 г., материалы о владениях русской православной церкви 

в Баден-Бадене, газеты, журналы, открытки, заметки Г. Штайна. 

В фонде барона Эдуарда фон Фальц-Фейна, почетного члена Российского 

международного Фонда культуры, имеются статьи из журналов, книга о заповеднике 

"Аскания Нова" с автографом барона, вырезки из газет о встречах и беседах в 1989, 1990, 

1993 гг., визитная карточка фондообразователя, фотографии, в том числе о его 

пребывании в ГАКО. 

Государственный архив Калининградской области ежегодно пополняется новыми 

документами личного происхождения, дополняются уже принятые фонды, формируются 

вновь поступившие собрания. Аккумулируя документы личного происхождения, архив 

значительно расширяет и обогащает базу источников по истории края. Ведь "будущий 
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историк нуждается в материале обо всех проселках и тропах, а не только о хорошо 

видных каждому с любой точки магистралях"1. 

Р у д а к о в а М. Беседы об архивах. М, 1980. С. 199. 
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Б. ЙЕНИГ, 

старший советник Тайного государственного архива 

Прусского культурного наследия (Берлин) 

ПРУССКИЕ ФОНДЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ* 

Прусский государственный архив в Кенигсберге1, который в XIX в. обслуживал 

Восточную и Западную Пруссию, а с 1901 г. только Восточную, в 1930 г. переехал из 

Королевского замка в новое здание на улице Ганзаринг . По тем временам это было 

современнейшее здание, даже более современное, чем построенное в 1938 г. здание 

Г осударственного архива в Марбурге, архитектура которого напоминает Г осударственный 

архив в Берлине/Далеме в стиле позднего классицизма. Новое здание Кенигсбергского 

архива мало пострадало во время войны, хотя и было построено рядом со старым городом, 

практически разрушенным в 1944—1945 гг. По приказу Прусского управления архивами 

(Берлин) зимой 1944—1945 гг. в рудник у Хельмштедта (будущая Нижняя Саксония) 

почти в полном составе вывезли самые важные фонды - средневековье - XVIII в., а XIX в. 

и начало XX в. - выборочно. Большая часть прочих архивных документов была 

перевезена на юг провинции. Сейчас они находятся в Государственном архиве г. Ольштын 
"3 

(АгсЫушп Рап81;\уо\уе§о XV 01821;уше) . В северной части провинции осталась малая часть 

документов в здании архива, а также в орденском замке Лохштедт, который позднее был 

разрушен. Советское военное командование не препятствовало литовским архивистам в 

вывозе многочисленных документов архива в 1945—1946 гг. Таким образом они избежали 

возможной гибели и находятся сейчас в литовской столице4. 

В Калининградской области осталось незначительное количество документов 

прусско-немецкого времени. Речь идет о некоторой части документов, которые до 1945 г. 

были переданы в Прусский государственный архив и имеют штамп архива, а также о 

документах, которые не имеют штампа архива. Последние уже могли поступить в архив, 

но не были обработаны (проштемпелеваны). Хотя скорее следует предположить, что их 

после 1945 г. нашли в зданиях бывших учреждений Кенигсберга. Все эти документы были 

переданы калининградскому архиву органами внутренних дел большей частью в 1952 г.5 

Описание фондов немецких документов в Калининградском облгосархиве я начну с 

документов, касающихся деятельности самого Прусского государственного архива. В 

Западную Германию не попал ни один документ. В областном архиве находятся шесть 

Печатается с сокращениями по: ТаМшсЬ Шг сИе ОексЫсЫе М1йе1- и не! ОкМеШзсЫапск / Ид. \оп 
МеИшаппК., №и§еЪаиег \У. В. 45 (1999). МипсНсп. 2000. 8. 311—321. 
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дел, составляющих фонд 4. Это большей частью документы 30—40-х гг., которые 

отражают лишь малую часть служебных проблем государственного архива того времени. 

В одном деле речь идет о передаче в архив документов правительства в Мариенвердере с 

1921 г., с Берлином и Данцигом обсуждаются архивные проблемы, возникшие в связи с 

изменением государственных границ по Версальскому мирному договору. В другом деле 

речь идет о передаче архивных документов и книг иностранным архивам. И еще три 

касаются архивного дела в районах Даркемен, Инстербург и Нидерунг. Понятие 

"попечение архивов" (АгсЫурЯе§е)6 предполагает, что, наряду с государственными 

архивными учреждениями, были и другие архивы (маленькие коммунальные, поместные, 

церковные), обладавшие правом самоуправления. Их сотрудники получали практические 
У советы и консультации в Кёнигсбергском и других прусских государственных архивах . 

Самое старое дело относится к 1908 г., оно касается служебного пользования архивом 

евангелической консисторией. В целом эти документы в какой-то мере свидетельствуют 

об архивной службе в период между двумя мировыми войнами. Кто заинтересован в более 

детальном освещении вопроса, может обратиться к архивным материалам вышестоящей 

службы, то есть Генеральной дирекции прусских государственных архивов в Берлине . 

Там в отчетах и указах нашли свое отражение важнейшие вопросы. 

Высшим органом управления провинции Восточная Пруссия в XIX—XX вв. был 

Верховный Президиум (ОЬегргазЫшт). Руководитель его, оберпрезидент, имел почти 

министерский ранг. В данной связи следует вспомнить о такой значительной личности, 

как Теодор фон Шён. Кёнигсбергский государственный архив имел большой фонд 

оберпрезидиума, который составляли документы с начала XIX в. до начала 30-х гг. XX в. 

(фонд 2). В областном архиве имеется всего лишь два дела из этого фонда, которые 

образуют фонд 14. Оба дела внесены в описи, составленные в Кёнигсберге в 20—30-х гг. 

и хранящиеся сейчас вместе с большой частью фонда в Берлине. В одном из них (оно 

дополняет фонд в Берлине) речь идет о так называемых "газетных сообщениях" 

правительств за 1837 г. "Газетные сообщения" - это регулярные доклады, которые 

составлялись правительствами, передавались в оберпрезидиум, а затем отсылались им 

прусскому министру внутренних дел9. Кроме Берлина и Калининграда дела из фонда 

оберпрезидиума Кёнигсберга хранятся в Ольштыне. Потому любопытно, что второе дело 

из фонда оберпрезидиума в Калининградском облгосархиве, которое касается 

молодежной политики 1926—1927 гг., в послевоенные годы, судя по штампу, находилось 

в Главном архиве древних актов в Варшаве, после чего оно, самое позднее в 1952 г., было 

передано советским властям. 
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Почти во всех прусских провинциях в подчинении оберпрезидента находились 

управленческие учреждения среднего звена. С 1808 г. они назывались правительствами 

(11е§1ешп§), руководили ими правительственные президенты (Ке§1егип«8рга81с1еп1:), Эти 

учреждения управляли правительственными округами, на которые делились провинции. В 

Восточной Пруссии было два правительственных округа: Кенигсберг и Гумбиннен, 

южные части этих округов в 1905 г. составили третий правительственный округ -

Алленштайн. В Государственном архиве в Кенигсберге было три больших фонда (10, 12, 

14) этих правительств. В Калининградском областном архиве хранятся отдельные дела 

правительств округов Кенигсберг и Гумбиннен (фонды 9 и 12). Все прусские 

правительства имели три отдела: 1-й - общий, 2-й - церквей и школ, 3-й - налогов, 

лесничеств и государственных земель. Фонд 9 состоит из двадцати дел XIX в., 

происходящих из второго отдела правительства. Документы касаются преимущественно 

хозяйственных вопросов отдельных церквей, церковных общин или пасторов, а также 

обеспечения пасторских вдов, бедных и ухода за кладбищами. Документы плохо 

сохранились, отсутствуют прежние обложки дел со штампами. Очевидно это послужило 

причиной того, что при переработке фондов в облгосархиве в этот фонд вошли церковные 

общины Арис и Пиллькаллен округа Гумбиннен. 

Фонд правительства Гумбиннен (фонд 12) состоит всего из четырех дел. Одно дело 

составляют документы второго отдела, касающиеся важной для того времени проблемы 

ограды вокруг пасторского дома в Нойкишкене (район Инстербург). По ошибке в это дело 

были подшиты гораздо более старые акты ревизий нескольких церковных приходов 

суперинтендантуры Прейсиш-Холланд округа Кенигсберг. Три других дела этого фонда 

содержат документы первого отдела, в их числе военные сводки правительственного 

президента за 1914—1915 гг. и документы, касающиеся продовольственного снабжения в 

1917 г. Немногим больше дел из фондов правительств попало в Берлин. Если сверить 

перечень хранящихся в Калининграде и Берлине дел из бывших фондов правительств с 

полными описями этих фондов, то становится ясно, что о них можно говорить только как 

о незначительных остатках. Вопрос лишь в том, идет ли речь об окончательной утрате 

обширных правительственных фондов или есть пока неизвестное место, где они до сих 

пор хранятся. 

Со времен Реформации управление церквями, ставших евангелическими, 

осуществлялось светскими правителями страны, которые, несмотря на сопротивление 

сословий, претендовали на место епископа. Наряду с Тайным Советом (ОеЬехшез Ка!) 

была создана особая служба по делам церкви - консистория. Во времена герцогов из 

управлений евангелических епископств Замланд и Помезания образовались две 
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консистории, которые в середине XVIII в. слились в одну10. Эта консистория являлась 

государственным учреждением и была ответственна прежде всего за специальные 

церковные вопросы. Вопросы личного состава и важные хозяйственные вопросы в 

деятельности церквей решало правительство округа. Так было еще в начале XIX в., пока 

церковь и консистория постепенно не отвоевали у государства значительные права, хотя 

король Пруссии, будущий император, не отказывался от своего места высшего епископа 

до его отречения в 1918 г. 

Государственный архив Кенигсберга имел на хранении фонд 67 "Консистория". В 

составе его были документы XVIII—XIX вв., судьба которых до сих пор неизвестна (от 

фонда осталась только опись, ныне находящаяся в Берлине). Калининградский госархив 

имеет на хранении фонд 10 "Консистория" с девятью десятками дел за 1811—1940 гг. 

Насколько можно судить, эти дела не принадлежали Кёнигсбергскому государственному 

архиву, а до 1945 г. находились в архиве консистории. Примечательно, что эти дела 

имеют похожие внешние повреждения, что и церковные дела правительства округа 

Кенигсберг. 

Около трети фонда составляют акты ревизий (посещений) чиновниками или 

церковнослужителями евангелических церковных общин. Как правило, это заполненные 

бланки, подшитые по хронологии и церковным районам или суперинтендантурам. В 

фонде представлены акты середины XIX в. из суперинтендантур Фишхаузен, Морунген и 

Прейсиш-Холланд, а также рубежа XIX—XX вв. из суперинтендантур 

Бартенштайн/Фридланд, Морунген, Зенсбург и Тапиау/Велау. В актах содержалась 

информация о церковном имуществе, купле-продаже, регистрации, церковных книгах, 

особенно подробно освещались вопросы церковной службы и жизни каждой отдельной 

общины. Эти акты ревизий дают выборочные сведения о различных частях Восточной 

Пруссии за исключением Кенигсберга. Кроме того, фонд содержит документы о занятии 

пасторских мест, о ведении церковных касс, исполнении бюджета, о строительстве, 

церковных школах, содержании кладбищ и т. п. В каждом отдельном деле собраны, как 

правило, документы одной общины, иногда одной суперинтендантуры. Происходят они 

как из Оберланда и Мазур, так и из северных районов Восточной Пруссии. Встречаются 

документы, попавшие в дела ошибочно, например, по происхождению относящиеся к 

деятельности правительственного президента и другие. Например, в деле 16 (Церковная 

касса Гольдапа за 1849—1874 гг. и 1886—1889 гг.) после листа 113 имеется разрыв в 12 

лет и изменение происхождения документов, а в деле 77 объединены документы, 

касающиеся трех различных вопросов. 
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В облгосархиве представлены и документы судебных органов. Что касается 

Верховного земельного суда в Кенигсберге (ОЪег1апс1е8§епс111;), то здание его еще хорошо 

сохранилось, чего не скажешь о соответствующем фонде Государственного архива 

Кенигсберга, от которого в Калининградском облгосархиве ничего нет, а в Берлине -

очень мало. А вот из фонда Кёнигсбергского земельного суда (Ьап(1§епсЬ1;) в облгосархиве 

хранятся тридцать два дела (фонд 13), содержащие документы как по основной 

деятельности, так и по личному составу. Документы по личному составу относятся к 20— 

30 гг. XX в. С большей или меньшей уверенностью можно сказать, что эти дела 

находились не в Государственном архиве Кенигсберга, а в самом суде, так как от момента 

их создания до 1945 г. прошло слишком мало времени, чтобы они могли быть сданы в 

архив. В Берлин из фонда 36 "Земельный суд Кенигсберга" попало совсем немного дел. В 

архиве Министерства юстиции в Берлине можно найти некоторые сведения по истории 

этого учреждения11, но ничего о судебных процессах. Еще печальнее обстоит дело с 

фондом 11 "Суд первой инстанции" (Аш1;8§епсЬ1;), так как в нем содержатся только 

личные дела двух судебных асессоров. 

Прусский государственный архив в Кенигсберге имел обширный фонд 

Кёнигсбергского полицайпрезидента (фонд 17), важнейшие части которого были спасены 

и теперь в Берлине предоставляются исследователям политической истории ХГХ в. В 

облгосархив поступили документы 1922—1945 гг., которые после окончания войны 

вероятно находились в здании полицайпрезидиума на улице Штреземанштрассе 3/7. Этот 

фонд (фонд 54) состоит из двадцати пяти дел с документами, начиная с последних лет 

Веймарской республики и до конца второй мировой войны. Это документы по основной 

деятельности, касающиеся повышения квалификации, образования, награждений, 

обеспечения личного состава, несколько частей дневника военного времени12. 

Если мы обратимся к документам различных немецких учреждений, находящимся в 

облгосархиве, то следует назвать налоговую и таможенную службы. От провинциальной 

налоговой дирекции (Ргоу!гша!-$1:еиегс11 гекйоп), документы которой составляли фонд 56 

Прусского государственного архива, в облгосархиве 235 личных дел ХГХ—XX вв., 

образующих фонд 44. Из документов Верховной таможенной дирекции Кёнигсберга 

(ОЬеггоПсНгекйоп) в Калининградском облгосархиве хранятся 107 личных дел того же 

периода в фонде 45. Кроме того нужно назвать три дела Главного таможенного 

управления Тильзит (Наир1;2о11ат1;) за 1925—1941 гг. (фонд 1). Речь здесь идет о 

документах, которые к 1945 г. еще не могли находиться в Прусском государственном 

архиве Кёнигсберга. 
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В облгосархиве имеются одиннадцать дел различного происхождения в фонде 17 

"Дирекция водного строительства, округ Кенигсберг". По крайней мере два дела 

относятся к первому отделу правительства округа Алленштайн. Одно из них содержит 

документы 1900—1901 гг., касающиеся Оберландского канала. Все остальные относятся к 

30—40 гг. Из них два дела принадлежат управлению водного строительства Тапиау и 

касаются улучшения проезда по мосту через реку Прегель (Преголя). 

В Прусском государственном архиве в Кенигсберге хранились дела местных 

строительных организаций в сборном фонде 78. После войны некоторые документы 

восточнопрусских гидростроительных организаций через Федеральный архив в Кобленце 

были переданы в Берлин и присоединены к фонду 78. Подобные дела есть и в Ольштыне. 

На основе этих трех самих по себе фрагментарных фондов можно провести толковое 
13 исследование водного хозяйства в Восточной Пруссии в первой половине XX в. К теме 

водного строительства можно отнести четыре дела Кёнигсбергского портового общества 

за 1922—1944 гг. (фонд 18). Другие документы этого общества в Берлине объединены в 

вышеназванном сборном фонде 78. 

Большой потерей для исторических исследований является полное исчезновение 

городского архива Кёнигсберга, который находился в зданиях старого университета на 

острове Кнайпхоф в непосредственной близости от собора. Облгосархив имеет в 

настоящее время фонд Обербургомистра Кёнигсберга (фонд 22) с 190 делами. Но эти дела 

не из городского архива Кёнигсберга, а, за исключением одного, из городского налогового 

управления. Дело 1 содержит 21 лист открытого в 1651 г. Прусским придворным судом 

завещания с копиями документов, начиная с 1640 г., а также грамоту прусского короля о 

назначении губернатора Кёнигсберга в 1789 г. Возможно, эти документы происходят из 

личных архивов и не должны бы относиться к этому фонду. Временные рамки документов 

городского налогового управления 1897—1940 гг. Как правило, они составлялись ввиду 

изменения принадлежности при покупке, выставлении на аукцион, наследовании, 

дроблении владений, так как в таких случаях необходимо было установить, следует ли 

взимать налог на приобретение земли или налог на прирост стоимости. Если возникал 

спор по поводу налогообложения, магистрат заводил процессуальное дело, куда входили 

все акты, касавшиеся конкретного владения (покупки, перепродажи, наследования и т. д.). 

Именно такие и находятся в фонде. Даже простое чтение этих актов знакомит нас с 

некоторыми кёнигсбергскими землевладельцами. Мы встречаем промышленников и 

ремесленников, когда речь идет о продаже складских помещений на улице 

Ластадиенштрассе. Но гораздо многочисленней представлены документы процессуальных 

дел, касающихся жилых зданий. Это и здания на улицах Вагнерштрассе и Католише 
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Кирхенштрассе, то есть владения в черте старого города, и земельные участки в западных 

новостройках как, например, на улице Леоштрассе (Диффенбахштрассе). Прослеживается 

активность "Фонда общеполезного жилищного строительства" в 30-х гг.: распродажа 

участков для индивидуального строительства в имении Фридрихсвальде. А владельцами 

недвижимости были торговцы, ремесленники, младшие, средние и высшие чиновники, в 

том числе известные лица, например, скульптор Станислав Кауэр (документы о налоге на 

прирост стоимости владения по улице Шпеештрассе, 9 за 1927—1928 гг., фонд 22, дело 

96). Встречаются и документы о политически мотивированных изъятиях собственности и 

передаче ее другим владельцам. 

В сентябре 1994 г. на конференции, посвященной 450-летию Кёнигсбергского 

университета, директор облгосархива А. П. Федорова познакомила присутствующих с 

составом документов Альбертины, хранящихся в архиве14. Немецких участников 

конференции удивил тот факт, что фонд документов университета (фонд 7) в 

облгосархиве чрезвычайно мал. Даже в Германии лишь немногие заинтересованные лица 

знают, что большая часть документов университета и его куратория хранится в 

Ольштыне, так как эти два фонда были вывезены в конце войны в южную часть 

провинции, территорию теперешнего Ольштынского воеводства. В фонде 7 облгосархива 

имеется восемнадцать дел с документами различного происхождения, которые были 

найдены в Кёнигсберге после войны. До войны руководство университета депонировало 

свой архив в Прусском государственном архиве. Кроме того, для изучения истории 

университета важны документы куратория, учреждения государственного надзора за 

университетом (фонд 99 Прусского государственного архива). Из небольшого количества 

документов университета, что хранятся в облгосархиве, два происходят из 

университетского архива первой половины XVIII в. (дела 2, 3). Дело с копиями 

привилегий XVI—XVII вв. можно было бы также отнести к университетскому архиву, 

если бы сохранившаяся немецкая обложка не имела штампа "Провинциальный архив 

Восточной Пруссии", из чего можно заключить, что это дело находилось в собственности 

существовавшего и в XX в. органа сословного самоуправления "Восточнопрусский край" 

(ОзфгеиВхзсЬе ЬапсЬсЬаЙ). Дела Провинциального архива Восточной Пруссии находятся 

большей частью в Ольштыне, немного документов есть в Берлине и ничего нет в 

облгосархиве. Два дела фонда 7 принадлежат Прусскому правительству периода XVIII в., 

которое с 1781 г. до его ликвидации в 1804 г. называлось Министерством бюджета. Одно 

из них (тонкая папка) - документы об организации клиники для практического обучения 

студентов-медиков (1797 г.) - попало в Прусский государственный архив через кураторий. 

Пять дел - не архивные документы, а изданные в XIX в. типографским способом статусы 
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университета и его четырех факультетов. Кроме того, в фонде имеются рукописи 

экзаменационных работ начала XX в. А в деле 18 содержатся документы, касающиеся 

договора об издании написанной Гетцем фон Зееле "Истории университета Альберта в 

Кенигсберге"15. Для университетской истории, кроме попавших в Ольштын частей его 

фонда, большое значение имеют акты вышестоящей государственной организации, 

каковой в XIX—XX вв. являлось Прусское министерство культуры в Берлине, а в XVI— 

XVIII вв. уже упоминавшееся Министерство бюджета в Кенигсберге16. Здесь нужно 

сказать также о том, что в фонде 3 облгосархива хранятся семьдесят семь дел 

сельскохозяйственного института Альбертины. 

А теперь обратимся к уже упоминавшимся учреждениям государственного 

управления XVIII в. Облгосархив не имеет на хранении документов прусского 

правительства, возникшего из герцогской "палаты Верховного Совета" XVI—XVII вв. и 

называвшейся впоследствии "Министерством бюджета". Правители Восточной Пруссии 

создали в XVII в. новые учреждения управления в противовес прусскому правительству, 

представлявшему интересы сословий. Особенно важным было создание в 1723 г. Палаты 

военного и государственного имущества округа Кенигсберг как среднего управленческого 

звена, подчинявшегося Генеральному директориуму в Берлине. В 1736 г. для восточной 

половины прежнего герцогства Пруссия была создана собственная Палата военного и 

государственного имущества с резиденцией в Гумбиннене. Меры по заселению этой части 

страны после ее опустошения вследствие эпидемии чумы 1708—1709 гг. требовали 

интенсивного управления. Палатам военного и государственного имущества подчинялись 

региональные управления государственным имуществом, территориальные границы 

которых частично совпадали с границами каммерамтов орденских времен. 

Прусский государственный архив в Кёнигсберге имел два фонда Палат: фонд 5 

(округ Кенигсберг), фонд 8 (округ Гумбиннен). 

Ведомственные книги Палат с герцогских времен (1525 г.) были объединены в фонд, 

состоящий более чем из 15 тысяч "Восточнопрусских фолиантов". Кроме того, в фондах 

имелись годовые отчеты по аренде (Ат1:8гес11пип§), составлявшиеся региональными 

управлениями государственного имущества в двух экземплярах, один из которых 

направлялся в Палату военного и государственного имущества, другой оставался в 

региональном управлении. 

В облгосархиве Палаты округов Кёнигсберг и Гумбиннен представлены двумя 

фондами: фонд 15 (Палата военного и государственного имущества округа Кёнигсберг, 

125 дел) и фонд 47 (Палата военного и государственного имущества округа Гумбиннен, 21 



55 

дело). В составе фондов - документы как самих Палат, так и годовые отчеты, о которых 

сказано выше, датированы второй половиной XVIII—началом XIX вв. 

Документы Палат, хранящиеся в облгосархиве, составляют малую часть 

соответствующих фондов Прусского государственного архива и представляют собой 

случайно оказавшиеся вместе дела разных региональных управлений имуществом за 

разные годы. Годовые отчеты по аренде до 1750—1751 гг. находятся в Берлине, большая 

часть отчетов более позднего времени - в Вильнюсе. Имеющиеся в облгосархиве 

документы Палат есть в старых описях в Берлине. 

В заключение я хотел бы упомянуть незначительные по количеству дел немецкие 

фонды различного происхождения. В 1874 г. были созданы государственные учреждения, 

регистрирующие акты гражданского состояния, так называемые отделы ЗАГС 

(81;апс1е8ат1;). В облгосархиве имеются документы лишь ЗАГСа Баубельн района 

Тильзит—Рагнит за 1872—1902 гг. (фонд 53). Церковных книг в облгосархиве нет. 

Из документов крестьянского самоуправления в госархиве есть только дела 

Крестьянского Союза Гердауэн за 1934—1945 гг. (фонд 2). Здесь имеются документы 

двух масонских лож (XIX в.) (в фонде 5 два дела и в фонде 46 два дела), организации 

НСРПГ представлены статотчетами за 1939 г. местной партийной группы Коршен района 

Растенбург (фонд 52). 

Бывший директор архива в Любеке, позднее профессор Гейдельбергского 
17 университета Агасфер фон Брандт , в своем известном "Введении в исторические 

вспомогательные дисциплины" называл документы, хранящиеся в архивах, следами 

управленческой деятельности, ибо создавались они в управленческих целях, а не для 

исторического освидетельствования. О немецких фондах Калининградского областного 

архива говорить как о следах можно в более широком смысле. Они представляют собой 

лишь незначительную часть некогда хранившихся в Прусском государственном архиве 

Кёнигсберга фондов различных учреждений, действовавших в Восточной Пруссии до 

конца второй мировой войны. Судьба многих из этих фондов до сих пор не ясна. 

Необходимо попытаться выяснить, не были ли они в 1945 г. вывезены в Россию. Остается 

надеяться, что их розыск в дальнейшем увенчается успехом. 

Перевод с немецкого Л. Д. Головановой, С. Е. Чекиной. 
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Э.МАТТЕС, 

доктор исторических наук 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Впечатления и мысли исследователя 

О возникновении и деятельности Государственного архива Калининградской 

области есть уже немало публикаций. В этой статье я попытаюсь высказать свои 

впечатления и мысли, которые возникли у меня в ходе периодических контактов с 
* 

архивом, первый из которых состоялся в 1992 г. 

У меня сложилось впечатление, что Калининградский областной архив как 

инструмент сохранения истории с начала своего существования прошел нетипичный для 

государственных архивов, но в то же время достойный подражания путь развития. 

Профессиональная работа внутри архива и гибкая реакция на условия и требования 

культурных и политических реалий позволили этому архиву в период переориентации 

стать местом кристаллизации надежд, связанных с будущим Калининграда. 

Проанализируем основные этапы и направления деятельности облгосархива. 

Организованный в 1949 г. Государственный архив Калининградской области должен 

был принимать и хранить исторически ценные документы учреждений, предприятий и 

организаций, начиная с 1945 г. Таким образом его деятельность в самом начале была 

ограничена региональными и временными рамками. Облгосархив стал для северной части 

бывшей Восточной Пруссии преемником прежнего Прусского государственного архива в 

Кенигсберге. Из фондов последнего здесь имеется только некоторое количество 

случайных томов, которые не были вывезены во время войны. Да в задачи архива и не 

входило сохранение и продолжение традиций бывшего Г осударственного архива 

Кенигсберга, как не вошло в его компетенцию и хранение документов из истории 

Восточной Пруссии и Кенигсберга до 1945 г. В последующие десятилетия в 

Калининградской области не появилось никакого другого учреждения, которое приняло 

бы на себя эту задачу. 

Таким образом, сложилась следующая ситуация: служба хранения исторических 

документов и поддержания исторической памяти официальными средствами не могла 

включить в сферу своей деятельности историю региона до 1945 г. В политически 

обоснованной программе развития севера Восточной Пруссии, включенного в состав 

Автор выражает благодарность руководителю отдела публикации и использования документов 
областного архива И. Е. Криворуцкой за регулярный, начиная с 1995 г., обмен мнениями по этим вопросам 
и разностороннюю помощь и содействие во время его работы в областном архиве. 



58 

РСФСР, говорилось лишь о начале новой истории. Тем самым исключалась важная 

предпосылка будущего развития края - связь с прошлым. 

Это противоречие было существенным и для архива как специального учреждения, и 

в равной степени для жителей Калининградской области. Однако культурное наследие 

Восточной Пруссии было зримым и его особенно хорошо ощущали первые советские 

переселенцы, которым в послевоенные годы пришлось жить вместе с немецким 

населением вплоть до полного выселения немцев в 1948 г. 

Начальный период работы Калининградского государственного архива был 

посвящен прежде всего приему и обработке документов от учреждений, организаций и 

предприятий. На рубеже 50—60-х гг. в архив пришли исследователи, что знаменовало 

начало систематического освоения истории региона в различных аспектах. Уже в 1958 г. 

Иван Андреевич Фарутин использовал материалы архива, работая над статьей "История 

развития Калининградской области" для сборника, который должен был появиться в 1961 

г. к 15-летию существования области. Его работа относится к первым научным 

исследованиям по истории региона, проводившимся в Калининграде. К сожалению, она не 

была опубликована. И. А. Фарутин, долгие годы преподававший на кафедре истории 

КПСС, остается связанным с этой темой по сей день и сейчас руководит работой над 

сборником документов под названием "Самая Западная", продолжение которого 

готовится к изданию облгосархивом1. 

Под воздействием актуальной для того времени точки зрения и другие авторы 

начали исследовать становление региона2. Результатом этой исследовательской 

деятельности в архиве стала первая монография о Калининградской области. Она 

появилась под заголовком "Самая Западная. Краткий очерк о Калининградской области" . 

Ее авторами были Иван Павлович Колганов, директор Калининградского краеведческого 

музея, и Энергия Макарьевна Колганова, доцент кафедры истории СССР 

Калининградского педагогического института. Вскоре после этого И. П. Колганов с июня 

1960 по май 1961 г. занимался в архиве исследованиями по теме "Становление 

Калининградской области в 1945—1960 гг.", работая над статьей для уже упоминавшегося 

сборника. 

Следующий уровень исследования региональных вопросов обозначается в июне 

1969 г., когда И. П. Колганов использует материалы архива для подготовки "Истории 

Куршской косы", которая должна была стать основой для экскурсионной работы. 

В 70-е гг. пользователями архива все больше становятся студенты-историки, а также 

начинающие архивисты. Развитию этой тенденции содействовало расширение 

основанного в 1948 г. Калининградского педагогического института, который в 1967 г. 
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был преобразован в университет. Уже в 1979 г. историко-филологический факультет 

разделили на два факультета: филологический, на котором в 1973 г. открылось еще и 

отделение английской, французской и немецкой филологии, и исторический. Кафедра 

истории СССР была переименована в кафедру истории советского общества. 

Многочисленные дипломные работы посвящались истории региона с 1945 г. и особенно 

ее первым годам (1945—1950 гг.). Следует отметить в этой связи многолетнюю 

деятельность декана исторического факультета профессора Геннадия Павловича Жидкова, 

который с 1974 г. преподавал на кафедре истории, которая впоследствии сыграла свою 

роль в создании исследовательского центра в Калининграде. Но исследовательская 

работа, как самостоятельный вид деятельности, не входила в число основных задач 

Калининградского университета. Его главной задачей была подготовка преподавателей. 

Поэтому школы академической, то есть научно-исследовательского центра, который 

занимался бы научными исследованиями истории региона после 1945 г. и готовил бы 

специалистов по истории области, до сих пор в Калининградском университете нет. Тем 

более важно, что для разработки и исследований этой тематики в архиве имеется немало 

источников. Да и дипломные работы выпускников Московского историко-архивного 

института, основанные на фондах архива Калининградской области4, заслуживают 

внимания. 

В 70-е гг. в архив через соответствующее министерство в Москве стали поступать 

письменные запросы, которые касались источников и тематики по довоенной истории. Но 

на все без исключения запросы давался отказ. Находившиеся здесь документы довоенного 

периода были обработаны, но закрыты для использования. 

Увеличение количества документов в архиве и преобладание в них современных 

материалов сделали в начале 1970-х гг. очевиднее противоречие рабочей основы. События 

послевоенной истории очень часто нельзя было отделить от истории до 1945 г. 

Исторические виды города, фотографии зданий, улиц и площадей, иллюстрации всех сфер 

жизни настойчиво разыскивались и использовались как сравнительная основа для 

лучшего понимания современности. Актуальный повод (в 1985 г. праздновалась 40-я 

годовщина взятия Кенигсберга Советской Армией) послужил стимулом для подготовки в 

госархиве обширной выставки фотодокументов. Виды Калининграда 1985 г. 

сопоставлялись со старыми фотографиями. Концепция выставки предусматривала три 

временных периода в жизни Калининграда—Кёнигсберга: Калининград в 1985 г., 

Кенигсберг после взятия его советскими войсками в 1945 г. и Кенигсберг до войны. Такой 

проект выставки превзошел официальные и фактические возможности архива. Ведь ни 

взятие Кенигсберга Советской Армией, ни его довоенная история не входили в сферу 
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компетенции архива, не являлись предметом его работы. Но и никакое другое учреждение 

в Калининграде не занималось этим вопросом. И в этой ситуации следует признать 

большую заслугу облгосархива в том, что здесь был дан простор личной инициативе 

одного из его сотрудников, который и компенсировал дефицит материала. 

Еще неограниченно действовал постулат о начале новой истории региона с 1945 г. и 

о забвении довоенной истории Восточной Пруссии и Кенигсберга. Но уже давно в городе 

распространилась инициатива частного изучения этой "несуществующей" истории 

Восточной Пруссии. В этой связи хочется назвать таких россиян, как Анатолий Павлович 

Бахтин, который имел возможность соединить свой личный интерес к истории области с 

профессиональной деятельностью. Еще в 1975 г. он начал систематически 

фотографировать старинные церкви, замки, укрепления, усадьбы и многие другие 

объекты, а также устанавливать контакты с региональными музеями, собирать документы 

и фотографии, обобщать информацию, изучать соответствующую литературу. Все эти 

источники стали содержанием его личной коллекции, и он, безуспешно искавший 

университетских лекций по истории Восточной Пруссии, в частном порядке встречался с 

единомышленниками, выступая перед ними с докладами и рефератами. 

То, чем не занимались в это время музеи, университет, архивы, библиотеки и школы, 

переместилось в сферу частных инициатив. Когда в 1984 г. А. П. Бахтин начинал свою 

деятельность в облгосархиве, у него уже был собран богатый материал, который стал 

основой для ретроспективы "1945—1985", которой архив ввиду официальной постановки 

задач не располагал. Вот так в конце 80-х гг. в распоряжении архива оказалось 

значительное собрание иллюстративного материала, документов и литературы по 

довоенной истории. Оно не вошло в фонды архива, а существует и используется как 

частная коллекция его сотрудника. 

В 1990-х гг. изучение истории региона с частичным углублением в довоенный 

период происходило на нескольких уровнях. Прежде всего, как уже упоминалось выше, 

это была личная инициатива. Исследования осуществлялись благодаря частным лицам. И 

в каждом случае так или иначе облгосархив принимал в этом участие. 

Важным научно-исследовательским замыслом явился проект в сфере устной истории 

под руководством Юрия Владимировича Костяшова. Предметом исследования стала 

судьба переселенцев, которые с 1945 г. стали приезжать в ставшую советской северную 

часть бывшей Восточной Пруссии, и в основу проекта легли многочисленные интервью с 

людьми этого поколения. Начатые еще в 1988 г. работы в 1990—1991 гг. получили 

финансовую поддержку от Калининградского областного историко-художественного 

музея. Наряду с выездом в районы для сбора материала авторы изучали документы, чтобы 
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дополнить и подкрепить высказывания очевидцев источниками того же периода. Для 

этого прежде всего использовались документы из облгосархива. При этом молодые 

ученые госуниверситета впервые обратились к исследованию периода совместного 

проживания на этой земле немецкого и советского населения и дали слово первым 

переселенцам в Калининградскую область, которые и делятся своими воспоминаниями о 

немцах. 

То, что в Калининграде возможности для подобных исследований были в то время 

недостаточными, видно на примере осторожной тактики историко-художественного 

музея. В 1990 г. он проявляет первые попытки при изучении послевоенной истории 

уделить внимание и немецкому населению. Представленный в мае 1990 г. план 

постоянной выставки в музее содержал несколько соответствующих экспонатов: 

удостоверение личности одного немца, список немцев, работавших на целлюлозно-

бумажном комбинате № 2 (ЦБК-2), распоряжение коменданта о снабжении немецкого 

населения продуктами питания, газета "Новое время", издававшаяся для немецкого 

населения5. Воспринять немецкое население Восточной Пруссии как составную часть 

исторического исследования было для историко-художественного музея в то время еще 

весьма сложно. 

Поэтому особый интерес представляет наблюдавшееся с начала 90-х гг. изменение в 

формулировке тем, с которыми исследователи приходили в архив. Это относится прежде 

всего к количеству и тематике дипломных работ, над которыми трудились студенты 

выпускных курсов Калининградского университета и других вузов. В этих работах 

затрагивался долгий и сложный процесс заселения Калининградской области после 1945 

г. новыми гражданами, предпринимались попытки социологических исследований этого 

периода, изучались проблемы религиозного развития в области, положение немецкого 

населения до 1948 г., вопросы градостроительства, культурного развития региона, 

заселение отдельных районов Калининградской области, ее экономическое развитие и 

роль армии в первые годы становления области. Во всех этих случаях архив из своих 

фондов предоставил соответствующие источники. 

Далее следует сказать о появлении в Калининграде в начале 90-х гг. и позднее 

любительских объединений, которые начали разрабатывать вопросы истории Восточной 

Пруссии. Прежде всего хочется назвать международное "Братство Прусса", имеющее 

свою резиденцию в теперь независимой Литве. Из рабочих контактов этой группы с 

облгосархивом в 1990 г. возник план города, в котором реалии современного 

Калининграда связывались с историческими сведениями о старом Кенигсберге6. 
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На тот же период приходится учреждение независимого объединения, состоявшего в 

основном из молодых людей, которое было зарегистрировано при Калининградском 

областном архиве как "Восточнопрусский клуб". Членами этого клуба являются люди 

разных профессий и разного образовательного уровня, но их объединяет интерес к 

истории Восточной Пруссии. Облгосархив оказывает им поддержку, консультируя, при 

необходимости выступая в роли посредника, координатора, и все это без каких-либо 

бюрократических сложностей. 

Объединение краеведов, зарегистрированное при Калининградском отделении 

Российского фонда культуры, тоже регулярно собирается в архиве для обмена опытом, 

слушания докладов и их обсуждения. Сюда приходят коллекционеры, историки, 

признанные специалисты в различных направлениях науки, среди них много немолодых 

людей, которые всю свою жизнь занимались темами региональной истории. 

У этих объединений много общего. Они существуют благодаря личной инициативе 

их членов, базируются на интересе к истории Восточной Пруссии и доверительных 

отношениях с облгосархивом. Это подтверждает интегрирующую роль архива среди тех 

людей в Калининградской области, интересам которых долгие годы ни одна официальная 

организация не была партнером. 

За этой деятельностью облгосархива нельзя забыть о его главных обязанностях, 

которые он постоянно выполняет. Ведь требования к нему со стороны администрации 

области значительно возросли после 1991 г., когда в связи с установлением границы 

между Россией и Литвой возникли вопросы, в разрешении которых должен был помочь 

архив. С особым вниманием относятся работники архива к запросам школ и вузов, 

заинтересованных в организации практики студентов на базе архива. В этой связи также 

затрагиваются вопросы и довоенной истории. 

Оглядываясь назад, можно констатировать, что список пользователей облгосархива с 

конца 1950-х гг. дает объемную картину тематического развертывания региональных 

исследований в Калининградской области . Архив и впредь будет самым важным из тех 

В 1996 г. отмечалось 50-летие образования Кенигсбергской (впоследствии Калининградской) 
области в составе РСФСР. (Соответствующий указ был издан 7 апреля 1946 г.). Эта дата явилась поводом к 
подведению итогов и ретроспективному обозрению истории области. К этому событию было приурочено 
издание объемного труда, объединяющего историческую ретроспективу с перспективой: Восточная 
Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны. Исторические очерки. Документы. 
Материалы. Калининград. 1996. Этот "первый значительный вклад в исследование истории Восточной 
Пруссии с русской стороны" (П. Вёрстер), труд калининградских ученых сделал окончательно утратившими 
силу названный в начале статьи постулат о начале новой истории, с которым по окончании войны 
Советский Союз вводил Кенигсбергскую область в состав РСФСР. Его появление знаменует до сих пор 
самую отчетливую цезуру в усилиях калининградских россиян, направленных на освоение истории региона, 
который они населяют уже полвека. 



63 

учреждений в Калининграде, деятельность которых так или иначе связана с 
7 исследованиями региональной истории . 

Архив является учреждением администрации Калининградской области. Прежде в 

его задачи не входило установление международных контактов. Возрастающий интерес к 

довоенной истории Восточной Пруссии и то обстоятельство, что зарубежные историки 

искали компетентных партнеров в Калининграде, заставили облгосархив взять на себя 

новые функции. С начала 1990-х годов он относится к числу тех учреждений, которые 

устанавливают международные контакты и научные связи. Но так было не всегда. 

Первый международный контакт был установлен в 1989 г. по инициативе из 

Лихтенштейна через Российский фонд культуры. Его результатом стала передача архива 

Георга Штайна в фонды облгосархива. В том же году областной архив обратился в архив 

Ольштына с письменным предложением об обмене информацией по фондам бывшего 

Прусского государственного архива в Кенигсберге. Польские архивисты побывали после 

этого в Калининграде, чтобы познакомиться со здешними фондами. Последовал ответный 

визит в Ольштын. Таким образом на уровне архивов был установлен один из путей к 

изучению довоенной истории Пруссии8. 

Примерно в то же время, в 1989—1990 гг., в архив впервые обратились немецкие 

тележурналисты. Они интересовались документами довоенного периода и намеревались 

подготовить фильм, который должен был стать мостом из современности в прошлое, во 

времена до 1945 г. Фильм, тесно связанный с именем фон цур Мюлен, был снят и 

относится к числу первых документальных фильмов о Калининграде, снискавших в 

Германии миллионную зрительскую аудиторию. В облгосархиве авторы фильма при его 

создании получали советы и консультации по специальным вопросам. 

Игнорирование довоенной истории Восточной Пруссии стало в конце концов 

невозможным, она важна для осознания современности Калининграда. В 1992 г. это 

привело архив к дальнейшим международным контактам. Уже существовавшие рабочие 

связи с Ольштыном консолидировались. Параллельно возник первый личный контакт с 

Тайным государственным архивом Прусского культурного наследия в Берлине, который 

открыл возможность для знакомства с находящимися там обширными фондами 

Кенигсбергского архива. Этот коллегиальный контакт с Берлином с тех пор 

поддерживается и укрепляется. Он нашел свое отражение в ряде публикаций9. 

Другим важным путем к фондам бывшего Государственного архива Кенигсберга, 

казалось, станет в том же году путь в Литву. В феврале 1992 г. облгосархив установил 

рабочие связи с исследовательским Центром по истории Западной Литвы и Пруссии, 

незадолго до того основанным в Клайпедском университете. Они давали надежду на 
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контакты с Вильнюсским государственным архивом, где также хранится некоторое 

количество документов из бывшего Государственного архива Кенигсберга. Эта надежда 

пока остается надеждой, но добрые контакты с Клайпедой продолжаются. 

Из сферы международных контактов, установленных после 1992 г., следует 

упомянуть институт им. Иоганна Готфрида Гердера, Северо-Восточный германский 

институт культурного наследия в Люнебурге, институт прикладной геодезии (филиал в 

Берлине), Восточную академию в Люнебурге, Кенигсбергское землячество (резиденция в 

Дуйсбурге); Остзее-академи ( Академия Балтийского моря) в Любеке - Травемюнде, 

музей Замланда в Пиннеберге. В августе 1999 г. по приглашению областного архива в 

Калининград приехал представитель Федерального архива Германии (г. Кобленц). Его 

визит положил начало обсуждению вопросов будущего сотрудничества, соглашение о 

котором было достигнуто в августе 2000 г. во время визита директора областного архива в 

Федеральный архив в Кобленце. На 2001 г. запланировано начало осуществления 

совместного проекта, предметом которого стали архивные фонды в Германии и в 

Калининградской области, а целью - разработка и опубликование предметно-

тематического справочника-описи по фондам, касающимся послевоенной истории 

северной части Восточной Пруссии. 

Контакты с Польшей, Литвой, Германией по вопросам, относящимся к истории 

Восточной Пруссии, были дополнены контактами с российскими архивами. В 1993 и 1994 

гг. сотрудники облгосархива посетили московский Центр хранения историко-

документальных коллекций. Эти связи стали впоследствии исходным пунктом для 

дальнейшего развития. С начала 90-х гг. увеличилось число ученых и журналистов, 

приезжающих из-за границы поработать с фондами Государственного архива 

Калининградской области. Так в 1992—1998 гг. архив для долгосрочных работ посетили 

ученые из Дюссельдорфа, Аугсбурга, Мюнхена, Майнца, Марбурга, Клайпеды, 

Гейдельберга, Гамбурга, Люнебурга, Берлина, Ольштына, Торуня, Киля и Фрайбурга. 

Сегодня архив имеет партнерские контакты на национальном и международном уровнях, 

а это значит возрастает число пользователей и посетителей, прибывающих сюда как в 

частном порядке, так и в качестве представителей различных учреждений и организаций. 

И это развитие является результатом многолетней целенаправленной работы 

Г осударственного архива Калининградской области. 

На этом же фоне в середине 90-х гг. планировался исследовательский проект, 

который должен был объединить немецких и российских историков для изучения ранней 

послевоенной истории области и Кенигсберга—Калининграда. В Калининграде как раз 

отменили установленные государством табу, почти полвека препятствовавшие изучению 



65 

истории региона. Российские и немецкие историки были готовы начать осуществление 

совместно разработанного проекта, но государственные запреты в России уступили место 

новым препятствиям. Они открылись в Германии и не допустили совместной разработки 

вопросов истории северной части бывшей Восточной Пруссии. 

* * * 

Облгосархив является структурным подразделением комитета по делам архивов 

администрации Калининградской области. Его профессиональная деятельность и 

квалифицированный личный вклад сотрудников в течение полувека сделали его одним из 

центров научных контактов в Калининграде. Облгосархив не проявляет инициативы в 

вопросах, выходящих за пределы вполне определенного круга его задач, но тем не менее 

он необычайно деятелен. Вследствие этого он вошел в ряд тех учреждений Калининграда, 

которые ставят вопросы по истории региона и отвечают на них. В какой-то момент он 

стал местом установления международных научных связей, в то время как другим 

учреждениям Калининграда было еще довольно сложно поддерживать такие контакты. Он 

чисто профессионально сознавал, что знание истории Кенигсберга необходимо для 

верного взгляда на будущее Калининграда. Поэтому логичным следствием развития 

архива было распространение его деятельности - в рамках имеющихся возможностей - на 

довоенную историю Восточной Пруссии. 

Одним из вопросов далекого будущего мог бы стать вопрос о возвращении фондов 

бывшего Кенигсбергского архива в их исходный регион, в современную 

Калининградскую область. При сегодняшних предпосылках все, кажется, говорит против 

реализации этой идеи. Тем не менее в среде исследователей поднимается вопрос о 

возможностях содействия начатому в Калининграде развитию в этом направлении. 

Вероятными кажутся следующие шаги: 

1. Для содействия изучению истории Восточной Пруссии можно было бы собрать в 

облгосархиве путеводители и перечни всех фондов бывшего Кенигсбергского архива, 

находящихся сейчас в Польше, Германии и Литве. В свою очередь облгосархив передал 

бы копии путеводителей и перечни своих фондов послевоенного времени в архивы в 

Ольштыне, Берлине и Вильнюсе. Такой шаг существенно улучшил бы условия работы 

архива в Калининграде и одновременно поднял бы уровень международной 

информированности о его фондах. 

2. Облгосархив и архивы в Польше, Германии и Литве могли бы обменяться 

собраниями описей. Это способствовало бы улучшению научной работы с архивными 

фондами независимо от того, где находятся соответствующие документы. 
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3. И, наконец, можно было бы провести между заинтересованными сторонами обмен 

микрофильмами. Государственный архив Калининградской области мог бы предложить 

микрофильмы послевоенных фондов, а в ответ получить фильмокопии документов из 

бывшего Кенигсбергского государственного архива. 

Так в Калининграде появилась бы рабочая основа для исследования истории 

Восточной Пруссии, которая не зависела бы от местонахождения оригиналов документов. 

Будущее Калининграда, без сомнения, связано с осознанием истории Восточной 

Пруссии до 1945 г. Деятельность облгосархива делает его участником строительства 

моста, ведущего из настоящего в историю Восточной Пруссии до 1945 г. и в будущее 

Калининградской области. Вопросы истории региона до и после войны уже давно не 

следует связывать лишь с одной из четырех причастных наций. Хочется пожелать 

облгосархиву найти широкую международную поддержку. До тех пор, пока фонды 

бывшего Кенигсбергского государственного архива будут находиться в четырех 

европейских странах, Г осударственный архив Калининградской области был бы 

подходящим местом для того, чтобы сконцентрировать в нем фильмокопии всех 

вывезенных отсюда архивных материалов. 

Перевод с немецкого С. Е. Чекиной. 
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Сквозь года в документах 

В. И. КУЛАКОВ, 

доктор исторических наук 

ТЕВТОНСКАЯ АВАНТЮРА НА ЛИВОНСКОЙ ГРАНИЦЕ 

События первой четверти XIII в. стали первым серьезным испытанием для 

крестоносного движения в Балтии. К этому времени на берегах Рижского залива уже 

существовал орден Меченосцев, возникший в 1202—1204 гг. Стремясь соединиться с 

войсками Тевтонского ордена, действовавшими в земле пруссов, "братья меча" 

направляются в 1236 г. из захваченной ими земли ливов на юг, в Жемайтию. Здесь 

крестоносцев встречает войско, составленное из жемайтов и представителей прочих 

балтских племен, руководимое местными князьями Викунтом и Висмантом. Мечи балтов 

одерживают победу над "братьями меча" 22 сентября 1236 г. у Шауляя. Эта битва, в 

которой погибли магистр ордена Фолквин с пятьюдесятью рыцарями1, стала подлинной 

катастрофой для ордена Меченосцев, понесшего абсолютно невосполнимые потери в 

живой силе. За недолгий срок своего существования орден не создал в Ливонии 

надлежащей базы для регенерации сил, подорванных в битве при Шауляе. Если учитывать 

сообщение Ливонской Орденской (Магистерской) хроники, созданной в начале XVI в. (до 

1535 г.), орден существовал перед упомянутой битвой лишь один год . Возможно, поздние 

хронисты сообщением о таком "молодом" возрасте ордена стремились оправдать неудачи 

меченосцев на начальном этапе их деятельности. 

Единственным спасением для рыцарей креста и меча стало объединение с 

Тевтонским орденом. Хронист Петр фон Дусбург так описывает это событие, 

произошедшее 14 мая 1237 г. в резиденции папы римского Григория IX в Витербо: "К 

этому времени (по контексту - к концу 30-х гг. XIII в. - К. В.) брат Фолквин, второй 

магистр ордена рыцарей Христа в Ливонии, уже шесть лет назад завязавший контакты 

посредством торжественной миссии (посольства) с братом Германом фон Зальца, 

Великим магистром Немецкого дома (Тевтонского ордена), стремился включить свой 

орден в Тевтонский орден. По этому делу отправился магистр Герман с братом Иоганном 

фон Магдебург, посланником брата Фолквина, к Господину (Римскому) Папе. В то 

время, как брат Герлах Красный явился в посольство из Ливонии, магистр Фолквин со 
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своими братьями и многими из крестоносцев и из народа Господа пали в битве (при 

Шауляе). После этого завершил Господин Папа (означенное) дело, постриг брата Герлаха 

и брата Иоганна в орден Госпиталя Святой Марии дома Германцев, передав им белые 

плащи с черным крестом, и передал им и остальным братьям ордена рыцарей Христа в 

Ливонии отпущение всех их грехов в случае ношения (ими присущей) Тевтонскому 

ордену одежды (ёошиз ТЬеиЮгисе зшсхрегеШ; ЬаЫшт ге§и1агет). После этого брат 

Герман, Великий магистр, послал брата Германа, прозываемого Бальк, ландмейстера 

страны пруссов, с 40 братьями и многими воинами в Ливонию; там руководил брат 

Герман Бальк орденом, как выше сообщалось, примерно шесть лет, вернулся затем в 

Германию и умер в мире" . Интересный факт унификации орденской эмблематики и 

орденского убранства рыцарей объединенных таким образом орденов (пример их 

облачения показан на капители колонны замка Мариенбург, представляющей схватку 

тевтонских братьев и пруссов) отмечался и в позднейших источниках. Автор "Хроники 

магистров прусских" Марцин Муриниус писал в середине XVI в.: "для того, чтобы 

успешней противостоять язычникам, прусские крестоносцы объединились с ливонскими 

крестоносцами и заключили вечную унию с рыцарством и магистром их Волквунусом, 

допустили их до своего герба, дабы два ордена использовали белые плащи с черным 

крестом..., их объединение папа Григорий IX подтвердил указом с золотой буллой 

(печатью)"4. Этот важный для истории Балтии акт слияния Тевтонского ордена и ордена 

Меченосцев (с этого момента называемого в историографии Ливонским) имел в 

значительной мере военно-политический аспект. Тем самым усиливались амбиции 

Тевтонского ордена в распространении своего влияния на балтские и финно-угорские 

племена, сохранявшие языческую веру и политическую независимость на берегах юго-

восточной Балтики. Особый идеологический интерес Тевтонского ордена к Ливонии 

подчеркивается и тем, что основные противники ордена (пруссы) расширяли влияние 

своей религии далеко на северо-восток: "Было... в Падровии (восточная окраина ареала 

пруссов - К. В.) одно место, называемое Ромов, ведущее название свое от Рима, в котором 

жил некто, по имени Криве, которого они (пруссы) почитали, как папу (римского - К. В.), 

ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по его воле или 

повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литвины и прочие 

народы земли Ливонской"5. Действительно, верховный жрец пруссов, носивший 

ритуальное имя Криве-Кривайто, обладал к началу XIII в. непререкаемым авторитетом 

среди разноплеменных язычников широких просторов Балтии. Признание этого 

авторитета соседями пруссов могло способствовать и распространению 

административного влияния "прусской конфедерации", включавшей к началу XIII в. 
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земли ламатов и скальвов6. Кроме сугубо идеологических аспектов распространения веры 

Христовой крестоносцам был важен контроль над Ливонией ввиду чрезвычайной 
У близости пруссов и ливов в уровне развития социальных отношений . Ушедшие далеко 

вперед по сравнению с другими племенами Балтии в процессе развития дружинных 

отношений, ливы, как и пруссы, представляли серьезную военную опасность для 

крестоносцев. 

События в Ливонии, последовавшие за объединением орденов, не нашедшие 

отражения в местных хрониках8, в современной немецкой историографии отображаются 

довольно суммарно. Концептуальный взгляд коллег из Германии на Ледовое побоище 

1242 г. и события вокруг него отражен историками Тевтонского ордена Марианом 

Тумлером и Удо Арнольдом. События в Ливонии после объединения орденов они 

описывают следующим образом. После включения в Витербо ордена Меченосцев в 

Тевтонский орден его ландмейстер "Герман Бальк тотчас повел 60 орденских рыцарей в 

Ливонию. В короткое время страна (дестабилизированная после разгрома при Шауляе) 

была умиротворена, Курляндия полностью завоевана, русские отброшены от границ 

(орденских владений) и бежали в свою страну. Однако когда юный преемник Балька 

Дитрих фон Грюнинген разделил свои силы на двух плацдармах, это привело к 

катастрофе: восточная группа у озера Пейпусс (Чудское озеро) неразумно двигалась по 

замерзшей водной глади и 5 апреля 1242 г. подверглась нападению войска Александра 

Невского, располагавшегося на крутом берегу озера. Конная атака против него была, 

естественно, неудачной и завершилась тяжелым поражением. Тем не менее, Александр 

Невский не рискнул напасть на орденскую землю. В соответствии с этим и орденские 

братья отказались от плана покорения русской территории»9. Дитрих фон Грюнинген 

вскоре после своего поражения на Чудском озере становится ландмейстером Ливонии в 

1245 г., а затем и ландмейстером Пруссии10, не понеся наказания за свои необдуманные 

действия на русско-ливонской границе. Итак, современная историческая наука Германии 

рассматривает битву на Чудском озере для Тевтонского ордена и ассоциированного с ним 

Ливонского ордена как неудачный пограничный инцидент. 

"Старшая Ливонская рифмованная хроника", написанная анонимным автором в 

конце XIII в., прекрасно изучена в отечественной историографии11. Содержащаяся в 

хронике информация значительно углубляет наши знания о битве на льду Чудского озера. 

Хронист сообщает о постоянных нападениях русских отрядов на владения епископа 

Дерптского после поражения меченосцев при Шауляе. Для решения этой проблемы 

епископ пригласил в Ливонию тевтонского магистра (ландмейстера ордена Германа 
12 Балька) с орденскими братьями и местные отряды вассалов датского короля . Используя 
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стратегию превентивных ударов, рыцарское войско взяло в 1240 г. Изборск и нанесло 

поражение крупному отряду псковичей. Князь Пскова "по своей воле оставил замки и 

хорошие земли в руках тевтонских братьев, чтобы ими управлял магистр... Когда войско 

(рыцарей - К. В.) было готово для обратного похода, оно радостно ушло оттуда (из 
13 Пскова)", оставив в нем небольшой гарнизон . 

В новейшей российской историографии существует мнение, что "захват" Изборска и 

Пскова рыцарями Ливонского ордена, недавними соратниками псковичей в битве при 

Шауляе, "можно... рассматривать в качестве временного ввода ограниченного 

контингента орденских войск в пределы Псковского княжества, произведенного по 

просьбе законного правителя Пскова, князя Ярослава Владимировича"14. Эта акция, 

направленная на важную для ордена и псковского руководства стабилизацию 

пограничной обстановки, была неприемлема для Новгорода и Суздаля (местопребывание 

князя Александра Невского), распространявших свои политические амбиции на 

Псковщину. Не исключено, что с момента установления мира на русско-ливонской 

границе Герман Бальк передал контроль над тевтонским отрядом будущему ливонскому 

ландмейстеру Дитриху фон Грюнинген. Последний, разделив свои силы на два отряда, 

возглавил военную экспедицию в землю куршей. "Псковскую" группировку орденских 

сил, ослабленных этим неразумным актом, Дитрих поручает Андреасу фон Вельвен15. 

Именно этому орденскому брату пришлось отражать в 1241 г. набег на пограничные 

земли Ливонии, предпринятый подвижным отрядом из состава дружины Александра 

Невского, отбившей перед этим у тевтонцев Псков. Автор "Рифмованной хроники" 

неоднократно указывает на незначительную численность отряда Вельвена, даже после 

соединения его с войском дерптского епископа16. Отразив набег новгородцев, отряд 

Вельвена необдуманно пустился их преследовать в северо-восточном направлении. 

Обманный маневр Александра Невского увенчался успехом. Ловушка "захлопнулась", 

рыцари потерпели сокрушительное поражение на льду Чудского озера. Согласно 

"Рифмованной хронике" в схватке погибло 20 рыцарей, шестеро орденских братьев 

попали в плен. Можно предполагать, что отряд Вельвена, включавший половину всех 

орденских сил в Ливонии, был практически полностью уничтожен. Так закончилась 

тевтонская авантюра на юго-восточной границе Ливонии. 

Основные военные операции Тевтонский орден вел в то время на жизненно важной 

для него территории - в землях пруссов - и то незначительное внимание, которое было 

оказано Ледовому побоищу в орденских хрониках, вполне естественно. Эта битва 

являлась скорее логичным завершением длительного и кровавого пограничного 
17 инцидента , нежели крушением глобального натиска ордена на Русь. Правда, кто знает, 
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каковыми были бы решения неопытного ландмейстера Ливонии Дитриха фон Грюнинген 

и отчаянного, судя по "ледовому маршу", авантюриста Андреаса фон Вельвен, не будь 

Ледового побоища? Нет сомнения в том, что, встретив рыцарскую конницу на льду 

Чудского озера нерушимой стеной новгородцев, князь Александр Невский принял 

единственно верное в данной ситуации решение. 
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Б. ЙЕНИГ, 

старший советник Тайного государственного архива 

Прусского культурного наследия (Берлин) 

ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ПРОФЕССОРОВ 

В КЁНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В НАЧАЛЕ ХУШ В. 

Если говорить современным языком, то в средние века университеты представляли 

собой самоуправляемые корпорации. Так, например, они имели юридическую власть над 

своими членами. Тем не менее университеты, большей частью основанные сюзеренами, 

включались во властно-государственные отношения того времени. Особенно явным это 

становится в монархическом государстве, которое в ХУШ в. принимает преимущественно 

абсолютистские формы. Кёнигсбергский университет, основанный в 1544 г. герцогом 

Прусским Альбрехтом, был типичным университетом суверенного государства раннего 

периода нового времени1. После того как в 1618 г. герцогство Пруссия перешло под 

власть курфюрста Бранденбургского, в его общественной жизни произошли большие 

изменения, связанные со стремлением земельных правителей эффективнее обустроить 

свою власть внутри страны. Это сказалось и при назначении профессоров в 

Кёнигсбергском университете. В данной статье мы ограничимся первыми десятилетиями 

ХУШ в., когда после коронации в Кенигсберге в 1701 г. государь мог претендовать на 

расширение поля власти. Мы возьмем примеры из истории двух факультетов: 

философского и богословского. Так как философский факультет еще и в ХУШ в. имел 

основополагающее значение для трех высших факультетов, а потому и свои особенности2, 

мы выбираем одну из его кафедр, а именно кафедру истории и риторики. Из высших 

факультетов мы рассмотрим назначения преимущественно на первую богословскую 

кафедру, то есть профессора рптапш. 

В преподавании истории в Кенигсберге изменения происходили много чаще, чем в 

преподавании других близких ей предметов. С основания университета и до 1579 г. 

риторика (красноречие) и история преподавались на одной кафедре. С 1579 по 1615 г. 

история преподавалась на одной кафедре с этикой. В 1618 г. история выделилась в 

самостоятельную кафедру. Когда Филипп Якоб Хартман (1648—1707) в 1701 г. получил 

третью медицинскую профессуру, он отказался от профессуры по истории, которую 

занимал с 1689 г.4 Профессором риторики с 1690 г. был Михаэль Шрайбер (1662—1717), 

прусское правительство выбрало его тогда из трех кандидатов, а курфюрст Фридрих Ш 

рескриптом от 1 (11) сентября утвердил это назначение5. 
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Еще до 20 марта 1701 г. философский факультет принял решение в случае 

перемещения Хартмана к медикам предложить в его преемники на кафедре истории 

субинспектора закрытых учебных заведений М. Кристиана Заме (1663—1732). Но так как 

в список для голосования предписывалось вносить имена трех кандидатов, проформы 

ради были названы еще два имени. Ректор и сенат университета поддержали мнение 

факультета. Предложение университета о назначении на историческую кафедру было 

направлено в прусское правительство, которое, 23 марта проинформировав об этом 

короля, одобрило его подписями всех четырех верховных советников - Отто Вильгельма 

фон Пербандт, Кристофа фон Раушке, Георга Фридриха фон Крайцен и Кристофа фон 

Валленродт6. Но королевской резолюцией от 4 апреля 1701 г. это решение было отменено 

со ссылкой на то, что сейчас особенно необходимо назначить профессора физики, и ввиду 

этого профессуру по истории следует совместить с профессурой по риторике, тем более, 

что Михаэль Шрайбер, профессор риторики, все равно недавно получил прибавку к 

жалованью. 24 апреля 1701 г. вышел, наконец, окончательный рескрипт, который 

верховные советники в Кенигсберге получили 5 мая . Возможно, факультет был 

недоволен таким решением, поэтому трудности, с которыми встретился назначенный 

профессором физики прежде внештатный профессор медицины Иоганн Готшед (1668— 

1704) , можно связать именно с этим, хотя это и не следует из документов буквально. С 

тех пор профессор риторики снова стал преподавать и историю, в то время как физика 

выделилась в самостоятельную кафедру. Совмещение двух предметов в одних руках 

обсуждалось 30 мая 1701 г. в Верховном совете9. По этому вопросу выступил Шрайбер, 

который заявил, что ему не понятно, как именно он должен преподавать два предмета 

одновременно. Его письменная просьба о такого рода инструкции поступила к верховным 

советникам 16 августа 1701 г. Уже на следующий день они обсудили этот вопрос и 

решили, что он должен преподавать предметы не семестрами, а ежедневно предлагать 

учебные мероприятия по обоим предметам10. 

На высших факультетах и в ХУШ в. еще не было разделения на кафедры по 

содержанию обучения. Внутри этих факультетов только порядковым числительным 

определялся ранг кафедры. Поэтому в случае новых назначений факультет и университет 

опирались на правило, согласно которому в случае смерти профессора рптапш (первого) 

его место занимает зесипёапш (второй), а на место последнего должен пойти профессор 

{егйш (третий). 

19 апреля 1703 г. умер профессор рптапш богословского факультета 

Кёнигсбергского университета Бернхард фон Занден-старший (1636—1703), которому по 

причине его близости к правящему дому в связи с королевской коронацией 1701 г. был 
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дан уже более века нетипичный для Пруссии титул епископа. Проректор и сенат 

университета направили в прусское правительство свое адресованное королю прошение, 

которое поступило туда 24 апреля 1703 г. Университет согласно "старой традиции" 

просил назначить второго профессора богословия Фридриха Дойча (1657—1709) новым 

профессором рптапш. На освободившееся место профессора зесипёапш богословский 

факультет в соответствии с уставом предложил три кандидатуры, а именно профессора 

{егйш Готфрида Вегнера (1644—1709), профессора диагШз (четвертого) Бернхарда фон 

Занден-младшего (1666—1721), а также внештатного профессора Пауля Помиана 

Пезаровиуса (1650—1723). Ректор и сенат оставили выбору короля лишь первых двух из 

названных кандидатов. Верховные советники в своем докладе королю от 7 мая 1703 г. 

поддержали кадровые предложения университета, уточнив при этом, что с местом 

профессора рптапш связана и должность главного придворного проповедника. Рескрипт 

короля Фридриха I был дан 25 июня, в основном он следовал предложениям, пришедшим 

из Кенигсберга: Дойч назначался первым, Вегнер вторым и фон Занден-младший третьим 

штатными профессорами. Это решение в письменной форме было передано университету 

верховными советниками 10 июля 1703 г. с предписанием руководствоваться им11. 
12 В чумном 1709 году 21 апреля еще сравнительно молодым умер Фридрих Дойч. 1 

мая богословский факультет предложил передвинуть вперед на одно место остальных 

штатных профессоров - Вегнера, Зандена и Кристиана Вальтера (1655—1717), который к 

тому времени стал профессором диаЛш. К этому предложению в своем ходатайстве к 

королю от 1 мая 1709 г. присоединились проректор и сенат. Уже 2 мая прусское 

правительство направило королю доклад, которым оно препровождало прошения 

историка Шрайбера, специалиста по древнегреческому языку и культуре Иоганна Эрнста 

Зегерса (1675—1719) и магистра Генриха Лидерта (1672—после 1734) о внештатной 

профессуре на богословском факультете. Правительство представило эти кандидатуры 

как свои собственные, обосновывая их тем, что большинство ординарных профессоров 

немощны из-за их преклонного возраста и болезней. Уже 4 мая королем было одобрено 

перемещение трех ординарных профессоров, а 3 июня дано согласие и на назначение 

Шрайбера и Зегерса внештатными профессорами, при этом за ними сохранялись их 
13 профессорские места на философском факультете . Новый профессор рптапш Вегнер 

умер в том же чумном 1709 г. 14 июня, ходатайство прусского правительства от 20 июня 

о назначении Лидерта на должность внештатного профессора было удовлетворено 15 

августа 1709 г.14 

После того как профессор риторики и истории Михаэль Шрайбер стал профессором 

^иаI1и8 богословского факультета и приступил к выполнению обязанностей пастора в 
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соборе, он оставил прежнюю профессуру по истории и риторике, которая вновь стала 

вакантной. Декан, старейшина и прочие профессора философского факультета в период 

до 9 сентября 1709 г. сделали университету предложение по тройке кандидатов, в 

которую вошли М. Фридрих Штатлендер (1670—1727), второй инспектор закрытых 

учебных заведений; М. Михаэль Штобеус (умер в 1719 г.), проректор Альтштадтской 

школы; М. Михаэль Лилиенталь (1686—1750), которого рекомендовали особенно. В 

соответствии с уставом университета проректор и сенат на основе этого предложения 

сделали свое о кандидатурах Штатлендера и Лилиенталя, согласившись с мнением 

факультета в отношении последнего. 12 сентября прусское правительство препроводило 

это предложение в неизмененном виде в Берлин. Ни в актах Тайного Совета в Берлине, 

ни в актах верховных советников в Кенигсберге не обнаружено объяснения того, почему 

ни один из кандидатов не был утвержден королем. Вместо них кафедру получил 

исповедующий кальвинизм Иоганн Самуэль Штримезиус (1684—1744), сын 

франкфуртского профессора богословия Самуэля Штримезиуса. С королевской 

резолюцией от 12 декабря верховные советники ознакомились 22 января 1710 г. и только 

2 мая 1710 г. передали университету поручение по назначению15. 

Что касается штатной профессуры на богословском факультете, то 6 августа 1709 г. 

верховные советники проинформировали университет о том, что профессор {егйш 

Бернхард фон Занден назначен новым профессором рптапш, а Закхаймский пастор и 

профессор диагШз Кристиан Вальтер новым профессором зесипёапш, а также о том, что 

им поручено опросить сотрудников университета на предмет каких-либо возражений 

против назначения директора Фридриховского коллегиума и внештатного профессора 

богословия Генриха Люзиуса (1670—1731) новым профессором {егйш16. В подробных 

отчетах факультет и университет высказались против Люзиуса, при этом в ряду прочих 

претензий были названы его любовь к спорам и антиаристотельская позиция. Поэтому 31 

августа 1709 г. правительство рекомендовало пригласить на место профессора {егйш 

Михаэля Шрайбера. Факультет, дабы иметь возможность показать, что у него достаточно 

квалифицированных ученых и ему есть из кого выбирать, 27 февраля 1710 г. устроил 
17 торжественное присвоение ученых степеней пяти богословам, в том числе Шрайберу . Но 

короля не удовлетворила информация, полученная от факультета, и он потребовал у 

университета доказательств обоснованности его упреков в адрес Люзиуса. Новые 

аргументы изменить королевское решение не смогли, так как в них были выявлены 

корыстные побуждения противников Люзиуса, и 22, а затем 24 января 1710 г. вышли 

королевские рескрипты о введении Люзиуса в должность. Косвенной причиной этого 

спора был пиэтизм, который Люзиус, в свое время учившийся у Августа Германа Франке 
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в Галле, с успехом представлял в Кенигсберге и в случае назначения штатным 

профессором университета мог перенести его из Фридриховского коллегиума в 
18 университет. Его поддерживал и король Фридрих I, и позднее Фридрих Вильгельм I .14 

февраля 1710 г. прусскому правительству вновь был дан королевский указ, согласно 

которому факультет должен был, наконец, ввести Люзиуса в должность третьего 

профессора и Шрайбера в должность четвертого. Вместе с тем Люзиусу рекомендовали 

избегать каких бы то ни было споров с духовенством города и коллегами на факультете. 

26 марта правительство передало этот указ в сенат университета19. 

После смерти Кристиана Вальтера 17 января 1717 г. прусское правительство в своем 

докладе королю от 28 января в соответствии с прежними договоренностями предложило 

на место Закхаймского пастора тамошнего диакона Эрхарда Кристиана Йестера (1676— 

1767), на место второго профессора богословского факультета, в обязанность которому 

вменялся и присмотр за синагогой, прежнего третьего профессора Генриха Люзиуса, на 

место последнего должен был продвинуться Михаэль Шрайбер и на место Шрайбера 

старейший внештатный профессор Кристиан Мазековиус (1673—1732). Королевский указ 

от 12 февраля - его проект был подписан тайным советником обергофмаршалом бароном 

Марквардом Людвигом фон Принцен (1675—1725) - с этим предложением в основном 

согласуется, лишь назначение четвертого профессора было отложено. Прошение 

Шрайбера от 21 января о предоставлении ему, а не Люзиусу места второго профессора 

ввиду того, что он прежде работал в должности профессора на философском факультете и 

имеет в целом больший стаж службы в университете, не было принято во внимание20. 

22 января 1721 г. умер Бернхард фон Занден-младший, профессор рптапш 

богословского факультета и тогдашний глава традиционного ортодоксального 

направления среди кенигсбергских богословов. Уже на следующий день богословский 

факультет направил руководству университета свои предложения по новым назначениям. 

Ради сохранения согласия среди профессоров предлагалось перевести штатных 

профессоров Люзиуса, Кристиана Мазековиуса и Кристиана Заме в таком же порядке на 

1—3 профессорские места, а на место четвертого профессора выбрать одного из трех 

внештатных профессоров, а именно, Генриха Лидерта, Иоганна Якоба Квандта (1686— 

1772) и Иоганна Бема (1686—1753). Ректор и сенат университета в своем представлении 

от 30 января, направленном прусскому правительству 3 февраля 1721 г., присоединились 

к предложению факультета, но сократили список кандидатов на место четвертого 

штатного профессора до Лидерта и Квандта. Прежде чем прусское правительство с 

отчетом от 20 февраля сумело отправить предложение университета в Берлин, 

королевским указом от 31 января было предписано передвижение штатных профессоров 
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Люзиуса, Мазековиуса и Заме, так что правительству оставалось только выполнить 

требование о представлении для четвертой кафедры обычных двух кандидатур. Так как с 

большей частью богословских кафедр была связана так называемая дополнительная 

деятельность, тайный советник фон Принцен повлиял на королевское решение своими 

соображениями, изложенными в докладе от 3 марта. В преемники Зандена на место 

Верховного придворного проповедника король назначил Лебенихтского пастора и 

внештатного профессора богословия Квандта, хотя Генрих Люзиус, бывший в то время 

третьим придворным проповедником, выступил против. Следуя предложению прусского 

правительства, фон Принцен посоветовал во избежание конфликтов между Люзиусом и 

Квандтом при их одновременной проповеднической деятельности в королевской 
21 замковой церкви , первого перевести в Лебенихтскую церковь, а на место третьего 

придворного проповедника пригласить Кристиана Дойча (1688—1770) из Франкфурта-на-

Одере, которого хотела Лебенихтская община. Фридрих Вильгельм I жирным росчерком 

пера выразил на полях доклада свое одобрение, так что 4 марта фон Принцен уже смог 
22 составить проект королевского указа прусскому правительству . 

Часто сменялись профессора на кафедре риторики и истории при Фридрихе 

Вильгельме I. На ходатайство прусского правительства о назначении лицензированного 

юриста Келестина Ковалевски (1700—1771) внештатным профессором юридического 

факультета король ответил указом от 2 мая 1729 г., в котором говорилось, что 

преподавание современной истории и общественного права по Галльскому методу сейчас 

является делом гораздо более необходимым и поэтому будет лучше пригласить 

профессора на эти специальности. После того как 31 мая прусское правительство 

ответило, что Ковалевски "усердно практикует" Галльский метод и способен замещать 

часто болеющего профессора Штримезиуса, король 28 июня согласился с его 

назначением на место внештатного профессора и одновременно назначил его преемником 

Штримезиуса с передачей ему полного жалованья в случае смерти последнего. Хотя 

верховные советники передали королевское решение в университет 18 июля, Ковалевски 

счел возможным жаловаться на то, что университет, якобы, медлит с введением его в 

должность. Правительство отреагировало на жалобу настоятельным требованием срочно 
23 ввести его в должность . Невозможно здесь подробнее рассказать о личности 

Штримезиуса, поведение которого то и дело приводило к конфликтам с университетом и 

правительством. Так в 1730 г. он отправился во Франкфурт-на-Одере, что побудило 

Ковалевски считать, "момент наследования" уже настал. А 24 июля 1731 г. Фридрих 

Вильгельм вновь собственноручно подписал указ, в котором подтверждалось 

кандидатство Ковалевски. 
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В 1735 г. дело продвинулось, так как "гнусный" образ жизни и деятельности 

Штримезиуса исчерпал терпение короля. Штримезиуса обвинили в растрате 

стипендиальных денег в бытность его ректором 2,5 года назад, а также в распространении 
24 пасквилей последней зимой. В актах Тайного Совета в Берлине находятся два документа 

в одну и две страницы форматом пол-листа со следующими заголовками: (1) "К 

компенсации за верную службу в общество дьявольских духов стремящиеся и принятые 

притворщики в одной траурной кантате". [Без указания места и даты печати]. (2) "Письмо 

высокородной, числящей себя среди истинных христиан / фройляйн к высокородной даме 

и близкой родственнице / наряду с ее ответом". Галле / Издано домом Вайзен. Год 1734. 

Здесь же лежит лист из № 14 "Кёнигсбергского рекламного еженедельника" от 2 апреля 

1735 г., где проживающий в Польском переулке профессор Штримез предлагал к продаже 

последнее сочинение за 4 гроша. Уже 26 февраля 1735 г. адвокату фиска советнику 

трибунала Иоганну Теодору Варту было поручено расследование. Его подробный доклад 

датирован 14 марта. Но уже 2 марта король собственноручно подписал проект 

предписания министру финансов и обороны Самуэлю фон Кокейи (1679—1755) и вице-

президенту всех консисторий Бенъямину Фридриху фон Райхенбах об освобождениии 

профессора Штримезиуса от должности, затем чтобы дать урок другим дерзким наглым 

преступным умам. Немедленной реакции не последовало, и 5 апреля король вновь 

посылает свой приказ тем же лицам, требуя тотчас освободить Штримезиуса от 

занимаемой должности и передать штатную профессуру по риторике Ковалевски, 

который в 1733 г. стал к тому же советником Замландской консистории. 20 апреля был 

разработан указ прусскому правительству того же содержания. В обосновании вполне 

определенно указывалось на вышеназванное сочинение25. 

После того как мы проследили ряд назначений профессоров Кёнигсбергского 

университета в годы правления королей Фридриха I и Фридриха Вильгельма I, можно 

ясно представить себе сам процесс назначения. Так как на кафедры философского 

факультета должны были назначаться молодые ученые, которые, как правило, еще не 

имели постоянной службы в университете, факультет был обязан предложить 

университету через ректора и сенат три кандидатуры. Университет, со своей стороны, 

выбирал из них двоих, которых и называл в своем представлении, передаваемом 

прусскому правительству в Кёнигсберге26. Правительство препровождало это 

предложение в Тайный Совет в Берлине для королевского решения. 

На высших факультетах, например, богословском, назначения осуществлялись иным 

образом, так как штатные кафедры различались лишь порядковыми номерами, 
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отражавшими ранг руководящих ими профессоров. Поэтому существовало правило, 

согласно которому в случае освобождения места профессора рптапш его занимал 

прежний профессор зесипёапш. При назначении на места рангом ниже выбор из 

имеющихся профессоров осуществлял король по своему усмотрению, но и здесь обычно 

придерживались "старой практики" перевода на "более высокое место". Только на 

последней, четвертой, кафедре процесс назначения был таким же, как и на философском 

факультете. И Фридрих I, и Фридрих Вильгельм I, как правило, собственноручно 

подписывали указы, которыми они решали вопросы о назначении профессоров. Конечно, 

предварительно тайные советники проводили существенную подготовительную работу. 

Так уже упоминавшийся обер гофмаршал Марквард Людвиг фон Принцен был с 1707 г. 

ответственным референтом, а с 1709 г. куратором всех браденбургско-прусских 
27 университетов . Процедура назначений проходила потом тот же путь: от Тайного Совета 

через правительство в Кёнигсберге снова в университет. То, что короли могли проводить 

свою линию, ясно показало введение пиэтизма и Галльских методов обучения 

назначением Генриха Люзиуса, а также перепитии вокруг назначения и увольнения 

Иоганна Самуэля Штримезиуса. 

Перевод с немецкого С. Е. Чекиной. 
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22 081АКК, I. НА Кер. 7, №. 188. Р. 1718—1784, В1. 316—328. 
23 081АРК,ХХ.НА Н151. 81А К6шё$Ьсг§. ЕМ 139 с IV №. 89 Вй. 1, В1. 2—14. 
24 081АРК, I. НА Кер. 7, №. 190, Р. 1735—1746, В1. 685—687, 692—695. 
25 М ± В1. 681—701. 
26 По истории этого конституционного органа см.: А г п с11 Р. В1е ОЬсгпНс 1п РгеиВеп 1525—1640 // 

АИргеиВхксЬе Мопа1$$с1шГ1. 49. 1912. 8. 1—64; Т е г у е е п Р. 81е11ип§ и не! Вес1еийт§ с1с5 РгеиВхксЬеп 
Е1а15пип151спит5 гиг 2е11 РпейпсЬ \УШ1е1т8 I // ТаЬгЬисЬ с1сг А1Ьег1и8-11шуег8М1 т Кбш§8Ъег§ / Рг. 6. 1955. 8. 
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ТаЬгЬипйейз. РЫ1. 0155. Вопп, 1972. 8. 42—62. 

27 Краткая биография в: Ас 1а Вогаккюа. В с 1 ю гс1с по гда ш 5а П о п ипс! а11ёете1пе 81аа18уепуа11ип§, Вс1. 1, 
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КАТАЛОГИ КЕНИГСБЕРГСКИХ БИБЛИОТЕК ХУШ В. 

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ДРЕВНИХ АКТОВ 

В ходе Семилетней войны (1757—1763) Кенигсберг, занятый русской армией, 

находился под управлением российской администрации с января 1758 по август 1762 г. В 

первые же месяцы российского правления новая власть издала многочисленные 

распоряжения, касавшиеся военной, хозяйственной, культурной, религиозной и других 

сторон жизни провинции1. Одним из этих распоряжений крупнейшим кенигсбергским 

общественным библиотекам предписывалось представить для последующей отправки в 

Петербург каталоги своих собраний. Так описи книжных и рукописных фондов пяти 

библиотек Кенигсберга: Валленродской библиотеки (ЖаПепгоЛясИе В1ЪИЪо1кек), 

Библиотеки Тайной Канцелярии (Секет^е Сате1апа ШЫШкек), Библиотеки 

Кенигсбергского университета (итуегяНШяЫЫШкек), Г ородской библиотеки 

(81ас11ЫЫю1кек), Замковой (Дворцовой) библиотеки (^сМояяЫЫШкек) оказались в России, 

где находятся доныне. В настоящее время кенигсбергские каталоги хранятся в Москве в 

Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). 

В предлагаемой работе, которую можно рассматривать лишь как первый шаг на 

пути изучения кенигсбергских книжных описей, содержится обобщенная характеристика 

каталогов пяти упомянутых библиотек. Более подробные сведения об этих каталогах 

были представлены автором на международной конференции "История Кенигсбергских 

библиотек", проходившей в г. Оснабрюк (ФРГ) 15—17 октября 1999 г. Материалы 

конференции находятся в печати. 

1. Российский государственный архив древних актов 

Архивный фонд РГ АДА формировался в течение нескольких десятилетий, начиная 

с середины XIX в., из фондов ряда ранее существовавших дореволюционных архивов 

России. Его основу составили фонды Московского Главного архива Министерства 

иностранных дел (существовал с 1724 г. и до 1832г. назывался Московским архивом 

Коллегии иностранных дел), Государственного архива в Санкт-Петербурге* (образован в 

* Курсивом выделены названия тех архивов, в которых находились в разное время интересующие нас 
каталоги. 
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1834 г.), Московского архива Министерства юстиции (создан в 1852 г. Этот год иногда 

указывается как год основания РГАДА), Московского отделения Общего архива 

Министерства Императорского двора (Московский дворцовый архив, учрежден в 1869 г.), 

Межевого архива (существовал с 1768 г.), а также архивов личного происхождения, 

церковных учреждений и монастырей. В 1918 г. документы этих архивов вошли в состав 

нескольких секций Единого государственного архивного фонда. В 1925 г. они были 

объединены в Древлехранилище Московского отделения Центрального исторического 

архива РСФСР (за исключением Межевого архива). В 1931 г. Древлехранилище 

преобразовано в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, в состав 

которого вошли документы Центрального Межевого архива. В 1941 г. архив 

переименован в Центральный государственный архив древних актов, в 1985 г. в 

Центральный государственный архив древних актов СССР, с 1992 г. архив носит 

современное название - Российский государственный архив древних актов. РГАДА 

является главным хранилищем документов по истории России XI—ХУШ вв. 

Интересующие нас дела Кенигсбергской канцелярии попали в РГАДА в составе 

документов упомянутого выше Государственного архива, фонды которого начали 

складываться с 1801 г. как особое хранилище в Архиве Коллегии иностранных дел в 

Петербурге. В 1802 г. Коллегия была реорганизована в Министерство иностранных дел. 

Именно поэтому Госархив, получив в 1834 г. статус самостоятельного хранилища, стал 

называться Петербургским Государственным архивом министерства иностранных дел. 

В 1864 г. этот архив соединился под началом единого директора с другим архивом МИД -

Санкт-Петербургским Главным архивом МИД России. В 1917 г. документы Госархива 

были перевезены частично в Москву, частично - в Кирилло-Белозерский монастырь, в 

1920—1921 гг. включены в состав Государственного исторического архива РСФСР. В 

1925 г., как уже указывалось, Госархив вошел в состав Древлехранилища Московского 

отделения исторического архива РСФСР . 

В 1830 г. специальная правительственная комиссия отобрала часть собраний 

Петербургского Сенатского архива и Петербургского государственного архива старых 

дел для передачи их в будущий Государственный архив МИД. Вместе с важнейшими в 

политическом отношении делами некоторых высших, центральных и местных 

учреждений России второй половины XVII - ХУШ вв., а также материалами о 

деятельности органов политического розыска4 из Сенатского архива были переданы 

дела Кенигсбергской канцелярии5. Обстоятельства и время передачи кенигсбергских 

документов в Сенатский архив нам еще не известны. 
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Собрание документов Государственного архива, вошедшее в состав РГАДА, 

разделено на 30 фондов (разрядов). Справочный аппарат представлен описями фондов. В 

настоящее время все фонды РГАДА открыты для исследователей. 

2. Фонд "Кенигсбергская канцелярия" 

Дела Кенигсбергской губернаторской канцелярии составляют фонд (разряд) 25 

РГАДА. Их перечень в количестве 682 единиц хранения приведен в "Описи делам 

Кенигсбергской канцелярии" (опись 1). Фонд 25 сформирован из документов канцелярий 

русских генерал-губернаторов, управлявших в 1758—1762 гг. территорией, занятой 

русскими войсками в ходе Семилетней войны. Он включает указы Сената и Военной 

коллегии кенигсбергским генерал-губернаторам барону Н. А. Корфу, В. И. Суворову, П. 

И. Панину, Ф. М. Воейкову; донесения барона Корфа императрице Елизавете Петровне и 

в Конференцию при Высочайшем дворе; служебную переписку генерал-губернаторов с 

разными лицами; документы по управлению Прусской провинцией: приходно-расходные 

книги и дела о снабжении и медицинском обслуживании русской армии, о сборе 

контрибуции, ремонте крепостей, торговле и финансах, денежных и хлебных ссудах 

прусским крестьянам, сыске русских беглых крепостных, о Кенигсбергском университете, 

о студентах Московского университета, присланных в Кенигсберг для занятий 

переводами; документы Кенигсбергского монетного двора; каталоги кенигсбергских 

библиотек6. 

Это собрание документов, представляющих "русское" видение давних событий 

истории, имеет исключительную ценность для исследователей российско-прусских 

отношений времен Семилетней войны, а также для тех, кто занимается историей 

Кенигсберга и его культурного наследия. Большинство документов этого фонда написаны 

на русском языке, однако, прочтение старого рукописного письма середины ХУШ в. 

требует известного навыка. 
у На основе сведений, почерпнутых из литературы , можно реконструировать путь 

перемещения документов Кенигсбергской канцелярии по архивам России. В этой 

реконструкции указаны не только этапы фактического перемещения документов, но и 

изменения названий архивов вследствие их реорганизации, переподчинения или 

переименования: Петербургский Сенатский архив (?—1830) - Петербургский 

Государственный архив МИД России (1830—1864) - Государственный архив Российской 

Империи в Санкт-Петербурге (1864—1917) - Единый государственный архивный фонд в 

Москве (1918—1920 (1921)) - Древлехранилище Московского отделения исторического 

архива РСФСР (1925—1931) - Государственный архив феодально-крепостнической эпохи 
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(1931—1941) - Центральный государственный архив древних актов (1941—1985) -

Центральный государственный архив древних актов СССР (1985—1991) - Российский 

государственный архив древних актов (с 1992). 

Пять единиц хранения фонда 25 - это каталоги упомянутых кенигсбергских 

библиотек. Обращает на себя внимание датировка каталогов: четыре каталога из пяти 

датированы 1758 г. Только в каталоге Замковой библиотеки указан год составления 1736. 

Причем каталоги трех библиотек датированы февралем—мартом 1758 г., то есть 

немногим более месяца спустя после вступления русской армии в город. Поскольку 

составление каталога книжного собрания, содержащего несколько тысяч томов, едва ли 

реально за столь короткий срок, то естественно предположить, что для русской 

администрации были сделаны копии с уже существовавших каталогов. Быть может, что 

менее правдоподобно, были переданы их оригиналы. 

Каждый из пяти каталогов представляет собой рукописную книгу, вплетенную в 

картонную папку с надписями на обложке: "Дело М..." (номер «Дела» означает номер 

единицы хранения) и "С. П. Б. Государственный Архивъ М. И. Д." На листах 1 или 2 

поставлена круглая печать с российским Императорским орлом и надписью по 

окружности: "Государственный Архивъ М. И. Д." Судя по названию архива (см. п.1 

настоящей работы), кенигсбергские каталоги могли быть организованы в виде архивных 

дел между 1834 и 1864 гг. 

Заметим, что все кенигсбергские каталоги микрофильмированы и в соответствии с 

регламентом Архива исследователям для работы выдаются только микрофильмы, 

впрочем, хорошего качества. Копии этих микрофильмов с помощью немецкой стороны 

удалось приобрести Калининградскому областному архиву. В апреле 2000 г. они были 

доставлены в Калининград. 

Ниже приводится описание каждого из каталогов, включающее краткие 

исторические сведения о библиотеке, характеристику каталога, данные о числе и тематике 

книг (позиций) в каталоге, некоторые примеры. 

3. Каталог книг кенигсбергской Валленродской библиотеки 

(\Уа11епго(11\ске ШЫШкек) 

(Фонд 25, опись 1, ед. хр. 26, объем 310 листов) 

Валленродская библиотека, получившая это название по имени ее основателей -

восточнопрусской графской фамилии Валленродов, - располагалась с 1650 г. в южной 

башне Кафедрального собора в Кенигсберге. В 1909 г. библиотека вошла в состав 

Государственной университетской библиотеки, куда из общего фонда, насчитывавшего 
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около 10 500 томов, было передано около 7000 томов. Меньшая часть книг (около 3500 

томов) оставалась в Кафедральном соборе, где они погибли во время бомбового налета на 

Кенигсберг 30 августа 1944 г. История Валленродской библиотеки описана в ряде 

изданий, список которых можно найти в работе М. Коморовского (М Котогон'зкг)9. 

О. Ванзелов (О. УатеЬн')10 сообщает, что в 1726 г. в библиотеке было около 5000 

томов, к концу ХУШ в. около 9000 томов и приводит сведения о подготовке каталогов 

Валленродской библиотеки. Один из них составлен как раз в интересующий нас период -

в 1757 г., то есть перед занятием Кенигсберга русской армией. В это время (с 1756 г. по 

1763 г.) директором библиотеки был профессор теологии Кенигсбергского университета 

И. Г. Д. Мольденхауер (.1()Иапп НетпсИ Вате1 МоЫепкаиег, 1709—1790), и именно этим 

именем подписан находящийся в Москве в РГАДА каталог, датированный 28 февраля 

1758 г. Трудно предположить, что директор Мольденхауер расстался с оригиналом своего 

каталога, - русской администрации, скорее всего, была передана копия каталога 1757 г. 

Это предположение подтверждается и О. Ванзеловым, который пишет в 1931 г., что 

каталог Мольденхауера "используется доныне" (посЬ Ьеи^е т ОеЬгаисЬ хз!) в библиотеке11. 

По-видимому, оригинальный каталог Мольденхауера 1757 г., ныне не существующий, 

погиб в пламени войны. Тем более ценен каталог, хранящийся в РГАДА. Приступим к его 

описанию. 

На листах 1—1 об. каталога - немецкий текст рукописного готического письма, в 

конце которого подпись: "ЛИ. Нетг. 1)ап. МоИепкстег ет ШЫШкесапт. Кдт§8Ъег§, 28 

РеЪг. 1758". В начале каталога - русская круглая печать с императорским орлом и 

надписью: "Государственный Архивъ М. И. Д. " 

В каталоге принята предметная систематизация; внутри тематических разделов 

книги систематизированы по размерам: т /оИо, т с/иаПо, т ос/аго, т ёиоёесто, т 

яеёесто. 

Структура каталожной записи: Номер по порядку. Подномер. Титул книги. 

Место издания. Г од издания. 

Подномер имеют лишь издания, объединенные общим титулом, периодические 

издания и т. п. 

Количественно книги распределены по тематическим разделам следующим образом: 
Теология 1382 

Французские издания ... 175 

Раздел "НН" 28 

Право 827 

Медицина 371 

Философия 1237 
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История 1207 

Полонистика 26 

Итого книг 5253 

Рукописей 107 

Заметим, что эти данные, составленные автором непосредственно по результатам 

просмотра каталога в архиве, несколько отличаются от приведённых в нашей работе об 
12 истории Кенигсбергского университета , которые были получены через "вторые руки". 

В последнем разделе Валленродского каталога {Пая Кат ипс! АпПс/ш/а/еп) без 

нумерации указаны некнижные редкости библиотеки: 0г1оЪш ТеггезШз (земной глобус); 

01оЫ ТеггезШз а! Сое1е8й8 ... 26 2о11 т В1ате1хо (глобусы земной и небесный ... 26 

дюймов в диаметре); Сошраз (компас); ЗрЬаега АгшШапз Сорегшсапа е1:с. (Коперникова 

армилярная сфера и т. п.) 

В конце каталога внесена запись о его проверке, датированная августом—октябрём 

1948 г. и скреплённая пятью подписями сотрудников архива. 

4. Каталог книг библиотеки Кенигсбергской тайной канцелярии 

(НекешМе СапсеЫпа ШЫШкек) 

(Фонд 25, опись 1, ед. хр. 27, объем 20 листов) 

Это самая скромная по числу книг библиотека из пяти представленных. 

На листе 1 каталога: "Са(а1о§ш ёег гиг Кдт^яЪег^яскеп Секует^еп - Сате1апа 

%екоп%еп Вискег, ..." и трудночитаемый текст рукописной (немецкой) готикой, в конце 

которого Кдт§8Ъег§ 1)1е 1то МагШ 1758. 

Книги систематизированы в каталоге только по размерам, предметная 

систематизация отсутствует. Однако определённый тематический порядок внутри 

каждого размера соблюдается. Структура каталожной записи: номер по порядку, титул со 

всеми данными, включая место и год издания. 

Распределение книг по размерам следующее: 

ЫКоИо листы 2—9 об., 255 позиций 

1п О наг (о листы 10—14 об., 287 позиций 

1п Ос1ауо листы 15—17 об., 185 позиций 

ЫВиойесто листы 18—20 об., 136 позиций 

Итого 863 позиции 

Открывают перечень книги по теологии. В каталоге преобладают книги XVII— 

ХУШ вв. издания. 

5. Каталог книг библиотеки Кенигсбергского университета 
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(IIп'п>ег\иШ\ЫЫ'ю1кек) 

(Фонд 25, опись 1, ед. хр. 77, объем 165 листов) 

Книжное собрание Кенигсбергского университета начало формироваться в 1529 г., 

то есть до открытия этой высшей школы. Именно тогда герцог Альбрехт основал 

замковую библиотеку. В 1544 г., когда открылся университет, замковая библиотека была 

передана в его ведение. Книжный фонд университетской библиотеки в течение её 400-

летней истории непрерывно пополнялся, и к 1945 г. объединённая государственная и 

университетская библиотека насчитывала около 700 ООО томов. История этой библиотеки 

описана в ряде работ. Укажем как пример статью доктора Манфреда Коморовского 
13 (Мап]геё Котогом'Ш) , обладающую той особенностью, что в ней рассматриваются 

также события последних месяцев существования библиотеки перед апрелем 1945 г. и 

предпринята попытка проследить послевоенную судьбу книг. Результатам поиска книг из 

кенигсбергских библиотек, в том числе и университетской библиотеки, посвящена также 

работа доктора Клауса Гарбера (.К1аш ОагЪег)14. 

На первом листе каталога имеется надпись: ШЫШкека Асаёетгае Ке§ютоп1апае. На 

втором листе короткий (5 строк) текст, написанный трудночитаемой рукописной готикой, 

скреплённый печатью Государственного архива, и дата: 20 РеЪг. 1758. На обороте второго 

листа рукописный текст, внизу которого: Кдт§8Ъег§ 22 МагШ 1758 и подписи: ./. С. 

ВоЫегя, А еж/. 5. 5. Кес(. (подпись трудночитаемая, по-видимому, .1()Иапп СИгШорИ ВоМ, 

бывший ректором в зимнем семестре 1757 г.); С. Кстсйем^Ш, А еж/. СапсеП. е/ 1)1гес( 

(профессор красноречия и истории, ректор в летнем семестре 1759 г.); Оиапс1(, Мес/ог, 

СапсеПапт В1гес1ог ипс! 8епа1ог... Асаёетгае ОоИстп МсоЪ Оиапс!!, ректор в зимнем 

семестре 1756 г.); Р. А. ЗскиШ (Ргат А1Ъег1 ЗскиШ, ректор в зимнем семестре 1758 г.); 

Курке ОоИстп 1)а\чс! Курке, ректор в летнем семестре 1758 г.). 

Собственно каталог, в котором книги систематизированы по размерам, начинается с 

листа 4. Каждая запись имеет только порядковый номер и титул издания. Книги 

распределены следующим образом (с позиции 1420 т ОиаПо и до конца списка т ОиаПо 

- рукописи): 

1п РоИо листы 4—29 766 позиций 

1п ОиаПо листы 29—88 об. 1430 позиций 

1п Ос1ауо листы 89—147 об. 1760 позиций 

ЫВиойесто листы 148—164 об. 536 позиций 

Итого 4492 позиции 
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В университетской библиотеке при широком тематическом разнообразии книг 

достаточно полно представлены важнейшие научные работы XV—ХУШ вв., прочно 

вошедшие в историю науки. Приведём некоторые примеры таких изданий. 

350 (1п РоИо) Сорегтст 1)е КеуоЫИотЪт ОгЫит СоекяИит. КопЪ. 1543. Это 

первое нюрнбергское издание знаменитого труда Николая Коперника. 

Каждая из работ, приведённых в следующих четырёх примерах, стала значительной 

вехой в истории астрономии: 

801 (1п ОиаПо) А1рИот1 Котапогит Ке§п ТаЪи1ае аМгопописа! геяШш а РааскаИо 

НатеШо. Рагт. 1545; 759 (1п ОиаПо) ./о/?. Ке§ютоп1ат РрИетегШея. Уепе/. 1474; 703 (1п 

ОиаПо) Ргаятг КетИоЫг шЬи1ае РгШетсоя тоПшт сое1еМ1ит. ТиЪищае. 1562; 507 (1п 

РоИо) ТаЪи1агит КиМрЫ Амгопописагит раг.\ I. П. III. IV. сит рптае Аррепёше. [без 

года издания]. 

Первая работа (801 т ОиаПо) - позднее парижское переиздание знаменитых 

Альфонсинских таблиц, названных так по имени кастильского короля Альфонса X 

(1223—1284), собравшего вокруг себя в Толедо учёных арабов, евреев и христиан. По его 

приказанию эти учёные на основе геоцентрической системы мира Клавдия Птолемея и по 

наблюдениям нескольких поколений арабских астрономов составили новые 

астрономические таблицы. Альфонсинские таблицы, составленные к 1252 г., давали 

положения Солнца, Луны и планет с большей точностью, чем предшествовавшие работы. 

В течение трёх столетий они использовались в астрономической практике. 

Однако через два столетия после выхода в свет Альфонсинских таблиц немецкий 

астроном Иоганн Мюллер (.1оИапп МйПег, 1436—1476), известный под именем 

Региомонтан по месту своего рождения (городок Кенигсберг во Франконии), обнаружил 

в этих таблицах значительные неточности. Так рассчитанное по таблицам время лунного 

затмения наступало на час раньше действительного времени, а положение Марса 

отличалось на 2 градуса от предвычисленного. Региомонтан составил свои, более точные 

таблицы, в которых давались положения Солнца, Луны и планет с 1475 по 1506 г. Эти 

таблицы под названием "Эфемериды" автор отпечатал в Нюрнберге в 1474 г. на 

сконструированном им самим печатном станке. Это были первые печатные 

астрономические таблицы и последняя из основательных работ такого рода, 

базировавшаяся на системе Птолемея. В каталоге под номером 759 {1п ОиаПо) указано 

место издания "Эфемерид": Уепе1. (Венеция). Сведений о венецианском издании найти не 

удалось. Региомонтановскими таблицами пользовались известные мореплаватели, в их 

числе, по-видимому, Христофор Колумб во время первого путешествия в Америку. 
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С выходом в свет коперниковского "Ве КеуоЫИотЪт" (1543) новая 

гелиоцентрическая система мира постепенно обретала себе сторонников. Одним из них 

был виттенбергский математик и астроном Эразм Рейнгольд (Егаатт КетИоЫ, 1511— 

1553). Он составил на основе нового учения так называемые "Прусские таблицы" (ТаЪи1ае 

РгШетсае), названные так в честь прусского герцога Альбрехта, оказавшего этому 

изданию материальную поддержку. Главной целью Рейнгольда была детальная, на 

вычислительном уровне, разработка принципов гелиоцентризма. Автор таблиц объявил, 

что с их помощью можно вычислять положения небесных тел на три тысячи лет назад и 

предвычислять на будущее. Эти таблицы превосходили по точности как Альфонсинские, 

так и таблицы Региомонтана. Первое издание "Прусских таблиц" вышло в Виттенберге в 

1551 г. 

Спустя четверть века другой великий последователь коперниканства Иоганн Кеплер 

{ЛИаппея Кер1ег, 1571—1630), анализируя наблюдения Тихо Браге (ТусИо ВгаИе, 1546— 

1601) на основе своих законов составил знаменитые "Рудольфинские таблицы", 

вытеснившие все предшествующие работы такого рода. Первое издание Кеплеровых 

таблиц появилось на свет в Ульме в 1627 г. В каталоге библиотеки Кенигсбергского 

университета (5071п РоИо) год и место издания "Рудольфинских таблиц" не указаны. 

Четыре приведённых примера астрономических таблиц вместе с "Ве КеуоЫИотЪш " 

П. Коперника отражают эволюцию представлений о мироустройстве и пути 

совершенствования астрономических вычислений на протяжении XIII—XVII вв. Вообще 

в каталоге представлены важнейшие сочинения по астрономии: П. Рамуса (Ре1гш Катш, 

1515—7572), Т. Браге, И. Кеплера, Г. Галилея (СаШео СаШег, 1564—1642), Роберта Гука 

(КоЪег! Нооке, 1635—1703) и других учёных. 

Приведём ещё один пример, который свидетельствует о научных связях 

Кенигсбергского университета с Петербургской Академией наук. 

1406 (1п ОиаПо) СоттепШпогит Асаёетгае 1трепаН* Ре1гороШапае. 

Тот: I. Ре1горо1: 1728. Тот: II. гЪШ: 1729. Тот: III. гЪШ: 1732. Тот: IV. гЪШ: 

1735. Тот: V. /Ш/ 1738. Тот: VI. МЛ. еос1. Тот: VII. МЛ: 1740. Тот: VIII. МЛ: 1741. 

Тот: IX. /Ш: 1744. 

Заметим, что первая публикация Петербургской Академии наук была отпечатана в 

1726 г. в Кенигсберге15. 

В библиотеке широко были представлены сочинения классической древности, 

например: 

170 (1п РоИо) Сгсеготя ИЪп КИе^псогит. Уепе!. 1481. 

341 (1п Ос/аго) Нотеп Оёуяяеа %гаесо-1аИпа. Аг§еп1. 1514. 



90 

379 (1п ОСШУО) Нотеп Шая %гаесо-1аИпа. Аг§еп1. 1514. 

(Аг§еп1ога1т - Страсбург (латинск.)) 

И, наконец, последний пример, имеющий прямое отношение к библиотечной теме. 

43 (1п ОСШУО) ШЫШкеса УУе%пепапа. Ке§ют. 1710. 

Судя по названию, это каталог библиотеки профессора логики и метафизики 

Кенигсбергского университета Лаврентия Вегера (.ЬаигепИт Же^ег, первая половина 

XVII в.) 

Библиотека Кенигсбергского университета не раз пополнялась завещанными ей 

книжными собраниями профессоров Альбертины. 

6. Каталог книг Кенигсбергской Г ородской библиотеки 

(ЫшИЫЫШкек) 

(Фонд 25, опись 1, ед. хр. 78, объем 233 листа) 

Городская библиотека была одним из старейших книжных собраний Кенигсберга. 

Ее возникнновение связано с именем И. Полиандера {Токаппея РоИапёег, 1487—1541) 

проповедника Альтштадтской церкви с 1525 г. Полиандер передал в 1541 г. свое собрание 

книг - более тысячи томов, а также много рукописей и карт - Альтштадтскому 

городскому совету16. Это собрание стало основой будущей городской библиотеки. Около 

1500 томов пожертвовал библиотеке вице-бургомистр Г. Бартш (НетпсИ ВагКск, 1627— 

1702), сын которого, городской секретарь Гейнрих Бартш-младший (НетпсИ ВаШсИ 

/итог, 1670—1773), в 1718 г. сделал библиотеку открытой для публики. С 1737 г. она 

располагалась в Альтштадтской латинской школе (АкзШсШзсЬе Ьа1:е1п8сЬи1е), с 1773 г. в 

Альтштадтской ратуше (АкзШсШзсЬез КаЙшш), а в 1810 г. была переведена в так 

называемый Королевский дом (Кбш§811аш) на Кенигштрассе. С 1875 г. и до 1944 г. 

библиотека занимала помещение в старом университетском здании на Кнайпхофе. В 1939 
17 г. фонд Городской библиотеки насчитывал 106 000 томов . Библиотека погибла во время 

бомбового налета британской авиации в августе 1944 г. 

Каталоги библиотечного фонда составлялись несколько раз: в 1632, 1703, 1736, 
18 около 1804 гг. Каталог, находящийся в РГАДА, имеет две даты: 1736 г. и 1750 г. Часть 

каталога, датированная 1736 г., составлена Михаэлем Лилиенталем (М1сИае1 ЫИеЫЪа!, 

1686—1750), что подтверждается содержанием первого листа каталога: 

СШа1о§ш ИЪгогит ВШШкесае СтШя Ке§ютоп1апае яесипёит огсНпет сопстпа1т а 

М. М1сИае1е ЫИеШИа! АгсЫ. Вгасопо Ра1аероШапо Асаёетга 1трепаН* Ре1ег$Ъиг§епш 

МетЪго е/ КегриЪИсае Ке§ютоп1апае ВШШИесапо 
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АппоМВССХХХУ! 

СопЫпа1т СИгШорИого ЫИеШка! 8. ТИео1. Вос1 е/ /// Асаёетга Ке§ютоп1апа 

Рго/еяяоге Огйтапо, СоИт Кео-Ко88§аг1епш РаМоге, е/ КегриЪИса Ке§ютоп1апае 

ВШШИесапо 

Аппо МВССЬ 

Лилиенталь - очень широко эрудированный человек, проповедник, историк, 

библиограф, основатель и издатель трех исторических журналов, автор книги по истории 

Кафедрального собора (1736), почетный член Петербургской Академии наук19. Он служил 

проповедником в соборе, позже - настоятелем Альтштадтской церкви. В 1727 г. 

Лилиенталь стал куратором Городской библиотеки. На этом посту его сменил его сын Т. 

К. Лилиенталь {ТИеоёог СИгШорИ ЫИеШИа!, 1717—1782), профессор теологии 

Кенигсбергского университета и настоятель Кафедрального собора. Т. К. Лилиенталь 

составил вторую часть каталога. 

Каталог Городской библиотеки имеет одну особенность: в нем нет никакой 

порядковой нумерации титулов. Поэтому установить общее число включенных в него 

книг без непосредсвенного подсчета титулов можно лишь приближенно. 

Книги систематизированы в каталоге по четырем "музеям" - большим тематическим 

разделам. Внутри этих разделов указаны с порядковыми номерами "линии" расстановки 

книг (латинск. 1лп) - по-видимому, книжные полки. В каждой "линии" размещены книги 

одного размера. 

Приведем перечень тематических разделов с указанием их объема в листах каталога 

и числа относящихся к каждому разделу полок ("линий"). 

Мшаеит I сопйпет ЫЪгоя ас! гея. ЬИегапат, МштмпаПсат & Ап^шШез регИпеШя. 

Листы 2—53 об., полки с 1 по 57. 

Мшаеит II сопйпет ЫЪгоя Ма1кетаИсо8, Ркуысоя, РИИояорЫсоя е/ ас! НитатШет 

8рес1ап1е8. Листы 55—102 об., полки с 58 по 120. 

Мшаеит III сопйпет ЫЪгоя Сео^гарЫсоя, Торо^гарЫсоя, СИгопо1о§1со8, 

Сепеа1о§1со8, НегаЫгсоя, т рптгя НШопсоя гаги ^епеИя РоИИсоя е/ ЕсскягаяИсоя. Листы 

102—173 об., полки с 121 по 231. 

Мшаеит IV сопйпет ЫЪгоя ВШюя, Ехе^еИсоя, РЫШо^гсоя, КаЪЫтсоя е/ 

ТИео1о§1со8. Листы 174—233, полки с 232 по [?]. 

Как и в других библиотеках, тематика книг Г ородской библиотеки очень 

разнообразна. Об этом можно судить по приведенному содержанию каждого из "музеев". 

Некоторой особенностью Городской библиотеки является наличие в ней нескольких 
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десятков каталогов библиотек разных городов Европы: Лондона, Гааги, Амстердама, 

Парижа, Оксфорда, Франкфурта, Берлина и других. 

По очень приближенным оценкам общее число книг в каталоге Городской 

библиотеки составляет около 5 тыс. 

7. Каталог книг Кенигсбергской дворцовой библиотеки 

($ск1о\\ЫЫШкек) 

(Фонд 25, опись 1, ед. хр. 220, объем около 800 листов) 

Кенигсбергская дворцовая (замковая) библиотека - самая богатая по числу книг 

среди рассматриваемых пяти библиотек. Ее основание относится к 1529 г., когда по 

поручению герцога Альбрехта служивший при его дворе философ-гуманист Кротус 

Рубеанус (Сго1т КиЪеапт, 1480—1539) начал приобретать книги для герцога. В 1540 г. 

библиотека была открыта для читающей публики. Тогда ее фонд насчитывал около 1600 
20 томов; к концу XVI в. число книг достигло нескольких тысяч . Позже это книжное 

собрание вошло в состав объединенной государственнной и университетской библиотеки. 

Не лишено интереса свидетельство о замковой библиотеке нашего соотечественика 

Андрея Тимофеевича Болотова (1738—1833), служившего в Кенигсберге при генерал-

губераторе в годы Семилетней войны: 

"Кроме сего, примечания достойно, что под сей башней и в самом сем угле 

находится у них публичная и старинная библиотека, занимающая несколько просторных 

палат и наполненная несколькими тысячами книг. Книги сии по большей части старинные 

и отчасти рукописные; и мне случалось видеть очень редкие, писаные древними 

монахами весьма чистым и опрятным полууставным письмом, украшенным разными 

фигурами и украшениями из живейших красок, а что того удивительнее, то многие из них 

прикованные к полкам, на длинных железных цепочках, на тот конец, дабы всякому 

можно было их с полки снять и по желанию рассматривать и читать, а похитить и с собой 

унести было бы нельзя. Библиотека сия в летнее время в каждую неделю в некоторые дни 

отворялась, и всякому вольно было в неё приходить и хотя целый день в ней сидеть и 

читать любую книгу, а наблюдали только, чтоб кто с собой не унёс которой-нибудь из 

оных, и дабы чтением сим можно было б удобнее всякому пользоваться, то поставлены 

были посреди палаты длинные столы со скамейками вокруг, и многие, а особенно учёные 

люди и студенты, и действительно пользовались сим дозволением, и мне случалось 

находить их тут человек по десяти и по двадцати, упражняющихся в чтении. 
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Кроме книг, показываются в библиотеке сей некоторые и иные редкости, но весьма 

немногие; и наидостойнейшие замечания были портреты Мартина Лютера и жены его 
21 Катерины Деворы, о которых уверяли якобы они писаны с живых оных" . 

Каталог библиотеки состоит из 10 частей разного объема, отличающихся также 

способами систематизации и оформлением. В него включены в качестве отдельных 

каталогов описи библиотек, вошедших в разное время в состав Дворцовой (замковой) 

библиотеки. В конце каждой из 10 частей каталога проставлены место и дата: Кдт§8Ъег§ 

б Ос1оЪг. 1758, подпись "суббиблиотекариуса": Соггтяку, печать Государственного 

архива в Петербурге. 

Как явствует из письма президента Петербургской Академии наук графа К. Г. 

Разумовского (1728—1803) к императрице Елизавете Петровне от 9 октября 1758 г. 

Горайский ( в письме - Горейский) - "определенный при библиотеке прусский надворный 
22 советник" . Подпись Горайского, по-видимому, скрепляет копии каталогов, переданные 

русской администрации. 

Состав части 1. Она содержит 1314 позиций. В основном это книги по истории. 

Сюда включены также титулы каталогов ряда частных кенигсбергских библиотек: 

упоминавшийся уже каталог библиотеки Л. Вегера - 1710 г., А. Хедио (Апс1геа.\ НесНо, 

1640—1703) - 1704 г., X. Дрейера (СИгШгап Вгегег, 1610—1688) - 1712 г. и другие. 

Состав части 2. В ней 314 позиций, отнесенных к математике, и 27 позиций по 

музыке. В разделе "Ма1ИетаИс1" широко представлены известнейшие, вошедшие в 

историю науки сочинения Евклида, Страбона, Птолемея, Сакробоско ОоИапп 8асгоЪоясо 

или 8асгоЪи$1о, около 1250 - около 1256), И. Региомонтана, П. Коперника, его ученика Г. 

И. Ретика (Сеог§ ЛаИсЫт КИеИст, 1514—1574), И. Кеплера, Я. Гевелия (ЛИаппея 

НеуеИт, 1611—1687), других ученых. 

Состав части 3. Эта часть включает 1060 позиций юридической литературы. На 

листе 1 даны объяснения буквенным обозначениям: О - т/оИо, О - т с/иаПо, Ь - т ос/аго 

е/ ёиоёесто, К - [трудночитаемый текст], Ааа - т тетЬгапа сотепрЫ [?], ВЪЪ -

таптспрИ т раругит /оИя, 4, 8, Ссс - 1трге.\.\1()гп.\ апИс/иае е/ И§а1игае /оИо, 4, 8, у - т 

яеёесто. 

Пример: 

А с/а е/ ёесгеШ Соттопит 8. К М. Ро1отае е/ ёиесгае [?] Ке§ютопЫ 1609. Е1 

ИаЪИагит 1612. 11ет Кеярота, саШгопег [?] 1гаттс1юпет, сИр1ота1о сггса /еиёит йисаЫ 

Ргтысогит .1()Иапп1 81§18типёо Е1ес1оп е/ 1)иса1и.\ Ргишае огсНтЪт сопсеят. Сгасог: 

1614. 
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По-видимому, это издание содержит документы, относящиеся к передаче 

управления Прусским герцогством брандебургскому курфюрсту Иоганну Сигизмунду 

ОоИапп 81§18типё, 1572—1619). Сначала, в 1609 г., Иоганн Сигизмунд получил от 

польского короля Сигизмунд а Ш (Ху^тиЫ III Жага, 1566—1632) грамоту на регентство 

при герцоге Альбрехте Фридрихе (А1ЪгесЫ Рпеёпск, 1553-1618), страдавшем 

психическим недугом. Затем, в 1611 г., Иоганн Сигизмунд добился ценой ряда уступок 

польскому королю права наследования власти в Прусском герцогстве. Таким образом 

после смерти Альбрехта Фридриха в 1618 г. Иоганн Сигизмунд стал первым из 

бранденбургских курфюрстов, получивших в наследственное ленное владение Прусское 

герцогство. Именно поэтому 1618 г. принимается за дату формального (но еще не 

фактического) образования Прусско-Бранденбургского государства. 

Состав части 4. Она включает 595 позиций книг по древним восточным и 

классическим языкам, по теологии, праву и другим разделам знания; произведения 

художественной литературы. 

Состав части 5. На листе 1 отпечатан (первый раз типографским способом из всех 

пяти каталогов) латинский текст, свидетельствующий о том, что это каталог библиотеки 

князя Богуслава Радзивилла (Во§ш1а\у Каёггм^Ш, 1620—1669): 

Са(а1о§ш ИЪгогит с/иагитЬНЬе! РасиНаШт, а СеЫяято ас ШтМяято 

Рппсгре ас Вотто, 1)п. Во§т1ао КаёггмгИ, Вггтгит, ВиЫпкогит, 81ис1ае 

& Кору!И Висе; 8.К. 1трегИ Ргтсгре; Моч'еШ & 81еЫе/И СотИе; 8иргето 

81аЪиИ М. Виса1т РИЪиатае Ргае$ес1о; Кес поп ^егетяятг Е1ес1оп8 

ВгапёепЪиг§1е1 т ВисаЫ Ргтыае Росит1епп1е; Вап, Вгатс ас 

РояяегмгепШгит (}иЪегпа1оге, & с & с. Е1ес1огаИ, с/иае Ке§ютопИ 

Вогтяогит ем, ВШШкесае Ре§а1о <1опа1огит 1668 

Ке§ютопИ, Тургя Рпеёегш Кетпеп, 8ег. Е1ес1ог. ВгапёепЪ.& Асаё. 

Туро$г. 

Аппо МВСРШП 

На листе 1об. помещен экслибрис (орел со щитом, украшенным тремя рогами) со 

следующим текстом: 

А СеЫяято Ргтсгре Впо Во§т1ао КаёггуИо ВШШкесае, с/иае Ке§ютопИ 

еМ, Е1ес1огаИ 1е§а1о ёопаШ. Аппо 1671 

На листах 2—2 об. отпечатан латинский текст, под которым подписано: 

8спЪ. Ке^ютопИ XIV. СаЫпй. Ос1оЪг. СР) Ю С РХХШ 

МагЫпт 8И\'еМег СгаЬе, Тк. В. Р.Р. & ВШШкесапш Е1ес1ог. 
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Собственно отпечатанный типографским способом каталог начинается с листа 4. 

Структура записи: порядковый номер, под номер или номер части издания, титул, место 

издания, год. 

Книги упорядочены по размерам. На листе 20 заглавие: 

8епе8 ЫЪгогит, с/и! ШЫШкесае т Ргиша Ке§1ае А и^теп/о КаёгшИапо, роМ ейИит 

Ии]т. Аппо 1673. СаШ1о§ит ПОУ1 ассеяяеге. Ке§ютопИ, Турш 7,аепскепат8. А. 1712. 

И. Д. Ценкер (.1()Иапп 1)а\'1с1 Уменкег, ?—1727) - кенигсбергский печатник, 

специализировавшийся на издании польской и литовской литературы реформатского 

толка. В части 5 книги систематизированы только по размерам. На листах с 4 по 26 об. 

содержится в сумме 449 позиций. 

Состав части 6 не удалось установить, так как микрофильм с частью 6 либо 

отсутствовал, либо был пропущен автором при просмотре. Неясно поэтому, заканчивается 

ли каталог библиотеки князя Богуслава Радзивила в части 5, или он имел продолжение в 

части 6. 

Состав части 7. На листах 1—29 в размерах т РоИо, т ОиаПо, т Ос/аго (без 

тематической систематизации) в сумме содержится 547 позиций. Далее на листе 30: 

СШа1о§ш Маптспр1огит ВШШкесае Е1ес1оп8 ВгапёепЪиг^яшае Ке§ютоп1апае 

И вслед затем на листах 30 об.—36 приведено 150 позиций. Далее на листах 36—56 

об. приведены списки научных и художественных книг разнообразной тематики. Всего в 

части 7 содержится 1750 позиций. 

Состав части 8. Эта часть содержит следующие два раздела: 

РИПо^орку, листы 1—69 об., 966 позиций 

РоИИсогея, листы 70 об.—73 об., 68 позиций 

Итого в части 8 - 1034 позиции. 

Состав части 9. Она состоит из одного раздела Рое/ае, листы 1—30, содержит 252 

позиции. 

Состав части 10. Эта часть каталога самая большая по объему. В соответствии с 

описью она содержит 292 листа, хотя фактически собственно каталог заканчивается на 

листе 253 об. Ряд листов заполнен очень неопрятно, много исправлений и помарок. 

Выделены тематические разделы, повторяющие в основном темы предшествующих 

разделов. Внутри разделов книги упорядочены по размерам. Преобладают книги по 

теологии. Из-за неясностей в систематизации и нечеткости некоторых записей 

приводимое здесь число - 3503 позиции - может быть неточным. Эта последняя часть 

каталога требует более тщательного и обстоятельного изучения. 
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Таким образом, с учетом оговорок относительно возможных неточностей в 

определении числа книг в 10 частях каталога кенигсбергской Дворцовой библиотеки, а 

также частичного отсутствия информации (часть 6), мы получаем приближенную оценку 

числа книг в этой библиотеке - около 10 300 позиций. 

Итак, в Москве хранятся каталоги пяти кенигсбергских библиотек, относящиеся к 

середине XVIII в. Суммарный объем этих каталогов составляет свыше 1500 листов (или 

3000 страниц), общее число позиций (книг и рукописей) около 26 000. Приведенные 

сведения могут быть дополнены и уточнены после более обстоятельного исследования 

каталогов специалистами и прочтения готических рукописных сопроводительных 

текстов. Мы не знаем, занимался ли кто-либо изучением кенигсбергских каталогов в 

прежние времена - по-видимому, нет. Но они заслуживают исследования и как 

документальное свидетельство о библиотечных фондах давнего времени, и как памятник 

библиографического дела, и как незаменимый источник информации в усилиях по поиску 

утраченных во время второй мировой войны культурных ценностей Кенигсберга. 

1 См. например: Восточная Пруссия. С древнейших времён до конца второй мировой войны. Истор. 
очерки. Документы. Материалы / В. И. Гальцов, В. С. Исупов, В. И. Кулаков и др. Калининград, 1996. С. 
248—266; С а й к е Р. В1е СексЫсМе с1сг $>1ас11 К6т§8Ъег§ т Ргеиккеп. 1п 3 Вс1. Вс1. 2. Кб1п, 1968. 8. 152—167. 

2 Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989; Центральный государственный архив 
древних актов СССР: Путеводитель. В 4-х т. / ЦТАДА СССР. Т. 1. М , 1991. 

3 Центральный государственный архив древних актов СССР. Т. 1. С. 31. 
4 Д р е м и н а Г. А., К р а й с к а я 3. В., К о н о н о в Ю. Ф. Центральный государственный архив 

древних актов СССР //Государственные архивы СССР. Учебное пособие. М , 1960. С. 58—59. 
5 Большая энциклопедия под ред. С. Н. Южакова. В 20-ти + 2 дополн. т. СПб.Д900-е гг. Т. 2. С. 145. 
6 Центральный государственный архив древних актов СССР. Т. 1. С. 378—379. 
7 См.: Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989; Центральный государственный архив 

древних актов СССР: Путеводитель. В 4-х т. / ЦТАДА СССР. Т. 1. М , 1991; Д р е м и н а Г. А., К р а й с к а 
я 3. В . , К о н о н о в Ю. Ф. Центральный государственный архив древних актов СССР // Государственные 
архивы СССР. Учебное пособие. М , 1960; Большая энциклопедия под ред. С. Н. Южакова. В 20-ти + 2 
дополн. т. СПб.Д 900-е гг. 

х К о т о г о \\ 5 к 1 М. Вак ЗсЫскка! с1сг $>1аа1$- шк! ПшуегаШкЫЫюШек Кбш§8Ъег§ // ВШИоШек 4. 
1980. №. 2. 8. 139. 

9 К о т о г о \ У 8 к 1 М. Указ. соч. 
1 0 У а п 8 е 1 о \ г О. В1е V. \Уа11епгос118с11е ВШИоШек т К6ш§8Ъег§ Рг. К6ш§8Ъег§, 1931. 8. 28. 
111ЫА 
1 2 Л а в р и н о в и ч К. К. Альбертина. Очерки истории Кенигсбергского университета. К 450-летию 

со времени основания. Калининград, 1995. 
13 См. : К о т о г о \ У 8 к 1 М. Указ. соч. 
14 С а г Ь е г К. Кбш§8Ъег§ег ВисНсг т Ро1еп, Ы 1а йен и не! 11и881апс1 // Ыогс1о81-Агс1т. 2е118с1тй Шг 

Кс§юпа1§с8с111с1ис. Ысис Ро1§е. В а не! IV. Ней 1. ЬйпеЪиг§, 1995. 
1 5 Л а в р и н о в и ч К. К. Указ. соч. С. 124. 
16 С а и 8 е Р. В1е Сс8с1ис1ис с1сг 81ас11 Кбш§8Ъег§ т Ргеиззеп. 1п 3 Вс1. Вс1. 2. Кб1п,1968. 8. 214. 
17 А 1 Ы п и 8 К. Ьеххкоп с1сг 81ас11 Кбш§8Ъег§ Рг. ипс! 11т§еЬип§. 2\\с11с АиНа^е. Ьеег, 1988. 8.297. 
18 Напс18с1тйеп-Ка1а1о§ с1сг 81ас11ЫЫю111ск Кбш§8Ьег§ 1. Рг. 11п1ег М11шгкип§ \ оп Р. К1юс1с ЬсагЬс11с1 

\ оп А. 8егарЫт // МйеНипёеп аи8 с1сг 81ас11ЫЫ10111ск т Кбш§8Ьег§ 1. Рг. Кбш§8Ъег§ 1. Рг., 1909. 8. 364. 
1 9 Л а в р и н о в и ч К. К. Указ. соч. С. 153, 331. 
20 Т о п с1 е 1 I. Ваз 8сЫск8а1 с1сг Кбш§8Ьег§ег 8сЫо88ЫЬИоЙ1екеп // Ргеи881апс1.25 /1987. №. 2/3. 8. 

39. 
21 А. Т. Болотов в Кенигсберге: Из записок А. Т. Болотова, написанных самим им для своих 

потомков. Калининград, 1990. С. 49—50. 
22 К р е т и н и н Г. В. Прусские маршруты Петра Первого. Калининград, 1996. С. 130. 
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В. Н. МАСЛО В, 

кандидат исторических наук, доцент КГУ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

ОТ НАПОЛЕНОВСКОГО ГОСПОДСТВА 

После Тильзитского мира 1807 г. Пруссия оказалась в орбите французского влияния 

и по Парижской конвенции 12 (24) февраля 1812 г. должна была участвовать на стороне 

Франции в войне против России. Наполеоновский поход в Россию завершился 

поражением Франции, и русская армия, изгнав со своей территории войска неприятеля, 

начала заграничный поход, освобождая европейские государства от господства 

Наполеона. Первой на пути русских войск оказалась Восточная Пруссия. 

На территории Восточной Пруссии не произошло каких-либо решающих или 

знаменитых сражений, не были разбиты основные силы французских войск. В связи с 

этим значение восточнопрусской кампании русской армии недооценивалось. На стенах 

храма Христа Спасителя, сооруженного в честь победы русского оружия, были выбиты 

названия основных сражений и кампаний войн 1812—1814 гг., имена отличившихся и 

погибших в них, но боевые действия в Восточной Пруссии не упоминались1. Между тем 

освобождение Восточной Пруссии от господства Франции, выход на рубеж реки Вислы и 

приближение к Берлину имели большое политическое и стратегическое значение. 

Прусский король Фридрих-Вильгельм III решился под влиянием этих событий на 

разрыв отношений с Францией, положив этим начало оформлению новой 6-й 

антинаполеоновской коалиции. События в Восточной Пруссии вызвали патриотический 

подъем в германских землях, привели к развертыванию национально-освободительного 

движения в Пруссии. Кампания явила собой пример боевого содружества русского и 

немецкого народов в деле освобождения от наполеоновского господства и показала всем 

европейским государствам, что Россия готова оказать им помощь. 

Боям в Восточной Пруссии посвятил несколько страниц А. И. Михайловский-

Данилевский в "Описании войны 1813 г.", более пространная характеристика операции по 

освобождению Восточной Пруссии содержится в "Истории Отечественной войны 1812 

года по достоверным источникам" М. И. Богдановича. Данные сочинения написаны в 

середине XIX в. После этого было опубликовано много новых источников по указанной 

теме. Однако в современной отечественной историографии отсутствуют основательные 

исследовательские работы по этому этапу антинаполеоновских сражений. Следовательно, 

целесообразно обратиться к данной странице истории Восточной Пруссии. В настоящей 

статье на основе опубликованных отечественных источников и исторических 
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исследований восстанавливается картина основных событий в период освобождения 

северной части Восточной Пруссии от наполеоновского господства. 

На территорию Восточной Пруссии, по приказу командующего остатками 

французской армии маршала И. Мюрата, отступал X корпус Великой армии. Корпусом 

командовал маршал Макдональд. Большую часть этого формирования составлял 

прусский вспомогательный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Г. Йорка. 

Эти части сначала двигались к Тильзиту для прикрытия пути на Кенигсберг 

(Калининград)* и Данциг (Гданьск, Польша), а затем должны были отойти к Кенигсбергу. 

Туда же из Вильны (Вильнюс, Литва) шли войска, которыми непосредственно командовал 

Мюрат. 

Преследование французских войск возлагалось на казачьи полки Войска Донского, 

3-ю Западную армию, 1-й отдельный корпус и рижский гарнизон. Казаки под 

командованием генерала М. И. Платова наступали первоначально на Ковно (Каунас, 

Литва). Адмиралу П. В. Чичагову, командующему 3-й Западной армии, доводилась 

задача: переправиться через Неман и отрезать путь Мюрату, если он остановится у Ковно. 

1-му отдельному корпусу под командованием генерала П. X. Витгенштейна 

предписывалось, действуя против войск маршала Макдональда, переправиться через 

Неман у города Ковно и идти на Гумбиннен (Гусев). Объединенными силами 1-го 

отдельного корпуса и 3-й Западной армии предполагалось разбить X корпус французской 

армии . Большая часть рижского гарнизона, возглавляемая генералом Ф. О. Паулуччи и 

генералом Ф. Ф. Левизом, должна была держаться в тылу отступавших французов, 

способствовать боевым операциям и, в конечном итоге, соединиться с корпусом 

В итгенштейна3. 

Главнокомандующий русской армии М. И. Кутузов намеревался двигаться к Висле 

безостановочно, но сказывалась усталость войск. Кроме того в штабе Кутузова не знали 

точно, куда направляется Макдональд, и строили планы преследования, считая наиболее 

вероятным маршрутом его отступления Мемель - Нерунг - Кенигсберг4 (Клайпеда, Литва 

- Куршская коса - Калининград). Необходимость отдыха и исчерпывающих 

разведывательных данных привели к остановке русской армии. Преследование 

неприятеля до Вислы поручалось казакам Платова, авангардам 3-й Западной армии и 1-го 

отдельного корпуса5. Общее руководство действиями всех войск Кутузов возложил на 

адмирала Чичагова. 

* В скобках указаны современные названия населенных пунктов. Принадлежность городов и поселков 
Калининградской области особо не оговаривается. 
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1 (13) декабря французы оставили Ковно, а на следующий день в него вступили 

донские казаки. 4 (16) декабря Мюрат с 1200 воинами и 9 орудиями добрался до 

Кенигсберга. Он намеревался собрать отступавших, восстановить дисциплину в войсках и 

остановить общее бегство. Для подкрепления в Кенигсберг направлялась из XI корпуса 

Великой армии дивизия Гёделе, имевшая 14 тыс. новобранцев и 20 орудий6. Эта дивизия 

впоследствии сменила гвардию, стоявшую в качестве арьергарда в Инстербурге 

(Черняховск). 

После оставления Мюратом Литвы главной задачей русской армии становится 

уничтожение или нанесение возможно большого урона находившемуся в Курляндии X 

корпусу Великой армии. Отряду под командованием генерал-майора И. И. Дибича была 

поставлена задача разведать путь отступления X корпуса к Неману. Отряд генерал-

адъютанта П. В. Кутузова, усиленный авангардом генерал-майора Е. И. Властова, 

ускоренным маршем устремился к Тильзиту (Советск), чтобы задержать неприятеля на 

правом берегу Немана до прибытия главных сил. Отряд Паулуччи взял направление на 

Мемель. 

Документы сообщают, что еще до 9 (21) декабря небольшие казачьи отряды уже 
у вступили на территорию Восточной Пруссии . В этот день отряд генерала Кутузова 

приблизился к Тильзиту. Авангард отряда, которым командовал подполковник Ф. К. 

Тетенборн, вступил в бой с двумя эскадронами прусских гусар, прикрывавшими вход в 

город, обратил их с ходу в бегство, преследовал через весь город и еще милю после него. 

В Тильзите, Рагните (Неман) и окрестностях были захвачены значительные запасы 

продовольствия, одно орудие, до ста пленных. Около 900 французов находилось в 

госпиталях . Отряды, отправленные генерал-адъютантом Кутузовым, овладели к 14 (26) 

декабря городами Гумбиннен и Инстербург. В Инстербурге было взято в плен 220 

французских солдат и 4 знамени, в госпиталях остались 1 полковник, 20 офицеров и до 

1200 рядовых. В Гумбиннене в плен сдались французские комендант и военный комиссар 

города, 1 полковник, 42 офицера, до 1500 солдат9. 

В этих условиях Макдональд отдал приказ своим войскам отступать к Тильзиту. 

Еще до рассвета 14 (26) декабря бригада Ж. Башелю, шедшая впереди дивизии Гранжана, 

смяла отряд Властова, который отступил к Тильзиту, где находился отряд генерала 

Кутузова. Прусская конница разбила в авангарде Властова финляндских драгун, батальон 

23-го егерского полка, 9-ю дружину Петербургского ополчения, захватила 1 орудие и 300 

пленных10. Появление казачьих полков генерал-майора И. Д. Иловайского и генерал-

майора Д. Е. Кутейникова, двух эскадронов Изюмских гусар остановило прусскую 

кавалерию и позволило русским войскам перейти в Тильзит на левый берег Немана, а 
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затем отступить вверх по течению к Раудзену (близ г. Неман). Под Рагнитом отряд 

Теттенборна столкнулся с эскадронами прусских гусар, разбил их, пленил 3 офицеров и 

до 50 рядовых11. Происходили и другие столкновения между казаками и французами, 
12 переправлявшимися по замерзшему Неману на левый берег реки . 

15 (27) декабря капитулировал гарнизон Мемеля. Вначале была перерезана дорога 

на Кенигсберг и обращен в бегство отряд, шедший из Мемеля по этой дороге. Комендант 

согласился сдать город, но настаивал на том, чтобы гарнизон не был пленен и покинул 

город с оружием. После этого по распоряжению маркиза Паулуччи началось наступление 

двух колонн русских войск на мемельскую цитадель. Комендант и гарнизон сдались. 

Было захвачено 26 судов военной флотилии и 36 торговых судов с товарами. Прусская 

часть гарнизона под командованием прусских офицеров была отправлена в Митаву 

(Елгава, Латвия), ближе к прусскому вспомогательному корпусу Порка . 

С 13 (25) декабря шли переговоры между Дибичем и Йорком о выходе корпуса из 

состава французской армии. 18 (30) декабря 1812 г. под Таурогеном (Таураге, Литва) у 

Пошерунской мельницы была подписана конвенция о нейтралитете прусского 
14 вспомогательного корпуса . 

В Тильзите к 19 (31) декабря не осталось французских сил. До этого времени 

Макдональд не имел известий о положении прусского корпуса. X корпус мог покинуть 

берег Немана, но если прусский корпус был отрезан превосходящими силами противника, 

то Макдональда могли обвинить в предательстве союзника. Дальнейшее же бездействие и 

пребывание в Тильзите грозили самому быть отрезанным от Кенигсберга, окруженным и 

разбитым русскими войсками. Герцог принял решение отступить из Тильзита и почти 

одновременно Макдональд получил письмо от Йорка о нейтралитете прусского корпуса. 

Французский маршал отпускает находившихся при его штабе прусских офицеров и 

драгун15 и в ночь на 19 (31) начинает отход к Кенигсбергу. Прусский генерал Массенбах, 

в соответствии с приказом Йорка о присоединении к корпусу, в 8 часов утра 19 (31) 

декабря с 6 батальонами и 3 эскадронами переправился через Неман. Эти прусские части 

встретились с отрядом Дибича, а в Таурогене соединились с основными прусскими 

силами. Кроме того, 7 эскадронов и часть прусской артиллерии ушли из бригады Башелю 

к селению Раудзены и присоединились к отряду генерала Кутузова16. По данным русского 
17 главного штаба, французская армия лишилась 18 тысяч человек и 60 орудий . В 

18 распоряжении Макдональда осталось не более 5 тысяч человек и 20 орудий . 

Этими событиями закончился начальный этап боев, связанных с освобождением 

Восточной Пруссии. Данный этап был сопряжен с завершающими действиями русской 

армии по изгнанию французов из России. Активные бои в Восточной Пруссии еще не 
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развернулись, на ее территорию проникали лишь отдельные группы русских войск, 

основные операции проводились в пограничном районе. Приграничные восточнопрусские 

города переходили из рук в руки. Русские части вытеснялись превосходящими их силами 

отступавших французов. Тем не менее был осуществлен выход русской армии на рубеж 

реки Неман, русские войска проникли в ряде мест на левый берег реки, на некоторое 

время заняли Тильзит, Рагнит, Гумбиннен и Инстербург. Нейтралитет прусского корпуса 

существенно ослабил войска, подчиненные Макдональду. Однако задержать и разгромить 

X корпус Великой армии, части под командованием Мюрата русским войскам не удалось. 

Сопротивление французов не было еще окончательно сломлено. 

В последующие дни развернулись действия, в результате которых завершилось 

освобождение северной части Восточной Пруссии от французских войск. Стратегические 

задачи этого этапа были определены в приказах главного штаба русских армий. Основной 

целью преследования оставался X корпус Великой армии. Эта задача возлагалась на 1-й 

отдельный корпус. 3-я Западная армия должна была наступать на Гумбиннен и 

Инстербург, показывая стремление отрезать кенигсбергскую группировку противника от 

Эльбинга (Эльблонг, Польша). Донские казаки содействовали выполнению этих 

операций19. 

На действиях русских войск негативно отразились трудности объективного порядка 

и ошибки некоторых командиров. На передвижения войск влияло состояние дорог. Зимой 

1812—1813 гг. сначала выпало много снега, затем последовала обычная прибалтийская 

оттепель. Капризы природы серьезно затруднили продвижение пехоты, кавалерии, 
20 артиллерии и обозов . Сказывалось и не зимнее обмундирование русских армий. В 

21 гвардии, а тем более в армейских частях не было полушубков . Конечно же, эти факторы 

в равной степени воздействовали и на французские войска, состоявшие из 

деморализованных солдат, многие из которых были обморожены, без сапог и теплой 
22 одежды , но у них было преимущество отступающей, стремящейся за Вислу армии, 

бросавшей артиллерию и обозы. 

Макдональд, отступая из Тильзита, стремился облегчить прорыв своих войск сквозь 

русские части, перерезавшие под городом дорогу на Кенигсберг, и сделал вид, что готов 

вступить в переговоры и сдаться на милость победителей. К нему готовились отправить 

офицера, но это была лишь военная хитрость с целью ослабить бдительность противника. 

Русские командиры не разгадали намерений Макдональда, и ими был оставлен проход, 
23 прикрывавший путь от Тильзита . По мнению К. Клаузевица, 1-й отдельный корпус мог 

преградить путь Макдональду и его войскам, но в этот важнейший момент русский 
24 корпус совершил самый короткий переход . 
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Французы ночью атаковали слабый отряд генерала Властова, разбили его и 

выбрались из города, фактически не встретив сопротивления. Часть французских войск 

через Винге (поселок близ Советска) и Хайнрихсвальде (Славск) устремилась к Лабиау 

(Полесск). Основная часть 1-го отдельного корпуса из района Юрбурга шла наперерез 

Макдональду, но была задержана плохими дорогами и остановилась в Герскуллене 

(Ганновка Неманского района), ожидая отставшую артиллерию. Также для пресечения 

французского отступления к Шиллупишкену (Шилово Неманского района) был 

направлен авангард генерала Шепелева вместе с кавалерией генерал-лейтенанта Г. М. 

Берга и генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля. До вечера 19 (31) декабря авангард 

простоял в Зоммерау (Загорское Неманского района), ожидая присылки маршрута из 

штаба корпуса, затем направился на Ванаглаукен (на территории Высоковского сельского 

округа Славского района). Разлившиеся тогда ручьи заставили отряд повернуть на 

Шиллупишкен. Однако время было потеряно безвозвратно, и русский отряд подошел к 

Шиллупишкену, когда противник уже миновал это селение, выбив из него 

наблюдательный казачий пост. Два казачьих полка под командованием полковника А. А. 

Ягодина из-за явного превосходства неприятеля расположились в стороне от 

кенигсбергской дороги. В 3 часа утра 20 декабря (1 января) французы беспрепятственно 

вступили в Мелаукен (Залесье Полесского района) в 40 км от Тильзита. Отряд Дибича и 

казаки Ягодина, преследуя отступавших, настигли их у Скайсгиррена (Большакове 
25 Славского района) и захватили в плен несколько офицеров и до 800 солдат . 

Продолжался переход прусских военных на сторону российской армии. Например, 

20 декабря (1 января) в Юзели была обнаружена прусская батарея, действовавшая против 

французов. К Витгенштейну приходили прусские офицеры получать приказания26. 

Позднее из российской казны были выделены взаймы 60 тысяч талеров для выплаты 
27 жалования солдатам прусского вспомогательного корпуса . 

Для уменьшения потерь при отступлении и сковывания инициативы русских войск 

французское командование направило из Кенигсберга в Тапиау (Гвардейск) 

восьмитысячную дивизию генерала Геделе и войска из Данцига на Таплакен (Талпаки 

Гвардейского района) и Велау (Знаменск). В связи с этим 4 тысячи кавалеристов под 

командованием генерала Кутузова и корпус Штейнгеля были направлены к Велау. 

Авангард Шепелева, включавший отряды Властова и Дибича, в составе 16 тысяч 

пехотинцев, 1500 кавалеристов и 18 орудий должен был преследовать войска маршала 

Макдональда по дороге Лабиау - Кенигсберг. Между этими группами должны были 
28 действовать 1200 кавалеристов генерал-майора К. К. Сиверса . 
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21 декабря в пределы Восточной Пруссии вступила 3-я Западная армия. Генерал-

майор О. К. Орурк был направлен в Шталупеннен (Нестеров). Жители города встретили 

русского генерала с большой радостью, многие приступили к заготовке фуража и 
29 провианта для русских войск . Еще раньше Чичагов докладывал М. И. Кутузову, что 

"земские прусские чиновники охотно берутся приготовить для нас все, что требовано и 

надобно будет, и что жители приближению нашему радуются.. ."30. 

Перед маршалом Мюратом и подчиненными ему войсками замаячил призрак 

окружения и истребления. 21 декабря (2 января) неаполитанский король бежал из 

Кенигсберга и разместился в Эльбинге. 

21 декабря (2 января) у деревни Гросс Баум (Сосновка Полесского района) отряд 

Шепелева настиг неприятельский арьергард, подчинявшийся Гранжану и спешно 

отступивший к Лабиау. На следующий день авангард Шепелева атаковал бригаду 

Башелю, до полудня упорно защищавшуюся на выгодных позициях в Лабиау, обошел ее с 

флангов и заставил отступить. Французы пытались сжечь город и мост через канал. 

Егерский полк и отряд под командованием барона Г. В. Розена стремительно ворвались в 
31 город и спасли его. Сгорело только 2 дома . Бригада Башелю потеряла 1000 человек 

убитыми и ранеными, 500 человек попали в плен, также французы лишились 4 орудий, а 
32 авангард русского 1-го отдельного корпуса потерял до 350 человек . 

22 декабря (3 января) передовые части 3-й Западной армии прошли Шталлупенен, 

авангард генерала Е. И. Чаплица прибыл в Гумбиннен, отряд генерала М. С. Воронцова -

в Неммерсдорф (Маяковское Гусевского района). В тот же день Макдональд прибыл в 

Кенигсберг, подчиненные Геделе части без сопротивления оставили Велау, как и 

Таплакен, занятый отрядом Штейнгеля, который направил казачьи группы на Эльбинг. 

Отряд П. В. Кутузова преодолел Прегель и по левому берегу реки устремился к 

Кенигсбергу. Рейдовый отряд Сиверса вступил в Тапиау. 

23 декабря (4 января) кавалерия Чаплица под командованием Орурка и конница 

Платова достигли Инстербурга. На следующий день штаб и главные силы 3-й Западной 

армии прибыли в Гумбиннен, и командующий 1-м отдельным корпусом Витгенштейн 

был подчинен адмиралу Чичагову. Корпус получил приказ наступать через Кенигсберг на 

Мариенбург (Мальборк, Польша) и Мариенвердер (Квидзен, Польша). Адмирал Чичагов 

повел войска в обход Кенигсберга на Бартенштайн (Бартошице, Польша). Донские казаки 

содействовали в осуществлении этих операций. 

В Кенигсберге 23 декабря (4 января) к Макдональду присоединились дивизия 

Геделе, отошедшая из-под Велау, и дивизия Кавеньяка, прибывшая для усиления 

французской армии в Восточной Пруссии. Вечером по левому берегу реки Прегель к 
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Кенигсбергу подошел отряд генерала Кутузова, по правому берегу - отряд Сиверса и 

кавалерия Шепелева. Французы, затопив из-за сильной спешки 33 осадных орудия, в ночь 

на 24 декабря (5 января) покинули город и отступили по направлению Эльбинг -
33 Данциг . Преследуя противника, первым после сильной перестрелки ворвался в город в 

2 часа ночи отряд полковника Ф. В. Ридигера в составе четырех казачьих полков, 

которыми командовали генерал-майор Родионов, подполковники Чернозубов и Лощилин, 

майор Селиванов. Днем 24 декабря (5 января) весь авангард Шепелева вступил в 

крепость. Было взято в плен 1300 солдат и офицеров, 8 тысяч отставших и больных, 11 

орудий, освобождены русские офицеры и солдаты, захваченные во время первых боев за 

Тильзит, а также генерал П. Г. Лихачев, попавший во французский плен под Бородино. 

Были обнаружены значительные запасы продовольствия. За время бегства от Тильзита 
С1 34 противник потерял 51 орудие . 

В короткий срок от французских войск была очищена значительная часть севера 

Восточной Пруссии. Французские попытки задержать продвижение русской армии были 

сорваны. Однако главная стратегическая задача не была выполнена. X корпус 

французской армии избег уничтожения. 

Ушедшие из Кенигсберга французские войска (не более 7000 человек и 22 орудия) 
35 преследовались 1-м отдельным корпусом и 3-ей Западной армией . Чтобы опередить 

врага у переправы через Вислу и для проведения глубоких рейдов по тылам противника, 

был создан под командованием генерал-адъютанта А. И. Чернышева крупный отряд из 

лучших казачьих полков в 1500 кавалеристов и 4 конных орудия. Группа казаков 

следовала до Мельзака (Пененжно, Польша) и далее по движению неприятеля. 

24 декабря (5 января) передовые части авангарда генерала Кутузова, которыми 

командовал вместо полковника Теттенборна генерал Дибич, настигли близ Вардена 

(поселок Шоссейное, Калининград) арьергард неприятеля, атаковали его, захватили одно 

орудие, заставили отступить к Бранденбургу (Ушакове Гурьевского района), где 

расположились войска под командованием маршалов Франции Макдональда и Нея. 

Французов насчитывалось около 10 тысяч человек, у них было 8 орудий. Из-за 

численного превосходства противника Дибич, командовавший отрядом, в котором было 

не более 700 человек и 2 орудия, решил отступить. После присоединения к этому отряду 

других летучих групп Бранденбург был атакован, и французы выбиты из него. На другой 

день после нового столкновения с группой Дибича враг бросил 6 орудий36. 

В этот день отряд Штейнгеля находился во Фридланде (Правдинск), штаб 1-го 

отдельного корпуса - в Велау, 3-я Западная армия, изменив направление движения, 

наступала на Эльбинг через Норденбург (Крылове Правдинского района) и Хайльсберг 
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(Лидзбарк-Вармински, Польша) с целью отрезать противника от Вислы. Мюрат отступил 

через Эльбинг и Мариенбург к Диршау (Тчев, Польша). В ночь на 25 декабря (6 января) 

маршалы Ней и Макдональд привели войска в Браунсберг (Бранево, Польша), где стали 

укрепляться и готовиться к защите. Однако 26 декабря (7 января) французы оставили 

город и отступили к Эльбингу. 28 декабря (9 января) силы под командованием генералов 

Платова и Кутузова соединились в Прейсиш-Голанд (Паслек, Польша), а 30 декабря (11 
37 января) в 5 часов казаки Платова заняли Мельгаузен . 31 декабря (12 января) в 17 часов 

французы оставили Эльбинг и двумя колоннами отступили к Мариенбургу, намереваясь 

двигаться к Данцигу. Эльбинг был занят авангардом Шепелева под командованием 

Ридигера и войсками генерал-майора И. Д. Иловайского. В Эльбинге было захвачено 400 

вооруженных воинов, больных 35 офицеров и 942 солдата, освобождено 62 русских 
38 пленника . 

Войска Кутузова и Платова ускоренным маршем устремились к Нейтагу, но 

французы, переправившись через Вислу, отошли к Диршау. Авангард под командованием 

Чернышева 31 декабря (12 января) занял Мариебург и Мариенвердер. В Мариенвердере в 

плен попали генерал Ла Пиер, 46 офицеров и 200 человек рядового состава, захвачены 15 

орудий с зарядными ящиками, магазины. В Мариенбурге пленено 300 человек, в 
39 госпиталях здесь находились 40 офицеров и 726 солдат . 

Таким образом, к 1 (13) января 1813 г. правый берег Вислы был освобожден от 

французского господства, но бои в Восточной Пруссии еще продолжались. Это было 

связано с осадой крепости Пиллау (Балтийск), в которой располагался франко-прусский 

гарнизон. В крепости было 1200 воинов и 134 орудия40. С падением Кенигсберга крепость 

была изолирована от наполеоновской армии. Гарнизон попытался отправить запас 

снарядов в Данциг, но русские войска не допустили этого. Был разбит и транспорт, 

пытавшийся прорваться в Пиллау, захвачены обоз и рота прикрытия. 

Крепость была важным морским портом. Ее необходимо было взять, но темпы 

наступления не позволяли скопить здесь крупные силы. Задача овладения Пиллау 

возлагалась на 1-й отдельный корпус. Его командование стремилось захватить крепость с 

наименьшими потерями. Прусской части гарнизона было гарантировано присоединение к 

Таурогенской конвенции, французским солдатам разрешался свободный проход к 

Данцигу. В крепости предлагалось оставить небольшой прусский гарнизон41. К 

переговорам с прусским командованием крепости был привлечен Йорк. Была 

предпринята и военная демонстрация. 25 января (16 февраля) войска под командованием 

Сиверса приблизились к крепости на пушечный выстрел и установили батареи. Сивере 

потребовал сдачи крепости. Начальник прусских войск полковник Треско заявил, что 
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пруссаки не будут сражаться против русских42. Гражданское население Пиллау 

готовилось поддержать русскую армию. 26 января (17 февраля) французский комендант 

крепости генерал П. Кастелл де Берленс подписал условия капитуляции. Французские 

войска следовали установленными маршрутами к Рейну. Прусская часть гарнизона 

присоединялась к корпусу Йорка. 27 января (18 февраля) 1813 г. русские войска вступили 

в крепость Пиллау. 

Таким образом, последний очаг сопротивления французской армии на севере 

Восточной Пруссии был ликвидирован. Освобождение этого региона было осуществлено 

силами только авангардов 3-й Западной армии, 1-го отдельного корпуса и казачьими 

полками Войска Донского. На рубеже 1812—1813 гг. бои завершились быстрым и 

полным изгнанием неприятеля из Восточной Пруссии. Этому способствовали победы 

русского оружия в октябре—декабре 1812 г., активный, наступательный характер 

действий русской армии, переход прусского корпуса на сторону России, в целом 

доброжелательное отношение местного населения к русским воинам. Европа получила 

подтверждение факта разгрома Великой армии в России. 
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Е. Ф. КОНДРАТЬЕВ, 

кандидат физико-математических наук, 

доцент КГУ 

ПЕРВЫЙ ФИЗИК КЁНИГСБЕРГА 

Два краеугольных камня лежат в основании 

университетов, и пока они будут лежать, здания 

эти будут достаточно прочными. Это - свобода 

учить, необходимым условием которой является 

свобода ума во всем богатстве чистого мышления, 

и свобода учиться, самостоятельно стремясь к 

источникам знания. 

(Ф. Нейман, 1844 г.) 

Альбертина - университет Кенигсберга - мог бы преподать своему Калининградско-

му преемнику полезные уроки. Теологи этой не самой старой и не самой престижной из 

германских академий сумели в вековых спорах отстоять лютеранство - нравственный 

закон своего государства - и предохранить страну от кальвинизма. Кант подарил 

европейцам утопический, но привлекательный категорический императив. Наконец, в 

трудные времена начала буржуазных реформ, преодоления территориальной 

раздробленности, научной, технической и экономической отсталости в Альбертине 

впервые осуществили систему обучения физическим наукам, ставшую уже в XX столетии 

эталоном естественно-научного образования (теория - эксперимент - практика). 

Эта система являлась составной частью деятельности кёнигсбергской физико-

математической школы, хорошо описанной в монографии К. К. Лавриновича 

"Альбертина. Очерки истории Кёнигсбергского университета"1. Мы попытаемся 

выделить вклад только Франца Эрнста Неймана (1798—1895), называемого некоторыми 

историками науки крупнейшим немецким физиком ХГХ в. Физико-математический 

семинар, вклад в кристаллофизику и открытие электродинамического векторного 

потенциала - эти заслуги ученого вызывают восхищение и в наше время. 

Духовная атмосфера Кенигсберга начала XIX столетия не привлекала в Альбертину 

крупных физиков, и Нейман, приехав в 1826 г. с группой молодых приват-доцентов после 

окончания университета в Берлине и защиты первой диссертации, также не рассчитывал 

остаться здесь на шестьдесят девять лет. В первые годы он читал в университете лекции 

по минералогии, кристаллографии, физике Земли, свойствам кристаллов. Однако желание 
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«заняться некоторыми разделами физики, а также высшей математики, если у меня хватит 

на это способностей» входило в его планы. Впоследствии количество лекционных курсов, 

которые Нейман читал в разное время, расширилось приблизительно до двадцати, 

включая первый в Германии курс теоретической физики. 

Говори только то, что другим и тебе самому может 

быть полезно. Избегай бестолковых разговоров. 

Не следуй привычкам, которые тяготеют над тобой. 

Знай, что надо говорить, умей выразить свои мысли, 

шути, если умеешь это делать в легкой форме. (1816). 

В рамках своего семинара Нейман проводил индивидуальную работу со студентами, 

включающую теоретические, экспериментальные и прикладные учебные и научные 

исследования. По воспоминаниям коллег и учеников, многие оригинальные результаты 

собственных работ Нейман часто излагал только в лекциях и никогда не публиковал. Он 

придерживался мнения, что приоритет лекций полностью эквивалентен приоритету 

публикаций. Преподавательская деятельность Неймана была тесно связана с личными 

исследованиями, которые служили для обогащения его лекций и семинаров. И так 

продолжалось около пятидесяти лет. Чтобы сделать лекции Неймана доступными для 

широкого круга студентов, его ученики решили их издать. Этот план осуществился 

только в 80—90-е гг., когда было издано восемь томов книг. 

Пятьдесят четыре ученика Неймана оставили заметный след в науке и стали 

профессорами университетов и институтов в Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, 

Венгрии, России; четырнадцать его учеников были избраны членами академий наук в 

Берлине, Петербурге и Будапеште . В числе учеников Неймана такие прославленные 

имена, как Г. Р. Кирхгоф (1824—1887), Р. Этвеш (1848—1719), Р. Ф. А. Клебш (1833— 

1872), Ю. Л. Мейер (1830—1895). Достойным учеником проявил себя и старший сын 

Неймана Карл (1832—1925). В лаборатории Неймана доводил своё изобретение, 

электродвигатель, М. Г. Якоби (1801—1874), ставший позднее в России Борисом 

Семёновичем. Все они после защиты диссертаций уезжали в другие германские или 

заграничные университеты. Таким образом, Альбертина во времена Неймана выполняла 

функции питомника восточноевропейской науки. 

Каждая вещь должна иметь своё определенное место. 

Каждое занятие - своё определенное время. (1816). 
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Красота кристаллов никого не может оставить равнодушным. Для Неймана 

симметрия кристаллов стала страстью после лекций выдающегося ученого профессора 

Берлинского университета X. С. Вейса (1780—1856). По его рекомендации Нейману еще 

в годы студенчества доверили экспедиционный сбор, пополнение и хранение 

университетской минералогической коллекции. Это был важнейший этап развития 

кристаллографии, поскольку точное описание симметрии анизотропных сред в условиях 

отсутствия информации об атомистических параметрах строения вещества вынуждено 

опираться только на результаты макроскопических измерений физических свойств 

максимально представительного набора образцов. Любой дальнейший шаг в работе с 

кристаллами базируется на этом раннем понимании того, что любая физическая теория 

может быть разрушена одним единственным примером опыта, результат которого 

противоречит её предсказаниям. А это означает, что Нейман создал новую науку -

кристаллофизику, и наиболее ценным вкладом в неё оказался принцип симметрии. 

Не теряй времени даром. Всегда занимайся чем-то 

полезным. Отстраняй от себя все ненужное. (1816). 

Наиболее впечатляющее открытие Неймана было сделано в драматический период 

становления классической электродинамики. Напомним вкратце историю проблемы. 

Шестистраничная научная записка , разосланная 21 июля 1820 г. профессором 

Копенгагенского университета X. К. Эрстедом (1777—1851) известным ученым, 

университетам и академиям, вызвала большой переполох среди ученых-физиков. 

Получено опытное доказательство силового действия электрического тока на магнитную 

стрелку! Яснее всех понял этот результат парижский академик А. М. Ампер (1775—1836), 

который в серии докладов уже осенью 1820 г. объявил о создании «теории 

электродинамических явлений, выведенной исключительно из опыта». Ему пришлось 

предпринять сложнейшие изматывающие эксперименты, конечным выводом из которых 

явилось понимание того факта, что магнетизм порождается электрическими токами, то 

есть движущимися электрическими зарядами, а действия зарядов и токов друг на друга 

осуществляются посредством сил, убывающих пропорционально квадрату расстояния. В 

анналы физики добавились законы Ампера и Био-Савара-Лапласа. 

В 1823 г. М. Фарадей (1791—1867) записывает в своём дневнике: «Обратить 

магнетизм в электричество», и начинает серию экспериментов, завершившуюся в 1831 г. 
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открытием явления электромагнитной индукции4. Э. X. Ленц (1804—1865) в 1834 г. 

установил правило для определения направления тока индукции. 

Творцы науки десятилетиями изнуряют себя поисками истины и её адекватного 

выражения, но ни сами они, ни современники не способны оценить гениальности, которая 

физикам приходит в форме математических уравнений. Ампер успел записать свой закон, 

но на этом возможности его иссякли, и ему уже не пришлось выслушивать упрёков в 

недостаточной обоснованности выводов. Фарадей в рассматриваемое время, как и 

постоянно в своей активной жизни, удивлял Европу работоспособностью и 

находчивостью экспериментатора, но он не владел математическим аппаратом и был 

бессилен сформулировать нужные в данный момент глубокие представления о полях и 

взаимодействиях. (Идея поля, по мнению Эйнштейна, была самым важным открытием со 

времён Ньютона, а идею близкодействия высказал Декарт в первой половине XVII в.). 

Изобретатели уже делали первые электродвигатели и телеграфы, Дж. К. Максвелл только 

что родился, и в отчаянии Фарадей решился на нетривиальный поступок. Он отвёз в 

Лондонское королевское общество запечатанный конверт, на котором было написано: 

«Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в архивах Королевского 

общества». Письмо в будущее, вскрытое в 1938 г., содержало предсказание о 

существовании электромагнитных волн... 

Тем временем ученые разных стран развивали методы анализа векторных полей, а 

один из творцов телеграфного аппарата, открыватель эзотерического нормального 

распределения, универсал К. Ф. Гаусс (1777—1855), ввёл термин «потенциал» и изложил 

основы теории стационарных силовых полей. Начиналась эпоха исследования 

нестационарных, протекающих во времени процессов. 

Твои мысли должны быть чистыми и серьёзными, 

а твоя речь соответствовать им. (1816). 

Опираясь на результаты предшественников, Ф. Нейман первым нашёл 

математическое выражение закона электромагнитной индукции и опубликовал его в трех 

работах 1845—1847 гг.5 Он ввёл новую величину, вектор-потенциал, временная 

производная от которого позволяет вычислить напряжение индукции, обнаруженной 

Фарадеем. Нововведение Неймана выглядит избыточным, сродни откровению гения, так 

как простой, можно сказать, весёлый закон электромагнитной индукции сейчас понятен 

даже семикласснику. Но в школе его объясняют по примеру Максвелла с помощью более 

простого понятия магнитного потока. Определив вектор-потенциал через известную 
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характеристику - индукцию магнитного поля, Нейман подтвердил справедливость всех 

положений стационарной теории Ампера и других французских исследователей. Более 

того, он показал, что изменение во времени магнитного векторного потенциала 

эквивалентно существованию вихревого электрического поля. 

...И на этом остановился. И больше, насколько известно, не возвращался к вопросам 

электродинамики. 

Между тем, будучи хорошо знакомым с работами французской школы, Нейман мог 

бы воспользоваться известным с 1747 г. волновым уравнением Д'Аламбера и, проверив 

действие оператора Д'Аламбера на скалярный и векторный потенциалы, получить все 

основные результаты классической электродинамики, включая электромагнитные волны. 

Приведем несколько объяснений, касающихся физического смысла. Все законы 

физики имеют причинно-следственный характер. Причиной (источниками) 

электрического и магнитного полей являются материальные частицы, обладающие 

особым свойством - зарядом. Если заряды неподвижны, то в окружающем пространстве 

имеется только электрическое поле. Движущиеся заряды называют током, и если бы 

заряды передвигались равномерно и только по проводам, то возникало бы только 

стационарное магнитное поле. Но в реальном мире всё значительно сложнее, потому что, 

во-первых, покой и движение - понятия относительные, а во-вторых, движение никогда 

не бывает равномерным. 

Законы физики - это математические уравнения, содержащие только величины, 

которые можно измерить, то есть определить опытным путём. Электромагнитные 

потенциалы (ни скалярный, ни векторный, ни сконструированный из них позднее 

четырехмерный потенциал) не могут быть признаны физическими величинами, потому 

что нет методов для их измерения, а определение через измеряемые величины всегда 

неоднозначно. Эта неопределенность, как ни удивительно, упрощает вычисления с 

помощью потенциалов. Ещё одним достоинством этих вспомогательных функций перед 

силовыми величинами является их более прямая связь с энергией. 

Дж. К. Максвелл (1831—1879) был знаком с работами Неймана, сознавал 

преимущества потенциалов и пытался построить теорию электромагнетизма на общих 

принципах сохранения энергии и наименьшего действия, но не справился с этой задачей . 

Ему пришлось основать электродинамику на силовых законах и ввести 

феноменологические понятия вихревого электрического поля (эквивалентное идее 

Неймана, но без ссылки на неё) и тока смещения (без указания на способ его измерения). 

С тех пор имя Неймана в электромагнетизме употребляется только в контексте с 

формулами для вычисления коэффициентов самоиндукции и (редко) энергии магнитного 
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поля, а система уравнений классической электродинамики в форме, данной Г. Герцем 

(1857—1894) и О. Хевисайдом (1850—1925), называется уравнениями Максвелла. 

Пусть тебя не беспокоят мелочи, 

обычные и неизбежные. (1816). 

Сопоставление судеб великих людей Максвелла и Неймана, как в личном, так и в 

общественном плане, снова иллюстрирует идеологические противоречия двух ветвей 

протестантского вероучения. Сходство проявляется только в том, что каждый из них нёс в 

жилах хотя бы половину аристократической крови. 

Дед Ф. Неймана был лесничим, а отец управляющим имения, принадлежащего 

представительнице старинного бранденбургского дворянского рода графине 
У Вильгельмине фон Мединг . Графиня получила отличное воспитание и образование, но 

после несчастливого брака и его расторжения она уединилась в своём поместье, которое 

не покидала до конца жизни. Романтическая любовь аристократки и управляющего даже 

после рождения ребёнка не могла быть узаконена ввиду неравенства социального 

положения и несогласия семьи графини. Материальное положение Нейманов также не 

изменилось: отец по-прежнему оставался управляющим и всю жизнь преданно и 

бескорыстно служил графине за небольшое жалованье. Франц жил и воспитывался у деда 

с бабушкой, людей добрых и с твердыми жизненными принципами. Изредка его 

приводили в поместье, где его ласкала «молодая и прекрасная женщина». Но только на 

смертном одре отец сообщил двадцатитрёхлетнему сыну, кто его мать, взяв с него 

обещание никогда не говорить ей об этом и не показывать вида, что ему всё известно. 

Сама она также никогда не раскрывала этой тайны. Долгое время семья Нейманов 

хранила в секрете фамилию Вильгельмины. 

Первый учитель маленького Франца - сельский портной, отставной унтер-офицер -

научил его читать и считать. Потом был второй класс трёхлетней народной школы, из 

которого его выгнал учитель, подслушав, как он объясняет одноклассникам правила 

деления, которых те не поняли на уроке. Когда Францу было девять лет, отец определил 

его в Вердерскую гимназию в Берлине, уровень преподавания в которой считался 

высоким. Только выдающиеся успехи в математике и постоянный интерес к физике, 

уважение соучеников и взрослых, имевших отношение к судьбе этого замечательного 

мальчика, позволили ему вынести почти десять лет учебы в условиях минимальной 

материальной поддержки, которую мог обеспечить отец. 
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Юность Неймана пришлась на годы подъёма национального самосознания и 

патриотизма в связи с событиями наполеоновских войн. В 1813 г. мальчишки униженной 

и разграбленной Пруссии с восторгом провожали на запад полки союзников, гнавших 

остатки разбитой в России армии французов. А когда случились авантюрные последние 

сто дней Наполеона, эти же мальчишки, в числе которых был и Франц Нейман, которому 

исполнилось 16 лет, побежали на сборные пункты записываться в добровольцы. Нейман 

стал егерем-добровольцем Кольбергского полка Нижнерейнской армии фельдмаршала 

Блюхера. Первый же бой стал для Франца последним: он получил страшную рану - пуля 

пробила носовой хрящ, верхнюю челюсть, язык. Только благодаря собственной стойкости 

и крепкому здоровью юноша выжил во время беспорядочного отступления и мытарств по 

полевым лазаретам. 

Перенесенные испытания закалили характер и способствовали формированию воли 

и целеустремлённости. Надеяться ему было не на кого - во время кампании 1815 г. отец 

Франца лишился всего состояния: сгорел его дом. Последний год пребывания в гимназии 

выдался очень напряжённым ещё и потому, что он был посвящен поиску собственного 

пути и идеалов. Об этом свидетельствуют отрывки из дневника Неймана: 

«...Я не боюсь вступить в этот мир. Если у меня останется здравый смысл творить 

добро и силы, чтобы делать это добро, то я отдам все это миру. 

Когда наступит время творчества, я буду все время работать, спать только 6 часов и 

отдыхать только 2—3 часа в день. Сейчас я направляю все свое внимание на учебу, и это 

придает моей душе особые силы... 

Я в долгу у Родины - святая обязанность, я в долгу у всего мира, я в долгу ... у 
8 вечности» . 

Когда Франц уже учился в университете, после смерти отца хозяйство стало 

расстраиваться, и мать упрашивала его занять место управляющего. Он даже попытался 

выполнить её просьбу, но скоро убедился, что не справляется с этим делом, ничего не 

знает, не умеет и люди его не слушаются. «Я покидаю Вас, Ваше сиятельство, я не могу 

иначе, - пишет он матери. - ...Я чувствую себя здесь неуютно и неудобно. С ранней 

юности я испытывал потребность в науке, и это было моей целью, при достижении 

которой я всё забывал и всем пренебрегал, всем, о чём заботятся люди, то есть об 

удобствах жизни. Я возвращаюсь обратно, чтобы мой ум и мои мысли направить на то, 

чтобы сделать достоянием человечества вечные законы природы и человеческой жизни. Я 

хочу углубиться в научные исследования... Ваше сиятельство, человек может многое, но я 
9 не могу иначе...» 

Итак, выбор сделан уже в 23 года. 
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Не трать денег зря, а только для своей 

пользы и для пользы других. (1816). 

Готовясь в минералогическую экспедицию в Судеты, Нейман, понимая, что 

обещанных средств вряд ли хватит на все расходы, решил сэкономить часть денег из 

своей скромной студенческой стипендии. «Снова, - пишет он в дневнике, - я целый год 

из денежных соображений спал в комнате моего друга. Жил я на кофе и на хлебе. Кофе, 

конечно, суррогат. Варил я его на маленькой спиртовке, так как расходы на дрова должен 

был сократить до минимума. Топил стружками, которые находил на улице»10. 

Вернувшись из похода, он подарил все собранные образцы университету безвозмездно. 

Долгие годы жизни в Кенигсберге Нейман постоянно и тщетно добивался средств 

для развития семинара и лаборатории. Когда умерла первая жена Флорентина, у него 

осталось пятеро малолетних детей. Полученное второй женой наследство он потратил на 

покупку дома, в просторных комнатах которого разместил большую физическую 

лабораторию, а семья жила в мансарде. В те же годы Нейман дважды отказывался от 

выгодных предложений переезда в Дерпт или в Петербург. 

Мне всегда жалко прошедшее, прожитое время, 

но все же оно является мерилом будущего. (1821). 

Заслуги Неймана перед наукой получили широкое признание. Он был избран 

членом-корреспондентом, почетным и действительным членом многих европейских 

академий наук: Прусской в Берлине, Петербургской, Болонской, Парижской, Баварской, 

Римской, Венской, Лондонского королевского и Геттингенского научных обществ. 

Проективные методы исследования кристаллов и принцип симметрии (введенный в 

научный оборот В. Фойгтом (1850—1919), учеником Неймана, и дополненный П. Кюри 

(1859—1906) нашли своё применение в технологиях XX в., когда потребовались 

монокристаллы с новыми свойствами. Работы Ф. Неймана по теории теплоты и оптике до 

сих пор являются эталоном научного исследования. Но особенно мощным импульсом для 

физики и техники послужило открытие векторного потенциала. 

В инженерной практике векторный потенциал применяется при расчёте сложных 

магнитных систем, радиотехнических антенн, волноводных и других устройств. 

В теоретической физике использование потенциалов открыло новые возможности 

исследования физических полей. Введенный как объект классической физики, векторный 
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потенциал вписался и в релятивистскую, и в квантовую электродинамику. По образцу 

квантовой теории электромагнитного поля строятся и современные теории, 

объединяющие все виды взаимодействий. Только в 1959 г. был предложен, а затем 

осуществлен и развит опыт по прямому измерению действия векторного потенциала11, 

породивший новое направление квантовой физики. Квантовая механика становится 

инженерной дисциплиной, и микроэлектроника уступает место наноэлектронике -

технике XXI в. 

1 Л а в р и н о в и ч К. К. Альбертина. Очерки истории Кеиигсбергского университета. Калининград, 
1995. 

2 С о н и н А. С. Франц Нейман: 1798—1895. М, 1986. 
3 Э р с т е д X. К. Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку 

// Ампер А. М. Электродинамика. М , 1954. С. 433—439. 
4 Ф а р а д е й М. Экспериментальные исследования по электричеству. Т. 1. М., 1947. С. 
^ N с и т а и и Р. Е. А11§етете Сс$с1/с с1сг тйиайеп с1ск1п$с11с11 §1гбте. АЪЬ. Кп§1. Акас1. \У188. ВегИп, 

1845. 8. 1—87; N е и т а п п Р. Е. П. А11§етете Сс$с1/с с1сг тскилйеп екЙшсЬеп §1гбте // Ро§§. Апп. 1846. 
Вс1. 67. 8. 31—44; N с и т а и и Р. Е. ЦЬег е т а11§ете1пе8 Рппсхр с1сг таШетайксЬеп ТНеопе 1пс1ис1г1ег 
с1ск1п5с11сг 81гбте. АЬЬ. Кп§1. Акас1. ВегИп, 1847. 8. 1—71. 

6 М а \ \ \ с 1 1 ]. С. А Тгеайзе оп Е1сс1пс11\ а не! Ма^пеИкт. 2 Уо1., 1873.. Максвелл Дж. К. Избранные 
сочинения по теории электромагнитного поля. М., 1954. 

N с и 111 а и и Ь. Ргап/ N61111131111. Епппетп^кЫайег \ 011 5С111СГ Тос111сг. ТЦЫп с̂п. 1907. 
8 С о н и н А. С. Указ. соч. 
9 Там же. 
1 0 М е и т а п п Ь. Ор. с11. 8. 112. 
" А Ь а г о п о у V. & В о Ь т В. РЬук. Кеу., 1959. Уо1. 115. Р. 485; А Ь а г о п о у У . й С а к Ь е г А. 

РЬук. Кеу. Ьей., 1984. Уо1. 53. Р. 319. 
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Л. П. ЛАПТЕВА, 

профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова 

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ 

О СВОЕМ ПРЕБЫВАНИИ В КЕНИГСБЕРГЕ В 1839 Г. 

В 1835 г. в России вступил в силу новый университетский устав, по которому в 

четырех российских университетах - Московском, Петербургском, Харьковском и 

Казанском - учреждалась новая кафедра - истории и литературы славянских наречий. 

Специалистов по славяноведению в России тогда не было, и Министерство народного 

просвещения решило командировать в славянские земли молодых ученых для подготовки 

к занятию новых кафедр. 

От Харьковского университета был командирован Измаил Иванович Срезневский 

(1812—1880)1. Он родился в Ярославле. Предки его были священниками, но отец пошел 

по иному пути: в 1812 г. он стал профессором Харьковского университета по кафедре 

российского красноречия и поэзии, так что будущий ученый еще в младенчестве был 

перевезен в Харьков. Четырнадцати лет И. И. Срезневский поступил в Харьковский 

университет, окончил его в 1829 г., после чего несколько лет служил в «присутственных 

местах» и одновременно давал уроки подросткам. Под влиянием людей, увлеченных 

литературой, у Срезневского пробудился интерес к народной словесности. Он издал 

"Украинский альманах" (1831) и "Словацкие песни" (1832), записанные им у торговцев-

словаков, а затем "Запорожскую старину" (ч. 1—2, 1833—1838). В 1837 г. Срезневский 

защитил магистерскую диссертацию на тему "О сущности и содержании теории в науках 

политических" и был назначен адъюнктом кафедры политической экономии и статистики 

Харьковского университета. 

В 1838 г. он представил и докторскую диссертацию "Опыт о предмете и элементах 

статистики и политической экономии сравнительно" (опубликована: Харьков, 1839), но 

советом Харьковского университета работа не была допущена к публичной защите 

вследствие необычной методики исследования и новизны высказанных автором взглядов. 

После этого в судьбе молодого ученого наступил перелом. 17 сентября 1839 г. он выехал 

из Харькова в заграничную командировку для подготовки к занятию вновь учрежденной 

славистической кафедры. Путь его лежал через Москву, Петербург, Ригу, Кенигсберг и 

Берлин. О ходе путешествия он писал донесения в Министерство нарооного просвещения, 

а особенно подробно - в письмах к матери, впоследствии опубликованных. Некоторые 
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сведения содержатся и в отрывочных путевых заметках, текст которых приведен в 

издании писем. 

В Кенигсберг ученый прибыл в начале декабря 1839 г. и пробыл здесь пять дней, 

желая познакомиться и с городом, и с его учеными. Он сообщает матери: "Город старый, 

следовательно, ... состоит из канав, обставленных шкафами, и, несмотря на то, что имеет 

70000 жителей, занимает очень небольшое пространство, гораздо меньшее нежели 

Харьков. Заблудившись раз, я мог уже смело бродить по городу из конца в конец, и 

потому нанимал лондинера (за 2 рубля в день) только на первый день, а об извозчике (тут 

есть и сани, и дрожки) и не думал. В Кенигсберге я видел все, что стоит внимания - и 

собор, и музеум, и библиотеку, и замок, и университет, и дом Канта, и театр, и 

обсерваторию. Собор велик, но хуже рижского; в соборе погребены разные маркграфы и 

пр. С северной его стороны есть галерея, называемая 81:оа Капйапа, и в глубине ея, в 

чулане, за железной решеткой, гробница Канта, над которою на черной стене какой-

нибудь, верно, студент написал «Думай, действуй» (Вепке, \У1гке!). Собор есть вместе и 

университетская церковь". 

Свои впечатления о Кенигсбергском университете Срезневский описал так: 

"Университетские здания... - старые, дрянные дома, грязные, по крайней мере не чистые. 

На аудитории страх взглянуть; в уездном училище у нас во 100 раз лучше, даже в 

приходской школе лучше, потому что это - нечистые комнатки, уставленные гадкими 

столами и скамьями, а кафедры, такие же гадкие, годились бы разве для Миргородской 

базарной торговки, и самая лучшая аудитория разве что поболее других, впрочем тоже 

невелика, и самая, наконец, торжественная зала похожа скорее на коррид ор". С другой 

стороны, ученый замечает: "Обсерватория, где командиром Бессель, один из первых 

современных астрономов , очень богата инструментами. Театр порядочный, но актеры 

напоминают труппу Млатковского"4. 

О замке Срезневский сообщает, что это - "обширное здание с большой площадью 

внутри и с башнями. Главная башня очень высока и представляет с себя (так! - Л. Л.) пре-

красную панораму разновидных крыш и канав города". Далее Срезневский изображает в 

письме дом Канта собственным рисунком и пишет: "Над входом (в дом - Л. Л.) есть над-

пись, по черному полю золотыми буквами, что в нем жил и учил Кант с 1784 по 1804 г." 

Продолжая описывать город, Срезневский замечает: "В Замке я видел Московитер-зааль: 

большая, низкая, и никто не знает, почему так названа. Еще видел старинную польскую 

церковь: мрачная"5. Переходя далее к другому сюжету, Срезневский извещает матушку: 

"В Кенигсберге многие умеют жить: прекрасная мебель, чистота, хорошее кушанье, 

наряды и пр. это доказывают. И профессора живут очень хорошо. Даже моя комнатка в 
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Веи^сЬез Наш была с мебелью красного дерева, с кисейною драпри, украшенною 

бронзой на окнах, с голландским бельем на постели, с фарфором в умывальне"6. 

Затем ученый сообщает, что познакомился с пятью профессорами университета и у 

двух был на лекции. "Первое мое знакомство было с Шубертом, профессором 
У политических наук . Он полюбил меня, я его, и мы виделись почти каждый день. Он 

добрый, очень милый, хотя и честолюбивый человек. Жена его также очень добрая 

женщина, дети - милые немчурки. Два раза я у него обедал и провел время до вечера. Я 

подарил Шуберту экземпляр своей диссертации, пересказал содержание и ... обрадовался, 

когда узнал, что Шуберт не только одобряет мои мысли, но и почти вполне согласен с 

ними . С тех пор предметом наших разговоров большей частью была статистика, и как 

можно ее усовершенствовать как науку. Мы расстались добрыми приятелями, обещая 

друг другу продолжать знакомство перепиской". В своих путевых записках русский 

ученый зафиксировал: "Шуберт обязал меня сообщением статистико-топографических 

сведений о славянском народонаселении не только Пруссии, но и Австрийской империи, 

и первый указал мне на необходимость личных наблюдений в этом отношении, 

основываясь на том, что как в Пруссии, так отчасти и в Австрии, многие видят славян 

только там, где народ остается чисто славянский, без знания немецкого языка. С его 

помощью начал я составление этнографической карты славянской части Европы"9. 

Далее Срезневский указывает, что познакомился еще с несколькими профессорами: 

"Розенкранц10, профессор философии, пылкая, нежная, мечтательная душа, напомнившая 

мне Вельтмана11, был также в моем вкусе: несколько часов провел я с ним в разговоре о 

народной поэзии, которую он страстно любит, и этот разговор сблизил нас, как давно 

знакомых. У него и Шуберта я был на лекции: оба читают прекрасно". Затем Срезневский 
12 познакомился с профессором физики Л. Ф. Мозером , историком И. Ф. Фохтом 

(Фойгтом)13, а также с К. Ф. Швейкартом14, который в 1813—1816 гг. был профессором 

юридико-политического факультета Харьковского университета. "Добрый старик помнит 

папеньку, Вас, меня, Харьков и приказал передать Вам свой душевный поклон"15. 

"Вообще, - заключает Срезневский, - я провел в Кенигсберге время очень, очень 

приятно, кое-что успел и прочесть, и даже достал одну старинную славянскую грамоту 

(от Фохта)"16. 5 декабря 1839 г. Срезневский выехал из Кенигсберга и 8-го был уже в 

Берлине, а затем отправился в Галле и далее в Прагу и славянские земли, которые он 

основательно изучил, а впоследствии стал, как известно, одним из крупнейших 

авторитетов в области славянской филологии. 

1 Литература о Срезневском очень обширна. Наиболее подробно и всесторонне его деятельность 
освещена, на наш взгляд, в работах: Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Книга 1. Пг.,1916; 
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Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов (к 180-летию со дня рождения И. И. 
Срезневского). Киев, 1993. 

2 Срезневский передает по-русски немецкое слово ЬоНпсНспсг - "оплачиваемый слуга". 
3 Фридрих Вильгельм Бессель (1784—1846) - выдающийся астроном, с 1810 г. директор обсерватории 

в Кенигсберге. 
4 Млатковской - харьковский антрепренер. 
5 Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839—1842. СПб., 1895. С. 

51. 
6 Там же. 
7 Фридрих Вильгельм Шуберт (1799—1865) читал историю средних веков, новую историю и 

государствоведение. 
8 Путевые письма... С. 52. Радость Срезневского понятна: ведь в Харькове его диссертацию отвергли 

именно за то, что теперь позитивно оценивал Шуберт. 
9 Путевые письма... С. 52. Сноска2. 
10 Иоганн Карл Фридрих Розенкранц (1805—1879) - философ гегелевской школы. 
11 А. Ф. Вельтман (1800—1870) - российский литературовед. 
12 Людвиг Фердинанд Мозер (род. в 1805 г.) - профессор физики в Кенигсбергском университете. 
13 Имеется в виду Иоганнес Ф. Фойгт (Уо1§1, 1786—1863), известный историк, автор многих крупных 

трудов, директор Кеиигсбергского архива. 
14 Карл Фердинанд Швейкарт (1780—1857) был профессором в Кенигсберге с 1821 г. 
15 Путевые письма... С. 52. 
16 Там же. С. 53. 
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КОНЕВОДСТВО В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В КОНЦЕ XIX в. 

ИЗ "ГОДОВОГО ОТЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ ЗА 1896 г." 

Одной из самых малоизученных тем региональной истории остается история 

сельского хозяйства. Сложность в изучении данной темы заключается в явной 

недостаточности источников, которые могут предоставить музейно-архивные учреждения 

Калининградской области. Автору удалось получить интересные "Годовые отчеты 

сельскохозяйственного центрального объединения Восточной Пруссии" и "Годовые 

отчеты сельскохозяйственной палаты Восточной Пруссии" благодаря любезной помощи 

доктора У. Арнольда (Рейнский университет Фридриха-Вильгельма, Бонн). В нашем 

распоряжении имеется "Г одовой отчет сельскохозяйственной палаты провинции 

Восточная Пруссия за 1896 г." ("ТаЬгезЬепсЬ!; с1ег ЬапёшйЬзсЬайзкаттег Шг (Не Ргоутх 

ОзфгеиВеп. 1896". Кбш§8Ьег§: ОзфгеиВхзсЬе 2е11;ип§8-ипс1 Уег1а§8-Вшскеге1, 1897). 

Сельскохозяйственные объединения Восточной Пруссии возникли в ходе аграрных 

реформ, проводимых в XIX в. по инициативе крупного политического деятеля, обер-

президента Г. Т. фон Шёна. Старейшее общество появилось в 1821 г., позже оно было 

преобразовано в сельскохозяйственное объединение1. В 1844 г. начало свою деятельность 

"Восточнопрусское сельскохозяйственное центральное объединение" со штаб-квартирой 

в Кенигсберге, в первые годы работавшее под непосредственным руководством Г. Т. фон 

Шёна . Это головное объединение включало в себя районные сельскохозяйственные 

объединения. В 1896 г. в Восточной Пруссии следом за прочими провинциями создается 

"Сельскохозяйственная палата" (ЬапёшЛЬзсЬайзкашшег), со штаб-квартирой в 

Кенигсберге . Деятельность палаты должна была уравнять положение крупных и мелких 

сельскохозяйственных производителей прежде всего в вопросах мелиорации, молочного 

производства, банковских кредитов и т. п. Основное внимание в работе палаты уделялось 

животноводству. Предполагался переход животноводческой отрасли (особенно крупного 

рогатого скотоводства, свиноводства) на прогрессивные капиталистические рельсы. 

Так как палата в провинции Восточная Пруссия возникла в 1896 г., то данный отчет 

первый. Видимо, поэтому его объем невелик, он насчитывает 90 страниц и состоит из IV 

глав. В первой главе дается обзор факторов, влияющих на сельскохозяйственное 

производство: почвы, климата, рынка рабочей силы, денежно-кредитного обращения, 

транспорта; характеризуются владельцы по категориям собственности, рынки сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные товарищества, страховое дело, 

сельскохозяйственное образование, деятельность опытных станций и т. п. Вторая глава 
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посвящена характеристике районных животноводческих и прочих объединений. Третья 

глава содержит информацию о сельскохозяйственном производстве. Здесь имеются 

разделы: "Всеобщее земледелие", "Сельскохозяйственные вспомогательные промыслы", 

"Животноводство", "Специальное растениеводство". Четвертая глава посвящена 

результатам сельскохозяйственного производства. 

Учитывая, что животноводству, и в частности коневодству, в деятельности 

сельскохозяйственных палат уделялось центральное место, приведем ниже перевод 

раздела "Коневодство" из "Годового отчета сельскохозяйственной палаты провинции 

Восточная Пруссия за 1896 г." 

Вступительная статья и перевод текста В. В. Чернышевой, аспирантки кафедры 

истории Балтийского региона КГУ. 

Коневодство 

В 1896 г. на четырех рынках литовского земельного конного завода было 

выставлено 612 жеребцов, которые покрыли 42 470 кобыл, так что на 1 жеребца 

приходилось 69,39 кобыл. Для правительственных округов существовало следующее 

распределение: 

Правительственный округ Кенигсберг - 198 жеребцов и 12 412 покрытых кобыл, на 

одного жеребца - 62,70 кобыл. 

Правительственный округ Гумбиннен - 414 жеребцов и 30 055 покрытых кобыл, на 

жеребца - 72,59 кобыл. 

Для отдельных конных заводов имелись следующие данные: 

Браунсберг - 114 жеребцов и 6 735 покрытых кобыл, в среднем на одного жеребца -

59 кобыл. 

Гудваллен - 192 жеребца и 12 986 покрытых кобыл, в среднем на одного жеребца -

67,63 кобылы. 

Инстербург - 161 жеребец и 12 907 покрытых кобыл, в среднем на жеребца - 80 

кобыл. 

Растенбург - 145 жеребцов и 9 842 покрытые кобылы, в среднем на жеребца - 67,87 

кобылы. 

Из покрытых в 1895 г. 41 577 кобыл 30 167 стали жеребыми и от последних 

родилось 25 458 живых жеребят, результаты оплодотворения для отдельных конных 
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заводов [представлены в таблице 1 ]. 

Таблица 1 

Жеребцы Покрытые Жеребые Родившиеся Покрытых Оставшихся Родившихся 
кобылы кобылы живыми кобыл на жеребыми живыми 

жеребята жеребца кобыл на жеребят на 
жеребца жеребца 

Браунсберг ПО 6 545 4 507 4 008 59,50 40,97 36,36 
Гудваллен 183 12 967 9 294 8 154 70,94 50,97 44,55 
Инстербург 162 12 162 8 366 7 433 75,60 51,64 45,88 
Растенбург 142 9 903 8 000 5 863 69,58 56,34 40,99 

Количество покрытых кобыл, которые имелись в Восточной Пруссии, по сравнению 

с прошлым годом увеличилось на 893 и от этого количества на правительственный округ 

Кенигсберг приходилось 147 и правительственный округ Гумбиннен - 746 кобыл. 

Выжеребка протекала нормально; торговля жеребятами также была в этом году 

успешной, хорошие, снабженные тавром жеребята шли по хорошим ценам. 

Покупка ремонтных лошадей осталась в размерах прошлого года. [В таблице 2 

приведены сводные данные], любезно предоставленные центральному объединению 

Литвы и Мазур отделом ремонтных лошадей военного министерства, дающая обзор 

деятельности комиссии по покупке ремонтных лошадей в 1896 г. и распределению 

купленных лошадей по провинциям и государственным образованиям. 

Хорошие "совершеннолетние" лошади имели ограниченный сбыт, учитывая их 

высокие цены. 

По инициативе центрального объединения Литвы и Мазур 11 мая 1896 г. в 

Инстербурге было образовано акционерное общество "Инстербургский спортивный 

выезд, объединение по дрессировке и продаже породистых восточнопрусских лошадей", в 

октябре 1896 г. открылось его производство на принадлежащем ему участке в 

Инстербурге по адресу Банхоффштрассе 52. 

Предприятие было основано с целью обучения восточнопрусских верховых и 

тяжелоупряжных лошадей, а также их продажи при условии добросовестно указанных 

происхождения и родословной. 

Акционерный капитал составил 80 тыс. марок; выпущено 400 акций номиналом 200 

марок. 

Центральное объединение и принадлежащие (входящие в него) объединения 

подписались на 60 акций, оставшаяся часть капитала была собрана из средств 

селекционеров из всех районов правительственного округа Гумбиннен. Это послужило 

Нумерация таблиц введена автором. 
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доказательством того, что необходимость организации такого института признана всеми. 

Совет общества состоял из 3, наблюдательный из 11 человек. Условия приема и продажи 

лошадей были опубликованы в № 37 газеты "Георгин" за 1896 г. 

Восточнопрусская племенная книга породистых полукровок тракененской 

родословной с включением дополнений содержала в 1896 г. в целом 6 257 кобыл и 2 311 

жеребцов. 
Таблица 2 

Провинции и 
государственные 

Лошади, 
предостав-

От этого 
отобрано 

Возвращено назад по причине Было куплено Из 100 
предостав-

образования ленные к (выбрано), ленных 
покупке, шт. глазных Пятен или высокой Всего, Из них «со- лошадей 

шт. изъянов, малого веса, цены, шт. вершенно- куплено, 
шт. шт. шт. летних», шт. шт. 

Восточная Пруссия 11 339 5 901 119 328 4 5 450 70 48,07 
Западная Пруссия 1 231 426 9 91 - 326 3 26,48 
Позен (совр. Познань) 1 611 704 10 150 2 542 5 33,77 
Силезия 363 173 3 31 - 139 5 38,29 
Бранденбург 662 194 3 - 3 188 5 28,40 
Померания 708 231 4 - 1 226 15 31,92 
Г анновер 3 651 980 9 1 60 907 79 24,84 
Шлезвиг-Г ольштейн 2 272 339 5 8 34 292 57 13,0 
Г ессен 69 36 - - 1 35 3 50,72 
Вестфалия 238 16 1 - 3 12 4 5,0 
Саксония и малые 
Г осударства 96 2 - - - 2 - 2,0 
Великое герцогство 
Мекленбург-Шверин 229 103 - - - 103 13 45,0 
Великие герцогства: 

Ольденбургское 422 75 6 2 11 56 12 13,27 
Г ессенское 77 8 - - 3 5 - 6,5 
Баденское 109 14 - - 1 13 - 11,9 

Герцогство Браун-
Швейгское 14 4 - - 1 3 - 21,43 
Княжество Любекское 72 14 1 - - 13 2 18,0 
Вольный город Любек 33 10 - - - 10 - 30,3 
Княжество Ройс 22 3 - - - 3 - 13,64 
Эльзас-Лотарингия 298 16 - - 1 15 3 5,04 

И т о г о : 24 563 9 668 173 615 135 8 745 294 35,6 

На заседании секции коневодства упомянутого центрального объединения 17 

декабря 1896 г. было единогласно принято предложение сельскохозяйственного 

объединения Кальген к королевскому конному управлению. Туда было подано заявление 

о том, что на случных станциях местностей с "тяжелыми" почвами возможно найти 

применение благородным чистокровным тяжелым жеребцам (тяжеловозам), которых 

можно было также использовать в качестве случных жеребцов для разведения рабочих 

лошадей, при этом сокращалось употребление полукровных лошадей. 

Совет восточнопрусского сельскохозяйственного объединения 26 января 1897 г. 

обратился с соответствующим прошением к министру сельского хозяйства. 

Газета "Георгии" - печатный орган сельскохозяйственной и лесной палаты Восточной Пруссии. 
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Разведению тяжелоупряжных (шагоаллюрных) лошадей способствовали покупки 

жеребцов, кобыл и жеребят различными сельскохозяйственными отраслевыми 

объединениями (филиалами) восточнопрусского сельскохозяйственного центрального 

объединения, а также отдельными владельцами. В большинстве случаев импортировались 

бельгийские (ардены), датские лошади. 

Сельскохозяйственное объединение Алленштайн 1, организованное тремя членами 

существующей комиссии, купило двух двухгодовалых бельгийских жеребцов и 

четырнадцать кобыл на организованном ранее земельном конном заводе Викрат в 

Рейнской провинции. Жеребцов разместили в Лайссене и Кроплайнене и предоставляли в 

распоряжение для случек за 10 марок. Ежегодный весенний лошадиный рынок, 

организуемый в Кенигсберге конноспортивным и выставочным объединением, на 

котором проводился конкурс с вручением премий, состоялся в 1896 г. в период с 16 по 19 

мая. В рамках выставочной деятельности кенигсбергское объединение охраны животных 

провело конкурс на лучшую пролетку, в котором учитывалось качество, содержание 

лошадей, натяжка упряжи, удобство экипировки вышеупомянутых повозок, 

"корректность" езды. 

Осенний рынок был проведен вышеназванным конноспортивным объединением в 

период с 13 по 15 октября 1896 г. 

Для организации заездов полукровных лошадей, выведенных в Восточной Пруссии, 

соответствующему конноспортивному объединению было передано в 1896 г. 

восточнопрусским сельскохозяйственным центральным объединением 15 тыс. марок 

государственной помощи, выделенной для развития коневодства по распоряжению 

господина министра. Вышеназванная сумма была использована, согласно распоряжению, 

для семи заездов, которые состоялись 19 июля, 26 июля, 2 августа и 27 сентября. Участие 

было свободным. В первом заезде бежали 3 лошади, во втором заезде 

7 лошадей, в третьем заезде 4 лошади, в четвертом заезде 8 лошадей, в пятом заезде 5 

лошадей, в шестом заезде 11 лошадей, в седьмом заезде 6 лошадей. А всего в заездах 

участвовали 44 лошади. 

Состояние здоровья лошадей было нормальным. В отдельных местностях 

встречались такие заболевания, как инфлюэнца, мыт, образование зоба. В районе 

Даркемен от вторичной сибирской язвы погибло 15 лошадей. 

1 См.: З с Ь и т а с Ь е г В. ОексЫсМе 081- ипс! \Уе81ргеи1кп8. \Уйг2Ъиг§, 1977. 8. 275; Т г и п 2 Н. Н. 
Ьапс181а11тс181сг \У. \ оп Виг§8с1огГ. ТгакеЬпеп (1814—1842) и не! зет т СЫргсивсп ЪетЬпйег Рока! / Ьеег, 1988. 
8. 16. 

2 См.: 8 с Ь и т а с Ье г В. ОексЫсЫе 081- ипс! \Уе81ргеи1кп8. 8.275. 
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31Ък1. 8. 288; Н а п к е п I , е г п е г Р . , Н е 8 8 е А. В1е ЬапйшйксЬай ш 081ргеиВеп. Тепа, 1916. 8. 
412. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ В КЕНИГСБЕРГЕ В АПРЕЛЕ—МАЕ 1945 Г. 

7 апреля 1945 г. решением Военного совета 3-го Белорусского фронта была 

образована комендатура города и крепости Кенигсберг, приступившая к выполнению 

своих функций сразу же после взятия Кенигсберга. Возглавил Управление военного 

коменданта Герой Советского Союза генерал-майор М. В. Смирнов. Военная комендатура 

решала широкий круг задач. Комендатура должна была следить за соблюдением 

военнослужащими дисциплины, пресекать случаи мародерства; организовывать охрану 

военных и важных гражданских объектов; осуществлять регистрацию всех советских 

военнослужащих; проводить учет местного населения и привлекать его на работы; 

пресекать враждебные выступления. 

Положение военной комендатуры в Кенигсберге было специфичным. Комендатура 

функционировала на той части немецкой земли, судьба которой не раз обсуждалась во 

время войны ведущими державами антигитлеровской коалиции. И. В. Сталин, сначала 

предлагавший передать Восточную Пруссию Польше, впоследствии стал настаивать на 

переходе Кенигсберга и Мемеля к Советскому Союзу. Союзники, по высказыванию У. 

Черчилля на Тегеранской конференции 1 декабря 1943 г., посчитали это предложение 

очень интересным и пообещали его изучить. Затем последовали заявления союзников о 

возможности подобного решения вопроса о Кенигсберге и его окрестностях1. Однако 

окончательно разрешить этот вопрос еще предстояло на мирной послевоенной 

конференции. Таким образом, советское военное управление было установлено на 

оккупированной немецкой территории, которая, учитывая сложившиеся реалии, 

рассматривалась как будущая советская земля, юридически еще не закрепленная за СССР. 

Такая ситуация порождала определенную противоречивость в деятельности военной 

комендатуры Кенигсберга, да и во всей советской политике по отношению к северной 

части Восточной Пруссии. Эта противоречивость отчетливо проявилась уже в первые 

месяцы чрезвычайного советского управления Кенигсбергом. Например, не 

предусматривалось создание органов местного самоуправления из лояльных немцев. 

Одновременно было ясно, что невозможно из-за отсутствия гражданского советского 

населения сразу образовать в Кенигсберге советские конституционные органы власти, 



128 

поэтому их функции фактически выполняли советские военные органы управления2. 

Промышленный потенциал этой оккупированной территории рассматривался как 

трофейный. В то же время прилагались усилия для налаживания мирной жизни и 

восстановления экономики Восточной Пруссии. Данные хозяйственные задачи, конечно, 

были характерны для военных комендатур и на других территориях, занятых советскими 

войсками, часто они диктовались военными потребностями. Вместе с тем 

предопределенность политических перспектив Кенигсберга придавала мероприятиям 

советских военных властей нацеленность на включение этой территории в состав СССР 

пока без удаления немецкого населения, хотя речь о его перемещении уже велась в 

переписке лидеров антигитлеровской коалиции. 

В силу этого хозяйственная деятельность составляла одну из важнейших функций 

военной комендатуры города и крепости Кенигсберг. Для ее осуществления был создан в 

Управлении военного коменданта административно-хозяйственный отдел и введена 

должность помощника военного коменданта по хозяйственным вопросам. Эти 

обязанности сначала выполнял полковник В. Эпштейн, а затем подполковник А. Антонов. 

В городе действовали 8 районных комендатур, имевшие соответствующие 

административно-хозяйственные службы. 10 мая 1945 г. Военный Совет 3-го 

Белорусского фронта постановил образовать Временное управление по гражданским 

делам при комендатуре Кенигсберга. Оно должно было обеспечивать управление местным 

немецким населением и решать возникавшие хозяйственные вопросы. Временное 

управление было сформировано к 26 мая 1945 г., и тогда же началась передача ему дел от 

отделов управления военного коменданта Кенигсберга . 

Освещению административно-хозяйственной деятельности советских военных 

властей в первые месяцы после взятия Кенигсберга посвящена настоящая публикация 

документов Государственного архива Калининградской области из фонда Временного 

управления по гражданским делам при комендатуре города и крепости Кенигсберг, в 

котором отложились постановления Военного Совета 3-го Белорусского фронта, приказы 

и приказания заместителей командующего войсками фронта, коменданта и помощника 

коменданта Кенигсберга. 

Публикуемые материалы позволяют выделить основные направления в 

экономической деятельности комендатуры и дать характеристику конкретным 

хозяйственным мероприятиям военных властей. 

В первую очередь было произведено разминирование различных объектов, 

расчистка и уборка улиц от завалов, засыпка траншей, захоронение трупов4. 
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Сразу же после начала работы комендатуры принимаются меры для учета и 

паспортизации промышленных предприятий, разного инвентаря, продовольствия, 

квартирного имущества, строительных материалов (документы 1, 3, 11, 12)5. Необходимо 

отметить, что уже к 20 апреля 1945 г. был проведен учет и составлено описание морских и 

речных судов, находившихся в бассейне Кенигсбергского порта и на реке Прегель6. Такая 

оперативность была связана с подготовкой порта к перевозке репарационных грузов. Это 

подтверждается прибытием в мае уполномоченного Народного комиссариата морского 

флота для осмотра порта (документ 6). 

В то же время неоднократные приказы и приказания свидетельствуют о неполном и 
у несвоевременном учете имущества (документы 3, 11, 12) . Это объясняется сложностью 

выполнения задачи в еще не остывшей от боев Восточной Пруссии и, видимо, 

недостаточностью сил для осуществления столь масштабных мероприятий. Нельзя 

отрицать и определенного личностного фактора. Гражданские власти и военное 

командование уже в апреле—мае провели проверку учета, сбережения и расходования 

трофейного и народно-хозяйственного имущества, а также проверили состояние 

продовольственной и интендантской службы в Кенигсбергской комендатуре. В актах, 

составленных представителями Управления тыла 3-го Белорусского фронта и Наркомата 

государственного контроля СССР, говорится, что часть имущества и продовольствия 

скрывалась от учета или учитывалась не полностью. Это создавало условия для 

незаконного расходования и хищения имущества и продуктов8. По результатам проверок 

комендантом Кенигсберга был издан соответствующий приказ и наказаны должностные 

лица, виновные в нарушениях учета и расходования имущества (документ 13). 

Указанные приказы нацеливали комендатуру на сбор народно-хозяйственного и 

культурно-бытового имущества для вывоза его в пострадавшие от гитлеровской агрессии 

и разоренные войной районы Советского Союза9. Вместе с тем уже с середины мая 1945 г. 

комендатура начинает содействовать проведению подготовительных работ по 

восстановлению целлюлозно-бумажного комбината в Кенигсберге, обследованию 

территории Восточной Пруссии для решения вопроса о возможности пуска предприятий 

по производству щеток, мебели, пива, выделке кож. В конце мая комендатура приступает 

к созданию условий для перемещения в Кенигсберг особого монтажного управления при 

3-м Белорусском фронте. Оно должно было вести работы по восстановлению 

промышленности города, используя местные ресурсы (документы 15, 18, 22). 

Важнейшей задачей для военной комендатуры Кенигсберга являлось обеспечение 

продовольствием не только личного состава комендатур города и районов, 

репатриированных советских граждан, но и местного немецкого населения и 
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военнопленных. Уже 15 апреля было издано приказание о нормах питания военнопленных 

и немецкого населения, используемого на работах. В приказании предусматривалось 

обеспечить питанием работающее немецкое гражданское население из трофейных 

фондов. О других категориях немцев речь пока не велась (документ 2). 

Постепенно на первый план выступает проблема обеспечения продовольствием 

всего местного немецкого населения, численность которого в Кенигсберге постоянно 

возрастала. По сведениям отдела регистрации военной комендатуры на 26 апреля 1945 г. в 

городе официально зарегистрировались 23 247 немцев, а к 6 мая их стало больше на 3 312 

человек. Незарегистрированных немецких граждан было примерно 40 тыс. человек, 

фиксировался также постоянный приток немцев из района Пиллау10. 

В силу этого стала ощущаться острая нехватка продовольствия. Военная 

комендатура, создавая продовольственные запасы для питания немецкого населения, 

приступила к организации переборки картофеля, проверке домов и подвалов, а также 

селений и хуторов в радиусе 10 км от города (документ 9). Предусматривалось 

обеспечение питанием и больных, находившихся в больницах. Были установлены нормы 

снабжения продовольствием за плату не только работающих немцев, но и пониженные 

нормы для нетрудоспособных и детей в семьях, не имевших запасов продуктов (документ 

14). Правда, вопросы оплаты за труд еще не были урегулированы, поэтому 

продовольствие отпускалось в кредит. Ржаная мука должна была отпускаться из расчета 

1,6 руб., ржаной хлеб 1 руб., картофель 50 коп. за килограмм11. По распоряжению 

Военного Совета 3-го Белорусского фронта в Кенигсберге в конце мая 1945 г. приступили 

к организации торговой сети для снабжения продовольствием местного населения 

(документ 17). 

При решении вопросов об обеспечении немцев продовольствием неизбежно 

возникали проблемы. Отмечаются некоторые разногласия по поводу продовольствия 

между управлением тыла 3 -го Белорусского фронта и военной комендатурой Кенигсберга. 

Командование отдавало приказы о передаче большого количества картофеля армейским 

частям, требовало сдавать все выявленное продовольствие в интендантскую службу 

фронта. В первом случае помощник военного коменданта просил отменить приказ, а во 

втором - военный комендант распорядился сначала обеспечить запасы продовольствия 

для комендатур и немецкого населения, а все оставшееся сдать на продовольственные 

склады фронта (документы 4, 8). Судя по имеющимся документам, излишков продуктов, 

направлявшихся на питание немцев, было немного. На фронтовые склады в основном 

отправлялись продукты, не включавшиеся в продовольственные пайки для немцев -
12 спирт, повидло, кондитерские изделия, сыр, некоторые крупы, колбасы . Нарушались в 
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сторону увеличения установленные нормы довольствия для местных жителей; часть 

картофеля, выделенного на питание, расходовалась на посевы; отмечался недостаточно 

четкий учет привлекаемых к работам немцев, завышалось их количество, что создавало 

условия для перерасхода продовольствия (документы 19, 20). Фактические нормы 

снабжения немцев различались по комендатурам. Это вызывалось недостаточным 

обеспечением продовольствием, и 30 мая 1945 г. приказом заместителя интенданта 3-го 

Белорусского фронта было разрешено районным военным комендантам устанавливать 

нормы выдачи картофеля в зависимости от имеющихся ресурсов13. 

С решением продовольственной проблемы гарнизона и местного немецкого 

населения связано еще одно направление экономической деятельности военной 

комендатуры. Была поставлена задача удовлетворить потребность в продуктах питания за 

счет местного сельскохозяйственного производства14. В связи с этим в конце апреля 

начались работы по подготовке к созданию подсобных хозяйств и уходу за фруктовыми 

садами. Под руководством офицеров собирались семена, сельскохозяйственный 

инвентарь, лошади (документы 5, 9). Для более широкого развития производства 

сельскохозяйственной продукции немцам выделялись земельные участки под огороды 

(документ 16). Началась организация рыболовецких бригад, соленая рыба должна была 

компенсировать недополучение мяса по продовольственным пайкам15. 

Как к сельскохозяйственным, так и к другим работам широко привлекалось местное 

трудоспособное население. Это фиксируется практически во всех хозяйственных 

документах. В связи с этим публикуются также два коротких приказа военного 

коменданта Кенигсберга о режиме жизни немецкого населения (документы 7, 21). После 

взятия Кенигсберга в нем был установлен комендантский час, распространявшийся и на 

советских солдат, и на немцев. С начала мая комендантский час был изменен. Немцам 

разрешалось хождение по городу до 21.00. Это мотивировалось необходимостью лучшего 

использования немецкой рабочей силы в летнее время. В то же время немецкому 

населению не разрешались выходные дни. Такая ситуация была неизбежной, ведь немцы 

рассматривались как граждане враждебного государства. 

Таким образом, в деятельности военной комендатуры Кенигсберга в апреле—мае 

1945 г. наметились те направления экономической работы, которые получили свое 

продолжение и развитие в последующий период функционирования военных органов 

управления в Кенигсбергской(Калининградской) области. Документы доказывают, что 

именно военные властные структуры сразу после взятия Кенигсберга приступили к 

восстановлению мирной жизни в северной части Восточной Пруссии. 
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Документы публикуются в хронологическом порядке. Делопроизводственные 

пометы и резолюции, не имеющие принципиального значения, не печатаются. 

Рукописные вставки в машинописные документы воспроизводятся курсивом. Опущенные 

части документов обозначены многоточием; грамматические и пунктуационные ошибки, 

явные опечатки исправлены при подготовке документов к публикации. Дополнения и 

уточнения заключены в квадратные скобки. 

Вступительная статья, документы и материалы подготовлены к публикации 

кандидатом исторических наук, доцентом КГУВ. Н. Масловым и доктором философских 

наук С. Тецлавом. 

1. 

П Р И К А З А Н И Е 

заместителя командующего войсками - начальника тыла 

3-го Белорусского фронта военному коменданту города и крепости Кенигсберг 

о выявлении, учете и паспортизации промышленных предприятий 

13 апреля 1945 г. 

Для организации выявления, учета и паспортизации промышленных предприятий в 

г. Кенигсберг мною направляются представители Трофейного Управления фронта майор 

Хацинский и ст. лейтенант Матяж. 

Прошу оказать содействие моим представителям в выполнении возложенных на них 

заданий и выделить в помощь по учету и паспортизации предприятий посланную в Ваше 

распоряжение Отделом кадров Управления Тыла группу инженерно-технических 

работников в количестве 20 человек. 

Указанное задание должно быть выполнено к 20 апреля 1945 г. для доклада 

правительству. 

Заместитель командующего войсками - начальник тыла 3 -го Белорусского фронта, 

генерал-майор интендантской службы (Рожков) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 

2. 

П Р И К А З А Н И Е 

начальника штаба управления коменданта города и крепости Кенигсберг 

о нормах питания немецкого населения и военнопленных 

и о привлечении их к работам 
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15 апреля 1945 г. 

Секретно 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг приказал: 

1. Довольствовать всех немецких пленных, используемых на работах по 3-й норме. 

Хлеба выдавать по 200 граммов в сутки на одного человека. Пленных питать только в том 

случае, если они не довольствуются на сборных пунктах. 

2. Немецкое население, используемое на разных работах, питать из трофейного 

фонда - капуста, картофель. Хлеба выдавать по 200 граммов16. 

3. Раненых немецких солдат, находящихся в госпиталях, питать по 3 норме. Хлеб 

200 граммов. 

Для проведения вышеуказанных мероприятий пом[ощнику] военного коменданта по 

МТО полковнику Эпштейну составить план подвоза и распределения хлеба по 

комендатурам. Хлеб для этих целей брать с хлебозавода № 6. 

4. Использовать для работ по очистке города пленных, независимо от их военного 

звания. Отправлять на работу, производить работу и возвращать с работы под конвоем. 

Конвой должен быть под командой офицера. Лагерь военнопленных расположен в районе 

комендатуры № 3, куда и направлять заявки на необходимое для работ количество 

военнопленных накануне дня работ. 

Начальник штаба управления коменданта города и крепости Кенигсберг, 

полковник (Попов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 9. Л. 1. Копия. Машинопись. 

3. 

П Р И К А З А Н И Е 

заместителя начальника тыла 3-го Белорусского фронта 

помощнику коменданта города и крепости Кенигсберг 

по хозяйственным вопросам 

об учете и сборе сельскохозяйственного инвентаря и электрооборудования 

17 апреля 1945 г. 

При обследовании складов с сельхозинвентарем установлено, что комендантами гг. 
17 Арис, Зеебург, Гольдап и Шриденберг не выполнены задания Трофейного Управления 3-

го Белфронта по сбору сельхозинвентаря как по количеству, так и по номенклатуре. 
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Учитывая важность сбора особо ценного сельхозинвентаря и сельхозэлектро-

оборудования для нужд с[ельского] х[озяйства] СССР, ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Усилить сбор следующего особо ценного с[ельско]х[озяйственного] инвентаря и 

электрооборудования: 

1. Тракторов всех систем. 

2. Электродвигателей всех систем и мощностей (комплектно: эл. двигатель, 

пусковая, защитная и измерительная аппаратура вместе со щитом, кабель, розетки для 

кабельной полумуфты). 

3. Двигателей внутреннего сгорания всех систем. 

4. Локомобилей. 

5. Сепараторов. 

6. Молотилок. 

7. Кормозапарников. 

8. Дождевальных установок. 

9. Разрозненных станков мелких сельхозмастерских. 

П. К 30 апреля 1945 г. выявить мелкие гидроустановки (водяные мельницы, 

гидростанции, комбинированные подсобные предприятия) и мелкие тепловые 

электростанции (жидкотопливные, газогенераторные, локомобильные и паровые), 

сообщив об этом в Трофейное Управление фронта. 

III. К 30 апреля 1945 г. выявить количество и мощность мелких трансформаторных 

подстанций (до 100 кВ), расположенных на столбах, в будках, на линиях электропередач, 

а также протяженность в километрах всех линий электропередач с медными и 

алюминиевыми проводами. 

IV. К 15 мая произвести демонтаж и складирование разрозненного 

электрооборудования мелких мастерских, подсобных предприятий, мелких мельниц и 

мелких гидростанций на ближайших складах концентрации сельхозинвентаря. 

Электродвигатели и сепараторы складировать и отгружать комплектно и в 

упакованном виде. 

Особенное внимание при складировании с[ельско]х[озяйственного] инвентаря 

должно быть уделено вопросу оценки технического состояния и укомплектования его 

недостающими запчастями. 

Заместитель начальника тыла 3-го Белорусского фронта, 

полковник (Г рошев) 

Начальник Трофейного Управления 3-го Белорусского фронта, 

полковник интендантской службы (Бойко) 
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ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 4. Копия. Машинопись. 

4. 

П Р И К А З А Н И Е 

начальника тыла 3-го Белорусского фронта военному коменданту города 

и крепости Кенигсберг генерал-майору М. В. Смирнову 

об учете продовольствия и фуража и снабжении продовольствием немецкого 

населения 

22 апреля 1945 г. 

Все выявленное и выявляемое в городе Кенигсберге продовольствие и фураж 

передавайте в распоряжение Интендантского У правления фронта. 

Для снабжения немецкого населения используйте муку из затонувших барж, 

картофель, находящийся на складах города, и мясной сбой, имеющийся на холодильнике. 

Начальник тыла 3-го Белорусского фронта, 

генерал-майор интендантской службы (Рожков) 

На документе имеется распоряжение военного коменданта города и крепости Кенигсберг М. В. Смирнова помощнику по 

хозяйственным вопросам полковнику Эпштейну. Из ЧИСЛО выявленного Продовольствия обвСПвЧМПЪ ПО 

нарядам Упродснаба [Управления продовольственного снабжения] запасы продоволь-

ствия для снабжения центральной] и военной комендатур, обеспечить запасы для 

немецкого населения также по нарядам и по нормам. Все оприходовать и заактировать. 

Все остальное излишествующее продовольствие сдать на продсклады фронта. 

(Подпись). 27.4.45. 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 

5. 

П Р И К А З А Н И Е № 1/2504 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

военным комендантам 1—8 районов города 

об организации подсобных хозяйств 

25 апреля 1945 г. 

На довольствие личного состава гарнизона г. Кенигсберг и питание немецкого 

населения города, привлекаемого на разные работы, военная комендатура города должна 
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создать за счет местных возможностей дополнительные ресурсы продовольствия. В этих 

целях обязываю Вас немедленно приступить к организации подсобных хозяйств с 

привлечением на сельскохозяйственные работы местного немецкого населения. 

Для работы по организации подсобных хозяйств ПРИКАЗЫВАЮ: 

По получении настоящей директивы выделить в каждом районе одного опытного 

офицера, который под общим руководством моего помощника по МО [материальному 

обеспечению] обязан немедленно приступить к проведению необходимых 

подготовительных работ, к числу которых в первую очередь относится выявление и 

концентрация семенного материала (особенно овощных семян), соответствующего 

сельхозинвентаря, изыскание тягловой силы, выбор земельных участков и т. д. 

Как в подготовительной работе, так и в организации самих посевных работ 

коменданты районов должны широко использовать специалистов и практиков сельского 

хозяйства из немецкого населения, привлечение которых к работам в подсобных 

хозяйствах будет преследовать цель создания необходимых запасов продовольствия и для 

немецкого населения. 

Для посева культур и в частности овощных (капуста, брюква, репа, столовая свекла, 

картофель и др.) необходимо подобрать земельные участки в непосредственной близости 

к городу, а там, где это возможно, использовать для подсобных хозяйств городские 

огороды. 

Наряду с этим в подсобные хозяйства должны быть включены наиболее ценные 

городские и пригородные фруктовые сады, уход за которыми необходимо немедленно 

организовать с целью их эффективного использования. 

2 мая 1945 г. к 18.00 вышлите работников по подсобному хозяйству в 

продовольственную] группу Управления военного коменданта города с конкретными 

материалами по проделанной подготовительной работе (количество выявленных семян, 

наличие с[ельско]хоз[яйственного] инвентаря и т.д.). После чего каждому коменданту 

будет дан конкретный план-задание по организации подсобных хозяйств. 

Обращаю внимание военных комендантов на всю серьезность вопроса по 

организации подсобных хозяйств, имея в виду, что основное питание, как гарнизона 

города Кенигсберга, так и работающего немецкого населения должно производиться за 

счет местных ресурсов. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 

генерал-майор (Смирнов) 

Помощник военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по материально-техническому обеспечению, полковник (Эпштейн) 
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ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 

6. 

П Р И К А З А Н И Е 

заместителя начальника тыла 3-го Белорусского фронта 

военному коменданту города и крепости Кенигсберг М. В. Смирнову 

о подготовке порта к перевозке трофейных грузов 

3 мая 1945 г. 

В соответствии с имеющимся указанием о подготовке порта к перевозке трофейных 

репарационных грузов допустите уполномоченного Наркомморфлота [Народного 

комиссариата морского флота] подполковника Киселева А. Н. детально осмотреть 

портовое хозяйство и окажите ему необходимое содействие в его работе. 

Обеспечьте размещение в городе Кенигсберге прибывающих портовых 

специалистов, создав им необходимые условия в работе, учитывая, что они будут на этой 

работе заняты продолжительное время. 

Заместитель начальника тыла 3 -го Белорусского фронта, 

полковник 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 19. Подлинник. Машинопись. 

(Грошев) 

7. 

П Р И К А З № 8 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

об изменении комендантского часа для немецкого населения 

б мая 1945 г. 

В связи с наступлением летнего времени и необходимостью лучшего использования 

немецкой рабочей силы разрешить немецкому населению с 6 мая 1945 г. хождение по 

улицам города с 7 часов утра до 9 часов вечера. 

Приказ объявить всему немецкому населению. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 

генерал-майор (Смирнов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. Подлинник. Машинопись. 
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8. 

О Т Н О Ш Е Н И Е 

помощника военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

заместителю начальника тыла 3-го Белорусского фронта по трофейному 

вооружению о продуктах питания для войсковых частей и немецкого населения 

6 мая 1945 г. 

Прошу наряд на картофель 300 т, выданный 2 Гв. Армии, отменить, так как 

[картофель - это] единственный продукт, [который] останется для питания немецкого 

населения г. Кенигсберг. 

Кроме того, картофель необходим нам для своих посевных работ. Имеющуюся в 

большом количестве рассаду разных огородных культур можно отпустить войсковым 

частям. 

Помощник военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по материально-техническому обеспечению, полковник (Эпштейн) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 7. Л. 4. Копия. Машинопись. 

9. 

П Р И К А 3 № 10 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

«О переборке картофеля и мероприятиях по изысканию продовольственных 

ресурсов районными военными комендатурами на их территории 

и за пределами районов» 

9 мая 1945 г. 

В целях предупреждения массовой порчи картофеля и определения количества 

картофеля, могущего быть использованным на семена и питание, наведения порядка в 

складировании и хранении его, увеличения запасов продовольственных ресурсов для 

питания немецкого населения ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. 

1. Военным комендантам районов города немедленно организовать сплошную 

переборку и рассортировку картофеля, хранящегося в буртах, подвалах и других 

строениях. При переборке отсортировать картофель диаметром 3—5 см для семенных 

целей и сложить его отдельно от продовольственного картофеля. 
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2. С привлечением специалистов-агрономов из немецкого населения обследовать 

состояние и количество картофеля, находящегося в буртах. Открытые места в 

поверхности буртов закрыть. Переборку картофеля в буртах производить только при 

наличии угрозы порчи, отобранный пригодный картофель (продовольственный и 

семенной) немедленно раздельно заскладировать в соответствующие хранилища. 

Из числа буртов, где картофель не требует немедленной переборки, выделить часть 

буртов с наиболее мелким картофелем и менее надежным хранением на семена и 

реализовать их в первую очередь. Выделенные бурты с продовольственным и семенным 

картофелем обозначить соответствующими надписями. 

3. При переборке и сортировке картофеля учесть обязательность создания запасов 

продовольственных ресурсов, обеспечивающих потребность города для питания 

немецкого населения до нового урожая. 

4. На отходы, образовавшиеся при переборке и сортировке картофеля, составить 

акты с указанием количества картофеля, подлежащего переборке, и один экземпляр 

представить моему пом[ощнику] по хозяйственным] вопросам гв [ардии] полковнику 

Эпштейну. 

5. Об исполнении настоящего [параграфа приказа], доложить мне письменно 

подробным докладом через моего помощника по хоз [яйственным] вопросам к исходу 15 

мая 1945 г. 

§2 
1. Военным комендантам районов города ввиду недостаточности 

продовольственных ресурсов для питания немецкого населения города организовать и 

провести до 20 мая 1945 г. широкую и полную проверку и выявление наличия 

продовольствия по всем домам и другим строениям района и все обнаруженные продукты 

свозить в общий склад и приходовать, составляя на месте инвентаризационные ведомости. 

Наиболее тщательную проверку произвести в подвальных помещениях домов, где 

нередко встречаются разные консервы в жестяных и стеклянных банках, мука хлебная и 

комбинированная в бумажных мешках и ряд других продуктов в различной упаковке. Все 

это следует собрать, сложить и исследовать на пригодность для питания. 

2. Для проверки и извлечения из домов продовольствия создать необходимое 

количество бригад из немецкого населения, во главе которых поставить своих людей, 

способных провести эту важную работу с необходимой тщательностью. 

3. На изыскание дополнительных ресурсов муки, зерна и фуража выделить в каждой 

районной военной комендатуре одного офицера, поручив ему к 15 мая обследовать 

непроверенные места в районе, а военным комендантам пригородных районов 
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командировать бригады во главе с офицером за пределы города с задачей изыскания 

продовольственных и фуражных ресурсов в хуторах и селениях в радиусе до 10 км от 

города. 

Одновременно возложить на указанных офицеров подыскание в черте города и за 

его пределами мельничных установок, которые могли бы быть пущены в эксплуатацию 

без серьезных восстановительных работ. 

4. О результатах выполнения настоящего [параграфа приказа] доносить мне через 

продгруппу к 22.00 ежедневно, используя для этого телефонную связь. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, генерал-майор (Смирнов) 

Начальник штаба, полковник (Попов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 2. Л. 8—9. Подлинник. Машинопись. 

10. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 0 2 8 

Военного Совета 3-го Белорусского фронта 

«Об организации в городе Кенигсберге временного гражданского 

управления при комендатуре города» 

10 мая 1945 г. 

Секретно 

В целях обеспечения управления местным немецким населением Военный Совет 3-

го Белорусского фронта ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно создать в городе Кенигсберге при комендатуре города Временное 

управление по гражданским делам. 

2. Во главе управления иметь заместителя] коменданта города по гражданскому 

управлению. 

3. Иметь в составе управления отделы: 

а) административный отдел в составе 3 военнослужащих и 5 в[ольно]наемн[ых]; 

б) паспортный отдел в составе 5 военнослужащих и 8 вольнонаемных; 

в) отдел местной промышленности в составе 5 чел[овек] военнослужащих и 10 

вольнонаемных; 

г) отдел торговли в составе 2 военнослужащих и 5 в[ольно]наемн[ых]; 

д) отдел коммунально-бытовой в составе 5 человек военнослужащих и 10 

вольнонаемных; 
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е) отдел здравоохранения в составе 2 военнослужащих и 5 вольнонаемных. 

4. В районных военных комендатурах ввести должность заместителя] коменданта 

района по гражданскому управлению и иметь отделения: 

а) административное - 1 человек военнослужащий и 2 чел[овека] вольнонаемных; 

б) паспортное бюро в составе 3 человек военнослужащих] и 5 чел[овек] 

вольнонаемных; 

в) отделение промышленности и торговли в составе 1 человека военнослужащего и 5 

человек вольнонаемных; 

г) отделение коммунально-бытовое в составе 1 военнослужащего и 3 

вольнонаемных; 

д) отделение здравоохранения в составе 1 чел[овека] военнослужащего] и 2 

в[ольно]наемн[ых]. 

5. Начальнику тыла тов. Рожкову и начальнику отдела кадров начсостава тов. 

Алексееву подобрать соответствующие кадры на вновь вводимые должности настоящим 

постановлением. 

6. Начальникам довольствующих управлений и отделов впредь до особого 

распоряжения обеспечивать формируемое гражданское управление положенными видами 

довольствия. 

7. Начальнику тыла тов. Рожкову выделить необходимую тягловую силу, тракторы 

для производства сельскохозяйственных работ в районе г. Кенигсберг. 

8. Об исполнении доложить Военному Совету фронта 15 мая 1945 г. 

Командующий войсками 3 -го Белорусского фронта 

генерал армии 

Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта, 

генерал-лейтенант 

Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта, 

генерал-лейтенант интендантской службы 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 10. Л. 7. Копия. Машинопись. 

11. 

П Р И К А З А Н И Е 

помощника коменданта города и крепости Кенигсберг по материально-

техническому обеспечению помощникам военных комендантов районов по 

хозяйственным вопросам о неполном учете трофейного имущества 

(И. Баграмян) 

(Макаров) 

(И. Хохлов) 

10 мая 1945 г. 
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Несмотря на месячный срок деятельности помощников] военных комендантов и 

неоднократные указания о полном сборе и учете всего трофейного имущества, до сих пор 

полностью не учтено следующее имущество: продовольственный] фураж, вещевое 

имущество, обозно-хозяйственное имущество, вещевое гражданского образца, квартирно-

бытовое, строительные материалы, хозяйственные] инструменты и противопожарный 

инвентарь, чем создается благоприятная почва для хищения и различных злоупотреблений 

с имуществом. 

В ряде участковых комендатур оформление документов на приход имущества 

[осуществляется] в заниженном количестве против фактического наличия, [а именно:] в 7 

комендатуре, 5 комендатуре, 4 комендатуре 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Обеспечить окончание полной инвентаризации всего указанного имущества и 
* 

оприходовать его по книгам учета не позднее 13 мая с. г. 

Помощник военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по материально-техническому обеспечению, полковник (Эпштейн) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. д. 15. л. 29. Подлинник. Машинопись. 

12. 

П Р И К А З А Н И Е 

помощника коменданта города и крепости Кенигсберг 

по материально-техническому обеспечению военным комендантам районов 

о неполном учете строительных материалов 

11 мая 1945 г. 

Приказом Начальника Тыла Красной Армии № 011 пом[ощники] военных 

комендантов по хозяйственным вопросам полностью учитывают все народно-

хозяйственное имущество на территории района комендатуры. 

Однако до сих пор полностью имущество не учтено и не оприходовано, чем 

создается благоприятная почва для разбазаривания и порчи имущества. 

Особенно много не учтено строительных материалов. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проверить по своему району и строго учесть следующие строительные материалы: 

лесоматериал, доски разные, фанера листовая, алебастр, гудрон, битум, асфальтовая 

Не публикуются пункты приказания о сроках и формах отчетности. 
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мастика, цемент, известь, мел, гипс, толь, рубероид, гвозди строительные, стекло оконное, 

краски сухие, краски тертые, белила, олифа. 

2. 15 мая с. г. представить ведомость наличия вышеуказанных строительных 

материалов. 

Помощник военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по материально-техническому обеспечению, полковник (Эпштейн) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 32. Копия. Машинопись. 

13. 

П Р И К А З № 0 2 3 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

"О результате проверки Наркоматом Госконтроля Союза ССР сбеежения, 

расходования и учета трофейного и народно-хозяйственного имущества" 

12 мая 1945 г. 

Секретно 

Произведенной проверкой контролерами Народного Комиссариата государственного 

контроля Союза ССР по 3-му Белорусскому фронту правильности сбережения, 

расходования, хранения и учета трофейного народно-хозяйственного имущества в 

районных комендатурах за период с 12 апреля по 5 мая 1945 г. вскрыты грубые 

нарушения приказов НКО [Народного Комиссара Обороны] №№ 04, 039 и начальника 

тыла Красной Армии № 011 - 1945 г. 

Военные коменданты и их помощники по хозяйственным] вопросам халатно 

относились к приему от войсковых частей народно-хозяйственного имущества. 

Принимаемое продовольствие зачастую не взвешивалось и даже не просчитывалось. 

Помощником военного коменданта по хоз [яйственным] вопросам 4-го района... без 

определения веса было принято: муки ржаной 87 мешков, повидла 280 бочек, сахара 80 

мешков, мяса свежего 10 туш, муки для кондитерских изделий 65 мешков, крупы 24 

мешка, кож сырых 40 вагонов и др. Помощниками коменданта по хоз [яйственным] 

вопросам 1-го района..., 5-го района..., 7-го района... и 3-го района... без веса и просчета 

принимались мясные консервы, сыр, крупа, сахар, масло растительное, яичный порошок, 

пиво, зерновые культуры и другое трофейное народно-хозяйственное имущество. 

В результате такого безответственного отношения к приему имущества в 

комендатурах образовались его большие излишки, которые с 12 апреля по 3 мая 1945 г. по 



144 

основному учету не были оприходованы. На 4 мая 1945 г. только по пяти проверенным 

комендатурам было не оприходовано: продовольствия 427,6 т., вещевого и квартирно-

эксплуатационного имущества 106,4 тыс. предметов. 

Коменданты и офицеры хозяйственного аппарата не озаботились изысканием 

соответствующих измерительных приборов, вследствие чего определение жидкостей в 

емкостях произведено неправильно. 

Так, например, после учета и реализации спирта его оказалось сверх определенного 

количества в излишке 87100 л, пива 43900 [л], горюче-смазочных [материалов] 45,7 т. 

Неполное и несвоевременное приходование имущества и продовольствия по учету 

создавало широкие возможности к незаконному его расходованию, разбазариванию и 

хищению. Должностные лица военных комендатур бесконтрольно распоряжались 

трофейным народно-хозяйственным имуществом. В комендатуре 4-го района по 

запискам... за период с 12 по 30 апреля [1945 г.] было незаконно выдано 3815,5 кг разного 

продовольствия на сумму 60 200 руб. 

За этот же период по запискам и устным распоряжениям... из 5-й комендатуры было 

незаконно выдано 49 360 кг разных продуктов на сумму 8228 руб. 

Выдача продуктов по запискам и без документов имела место в 7-й и 3-й военных 

комендатурах. 

Всего только по четырем комендатурам за период с 12 по 30 апреля 1945 г. 

незаконно было выдано 104 552 кг продовольствия, спирта, горюче-смазочных 

материалов на сумму 169 998 руб. 

Сохранность трофейного имущества от расхитителей в комендатурах в должной 

мере не обеспечивается, расхитители его в ряде случаев не наказываются. 

В 4-й комендатуре одной войсковой частью 20 апреля 1945 г. было похищено 2200 л 

ректификата, 2200 кг яичного порошка, 800 кг муки сортовой и 950 кг керосина. 

Виновные в хищении этих продуктов... не выявлены, а на хищение спирта до 3 мая 1945 

г. даже не составлен акт и не было донесено в управление коменданта города. 

В 3-й комендатуре в конце апреля было похищено 4 т керосина и... мер к выявлению 

виновных никаких не принято. 

В 7-й комендатуре охрана имущества поставлена плохо. Часовые несут службу 

халатно, на объектах свободно, без всякого дела и отношения к объектам разгуливают 

посторонние лица. Надзора за работающими военнопленными немцами на разгрузке барж 

с мукой... не было установлено. В результате плохой охраны имущества и недостаточного 

надзора за работающими немцами одна баржа с остатком неразгруженной в ней муки до 

60 т 28 апреля 1945 г. затонула, а 3 мая на мельнице произошел пожар. В силосах этой 
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мельницы находилось в то время 5000 т зерна. Несмотря на мое приказание от 22 апреля 

1945 г. о немедленной разгрузке муки из барж это приказание... своевременно не 

выполнено..., до сих пор недостаточно организовано выявление имущества и вывоз его на 

склады. 

Хранение трофейного народно-хозяйственного имущества в 3, 4, 5 и 7-й 

комендатурах не отвечает требованиям приказа НКО № 0169 - 1942 г... 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 

генерал-майор 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 4. Л. 4—5. Копия. Машинопись. 

(Смирнов) 

14. 

П Р И К А З № 0 2 4 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг "О нормах довольствия 

репатриированных советских граждан и местного населения" 

15 мая 1945 г. 

Секретно 

На основании шифротелеграммы Военного Совета 3-го Белорусского фронта от 11 

мая 1945 г. за № 9604 о нормах довольствия репатриированных советских граждан и 

местного населения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Привлекаемых репатриированных советских граждан и местное население [к 

работам] по демонтажу промышленных предприятий, по уходу за скотом, на подсобных 

хозяйствах, на железных дорогах, оборонных сооружениях и других предприятиях, 
18 работающих на Красную Армию, [довольствовать] по норме № 3 за плату . 

2. Впредь до получения дополнительных указаний: 

а) местному населению, привлекаемому на работы по уборке населенных пунктов, 

исправление шоссейных дорог, коммунальных и других предприятий, работающих на 

местное население, отпускать за плату: 

хлеба печеного в день - 400 г 

соли - 30 г 

картофеля - 600 г 

Не публикуются фамилии должностных лиц и пункты приказа о наказании за нарушение учета, 
сбережения и расходования трофейного имущества. 
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б) Всем нетрудоспособным и детям в семьях, не имеющих запасов продовольствия, 

отпускать также за плату: 

хлеба печеного в день - 200 г 

соли - 30 г 

картофеля - 400 г 

3. Местное население, работающее при отделах и группах Управления военной 

комендатуры города, довольствовать через районные военные комендатуры, где берется 

рабочая сила. Питание указанной категории населения организуют начальники отделов и 

групп, [которые] используют рабочую силу. 

4. Репатриированных советских граждан, находящихся на разных работах в отделах 

и группах Управления военной комендатуры, в отделениях районных военных 

комендатур, довольствовать через АХО [административно-хозяйственные отделы] по 

установленной норме настоящего приказа. 

5. Моему заместителю] по гражданскому управлению в пятидневный срок 

организовать снабжение продовольствием местного населения и репатриированных 

граждан СССР (кроме пункта 4) в соответствии с нормами настоящего приказа. 

6. Для получения лимита продовольственных пайков на довольствие 

репатриированных советских граждан и местного населения, привлекаемого на работы в 

порядке § 1 настоящего приказа, военным комендантам районов представлять в 

хозаппарат УВК [управления военного коменданта] к 20-му числу каждого месяца заявку 

на потребное количество пайков в предстоящем месяце по видам расхода и категориям 

работ. 

7. Военным комендантам районов организовать точный учет контингента людей, 

используемых на работах и подлежащих довольствию по соответствующим нормам, с тем, 

чтобы с 15 мая 1945 г. представлять на получение продуктов ежедневно строевые записки 

в отдел регистрации и использования местного населения за подписью военного 

коменданта с точным указанием: 

а) количество работающих репатриированных [советских граждан] согласно § 1 

приказа; 

б) количество местного населения, привлекаемого на прочие работы в порядке § 1 

настоящего приказа; 

в) количество местного населения, привлекаемого на прочие работы [согласно] § 2 

[настоящего приказа]; 

г) количество нетрудоспособных и детей в семьях, не имеющих запасов 

продовольствия; 
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д) больных, находящихся на излечении в лечебницах. 

8. Военным комендантам районов в соответствии с моим приказом № 10 от 9 мая 

1945 г. производить расход продуктов на питание местного населения в первую очередь за 

счет изыскания и неучтенных на месте продовольственных ресурсов. 

9. Впредь до получения указаний о порядке оплаты лицам, привлекаемым на работы, 

и размерах... платы за отпускаемое продовольствие отпуск продуктов указанному в 

настоящем приказе контингенту людей производить [в] кредит в счет расчетов за работу. 

10. Пом[ощнику] военного коменданта города по хозвопросам дать на места в 

развитие настоящего приказа дополнительные указания и в частности о ценах на 

отпускаемые продукты. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 

генерал-майор 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 4. Л. 8—9. Копия. Машинопись. 

(Смирнов) 

15. 

П Р И К А З А Н И Е 

заместителя начальника тыла 3-го Белорусского фронта 

помощнику коменданта города и крепости Кенигсберг по материально-

техническому обеспечению о подготовке к пуску целлюлозно-бумажного комбината 

17 мая 1945 г. 

Для пуска и эксплуатации бумажно-целлюлозного комбината к Вам направляется 

представитель Наркомата целлюлозно-бумажной промышленности полковник Абабков19. 

Произведите передачу указанного комбината по акту с обязательным составлением 

подробной ведомости инвентаризации, согласно форм № 2 и 3, изложенных в приказе 

Начальника тыла КА №011. Один экземпляр материала по передаче выслать в Трофейное 

Управление фронта к 25 мая с. г. 

Охрану с предприятия после передачи не снимать. 

Оказать содействие представителю Наркомата в выделении рабочей силы, 

необходимой для пуска этого предприятия. 

Предоставить право пользоваться связью. 

Создать полковнику Абабкову и подполковнику Колосову бытовые условия и 

зачислить на довольствие. 

Заместитель начальника тыла 3 -го Белорусского фронта, полковник (Грошев) 



Начальник трофейного управления 3-го Белорусского фронта 

подполковник интендантской службы 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 44. Подлинник. Машинопись. 

16. 

П Р И К А З № 0 3 2 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

"О посевных площадях и проведении посевных работ в подсобных хозяйствах 

комендатур и предоставлении участков земли под индивидуальные огороды 

немецкому населению" 

17 мая 1945 г. 

§1 

Из материала совещания хозяйственников райкомендатур установлено, что 

некоторые комендатуры, как, например, 1 и 6 районов, не выполнили моего указания от 25 

апреля 1945 г. за № 1/2504 в части подготовки к посевной земельных участков в 

подсобных хозяйствах и таковое не проводилось до 8 мая с. г. 

В целях своевременной подготовки почвы и проведения сева устанавливаю план 

посевных площадей для каждой комендатуры в отдельности. 

Картофель 55 га. 

Овощи (капуста, морковь, столовая свекла, лук, помидоры и др.) - 5 (пять) га. 

При обработке почвы в нужных случаях обязательно применять пометное 

удобрение. 

§2 

Посадку картофеля и овощей, не подлежащих пикировке, а также посев семян на 

рассаду закончить к 20 мая с. г. 

§ 3 

Для обеспечения с[ельско]х[озяйственных] работ и ухода за посевами (поливка, 

прополка, окучивание и др.) помощникам] воен[ных] комендантов по хозяйственным] 

вопросам закрепить за каждым участком ответственное лицо (бригадира), постоянную 

рабочую силу и с[ельско]х[озяйственный] инвентарь. Выявить и широко использовать в 

каждой бригаде специалистов с[ельского] х[озяйства] из немецкого населения. 
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§4 

Взятые под наблюдение все плодово-ягодные сады привести в порядок, наладить 

уход за ними и обеспечить охраной. Для ухода за садами выделить ответственных лиц и 

постоянную рабочую силу из немецкого населения. 

§5 

Немецкому населению, желающему обрабатывать землю, выделить земельные 

участки для индивидуальных огородов по возможности в черте их проживания, а при 

отсутствии в возможной близости - из расчета 0,02 га на каждого члена семьи. 

Привлекаемым на общественные работы из числа получивших индивидуальные огороды 

при отсутствии других трудоспособных членов семьи предоставлять по 2—3 часа в день 

нужное время для обработки этих огородов 

§6 

О ходе посевных работ и севе предоставлять донесения в продгруппу к 20 часам [по] 

нечетным дням по установленной форме. 

§7 

Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на моего помощника по 

хозяйственным] вопросам гв. полковника Эпштейна. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, генерал-майор (Смирнов) 

Начальник штаба Управления военного коменданта города и 

крепости Кенигсберг, полковник (Попов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 4. Л. 10—11. Копия. Машинопись. 

17. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Военного Совета 3-го Белорусского фронта 

"Об организации в г. Кенигсберг при Временном гражданском управлении 

торговой сети для снабжения продовольствием местного населения" 

Не позднее 19 мая 1945 г. 

Действующая армия 

Секретно 

Так в документе. 
Указана дата поступления в Управление коменданта города и крепости Кенигсберг. 
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Ввиду увеличения местного населения в г. Кенигсберг и необходимости 

организовать обеспечение его продовольствием Военный Совет фронта ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отдел торговли при Временном гражданском управлении, сформированный по 

постановлению Военного Совета фронта от 10 мая 1945 г. за № 028, расширить до 10 

чел[овек], из них военнослужащих 6 и вольнонаемных 4 человека. 

Дополнительно в ведении этого отдела создать городской базовый склад со штатом: 

военнослужащих 3 и вольнонаемных 10 человек - всего 13 человек. 

2. Организовать во временных гражданских управлениях при 8 районных военных 

комендатурах г. Кенигсберг отделения торговли в составе 4 человек в каждом, из них 

военнослужащих 3 и вольнонаемных 1 человек. 

В ведении районных отделений торговли создать по 2 продовольственных магазина 

на район (в среднем), а всего по городу 16 магазинов со штатом 4 человека 

вольнонаемных в каждом, а всего 64 вольнонаемных. 

3. Утвердить временные штаты торговой системы по г. Кенигсберг в составе: 

военнослужащих 33 ч[еловека] и вольнонаемных 86 человек - всего 119 чел[овек]. 

(Приложение) . 

Начальнику тыла фронта генерал-майору и[нтендантской] с[лужбы] т. Рожкову 

выделить в формируемую, согласно настоящему постановлению, торговую систему 

офицерский состав по утвержденному временному штату. 

Вольнонаемным составом укомплектовать за счет местных ресурсов коменданту 

города и крепости Кенигсберг. 

4. В сформированных при районных военных комендатурах отделениях 

промышленности и торговли (Постановление Военного Совета фронта за № 028 от 10 мая 

1945 г.) торговые функции изъять и оставить только руководство местной 

промышленностью. 

5. Начальникам довольствующих отделов и Управлению фронта обеспечить 

формируемую торговую систему положенными видами довольствия. 

Исполнение доложить Военному Совету фронта 22 мая с. г. 

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта, генерал армии (И. Баграмян) 

Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта, генерал-лейтенант (Макаров) 

Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта, 

генерал-лейтенант интендантской службы (И. Хохлов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 3. Л. 1—1 об. Копия. Рукопись. 

Приложение не публикуется. 
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18. 

О Т Н О Ш Е Н И Е 

заместителя начальника управления военторга 3-го Белорусского фронта 

коменданту города и крепости Кенигсберг М. В. Смирнову об обследовании 

предприятий по производству товаров широкого потребления 

21 мая 1945 г. 

Согласно приказания начальника тыла Красной Армии генерала армии т. Хрулева, 

на основании решения Военного Совета 3-го Белорусского фронта, управление полевого 

военторга № 29 обязано организовать на территории Восточной Пруссии производство 

товаров широкого потребления. 

Для решения вопроса у начальника тыла фронта о возможности пуска 

промышленных предприятий Кенигсберга, вырабатывающих товары широкого 

потребления (щеточное дело, кожевенное дело, производство мебели, пивоваренное [дело] 

и др.) нами направляются в г. Кенигсберг капитан и[нтендантской] с[лужбы] т. Евстигнеев 

и лейтенант т. Боровков. 

Прошу Вас дать указание участковым комендантам о допуске т. Евстигнеева и т. 

Боровкова для ознакомления с промышленными предприятиями. 

Заместитель начальника управления военторга 3-го Белорусского фронта, 

майор интендантской службы (Осташенков) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 15. Л. 47. Подлинник. Машинопись. 

19. 

П Р И К А З А Н И Е 

помощника военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по хозяйственным вопросам о расходовании картофеля 

21 мая 1945 г. 

В отдельных комендатурах (7 р[айо]н) имеют место факты, когда отпущенный 

продгруппой картофель для питания местного населения расходуют на семена. 

В других комендатурах введена практика расхода картофеля на питание, не 

придерживаясь никаких норм, нередко отпуская на руки работающим по 3—5 кг. 

Расход на семена продовольственного картофеля, отпущенного Вам для питания 

местного населения, категорически запрещаю. Для посадки используйте картофель, 

находящийся в различных количествах в подвалах домов и других местах. 
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Одновременно приказываю помощникам военных комендантов районов 

Кенигсберга] по хозвопросам навести жесткий порядок в расходовании картофеля на 

питание работающего населения, решительно пресекая случаи расходования его сверх 

нормы. 

Предупреждаю, что за незаконное расходование картофеля сверх норм, виновные 

будут привлекаться к судебной ответственности. 

Помощник военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по хозяйственным вопросам, полковник (Эпштейн) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. Копия. Машинопись. 

20. 

П Р И К А З А Н И Е № 00/2405 

по управлению военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

о строгом учете немецкого населения и репатриированных советских граждан, 

привлекаемых к различным работам 

24 мая 1945 г. 

Несмотря на приказ военного коменданта города № 024 от 15 мая 1945 г. строевые 

записки на местное население некоторыми военными комендатурами не представляются 

вовсе или представляются с опозданием (2, 3, 7 р[айо]ны). Строевые записки особенно по 

населению, привлекаемому на работы, дающие право на получение продуктов по норме № 

3, составляются несерьезно и безответственно, количество людей по этой группе, как 

правило, завышается. Таким отношением к вопросу учета использования местного 

населения создается почва к огульному зачислению на питание по норме № 3 и значит к 

растранжириванию государственных ресурсов продовольствия. 

В целях устранения непорядков в деле учета использования местного населения и 

обеспечения правильного отражения в строевых записках контингента работающих по 

соответствующим объектам военный комендант города и крепости Кенигсберг генерал-

майор Смирнов ПРИКАЗАЛ: 

1. Отделу регистрации и использования местного населения управления] в[оенного] 

к[оменданта] и военным комендантам районов установить жесткий порядок, чтобы 

выделение рабочей силы производилось только на основе заявок, в которых должно быть 

точно и подробно указано: 

а) количество людей, требуемых на работы, на какой срок; 
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б) на какой объект (наименование предприятия, завода; железная дорога, подсобное 

хозяйство, очистка города, войсковая часть полевая почта № и т. д.); 

в) виды работ с указанием количества людей, потребного на каждый вид (например, 

демонтаж предприятия - 75 чел[овек], уборка мусора на том же предприятии - 50 

чел[овек], восстановление завода для обслуживания местного населения - 100 чел[овек], 

по подсобному хозяйству: на постоянные работы - 70 чел[овек], на временные работы -

50 чел[овек]; по войсковой части: на оборонные работы - 100 чел[овек], на уборку 

территории и домов, занимаемых данной войсковой частью, - 50 чел[овек] и т. д.). 

2. По рассмотрении заявки и установлении количества людей, подлежащего 

выделению, распорядителю работ (начальнику или коменданту объекта, войсковой части) 

выписывать наряд с точным обозначением на какой объект, на какие виды работ по 

данному объекту и на какой срок, сколько человек выделяется. В наряде указывать в чье 

именно распоряжение выделяются люди (комендант объекта или распорядитель работ с 

указанием звания и фамилии, войсковая часть, № полевой почты и т. д.). 

3. Всех людей, работающих к моменту получения настоящего приказания на 

постоянных и длительных работах, немедленно оформить нарядами в порядке, указанном 

выше, и для учета использования этих людей обязать комендантов объектов 

(распорядителей работ) и войсковые части представлять соответствующему коменданту 

района донесения (строевки) по фактическому использованию людей на объектах и 

работах, указанных в наряде. 

Запретить комендантам объектов (распорядителям работ) и войсковым частям 

производить без специального разрешения военного коменданта и его наряда 

перегруппировку рабочей силы, вызывающую увеличение количества работающих, 

подлежащих довольствию по норме № 3. 

Военным комендантам районов и отделу регистрации на использование местного 

населения установить в деле использования местного населения и порядка оформления 

всех вопросов, связанных с этим, жесткую воинскую дисциплину, применяя к 

нарушителям установленного порядка строгие и немедленные меры воздействия вплоть 

до снятия с работ выделенных людей по объектам непрямого подчинения военному 

коменданту. 

4. На основе выделенных нарядов и донесений комендантов объектов 

(распорядителей работ) и соответствующих войсковых частей военные коменданты 

составляют строевые записки в целом по району, в которых должно быть точно указано: 

а) количество репатриированных советских граждан, привлеченных на работы в 

порядке § 1 приказа по УВК № 024 и подлежащих довольствию по норме № 3; 
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б) количество местного населения, привлеченного на работы также в порядке § 1 

приказа № 024; 

в) количество местного населения, привлеченного на прочие работы с выделением, в 

том числе количество] немцев, работающих по расчистке города и дорог, на питание 

которых выдача продуктов производится по специальной норме (§ 2 приказа № 024); 

г) количество нетрудоспособных и детей в семьях, не имеющих запасов 

продовольствия, на питание которых выдача продуктов производится также по 

специальной норме (пункт § 2 приказа № 024). 

Больные, находящиеся на лечении в местных больницах, получают продукты из 

других источников и включению в строевые записки комендантов не подлежат. 

При составлении строевой записки учитывать обязательность строгого 

разграничения работающих по соответствующим группам с отнесением на довольствие по 

норме № 3 действительно находящихся на работах, предусмотренных § 1 приказа № 024. 

Например, на предприятии бригада людей, особенно специалисты, работают 

непосредственно на демонтаже, а вторая бригада - на обычных работах по уборке мусора, 

приведению в порядок территории и здания данного предприятия. Ясно, что 1-я бригада 

по строевой отражается по группе, подлежащей довольствию по норме № 3, а 2-я - по 

группе прочих работ, подлежащей довольствию по специальной норме (т. е. по 400 г 

хлеба на 1 чел[овека] в день, по 600 г картофеля и по 30 г соли). 

Военным комендантам районов представлять строевые записки в отдел регистрации 

и использования местного населения ежедневно к 9 час[ам], а последнему - в продгруппу 

Управления после подписания строевой записки начальником штаба УВК к 11 ч[асам]. 

5. Для получения воен[ными] комендатурами лимита продпайков на май месяц и 

переключения соответствующих групп, работающих на питание по норме № 3, военным 

комендантам районов предоставить мне к 14 ч[асам] 26 мая 1945 г.: 

а) точные данные о количестве работающих репатриированных советских граждан и 

отдельно немцев на предприятиях, обслуживающих Красную Армию, и других объектах, 

[... ] и подлежащих довольствию по норме № 3; 

б) [данные] о количестве работающих немцев на прочих работах, выделив в том 

числе работающих по расчистке города и дорог; 

в) [данные] о количестве репатриированных советских граждан, работающих при 

штабе коменданта, с указанием сколько положено в [ольно] наемных по штату и сколько 

фактически работает при штабе репатриированных граждан. 

6. Репатриированных советских граждан, работающих на штатных должностях 

вольнонаемных, в двухдневный срок оформить через строевой отдел штаба УВК с 
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отдачей в приказе по Управлению и впредь довольствовать их по норме № 2 приказа НКО 

№ 312 без табачного довольствия за плату. Всех репатриированных советских граждан 

сверх штата вольнонаемных поставить с 25 мая 1945 г. на другие работы или 

откомандировать в распоряжение пересыльной части УВК. 

Исполняющий обязанности начальника штаба Управления военного коменданта 

города и крепости Кенигсберг, капитан (Руденко) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 4. Л. 2—4. Копия. Машинопись. 

21. 

П Р И К А З № 0 4 0 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

"О введении выходного дня" 

25 мая 1945 г. 

Секретно 

Во исполнение приказа по гарнизону от 12 мая 1945 г. № 0 1 1 0 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выходным днем считать - воскресенье. Предвыходной день в субботу учебные 

занятия и работу в штабах комендатур заканчивать на 2 часа раньше. 

2. В целях повышения боевой выучки и воспитания бойцов, сержантов и офицеров 

во всех районных комендатурах и подразделениях широко развернуть физкультурно-

массовую работу и создать физкультурный актив. 

3. В каждом районе, подразделении оборудовать физкультурные городки с 

гимнастическими снарядами. 

4. Подъем, завтрак, обед и ужин в выходные дни производить на один час позже. 

5. На каждый выходной день составлять план проведения выходного дня личным 

составом. 

6. Заступающему наряду (караулу) на выходной день усилить инструктаж, проверять 

караулы не менее двух раз в сутки. 

7. Подготовить личный состав к 15 июня 1945 г. к физкультурной спартакиаде по 

всем видам спорта. 

8. Местному немецкому населению выходных дней не делать. Привлекать [местное 

население] на работу. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 
генерал-майор (Смирнов) 
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ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 10. Л. 35. Заверенная копия. Машинопись. 

22. 

П Р И К А З № 0 4 8 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

"О передислокации особого монтажного управления № 4 при 3-м Белорусском 

фронте и передаче ему предприятий, необходимых для ведения работ по 

восстановлению промышленных предприятий г. Кенигсберг" 

28 мая 1945 г. 

В связи с передислокацией особого монтажного управления № 4 при 3-м 

Белорусском фронте в г. Кенигсберг для выполнения работ по восстановлению 

промышленных предприятий ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 

Моему помощнику по хозяйственным] вопросам подполковнику Антонову 

передать, а особому монтажному управлению № 4 принять промышленные предприятия и 

материалы, расположенные в г. Кенигсберг и его районах: 

а) ремонтные мастерские дорожных машин и строительных механизмов (быв[ший] 

Герман Кламт), расположенные в районе 3-й комендатуры, со всем оборудованием 

механического, ремонтно-сборочного и литейного цехов с наличным парком дорожных 

машин, строительных механизмов и материалами; 

б) чугуно-литейный завод, расположенный в районе 3-й комендатуры и 

прилегающий к территории завода дорожных машин "Герман Кламт"; 

в) завод металлоконструкций (бывш[ий] Монцер), расположенный в районе 4-й 

комендатуры; 

г) строительные машины и механизмы разрушенного бетонного завода (бывш[ий] 

Жон Иесариф), расположенного в районе 3-й комендатуры; 

д) лесозавод с фанерным цехом (бывш[ий] Юкнат), расположенный на берегу реки 

Прегель в районе 3-й комендатуры, со всем оборудованием и наличным 

пилолесоматериалом; 

е) лесозавод (бывш[ий] Андрее), расположенный в порту в районе 8-й комендатуры; 

ж) цех металлоконструкций (бывш[ий] Шихау), расположенный в районе 5-й 

комендатуры, со всем оборудованием и материалами; 

з) кирпичный завод Консервальде, [расположенный в] 17 км от Кенигсберга, со 

всеми механизмами и материалами; 
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и) цемент в количестве] 1500 т, находящийся на кирпичном заводе (бывш[ий] 

Корезиус), расположенном в районе 8-й комендатуры. 

Передачу всех вышеуказанных предприятий и материалов произвести по актам до 1 

июня с. г. 

Об исполнении доложить мне к 12.00 1 июня 1945 г. 

§2 

Щсполняющему] обязанности] начальника] штаба УВК капитану Руденко 

разместить управление и личный состав особого монтажного управления № 4 в районах г. 

Кенигсберг по местонахождению вышеуказанных предприятий и производства работ, а 

также представить складские помещения, гаражи, конюшни и т. д. 

§ 3 

Моему помощнику по хозяйственным] вопросам подполковнику Антонову 

разрешить особому монтажному управлению № 4 подобрать строительные материалы, 

инструменты, метизы, гвозди, сантехнику (трубы, фитинги и др.), а также механизмы 

(такелажные приспособления, краны, экскаваторы, компрессоры, передвижные 

электростанции, локомобили и пр.), необходимые для ведения восстановительных работ. 

Передачу особому монтажному управлению № 4 вышеуказанных материалов и 

механизмов производить из наличия города Кенигсберг немедленно с последующим 

оформлением нарядами. 

§4 

Обязываю всех комендантов районов города оказывать особому монтажному 

управлению № 4 необходимое содействие в выполнении возложенных на него задач. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг, 

генерал-майор (Смирнов) 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 10. Л. 51—52. Заверенная копия. Машинопись. 

1 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941— 
1945 гг.: Сб. документов. Т. 2. М, 1984. С. 150; 3 о л о в А. В. Калининград, Россия: Документально-аналит. 
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6 Там же. Л. 9—17. 
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9 Там же. Д. 9. Л. 19. 
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11 Там же. Оп. 2. Д. 9. Л. 18. 
12 Там же. Д. 2. Л. 1. 
13 Там же. Л. 11; Д. 9. Л. 17. 
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14 Там же. Оп. 1. Д. 15. Л. 60. 
15 Там же. Д. 7. Л. 5. 
16 В соответствии с директивой продовольственного отдела интендантского управления 3-го 

Белорусского фронта от 23 апреля 1945 г. работающим немцам необходимо было выдавать по 600 г хлеба, 
105 г мяса, 920 г картофеля и 30 г соли: ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 2. Л. 11. 

17 Современные города Ожиш (Польша), Ежиораны (Польша), Голдап (Польша). 
18 Стоимость пайка по норме № 3 была установлена 30 мая 1945 г. приказанием заместителя 

интенданта 3-го Белорусского фронта и составляла 3 руб. 34 коп.: ГАКО. Ф. 330. Оп. 2. Д. 9. Л. 18. 
19 Полковник Д. М. Абабков позднее возглавил Калининградский ЦБК-2. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Публикуемый отрывок из книги "Переселенцы рассказывают", 
посвящается начальному периоду истории Калининградской области. 
Книга была написана в 1992 г. на основе воспоминаний первых жителей 
области, прибывших в наш край с 1945 по 1950 год. В ее создании принимал 
участие большой авторский коллектив преподавателей и выпускников 
Калининградского университета (С. П. Гальцова, А. П. Гедима, М. А. 
Клемешева, Ю. В. Костяшов, Ю. И. Матюшина, А. П. Попадин, К. В. 
Резуев (составитель публикуемой главы), Л. П. Ткачик, А. А. Цапенко, А. Д. 
Чумаков, А. А. Ярцев). В 1997 г. при поддержке Комитета по делам 
архивов администрации области и Калининградского историко-
художественного музея авторская рукопись при участии журналиста А. 
П. Дарьялова и редактора 3. П. Глушковой была подготовлена к печати. 
Однако вследствие невыполнения Калининградским книжным 
издательством условий договора на стадии подписания книги в печать ее 
издание было приостановлено. Между тем книга выдержала уже два 
издания на немецком языке (1999, 2001 гг.) и в этом году опубликована в 
Польше в переводе на польский язык 

Руководитель авторского коллектива Ю. В. КОСТЯШОВ 

Самыми первыми гражданами на новой советской земле стали демобилизованные 

солдаты, вчерашние участники боев на территории Восточной Пруссии и бывшие узники 

гитлеровских концлагерей. Подавляющее большинство воинов уехало домой, возврати-

лось к своим семьям. А часть осталась. Некуда было ехать солдатам, у которых сгорели 

дома, погибли все родственники. Да и новая земля стала для них не совсем безразличной. 

В ней навсегда остались лежать их боевые друзья. Первый солдат, стянувший 

просоленную гимнастерку, взявший в руки топор, чтобы построить дом, и был самым 

первым калининградцем. 

Вспоминает бывший солдат Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч Е н и н : 

- После демобилизации я устроился работать шофером в погрузочно-разгрузочной 

конторе на железной дороге. Можно было перейти и на другую работу, но людей, хорошо 

знавших свое дело, было мало - их старались не отпускать. Тех, кто демобилизовался из 

армии, уговаривали остаться жить и работать в Кенигсберге. Если они подписывали 

договор на три года с той организацией, в которой они хотели работать, то им 

выплачивали подъемные в сумме трех тысяч рублей. Лично я подъемные не получал, 

потому что не знал, долго ли здесь пробуду. 

Армейские политорганы всячески содействовали тому, чтобы вчерашние солдаты 

оставались трудиться на новых землях. Главный упор они делали на армейских 

коммунистов. 

Рассказывает Н и к о л а й И в а н о в и ч Ч у д и н о в : 

- Я демобилизовался летом 1946 года. К этому времени было принято 

постановление партии и правительства о том, что надо заселять новую область. И вот 
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тогда политотдел нашего полка начал приглашать коммунистов, которые уходят из армии. 

Нам говорили: "Дорогие товарищи, вы вот здесь воевали, сейчас надо осваивать новую 

землю, поскольку она нам передана". А мы, коммунисты, разве не обычные люди! Я вон 

сколько дома не был. Я ж саратовский. Зачем мне эта Восточная Пруссия? А работники 

политотдела в ответ: "Вы же коммунисты, должны первыми быть!" Тут я призадумался. 

Для чего ж я в партию вступал, чтобы вот так положить билет на стол? Тогда же на нас, 

коммунистов, смотрели! Мне сказали: "Контракт заключайте на два года. Поработаете, 

потом, если не понравится, уедете". Дали возможность побывать дома: "Поскольку вы 

воевали, вот вам отпуск. Сколько вам надо? Месяц, два? Поезжайте на два месяца. Все 

равно возвратитесь, работать-то надо". Я поехал домой. Там председателем райисполкома 

бывший директор нашей школы. Увидел меня, обрадовался: "О-о! Давай к нам. Вот есть 

должность заведующего отделом культуры". Я отвечаю, что не могу, дал обещание 

поехать в Калининградскую область. То есть тогда еще не Калининградскую, а 

Кенигсбергскую. Твердо ответил: "Я поеду туда. Не могу обманывать". 

Демобилизованные воины, недавние фронтовики, оставшиеся жить здесь, были, как 

правило, люди молодые, деятельные, энергичные. Еще не успевшие обзавестись семьей. 

Многие из них не имели определенной профессии. Пока шла война - учились воевать, а 

мирную специальность освоить не успели. 

Кроме бывших солдат среди первых жителей области оказались репатрианты - так 

называли советских граждан, угнанных фашистами в Германию. Путь тысяч 

освобожденных узников пролегал по территории бывшей Восточной Пруссии. 

Рассказывает З о я И в а н о в н а Г о д я е в а , восемнадцатилетней девушкой 

угнанная в Германию из Смоленской области. Почти три года пребывала она в неволе, 

пока в апреле 1945 года не пришли союзные войска: 

- Англичане нас собрали от всех хозяев в Бохольте и сказали, что те, кто захочет 

вернуться домой, - вернется. Они предлагали нам на выбор любую страну, если мы не 

захотим возвращаться в Советский Союз. Но этим воспользовались очень не многие. 

Таких сажали на машину и куда-то увозили. Ходили слухи, что тех, кто возвращается из 

немецкого плена, на родине отправляли в наши лагеря. Но мы этому не верили, хотя нам 

говорили, что все мы по возвращении пойдем в Сибирь, никто не поверит, что нас в 

Германию угнали насильно. Но мы в это не верили. Вскоре нас отправили в советскую 

зону оккупации Германии, в город Магдебург. В лагере оформили документы на проезд в 

Советский Союз. Я отправила письмо домой с просьбой сообщить, кто из моих родных 

остался там. Ответа не получила. Документы мне были выписаны на проезд в 

Смоленскую область. Повезли нас через Восточную Пруссию, город Инстербург. 
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Неподалеку от него в сельской местности находилось что-то наподобие 

распределительного лагеря для таких, как мы. Вскоре туда приехал какой-то человек и 

сказал нам: "Девушки! Зачем вам ехать к себе на Смоленщину? Вербуйтесь сюда". 

Возвращаться назад, домой, означало жить в блиндажах, в разрухе. И мы, у кого не было 

семьи, согласились завербоваться. 

Уже с лета 1945 года, еще до образования области, сюда стали прибывать 

специалисты, направленные своими министерствами для восстановления 

промышленности. Обычно это оформляли как длительную командировку. Интересно и то, 

что многим командированным, имеющим сугубо гражданские специальности, 

присваивались офицерские воинские звания и выдавался воинский паек. На руководящие 

должности стали присылать по путевкам ЦК партийных работников. Среди переселенцев 

было много образованной, энергичной молодежи - выпускников различных учебных 

заведений, которых распределяли сюда, иногда без учета их желания. 

Рассказывает Ф и л и п п П а в л о в и ч С т о л п о в с к и й : 

- Я сразу согласился ехать. Таковы требования нашей партии: если партия находит 

нужным, коммунист не имеет права отказываться. С теми же, кто не дал согласия, 

решался вопрос о пребывании в партии. На их посылке больше уже не настаивали. 

Партийные работники обеспечивались более высокими подъемными, для них и 

система льгот была выше. Тем не менее для многих партийцев направление сюда означало 

заметное ухудшение условий их жизни относительно прежнего места: область ведь 

лежала в руинах. 

Е л е н а К у з ь м и н и ч н а З о р и н а вспоминает: 

- В мае сорок шестого года сюда по путевке ЦК партии был направлен мой муж -

Зорин Александр Афанасьевич, работавший до этого в городе Горьком, в обкоме ВКП(б). 

Его определили в областное Гражданское управление инструктором по информации. Я 

поступила на работу начальником отдела кадров главурса при Калининградбумпроме. В 

Горьком я работала зам. директора торфяных предприятий при автозаводе имени 

Молотова. Перед приездом в Калининград мы побывали на приеме у Молотова в Москве. 

Я хотела забронировать квартиру в Г орьком - у нас были хорошие жилищные условия, но 

мне дали понять, что мы уезжаем в Калининград надолго, если не навсегда. 

В область также прибывали молодые люди по комсомольским путевкам. Молодежь 

стремилась скорее преобразить эту землю, которую вскоре стала считать своей. 

Ну и, наконец, самый массовый поток приезжающих в новую область шел по пути 

планового переселения в сельскую местность, которое началось в конце августа 1946 года. 
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П. А. ЧАГИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

бывший офицер 4-й районной военной 
комендатуры Кенигсберга 

ГОРОД НАШЕЙ МОЛОДОСТИ 

Для участников штурма Кенигсберга Калининград - это город их молодости. Позади 

более полувека, позади годы первых новостроек, поднявшихся среди руин и пожарищ, 

годы создания на этой земле первых органов новой власти. Позади история становления 

самой западной области России. Если представить себе картину первых мирных дней -

эта трагедия снова встает перед глазами. Сгоревшие и разрушенные города, неубранные 

трупы, разбитая боевая техника, неубранные поля. Но самое страшное зрелище 

представлял Кенигсберг. Он производил гнетущее впечатление. Нам, фронтовикам, 

прежде всего предстояло вдохнуть жизнь в эту мертвую землю. Тогда мы были молоды. 

Воодушевленные великой победой над самым жестоким врагом, мы верили в свои силы и 

возможности, верили в свое будущее и будущее своих детей и внуков. Не щадя себя, мы с 

первых же дней включились в созидательный труд, труд, который стал продолжением 

нашего ратного подвига. 

И как бы далеко не уводило нас время, в истории навек останутся массовый героизм 

и подвиги тех, кто первыми ступил на эту землю. Совсем не просто было победить до 

зубов вооруженного врага и менее чем за четыре дня сокрушить прусскую твердыню -

город-крепость Кенигсберг. Ведь на протяжении многих веков Восточная Пруссия 

являлась сильно укрепленным плацдармом для нападения на нашу страну и соседние 

страны. Перед приближением советских войск к Восточной Пруссии фашисты превратили 

Кенигсберг в укрепленный бастион. Крупные узлы обороны, крепостные сооружения 

прочно связывались между собой в огневом отношении. На главных улицах -

железобетонные противотанковые заграждения, окопы и траншеи, огневые точки с 

круговым обзором и обстрелом. Такой экспонат сохранился и до сих пор на территории 

Музея мирового океана. Каждый дом, здание, постройка превращались немцами в 

неприступную крепость. 

Для обороны города противник привлек свыше 130 тыс. человек, огромное 

количество оружия и военной техники. Фашисты придавали Кенигсбергу исключительное 

не только военное, но и политическое, и моральное значение. Бывший комендант 

Кенигсбергского гарнизона Отто Ляш в своих воспоминаниях "Так пал Кенигсберг" 

лукавил, говоря, что мало было войск, вооружения, боеприпасов и времени, чтобы 
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укрепиться. Но в одном он прав - моральный дух гитлеровцев уже не способствовал 

сопротивлению мощному натиску советских войск. В конце марта командующий 3-им 

Белорусским фронтом Маршал Советского Союза А. М. Василевский поставил задачу 

разгромить кенигсбергскую группировку войск и подписал приказ о создании в 

Кенигсберге управления военного коменданта во глава с генерал-майором М. В. 

Смирновым. 

После штурма жизнь и порядок в городе регламентировались приказами военного 

коменданта. Всего было сформировано восемь районных комендатур. Я находился на 

должности офицера военной комендатуры в четвертом районе. Наш штаб размещался на 

улице Волочаевской в доме № 22. Комендатуры брали на учет все гражданское население, 

все объекты, которые не были разрушены. Перед нами стояла задача привести город в 

порядок, очистить от завалов. Возникало много неожиданных трудностей и препятствий. 

Света не было, воды не было. Немцы нам оказывали иногда помощь в обнаружении 

коммуникаций, подсказывали, где, что искать. Но в основном немецкое население было 

напугано геббельсовской пропагандой. Офицерам комендатур вместе с переводчиками 

приходилось ходить по домам, уговаривать жителей города становиться на учет и 

одновременно заниматься вопросом воспитания у наших людей лояльного отношения к 

мирному населению. И если происходили отдельные случаи негуманного отношения 

солдат к немцам, то они рассматривались незамедлительно военным трибуналом и о таких 

фактах доводилось до сведения немецкого населения. 

Постепенно к военным комендатурам население стало относиться доверительно и 

немцы приходили сюда со своими проблемами. Чтобы как-то разделить гражданские и 

военные функции, при комендатурах были созданы управления по гражданским делам -

главным образом для регулирования жизни местного немецкого населения. По 

предложению самих немцев районами стали управлять бургомистры, назначенные из 

числа немецких антифашистов. 

Еще стояли обугленные остовы домов, еще выходили из своих укрытий и сдавались 

военным патрулям солдаты капитулирующего гарнизона, а жизнь в Кенигсберге уже 

вступала в мирное русло. В городе вовсю шли работы по расчистке улиц. Рядом с 

солдатами и офицерами трудились и наши граждане, освобожденные из фашистских 

концлагерей. Привлекалось к разборке завалов, засыпке окопов, траншей, воронок и 

немецкое трудоспособное население. Работы хватало на всех. Горы кирпича возвышались 

на многих улицах. Из-за них было трудно ориентироваться на местности. Однажды, 

пробираясь сквозь завалы, наша группа офицеров неожиданно встретила русских, 

белорусских, литовских девушек и женщин с детьми. Увидев нас, они со слезами на 
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глазах кинулись нам навстречу и рассказали о тех мытарствах и унижениях, которым 

подвергали их немецкие хозяева. 

Первые неожиданные встречи, случаи бывают самыми запоминающимися. В 

обязанности офицеров комендатуры входило осматривать районы города, брать на учет 

важные объекты. Так 10 апреля 1945 года при очередном осмотре я вышел на 

Параденплац к бункеру Ляша. Было это где-то ближе к полудню. Наши войска уже 

прошли площадь Победы и выходили в район нынешнего кинотеатра "Победа". А здание 

нынешнего университета (на улице Университетской) все еще находилось в руках 

гитлеровцев, которые не подчинились приказу о капитуляции. Его оборону держал 

батальон СС и полиция. Чтобы не подвергать опасности жизнь советских солдат, 

окружавших это здание, на помощь подразделению подошли танк, САУ и машина с 

радиоустановкой. Воины установили динамик наверху обгоревшей коробки здания, а 

немецкий антифашист, оказавшийся в группе воинов, зачитал текст ультиматума о сдаче в 

плен ввиду бессмысленности сопротивления. Спустя некоторое время стрельба утихла, а в 

окнах здания появилось белое полотнище. Был отдан немецким офицерам приказ 

выводить подразделения группами и с поднятыми руками. Наши воины их проверяли, 

строили в колонну и под конвоем уводили в лагерь для военнопленных. После этой 

процедуры мы с командиром подразделения, который брал университет, вошли в здание. 

В его подвалах оказались запасы продовольствия, бочки с вином, соки, бутылки с вином, 

мясные консервы, хлеб, изготовленный еще в 1939 г. 

Выполнив свою задачу, подразделение приступило к еде, так как время было 

обеденное. Солдаты расслабились, старшина принес термосы с горячим обедом. Было 

тихо и спокойно. И вдруг с двух сторон из автоматов ударили гитлеровцы. Несколько 

солдат получили ранения. Бойцы схватились за оружие и открыли ответный огонь. 

Послышались поспешные шаги по крыше, это в панике бежали немцы. Командир 

подразделения приказал захватить и уничтожить противника. Около бункера Ляша стояло 

несколько автомобилей. В одном из них ("Опель Адмирал") я и стал добираться до своей 

комендатуры, преодолевая большие трудности, так как все было в завалах и мне пришлось 

ехать через переправу, наведенную в районе холодильника за железнодорожным мостом. 

Запомнился мне день и 11 апреля 1945 г. Я решил осмотреть очередной объект -

Кафедральный собор и могилу Канта, которые относились к району нашей комендатуры. 

Крыши на этом соборе уже не было. Картины отвалились вместе со штукатуркой. На полу 

лежали рукописные книги в толстых переплетах, стены зияли дырами, простреленные 

снарядами. В высоких и сухих подвалах на стеллажах и полках лежали коробки и пакеты с 
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медикаментами, шприцами и другими медицинскими препаратами. Я доложил об этом 

полковнику медицинской службы и все это было отправлено в военный госпиталь. 

До начала штурма Кенигсберга немцам удалось вывести далеко не все ценности, 

хранившиеся в городе. Значительная часть ими была спрятана в подземных переходах и 

хранилищах. Так в подвалах и нижних этажах здания нынешнего Дворца культуры 

моряков (немецкая фондовая биржа) во время войны размещался патронный завод, где 

делали фаустпатроны и боеприпасы. Здание было разрушено, завод уничтожен, а подвалы 

затоплены. И вообще от вокзала до площади не было ни одного целого дома - стояли 

обгоревшие остовы зданий, две-три стены, а впереди возвышались руины Королевского 

замка. На Острове Октябрьском (ныне там жилой массив) у немцев находился тракторный 

завод Торнтона, перепрофилированный для военных нужд в танкоремонтный завод. Он 

полностью сгорел. Полностью был разрушен и мост на Южном вокзале, и пассажирские 

поезда первое время прибывали на товарную станцию, где из сборных щитов был 

оборудован пассажирский вокзал. 

Страшные следы войны не могли заслонить у нас и естественное чувство 

любопытства. На улице, ведущей от вокзала (ныне улица Железнодорожная), находилось 

почтово-транспортное предприятие (ныне там гаражи почтового ведомства). В апреле 

1945 года мы обнаружили в боксах электромобили, подключенные к зарядным 

устройствам. Электроэнергии, конечно, не было. Тогда мы нашли немецкого работника, 

который обслуживал эту технику. Он нашел один исправный электромобиль и показал 

нам его в работе. Мы поинтересовались, как использовались эти машины. Немец 

рассказал нам, что на них развозили почту по участкам города и одной электрической 

батареи хватало на четыре часа работы. Я доложил коменданту об этой находке. 

Электромобили отправили в Москву. 

Несмотря на большие разрушения, некоторые предметы можно было обнаружить в 

хорошем состоянии. Так на улице Шенфлисаллее (улица Дзержинского, дом № 19) 

находилось деревообрабатывающее предприятие. Мы нашли там запасы теса, бруса, 

половой доски. А на стеллажах гоночные ялы на 4, 6, 8 гребцов. Среди воинов у нас были 

и спортсмены, которые оценили находку. Ялы были бережно упакованы и отправлены в 

Москву. На этой же улице, где находится завод "Электросварка", находился крупный 

немецкий артиллерийский завод. В его цехах находились в хорошем состоянии стволы 

для корабельной артиллерии, шестиствольные минометы, лафеты к полевым орудиям. 

Завод не подвергся особым разрушениям. Его оборудование демонтировали и отправили в 

Союз. 
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Недалеко от завода "Электросварка" на улице Дюнной стоит домостроительный 

комбинат. На его территории и сейчас находится склад. Так вот в то время на этом складе 

были найдены готовые изделия немецкого артиллерийского завода. А еще мы обнаружили 

там хорошо упакованные косы, пилы, топоры, лопаты, серпы, напильники, что, 

естественно, пригодилось первым переселенцам, а часть была отправлена в Белоруссию и 

Россию. Рядом с артиллерийским заводом у немцев имелся спиртозавод, где мы нашли 

немало продукции этого предприятия, которую и передали в госконтроль. В список 

действующих предприятий нами был занесен и автогенно-кислородный завод, который 

находился на "Набережной ветеранов". Он выпускал свою продукцию до тех пор, пока на 

Северной горе не был построен новый завод. 

Подробнее мне хочется рассказать о том, как мы обнаружили местонахождение 

женского монастыря Святой Екатерины. Он располагался на улице Оберхаберберг (ныне 

улица Богдана Хмельницкого) и представлял собой квадрат, состоящий из нескольких 

зданий, а посередине находилась кирха (ныне Концертный зал филармонии). В годы 

войны у гитлеровцев здесь размещался военный госпиталь. Эти дома нами также были 

занесены на учет сохранившихся объектов, а обитатели их поставлены на 

продовольственное снабжение. Спустя несколько дней после штурма города, в военную 

комендатуру обратились пастор и игуменья монастыря за разрешением отслужить 

молебен по погибшим воинам, защищавшим Кенигсберг, и отпустить грехи 

оступившимся молодым монашкам. Проповедь была переведена на русский язык. 

Комендант разрешение дал, а мне с переводчиком поручил присутствовать на этой 

панихиде. Молебен отслужили в открытой часовне. 

В конце апреля в комендатуру снова обратился пастор с просьбой выделить 

земельный участок. Эта просьба была также удовлетворена. Служители монастыря 

посадили там картофель, капусту, свеклу и другие овощи. 

О монастыре ходило много слухов. Как-то в начале июня в комендатуре стало 

известно о том, что под Кирхой находится подвал, в котором много оружия. Это 

предположение мы проверили и оказалось, что в одном из домов монастыря на первом 

этаже находилась аптека, принадлежавшая когда-то госпиталю. Среди аптечных шкафов с 

лекарствами один служил в качестве двери и открывал вход в длинный подземный 

переход, который и привел нас в подвал, находящийся под кирхой. В подвале 

действительно оказалось оружие, автоматы, винтовки, пулеметы, телефонные аппараты с 

катушками кабеля, коробки с посудой, тюки мануфактуры. Все это было оприходовано и 

вывезено на склады. В хорошей сохранности находился авторемонтный завод Бюссинга 

на улице Дзержинского. Ныне он относится к предприятиям Балтийского флота. На 
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проспекте Калинина в районе оптовых промышленных и продовольственных складов в 

апреле 1945 г. мы нашли склады, в которых хранились выделанные кожи и чаны с сырьем. 

Характерно для того времени было множество заграждений на улицах города. Так на 

улице Дзержинского стояла высокая бетонная стена, такие же заграждения были перед 

Советским проспектом, у Северного вокзала и на других направлениях. Помню и 

огромную воронку от авиабомбы, перед зданием мэрии. И еще одно впечатление осталось 

в памяти. Несмотря на копоть и дым пожарищ, мы обратили внимание на то, что во всех 

реках и речушках вода была чистой и прозрачной, и вопреки всему там продолжалась 

мирная жизнь обитателей водоемов. 

Эти и другие воспоминания каждый раз навевают нам, участникам штурма и 

возрождения города, особые чувства. Это и гордость за свой край, который по 

достоинству может считаться одним из красивейших в России. Это и грусть по своей 

молодости, по ушедшим коллегам, служащим военных комендатур, которые горячо 

любили свой город. Теперь их остались единицы. Это военный комендант второго района 

гвардии полковник Александр Мухин, помощник военного коменданта города Андрей 

Антонов, старшина, разведчик, кавалер ордена Славы трех степеней, ныне полковник в 

отставке Михаил Суриков, начальник паспортного стола восьмого района лейтенант 

Хаким Биктеев, начальник паспортного стола четвертого района Иван Шеин, офицер 

четвертой комендатуры лейтенант Лобынцев, сержант центральной военной комендатуры 

Петр Мызников. 

Это и грусть о том, что Отечество наше сильно поуменьшилось в размерах. И все же 

осталась Россия со всеми ее народами. Значит, несмотря ни на что, сражались, гибли, 

возрождали города и села люди не зря. Вот только бы обновить матушку Русь, привести в 

порядок, чтобы вздохнул российский человек полной грудью, ощутил себя причастным к 

ее делам, как были духовно и кровно причастны участники штурма Кенигсберга. 

Ветераны города вряд ли что-то смогут сделать для возрождения. Самому молодому из 

них уже за семьдесят. И не так их много осталось. Важно, чтобы новые поколения 

приняли от них эстафету боли за калининградскую землю и достойно пронесли ее дальше. 

Думается, они сумеют наметить для себя достойную цель, за достижение которой стоит 

трудиться так же, как возрождали из дыми и пепла красавец город Калининград их деды и 

прадеды. И это станет доброй памятью об участниках штурма Кенигсберга и ветеранах 

возрождения области. 
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Г. ПРОЙСИНЕНЕ (ПРОЙС) 

МОЮ РОДИНУ Я НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛА 

Я родилась в Кенигсберге 15 марта 1921 г. и этот город, мою родину, никогда не 

покидала. Мой отец был бухгалтером на городской электростанции. Моя мама тоже 

работала бухгалтером. Я была единственным ребенком. В 1938 г. окончила школу. С 1 

января 1939 г. работала секретарем в институте восточноевропейской экономики в 

Альбертине и была очень довольна своей работой. Коллеги и мои начальники были 

милыми симпатичными людьми. 

В воспоминаниях того времени присутствует событие, значение которого мы тогда, 

конечно, не понимали. Напротив здания института находился самый фешенебельный 

отель Кенигсберга - "Паркотель". Однажды летним днем там собралось необычно много 

людей. Любопытствуя, мы смотрели из окон. Перед входом в отель в окружении каких-то 

людей стояли тогдашний министр иностранных дел Г ермании фон Риббентроп и министр 

иностранных дел Советского Союза Молотов. Похоже было, что они беседуют друг с 

другом. Некоторые из нас поспешили на улицу, чтобы ближе посмотреть на них. Той 

охраны, какая сейчас является делом обычным, я тогда не заметила. Особо в моей памяти 

запечатлелось, что у Риббентропа шляпа была мягкая, а у Молотова жесткая. 

После 1942 г. в институте появился новый руководитель, профессор доктор 

Вильгельм Клумберг, который вместе со своими ассистентами, а также другими 

профессорами прибыл в Кенигсберг из Прибалтики. Для них было естественным наряду с 

немецким говорить на русском и прибалтийских языках. 

Из множества языков, которые я тогда слышала каждый день, меня интересовал 

прежде всего русский. Возможно, это было связано с тем, что я, еще будучи школьницей, 

посещала курсы русского языка в торговой школе. 

В это время институт восточноевропейской экономики был реорганизован, теперь он 

стал называться институтом восточных исследований. К нему присоединили институт 

переводчиков, который тоже входил в структуру Альбертины. В этом институте я начала 

систематически изучать русский язык, училась печатать на машинке с русским шрифтом и 

стенографировать русскую речь. 

Для меня это было волнующее время, несмотря на угрожающие военные события и 

растущий страх населения перед поражением Германии. Закончилось оно смертью моей 

матери, а затем и жениха, который был врачом и погиб на фронте, и, наконец, 

разрушением Кенигсберга в августе 1944 г. во время двух больших налетов английской 

авиации. Институт восточных исследований сгорел. 
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Перед нами, служащими института, теперь стояла одна задача - собрать по подвалам 

остатки библиотеки, личные дела и отправить в университет Грайфсвальда. Институт 

разрушен, мы были больше не нужны. 

Мою дальнейшую деятельность определила военная ситуация: меня направили 

медсестрой в университетскую детскую клинику. Сегодня может показаться 

удивительным, но я в свое время целых девять месяцев посещала курсы первой 

медицинской помощи, поэтому я сразу получила место медицинской сестры. 

В конце 1944 г. я в последний раз видела отца. Хотя Восточная Пруссия уже почти 

полностью была окружена советскими войсками, немецкая железная дорога 

функционировала. Поэтому я смогла поехать к отцу в тогдашний Растенбург (ныне 

территория Польши). Отец был членом так называемого фольксштурма. Как многие 

немцы, он не мог поверить, что мы приближаемся к концу немецкой истории Восточной 

Пруссии. Он надеялся на чудо, на то, что Восточная Пруссия все-таки будет спасена. 

Мы простились, я обещала отцу - и это сыграло решающую роль в моей судьбе -

ждать его в Кенигсберге. Так я осталась в этом городе. Отец и друзья, родственники 

покинули Восточную Пруссию, прежде чем сюда пришла война. А я осталась. Одна. 

8 апреля 1945 г. русская артиллерия непрерывно обстреливала город. Мы уже не 

могли отличить день от ночи, сильный страх сковал наши мысли. 

Я находилась на улице Шлосстайхштрассе и как раз пыталась укрыться от обстрела в 

руинах, когда снаряд попал прямо в стену дома. Чудом не получив никаких повреждений, 

я ринулась в ближайший подвал. Там больше десятка беспомощных раненых находились 

без врачебной помощи. Вместе с медсестрой, которая случайно оказалась в подвале, мы 

попытались оказать раненым помощь, используя имеющиеся медикаменты -

болеутоляющие препараты и перевязочные материалы. 

Через несколько часов непрерывного обстрела вдруг стало тихо. Мы рискнули 

выйти на улицу и увидели немецких солдат. Они шли нам навстречу и кричали: генерал 

Ляш капитулировал. Город пал. Это было 9 апреля 1945 г. 

А потом был первый чужой солдат. Он был безусловно из азиатской части России, 

столь чужеземным показался мне его облик. Он шел мне навстречу и вел под уздцы 

маленькую косматую лошадь. Я очень испугалась этого солдата. Он же абсолютно 

равнодушно прошел мимо меня. 

Вскоре появились и другие русские солдаты. На повозках, запряженных лошадьми, 

они ехали по площади императора Вильгельма. Как странно! Только что объединенная 

сила новейшего оружия диктовала свою волю, и вот уже нет ни танков, ни даже 

автомобилей, только повозки, запряженные лошадьми. 



170 

Мною никто не интересовался. Проулками я благополучно добралась до 

университетской детской клиники. Там персонал и дети с ужасом ждали, что будет 

дальше. До вечера ничего не происходило. А потом в клинику вошли русские солдаты, 

они тщательно все обыскали. Затем нас отделили от врачей и детей, которых, говорили, 

переведут в больницу Милосердия (сейчас это наша областная больница). Мы, то есть 

прочий персонал, должны были покинуть здание и идти в бастион "Обсерватория", 

располагавшийся неподалеку. Там нас поместили в одно небольшое помещение, где даже 

не все могли сесть. В других находились многочисленные раненые. Их крики доносились 

до нас. Здесь были и немецкие врачи, которые проводили операции. 

На следующий день нам пришлось принять участие в чудовищном марше 

кенигсбергского населения вокруг города. Подробности этого марша сегодня известны и 

задокументированы , поэтому я ограничусь упоминанием о моем участии в нем. 

Через несколько дней русские военные позволили нам вернуться в Кенигсберг. 

Более точного указания относительно того, куда именно мы можем идти, военные нам не 

дали, и мы разбрелись по разрушенному городу. Я и еще 8 - 1 0 женщин нашли приют в 

пустой, довольно хорошо сохранившейся вилле вблизи Юдиттена. Как почти везде, окна 

были разбиты, а оконные проемы забиты досками. 

Днем мы, опасаясь русских, держали двери забаррикадированными, а по ночам 

искали съестное в подвалах нашей виллы и соседних домов: картошку, соленые огурцы, 

варенье. 

Так мы прожили две недели. И вдруг мы снова услышали грохот канонады. Мы 

страшно испугались. Но на этот раз выстрелы знаменовали мир. Было 9 мая 1945 г. Война, 

наконец, закончилась, и русские праздновали победу радостной стрельбой. 

Чуть позже наше укрытие было обнаружено. Теперь мы все должны были 

зарегистрироваться в русской комендатуре. Чем обернется это для нас? Мы со страхом 

думали об этом. Впрочем, страх в эти дни и ночи сопровождал всю нашу жизнь. 

В комендатуре нам задавали очень много вопросов, спрашивали на немецком языке, 

им довольно хорошо владел целый ряд сотрудников. 

Меня спросили о моей профессии и о знании иностранных языков. Я объяснила, что 

немного понимаю по-русски и хорошо пишу и читаю на этом языке. Меня усадили за 

письменный стол и велели регистрировать всех немцев, приходящих в комендатуру, 

записывать данные о рождении, возрасте, профессии и т. п. в специальные карточки. 

См., например: Г а у з е Ф. Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города. Реклингхаузен, 
1994. С. 258, 259; 1с11 каЪ Кбш§8Ъег§ $1сгЬсп. А их с1ст Та^сЬисЬ етек Аг/1с$. Уоп Н. О с 1 с И с 1 т а и и // 
АИргеиШксЬе ОексЫесМегкишк. Ысис Ро1§е. Вс1. 25. НатЬигд. 1995. 8. 192—194; \У 1 е с к М. 2еи§ш8 \ о т 
Ш1ег§ап§ Кбш§8Ьег§8. Ет ..СсНиидуискГ Ьспс1ис1. Нек1е1Ъег§, 1988. 8. 228—237. 
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Я тогда и не предполагала, что теперь для меня начинается совсем другая жизнь, 

никак не связанная с тем, что было раньше: русская жизнь в русском Кенигсберге. Я знала 

только, что проживу еще несколько дней. 

Через две недели я в вознаграждение за труды получила хлебные карточки - на 200 

граммов хлеба в день. Большую ценность невозможно было себе представить. 

Немного позже меня послали на вагоностроительный завод "Штайнфурт", который 

был сильно разрушен и теперь подлежал восстановлению. Расчистку от завалов 

производили женщины, немецких мужчин в Кенигсберге практически не было. Это была 

очень тяжелая работа. Моя задача, впрочем, была много легче. Я должна была 

регистрировать работающих для получения хлебных карточек. Кроме того я переводила 

для немцев указания руководителей работ. 

Та группа женщин, с которой я жила первые дни, распалась, так как каждая искала 

свою семью и надеялась найти что-нибудь из своего имущества. Я и еще одна девушка 

остались вдвоем. В другом доме мы нашли большое светлое помещение. Но тут я тяжело 

заболела. 

Совершенно случайно в наш дом забрел русский старшина. Когда он увидел меня, 

лежащую в жару, он спросил, что со мной. Моя подруга рассказала, что у меня тиф, а 

медикаментов нет, как нет и еды. Этот старшина был поваром полевой кухни, 

расположенной неподалеку. Он велел моей подруге, как стемнеет, разыскать его там, и он 

даст нам еды и лекарств. Все это, конечно, было небезопасно, ведь русским было 

запрещено контактировать с немцами. Я еще хорошо помню этого доброго и 

мужественного человека. Он показывал нам фотографию своей семьи: жены и двоих 

детей. 

Я была еще очень слаба, когда моя спутница оставила меня, надеясь найти своих 

родственников, друзей, знакомых. Ее, спасшую мне тогда жизнь, я больше никогда не 

видела. 

Я вновь сменила место жительства. Теперь это была мансарда, я жила там одна. 

Тамошние мыши были так же голодны, как и я, и порой грызли мне волосы. Я же от 

голода была так слаба, что даже не могла им помешать. Вскоре я снова заболела, теперь 

инфекционной желтухой. Меня спасло обручальное кольцо моей матери, которое я смогла 

обменять на черный хлеб, стакан смальца и немного сухого молока. 

Для немца в тогдашнем Кенигсберге найти какую-нибудь работу, за которую бы 

платили едой, значило получить шанс выжить. Конечно, работу можно было найти только 

у русских. Так одно время я стирала скатерти для столовой, где питались 

военнослужащие. 
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В 1946 г. можно было еще встретить немецких врачей, которые работали для 

русских. Но они, по возможности, заботились и о немцах. Мне посчастливилось найти 

работу в зубоврачебном кабинете, куда я обратилась за помощью, так как у меня сильно 

болели зубы. Врачи удалили мне пять зубов и оставили меня работать уборщицей. Кроме 

того, я должна была готовить для них еду. Но эта работа оказалась кратковременной. 

Однажды врачи исчезли. Куда - я не знаю. Тогда так бывало. 

В 1946 г. Кенигсберг был переименован в Калининград. На смену военному 

управлению пришло гражданское. Немецкое население убывало. Постепенно в город 

начали прибывать русские переселенцы. Прежде всего это были семьи военнослужащих, 

которые воевали в Восточной Пруссии и в Кенигсберге и остались здесь жить. Затем 

стали приезжать люди, которые были направлены в новую российскую область. 

Моя дальнейшая судьба зависела во многом от знания русского языка. Пытаясь 

найти какую-нибудь работу, я познакомилась с одной симпатичной русской женщиной, 

которая работала главным бухгалтером в торговой конторе города. Она приняла меня 

ученицей и через 2—3 месяца я обучилась бухгалтерскому делу. За работу я получала 

продовольственные карточки и деньги. Моя жизнь была как-то обеспечена. Бухгалтерское 

образование стало основой для моей будущей жизни в Калининграде—Кенигсберге. 

В 1946 г. наряду с рынком открылись скромные магазины, где можно было купить 

товар за деньги. Жизнь в городе постепенно нормализовалась, хотя это была, конечно, 

русская жизнь. 

Решающий поворот, который навсегда привязал меня к русскому Калининграду, был 

связан с тем, что я влюбилась в русского офицера. 

Дружить с кем-нибудь в то время в Кенигсберге было поступком смелым, но 

опасным. Всякого рода контакты между немцами и русскими строго карались, ибо они 

противоречили официальной политике. И хотя у меня были русские друзья, которые меня 

ценили, я оставалась немкой. Один из моих друзей помог мне получить советский 

паспорт. Моя немецкая фамилия была при этом переделана на литовскую. Это было, 

конечно, продиктовано только сиюминутной ситуацией. Люди все жили тогда одним 

днем. А немцы особенно. 

Благодаря русскому паспорту мои возможности трудоустройства значительно 

улучшились. Паспорт дал мне возможность трудовой деятельности на всех тех 

предприятиях, где я впоследствии проработала 47 лет главным бухгалтером и 

заместителем директора. Это была ответственная, интересная работа, которая 

неоднократно приводила меня в командировки в Москву и другие русские города. За все 

эти годы меня никто не спросил о моем прошлом, хотя, я думаю, мои руководители 
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догадывались о моей тайне. Они интересовались только моей работой, которую я 

выполняла добросовестно. 

Что касается моей личной судьбы, то, конечно, при тех условиях большая симпатия 

не смогла сохраниться. 

Моему русскому паспорту я обязана многим, по чтобы получить его я отказалась от 

немецкого гражданства. Когда в 1948 г. последние немцы покидали Восточную Пруссию, 

я уже вписалась в новый порядок на этой земле. Путь в Германию был мне закрыт. То, что 

я преодолела ностальгию, страх преследования из-за русского паспорта, который скрывал 

мою национальность, и не кинулась в какую-нибудь авантюру, чтобы попасть в 

Германию, объяснялось тем, что я приобретала все больше русских друзей. Благодаря 

моим добрым русским друзьям я узнала, что моему отцу удалось эвакуироваться, но в 

Германию он прибыл тяжело больным. 

Тесная дружба связала меня с Марией Нагайцевой, русской медсестрой, которая в 

1948 г. по вербовке приехала в Калининградскую область. Она работала в Георгенсвальде 

(Отрадное) в санатории для русских инвалидов войны. Мария была единственным 

человеком, который знал, что я немка. Я никогда не говорила по-немецки. Я боялась вдруг 

непроизвольно заговорить по-немецки. Я молчала 45 лет и постепенно забыла немецкий 

язык и все немецкое во мне. 

В 1991 г. в нашей области появились иностранцы с запада. Для нас это было 

совершенно неожиданно, так как Калининград был закрытым городом, даже советским 

гражданам необходимо было особое разрешение на въезд сюда. И теперь все это 

изменилось! 

Эти нежданные визитеры были сплошь преклонного возраста, хорошо одеты и вели 

себя необычно и странно. Они могли неожиданно остановиться, долго и внимательно 

рассматривать какой-нибудь дом или стоять у какого-либо сада. Они просто не могли 

оторваться от таких казалось бы обыденных вещей. В руках у них были планы города, по 

которым они ориентировались, при этом их явно интересовали следы прошлого, 

например, старая брусчатка, которая явно указывает на то, что улица построена давно. Это 

были немцы, бывшие жители Восточной Пруссии, которым позволили приехать на 

родину. 

Однажды моя подруга Мария, крайне взволнованная, позвонила мне на работу: у нее 

находятся два немца, которые хотели бы поговорить со мной. Я испугалась и хотела 

отклонить какой бы то ни было контакт с ними. Но моя русская подруга сочла нужным 

поступить иначе. Когда я пришла домой, они сидели в саду за накрытым столом, пили, 

ели, разговаривали. 
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Один из этих немцев провел свое детство в одном из тех немецких домов, где мы с 

Марией сейчас имели нашу маленькую квартиру. Разыскивая свой дом, немец столкнулся 

с женщиной, которая, к моему удивлению, поведала ему о том, что на улице Чекистов в 

доме 137, кажется, живет немка, которая, наверное, сможет ему помочь. 

Поначалу мы общались при помощи русской переводчицы, но потом я рискнула 

заговорить по-немецки. 

Калининградская область в одночасье стала интересна немцам. В городе появились 

немецкие тележурналисты, у меня взяли интервью, которое показали по телевидению в 

Германии, и меня узнали мои немецкие друзья. Они сразу же установили контакт с 

авторами материала: я ведь считалась пропавшей без вести, моя судьба была неизвестна! 

Скоро наряду с русскими друзьями у меня появилось много немецких друзей. Мне 

помогали из Г ермании, ведь в то время в Калининграде еще существовали 

продовольственные талоны. 

Через немецких друзей я получила приглашение на конференцию в Академию 

Балтийского моря в Травемюнде. Таким образом, мой первый визит в Германию 

состоялся в декабре 1993 г. С тех пор я там бываю каждый год. 

Перевод с немецкого С. Е. Чекиной. 
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В фондах Центра хранения и изучения документов новейшей истории 

Калининградской области (ЦХИДНИКО) хранятся документы, относящиеся к периоду 

образования и развития нашей области, когда Коммунистическая партия (ВКП(б) - КПСС 

- КП РСФСР) находилась у власти. Эти документы всегда считались секретными и были 

малодоступными для научной общественности. 

С 1993 г. в Центре работает комиссия по рассекречиванию документов. В настоящее 

время рассекречены документы Калининградского обкома и Калининградского горкома 

ВКП(б) за 1947—1969 гг. Это целый комплекс материалов по истории области. 

В данной публикации воспроизводится документ, связанный с историей областного 

центра. В его жизни происходили события, иногда менявшие все коренным образом. В 

1946 г., когда Кенигсберг стал Калининградом, город был на грани между прошлым и 

будущим, застывшим в руинах и требовал возрождения. 

Публикуемый документ представляет собой подготовленную в 1948 г. для ЦК 

ВКП(б) "Справку об освоении города Калининграда". Она содержит краткие сведения о 

Кенигсберге 30-х гг., о том, что сделано и намечено выполнить уже калининградцами по 

восстановлению городского хозяйства, промышленности, транспорта и связи. В справке 

также идет речь о настроениях жителей Калининграда. 

Приводимые в документе сведения позволяют увидеть, как восстанавливался и 

развивался Калининград. При этом высвечиваются проблемы, с которыми столкнулись 

советские переселенцы в новом российском областном центре. 

В публикации сохранены особенности синтаксиса документа, явные ошибки и 

опечатки исправлены. Текст публикуется в соответствии с правилами современной 

орфографии. Опущенные части документа обозначены многоточием, заключенным в 

квадратные скобки. 

Вступительная статья и документ подготовлены к публикации заместителем 

директора ЦХИДНИКО Н. Г. Макарьевой. 
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Инспектору ЦК ВКП(б) 

тов. Шамберг М. А. 

СПРАВКА 

ОБ ОСВОЕНИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

I. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

А. Довоенное состояние города 

Город Калининград (бывший Кенигсберг) по своей территории является одним из 

крупнейших городов Российской Федерации. Его общая площадь составляет 19 тыс. га 

(или 190 кв. км), в том числе: 

га 

1. Площадь под застройкой 5220 

2. Улицы и дороги 700 

3. Вода 925 

4. Болота 2290 

5. Леса и парки 1900 

6. Сады 324 

7. Огороды 1630 

8. Пашни 1710 

9. Сенокос 2956 

10. Выгон 1546 

Всего: 19000* 

Центральная часть города площадью более чем в 700 га имела характерную 

скученную застройку с узкими улицами и в противоположность этому остальные жилые 

районы были застроены, в основном, по принципу участковых вилл, коттеджей, 

отдельных рабочих поселков с индивидуальными участками и большим количеством 

зеленых насаждений, при плотности застройки около 10 % площади. Характерной особен-

ностью города являлось большое количество зеленых массивов, парков, водоемов, 

каналов, прудов, связанных в единую систему. 

Город имел крупный железнодорожный узел, первоклассный морской порт, один из 

крупнейших аэродромов, речной порт. 

Основные промышленные территории размещены главным образом по берегам 

судоходной реки Прегель. 

Так в документе. Должно быть: 19 201 га 
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Общая жилая площадь до войны составляла 6 млн. кв. м с населением около 400 тыс. 

человек. Во время военных действий большая часть ее была уничтожена или значительно 

разрушена. Из 6 млн. кв. м жилплощади 1,5 млн. кв. м сохранилось или восстановлено и 

находится сейчас в эксплуатации, 2,5 млн. кв. м подлежит восстановлению и около 2 млн. 

кв. м [...] будет сноситься, как непригодных к восстановлению. 

Водоснабжение города до войны происходило из 3 водонасосных станций, общей 

производительностью до 55 тыс. куб. м в сутки. Городская водопроводная сеть составляла 

364 км. Все это в значительной степени было разрушено и особенно сильно разрушено 

паровое хозяйство центральной станции. 

Очистка города от сточных и ливневых вод производилась разветвленной сетью 

магистралей общесплавной и раздельной канализацией общей протяженностью 540 км. 

Станций перекачек до войны работало 9, которые в результате военных действий были 

полностью разрушены, а сеть сильно повреждена. 

Коммунально-бытовые предприятия были исключительно маломощны, не было ни 

одной общественной бани и санпропускника, за исключением мелких душевых при 

спортивных залах, школах, больницах и других местах общественного пользования. 

Парикмахерские - частновладельческие на 2—3 кресла - были разбросаны по всему 

городу. Имелись 2 крупные гостиницы: "Парк-отель" и "Северная звезда", которые 

разрушены. Первая из них "Парк-отель" расположена в совершенно разрушенном районе 

и не может быть восстановлена, вторая уже восстанавливается. 

Общая площадь усовершенствованных дорог до войны составляла 7 млн. кв. м и 

[была] протяженностью 700 км. Большая часть дорог асфальтирована или замощена 

брусчатым камнем. По видам покрытия они распределяются 

асфальтовые 3400 тыс. кв. м 

брусчатые 2100 -//-

булыжные и грунтовые 1500 -//-

Дорожное хозяйство сильно повреждено и в значительной степени требует 

восстановления с большими капиталовложениями. 

Трамвайное хозяйство города состояло из 57 км. двухколейного пути по оси улиц 

(114 км. одноколейного пути), 3 паркогаражей для стоянки подвижного состава, 6 

подстанций и подвижного состава в 251 вагон. Из них 1 гараж полностью разрушен и 

восстановлению не подлежит. 

Газовый завод эксплуатировался немцами на вестфальских коксующихся углях и 

основной продукцией имел кокс, газ, смолу, бензол. 

Производство этого завода в течение суток составляло: 
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Кокса до 450 т 

240 тыс. куб. м Газа 

Смолы 50 т 

2—3 т Аммиачной воды 

Бензола 4—5 т 

На заводе имелось 60 коксовых печей [производительностью] по 10 т каждая, 

протяженность газовой сети [составляла] 284 тыс. м, кроме сетей высокого давления, 

идущих на предприятия города. Таких сетей насчитывалось 15,6 тыс. м, обслуживающих 

промышленность. В городе было газофицировано 10 тыс. жилых домов и установлено 5 

тыс. фонарей уличного освещения. Крупное оборудование завода находится в 

удовлетворительном состоянии. Наибольшему разрушению подверглись электрическая 

контрольно-измерительная и строительная часть завода. Газовая сеть города сохранилась 

на 25—30 %, но и эта сеть, не находясь в эксплуатации, подлежит полностью перекладке. 

Зеленое хозяйство города имеет 324 га фруктовых садов, из которых 132 га 

общественных, а остальные находятся в индивидуальном пользовании, парков - 45 га, 

часть из которых за годы войны [оказалась в запущенном состоянии]. В городе имеется 2 

ботанических сада: один старый - 2,5 га при бывшем Кенигсбергском университете и 

второй новый, так называемый центральный городской сад, площадью 13 га с большим 

ассортиментом ценных пород деревьев, и 12 оранжерейных хозяйств с площадью 27 тыс. 

кв. м. Кроме этого почти по всем улицам имеются зеленые насаждения деревьев и 

кустарников. 

В соответствии с решением правительства в Калининграде в 1947 г. потребовалось 

восстановить силами местных советов жилой площади 7 тыс. кв. м. 6100 кв. м 

восстановлено силами местных советов и, кроме этого, силами ведомственных 

организаций для местных советов восстановлено 17 640 кв. м, что вместе составляет 23,7 

тыс. кв. м. 

Общий план восстановления жилой площади, включая ведомственный жилой фонд в 

1947 г., городом был установлен 84,3 тыс. кв. м, из которых восстановлено 70 620 кв. м. 

По административному строительству восстановлено 19 тыс. куб. м зданий, при 

плане 13 тыс. куб. м. 

Б. Восстановление города 

Так в документе. Должно быть: тыс. кв. м. 
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По коммунальному хозяйству. 

Восстановить Единица План 1947 г. Выполнено 

измерения за год 

Трамвайных путей км 11 15,7 

Трамвайных вагонов един. 40 41 

Водопроводной сети Км 25 50 

Канализационной сети Км 10 50 

Общая протяженность действующей водопроводной сети составляет 252 км, 

канализационной 420 км, [имеется] 30 водоразборных колонок, 200 гидрантов. 

Мощность водонасосных станций доведена с 28 до 38 тыс. куб. м воды в сутки, то 

есть увеличена на 10 тыс. куб. м. 

По культурно-просветительным и бытовым учреждениям были предусмотрены 

планом и восстановлены кинотеатр "Заря" на 600 мест, средняя школа № 4, 

отремонтировано для гостиниц и дополнительно введено в эксплуатацию помещений на 

60 мест. 

Планом на 1948 г. по городу предусмотрено восстановить жилой площади 100 тыс. 

кв. м, в том числе жилой площади, находящейся в ведении местных советов 23 тыс. кв. м, 

водопроводной сети 30 км, канализационной сети 25 км, трамвайных путей 11 км и 30 

единиц трамвайных вагонов, прачечную на 600 кг сухого белья в сутки. Реконструировать 

2 существующих бани с доведением пропускной способности с 170 до 240 мест; 

восстановить кинотеатр в Ленинградском районе на 460 мест. 

За 4 месяца 1948 г. восстановлено жилого фонда 16 тыс. кв. м, 4 км. трамвайных 

путей, 5 трамвайных вагонов, заканчивается восстановление городской больницы № 2. 

В марте—апреле 1948 г. проведен месячник по благоустройству города, в котором 

приняло участие по неполным данным свыше 112 тыс. трудящихся, 897 автомашин, 

отработано 500 тыс. человеко-часов, в результате месячника силами общественности 

сделаны следующие важнейшие работы: 

1. Очищено территории 806 400 кв. м 

2. Заложено оконных и дверных проемов в 

разрушенных зданиях 20 100 -//-

3. Отремонтировано дорог и тротуаров 1 560 -//-

4. Отремонтировано жилплощади 1 622 -//-

5. Посажено деревьев и кустарников 5 309 шт. 

6. Заготовлено строительного кирпича 42 575 шт. 

7. Вывезено металлолома 1 326 т 
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8. Устроено школьных площадок 

9. Восстановлено 

10. Разработка разрушенных стен и завалов 

11. Восстановлено изгороди 

12. Побелка фасадов зданий 

18 170 куб. м 

7 822 п. м 

2 640 кв. м 

3 ООО кв. м 

2 моста 

В 1948 г. запланировано капиталовложений по тресту "Водоканал" 3 млн. руб. Будут 

проведены работы по восстановлению 3 существующих станций перекачек. В настоящее 

время находится в эксплуатации 28 км трамвайного пути с 6 маршрутами и 54 

пассажирскими трамвайными вагонами. 

В 1948 г. будут сданы в эксплуатацию депо № 1 и 2, центральная тяговая подстанция 

и будет выполнен план по восстановлению трамвайных вагонов. 

В городе, в котором не было ни одной бани, уже построены и действуют 3 бани на 

170 мест, 29 парикмахерских и 3 гостиницы. В 1948 г. запланировано на благоустройство 

города 1300 тыс. руб., по оранжерейному хозяйству города 100 тыс. руб. 

Из 10 мостов через реку Прегель в настоящее время 4 уже восстановлены. 

Точными данными о количестве предприятий, имеющихся в Кенигсберге до войны, 

город не располагает. 

К началу 1948 г. в Калининграде восстановлено советскими органами и пущено в 

эксплуатацию 55 различных предприятий. 

Из них союзного значения 25, республиканского 6, местного значения 13 и 

промартелей 11. 

Среди восстановленных и пущенных в эксплуатацию крупные заводы: 

вагоностроительный 

целлюлозно-бумажные комбинаты № 1 и № 2 

завод № 820 

машиностроительный завод МТТБП 

судостроительная верфь 

3 литейно-механических завода 

катушечная фабрика 

судостроительный завод и другие 

В числе восстановленных вступили в строй во второй половине 1947 г. 10 

предприятий: (машиностроительный завод МТТБП мебельная и трикотажная фабрики, 

штампо-механический завод, ацетиленовый завод и несколько артелей). 

П. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Промышленность города растет не только по количеству предприятий, но и по 

выпуску продукции. Если план I квартала 1947 г. был выполнен всего лишь на 49 %, то 

план IV квартала выполнен уже на 85 %, а план I квартала текущего года - на 101,8 %, 

причем валовой продукции произведено на 13,5 млн. руб. или на 125 % больше, чем в I 

квартале прошлого года. 

В текущем году промышленность города ежемесячно перевыполняет 

государственные планы. План 4 месяцев выполнен на 102 % и валовой продукции 

выпущено на 32,9 млн. руб., что составляет около 50 % к выпущенной продукции за весь 

1947 г. 

Наряду с этим в промышленности произошли и качественные изменения. Заводы 

вагоностроительный и литейно-механический Главстроймеханизации, хлебозавод № 1, 

судостроительная верфь и другие подверглись серьезной реконструкции. Освоены новые 

виды продукции: 40-тонные саморазгружающие вагоны типа "Думпкар", камнедробилки, 

ленточные транспортеры, шлакоблочные машины, ацетилен, беленая целлюлоза, 

рыболовные траулеры и другие. 

Проведенный в начале текущего года на промышленных предприятиях города 

месячник общественного смотра организации труда значительно улучшил планирование, 

техническое нормирование, организацию рабочего места, вопросы заработной платы и 

значительно повысил производительность труда. 

Рабочие и инженерно-технические работники только ведущих промышленных 

предприятий в период месячника подали более 1100 предложений, из них было принято к 

реализации 990, внедрено 430; экономический эффект от принятых предложений составит 

более 1 млн. руб. в год. 

Сейчас партийные и профсоюзные организации готовятся к проведению месячника 

(с 15 июня) максимального использования промышленного оборудования и сбора 

рационализаторских и изобретательских предложений. 

III. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

В городе восстановлены и действуют: 

железнодорожный узел, располагающий на территории города пятью линейными и 

одной сортировочной станциями с 128 км главных и 118 км станционных 

железнодорожных путей; 

морской торговый порт, хорошо оснащенный механизмами для погрузочно-

разгрузочных работ, состоящих из 40 портальных кранов, 9 транспортеров и 4 катеров и 

пароходов. Порт имеет 2129 м причальных линий и 3450 кв. м складских помещений; 
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речной порт, имеющий 950 м причальных линий, 8 буксирных пароходов, 13 

несамоходных барж, 5 транспортеров, 2 крана; 

городская автотранспортная контора, имеющая 36 грузовых машин и 14 автобусов, 

гараж емкостью на 74 машиноместа и профилакторий на 12 машиномест. 

Город имеет городскую контору связи, объединяющую 10 городских отделений 

связи, автоматическую телефонную станцию на 1000 номеров, центральный телеграф, 3 

радиоузла, 2124 радиоточки; 

IV. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

а) Школы 

Рост школьной сети по городу характеризуется следующими данными: в 1945/46 

учебном году в городе работала 1 школа, в 1946/47 учебном году 12 школ. 

В настоящее время в городе работает 20 школ с количеством учащихся 7347 человек, 

в том числе: средних - 6, неполных средних - 4, начальных - 10. Открыты и работают 6 

вечерних средних школ рабочей молодежи с количеством учащихся 300, детская 

спортивная школа, детская музыкальная школа и Дом пионеров. В школах города 

работают 327 учителей. 

Развернутая школьная сеть позволила полностью осуществить закон о всеобщем 

обязательном обучении, удовлетворительно решать вопросы качества обучения. 

Непрекращающийся рост населения заставляет развертывать школьную сеть и дальше. К 

началу нового 1948/49 учебного года, в связи с этим будет открыто новых [школ] - 2 

средних, 2 семилетних, 3 начальных [...], количество учащихся будет доведено до 9752 

человека. 

Кроме того в городе работают 4 техникума, педучилище, фельдшерско-акушерская 

школа, 9 школ ФЗО и 3 ремесленных училища. В 1948/49 учебном году начинает работать 

педагогический институт, который в настоящее время проводит набор студентов. 

б) Клубы и дома культуры 

В городе работают 7 профсоюзных клубов и 3 районных Дома культуры. Все они 

размещены в приспособленных зданиях. Профсоюзные клубы [имеются] при 

предприятиях: ЦБК-1, ЦБК-2, вагоностроительном заводе, заводе № 820, морском 

торговом порту, механическом заводе и судоверфи. Дома культуры - в Ленинградском, 

Балтийском и Московском районах. 

Общее количество мест в клубах и Домах культуры - 2900. Кроме того открыто и 

работает 56 красных уголков при предприятиях и учреждениях. 
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Большинство клубов (5 из 7) оборудованы киноустановками, все имеют кружки 

художественной самодеятельности, в которых объединены 340 человек клубного актива. 

Клубы ЦБК-1, вагоностроительного завода и завода 820 имеют духовые оркестры. 

в) Парки 

В городе работает лишь 1 городской Парк культуры и отдыха, организованный в 

1946 г. на территории бывшего зоопарка. В связи с расширением зоопарка, [а] также в 

связи с тем, что территория его не удовлетворяет требованиям Парка культуры и отдыха, 

в 1948 г. принято решение о строительстве нового городского Парка культуры и отдыха 

на территории бывшего парка Луизы в центре города. Для нового строительства отведена 

площадь в 50 га. 

Первая очередь строительства, включая [...] планировку парка, ограждение, 

танцплощадки, аттракционы, читальню, детский городок, спортивный городок, будет 

закончена в 1948 г. 

Вторая очередь, куда войдет строительство летнего театра, водной станции, 

ресторана и др[угих], намечена на 1949—50 гг. 

Общая стоимость строительства равна 3 млн. руб., а на 1948 г. отпущено только 300 

тыс. руб. 

Кроме Парка культуры и отдыха в городе работает зоопарк, основанный в 1897 г. До 

войны в зоопарке, занимающем территорию в 20 га, имелось 1350 голов 400 видов 

животных, из которых сохранились лишь [... ] бегемот и лама. 

В настоящее время восстановлены бегемотник, антилопник, вольера хищных птиц, 

грот для медведей, продсклад, стражник. В зоопарке имеется 36 видов животных в 

количестве 88 голов. К концу 1948 г. количество видов животных будет доведено до 60, 

будет открыт большой аквариум с коллекцией рыб. Дальнейшее развитие зоопарка 

упирается в недостаток средств, отпущенных на его строительство и работу. 

Районных парков в городе нет. 

г) Библиотеки 

Всего библиотек 44, в том числе отдела культпросветучреждений - 7, профсоюзых -

8, школьных - 10, учебных заведений - 6. Общее количество книг в библиотеках 

[составляет] 175 тыс. томов. Общее количество читателей - 16 тыс. человек. 

Все библиотеки размещены в приспособленных помещениях, так как довоенные 

помещения не сохранились. 

д) Театр 

В городе работает 1 областной драматический театр, размещенный в 

приспособленном здании на окраине города. Количество мест - 700. Из довоенных 
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театров может быть восстановлен лишь только б[ывший] драматический театр, 

находящийся в наиболее обжитой части города. Сейчас по этому театру приступали] к 

проектно-сметным работам. 

е) Кинотеатры 

Всего кинотеатров - 7, из них 2 ("Победа" и "Родина") работают с 1945 г. 

Общее количество мест 2478. 

Большинство кинотеатров ("Заря", "Победа", "Родина", "Восход") размещены в 

восстановленных зданиях кинотеатров, остальные - в приспособленных. 

Как правило, все бывшие кинотеатры (а их в Кенигсберге было 53) разрушены. 

В 1948—49 гг. намечен к восстановлению лишь 1 детский кинотеатр, 

расположенный по проспекту К. Маркса в центральной части города. 

Два новых кинотеатра (в Ленинградском и Московском районах) намечено 

построить в приспособленных для этих целей помещениях (б[ывшие] кирхи). 

ж) Лечебные и лечебно-профилактические учреждения 

В городе восстановлено и работает 10 больниц, из них 1 областная, 1 

железнодорожная и 1 морского порта; 39 амбулаторий и медпунктов; 6 консультаций; 3 

детские молочные кухни; 8 детских яслей; 1 поликлиника; 1 станция скорой помощи; 2 

роддома. 

з) Физкультура и спорт 

На предприятиях и учреждениях города создано 54 низовых физкультурных 

коллектива с общим количеством физкультурников 4500 человек. Освоено 9 стадионов 

(все требуют ремонта). Создано 37 спортивных площадок при предприятиях, общежитиях 

и учебных заведениях. Создано 5 добровольных спортивных обществ. Работают секции: 

общей физической подготовки, бокса, легкой атлетики, гимнастические и теннисные. 

Создано 10 футбольных мужских команд, 10 юношеских команд. Участвуют в розыгрыше 

1948 г. 10 футбольных команд. 

В весенне-летнем кроссе по районам города приняло участие 4231 человек, из них 

уложились в нормы 3161 человек. Комсомольцев участвовало 3200 человек. 

В физкультурном празднике 2 мая с. г. в параде участвовало более 1000 

физкультурников. Проведена впервые в городе традиционная эстафета по кольцу города. 

Сейчас готовятся команды для участия в городском кроссе. 

В основном все, что можно было восстановить и использовать из сохранившихся 

культурно-просветительных учреждений, уже освоено и эксплуатируется. В городе 

имеется достаточное для проживающего населения количество культурно-

просветительных учреждений. Несмотря на это культобслуживание далеко не 
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удовлетворяет требований населения города. Так, областной театр, расположенный на 

далекой окраине в нежилой части города, оторван от зрителя и посещаемость его крайне 

низкая. Парк культуры и отдыха не может широко развернуть свою работу, так как 

разрастающийся зоопарк вытесняет его со своей территории. Не соответствует 

повышенным требованиям и большинство профсоюзных клубов, ютящихся в 

приспособленных помещениях. 

V. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

На 1 мая 1948 г. в городе имеется: 

Магазинов - всего 233 

В том числе: 

Хлебобулочных 32 

Продовольственных 106 

Промтоварных 31 

Прочих 64 

Предприятий общественного питания 97 

В том числе: 

Столовых 39 

Чайных и закусочных 28 

Ресторанов 4 

Прочих 26 

Из общего количества открыто во второй половине 1947 г. 64 магазина и 40 

предприятий общественного питания. 

Торговая сеть строилась по принципу универсальности, специализация не 

внедрялась, этим и объясняется, что в городе к настоящему моменту очень мало имеется 

специализированных продовольственных магазинов: мясо, рыба, овощи, молоко и других. 

Во второй половине 1947 г. и в 1948 г. в этом направлении была проведена 

значительная работа, открыт 21 специализированный хлебный магазин, 8 промтоварных и 

9 - мясо—рыба—овощи. 

VI. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 1947—1948 гг. проведена большая работа по развертыванию подсобных хозяйств 

при промышленных предприятиях и учреждениях города, как дополнительного источника 

снабжения трудящихся продуктами питания. 
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Посевные площади в 1948 г. значительно расширены в сравнении с 1947 г. Так 

например: 

Было в 1947 г. Посеяно в 1948 г. % прироста 

га га 

Всего яровьк 3784 7907 217,0 

В том числе: 

Зернобобовых 2751 6090 226,0 

Картофеля 693 1187 172,0 

Овощей 340 630 185,0 

Под индивидуальные огороды 590 3000 

Урожай картофеля и овощей в 1947 г. не обеспечили потребности рабочих и 

служащих предприятий на зиму 1947/1948 гг. 

Для того, чтобы покрыть потребность населения города, картофель завозился из 

других областей Советского Союза. 

Посевные площади 1948 г., должны дать урожай, полностью покрывающий 

потребность города. 

В 1948 г. значительно увеличены посевы индивидуальных огородников, которых 

насчитывается более 30 тыс. человек. 

По животноводству на конец 1947 г. имелось 2556 голов крупного рогатого скота, 

1957 свиней и 507 голов прочего скота. Сейчас имеется 2720 голов крупного рогатого 

скота, 2754 свиней и 514 [голов] прочего скота. 

VII. ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Были созданы в марте 1947 г. горком ВКП(б), в июне городские райкомы ВКП(б) и в 

июле советские органы. 

Городская парторганизация на 1 июня с. г. насчитывает в своих рядах 4825 членов и 

976 кандидатов в члены ВКП(б), всего 5801 коммунист. 

[На партийном учете в райкомах ВКП(б) Калининграда состоят: в] 

Сталинградском РК ВКП(б) 2652 члена и 478 кандидатов 

Ленинградском РК ВКП(б) 788 членов и 189 кандидатов 

Балтийском РК ВКП(б) 932 члена и 210 кандидатов 

Московском РК ВКП(б) 399 членов и 67 кандидатов 

В горкоме ВКП(б) 54 члена и 32 кандидата 

Сведения отсутствуют в документе. 
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Кроме того, 267 членов состоит на временном партучете. Всего в городской 

парторганизации [насчитывается] 6068 коммунистов. 

На 1 июня с. г. созданы 241 первичная, 96 цеховых парторганизаций и 57 партгрупп: 

Сталинградский РК ВКП(б) - 124 первичных, 56 цеховых организаций и 44 парт-

группы. 

Ленинградский РК ВКП(б) - 44 первичных, 13 цеховых парторганизаций. 

Балтийский РК ВКП(б) - 43 первичных, 27 цеховых парторганизаций и 9 партгрупп. 

Московский РК ВКП(б) - 27 первичных парторганизаций и 4 партгрупп. 

Горком ВКП(б) - 3 первичных парторганизации. 

В городе создана комсомольская организация, состоящая из 4507 членов [ВЛКСМ], 

объединенных в 150 первичных комсомольских организаций, 67 цеховых и 114 

комсомольских групп. 

Укомплектованность руководящими кадрами города характеризуется следующими 

данными: всего по номенклатуре горкома ВКП(б) должно быть 493 человека, замещено 

485 должностей и 8 [должностей] вакантных: заведующего военным отделом 

Сталинградского РК ВКП(б) - 1, инструкторов горкома ВКП(б) - 2 человека, директора 

завода № 820, директора треста столовых и ресторанов, директора ГРЭС № 1, 

заведующего городским торговым отделом, управляющего трамвайным трестом. 

Сменилось всего номенклатурных работников в 1948 г. по всем районам 84 

человека. Руководящими кадрами партийные, советские органы укомплектованы, 

большинство работников соответствует своему назначению. Узким местом и до сего 

времени остается вопрос руководящих кадров торговых и коммунальных организаций. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

1. По городскому хозяйству 

а). Ускорить изготовление генерального проекта города, усилив работающий над 

ним авторский коллектив бригады «Гипрогора» квалифицированным составом и 

местными специалистами с выполнением основных работ непосредственно в 

Калининграде. 

Вместе с этим необходимо создать единую городскую проектную организацию, 

технически сильную, способную выполнять все проектные работы по городу 

непосредственно на месте. Это требуется для улучшения качества проектов и смет, для 

сокращения сроков проектирования и самого строительства и, наконец, для 

осуществления авторского надзора за строительством. 
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В данное время проектирование объектов города производится в городах Харьков, 

Ленинград, Москва, Львов, Вильнюс, Рига и др[угих] городах. 

б). Поставить вопрос перед Советом Министров и Госпланом СССР о внесении 

ясности [в проблему] экономического развития Калининграда (Характер будущей 

промышленности и размеры развития существующей). 

в). Через Совет Министров СССР дать указания всем министерствам и, в частности, 

Союзной Контрольной Комиссии и Министерству Вооруженных Сил СССР передать все 

имеющиеся в распоряжении подведомственных им заводов, главков и воинских частей 

архивные материалы города Калининградскому горисполкому. 

Большинство материалов, а также чертежи геодезической съемки города, 

геологические, гидрогеологические и метеорологические данные о городе и прилегающих 

к нему районов сохранились, но в силу того, что они находятся в распоряжении 

отдельных ведомств и военных организаций, город не имеет возможности ими 

пользоваться. 

Такое положение отдаляет сроки составления проекта планирования города, не 

говоря уже о том, что денежные расходы на работы по составлению новых данных будут 

очень велики. 

г). Просить Совет Министров СССР разрешить создание строительного управления 

при горисполкоме с входящими в него трестами: строительным, сантехмонтажных работ, 

"Калининградсвет", "Калининградгаз". 

Мощное строительное управление должно восстановить в течение 4—5 лет 

оставшиеся коробки зданий, примерно с общей площадью 2500 тыс. кв. м жилья, 

водопровод, канализацию, освещение и газовое хозяйство. 

Необходимость неотложного создания мощного строительного управления 

диктуется в городе тем, что вместе взятые строительные организации и ОКСы 

предприятий города с большим напряжением могут восстановить не более 100 тыс. кв. м в 

год, а это продлит восстановление только жилой части до 25 лет, в то время, как 

имеющиеся коробки могут простоять не более 5 лет. 

Отсюда ясно, что во избежание больших ненужных потерь создание строительного 

управления со специализированными трестами крайне необходимо. 

д). На восстановление первой очереди газового хозяйства города, газовых сетей и 

завода требуется 11 млн. руб. 

В настоящее время силами города успешно восстанавливается 1-я очередь газового 

завода и [вся работа] будет закончена в этом году. На 1948 г. потребуется дополнительно 

2 млн. руб., последующие вложения в ближайшие 2—3 года [составят] до 8 млн. руб. 
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е). При таком большом строительстве в городе необходимо на базе толевого и 

бетонного заводов создать при горисполкоме управление местных строительных 

материалов для выпуска черепицы, шлакоплит, лестничных ступеней и других 

строительных материалов. 

ж). Учитывая значительную мощность дорожно-мостового хозяйства города, обязать 

министра коммунального хозяйства создать на базе треста "Дормостстрой" мощную 

организацию по восстановлению дорог и мостов городского значения, с количеством 

рабочих от 1500 до 2000 человек. 

з). Обязать министра строительства тяжелых предприятий тов. Юдина организовать 

на базе бывшего завода металлических конструкций (ныне эксплуатируемого ВМСУ-230) 

завод по изготовлению металлоконструкций для Калининграда и Калининградской 

области. 

и). Обязать министерства целлюлозно-бумажной промышленности, путей 

сообщения, судостроительной промышленности и транспортного машиностроения 

включить в план III квартала 1948 г. и в план ближайших двух лет восстановление 

газового хозяйства предприятий и поселков. 

к). Для улучшения обслуживания трудящихся города коммунальными услугами 

реорганизовать горкомхоз в отдельные отраслевые управления по принципу городов 

республиканского подчинения. 

2. По промышленности 

Большим недостатком в работе промышленности города является большие простои 

оборудования. В среднем оборудование используется в одну смену. Так, например, на 

вновь введенном в эксплуатацию заводе МТТБП из установленных 215 единиц основного 

технологического оборудования (станков) только 35 единиц используется и то в одну 

смену. Остальное оборудование простаивает из-за отсутствия рабочих. 

Наполовину используется оборудование и на целлюлозно-бумажных комбинатах 

№ 1 и 2. 

Плохо осваиваются производственные мощности на заводе № 820. Использование 

оборудования здесь не превышает 30 %. Если до войны у немцев было занято свыше 15 

тыс. человек, то сейчас до 3 тыс. человек. 

Задача состоит в том чтобы довести использование всего оборудования не менее как 

в 2 смены. В связи с этим требуется значительное пополнение рабочими из других 

областей. 
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В городе ряд производственных площадей, пригодных к эксплуатации, совершенно 

не используется. Так, например, бывший танковый завод (в Московском районе), 

мясоконсервный завод (в Сталинградском районе), корпусный цех фирмы Шихау (филиал 

завода № 820). Не решен вопрос об использовании бывшего патронного завода (поселок 

Метгетен). 

На базе этих производственных площадей имеется полная возможность 

восстанавливать заводы, если в этом проявят заинтересованность соответствующие 

министерства. 

3. По транспорту и связи 

Если грузовая работа [железнодорожного] узла обеспечена надлежащим 

количеством восстановленных путей на сортировочных и товарных станциях города и 

складскими помещениями центрального товарного двора в б[ывшем] Восточнопрусском 

парке, то обслуживание пассажиров поставлено очень плохо. 

Временный барак на сортировочной станции Кенигсберг, используемый под вокзал, 

культурного обслуживания пассажиров обеспечить не может и в силу ветхости пришел в 

[...] непригодность. 

Кроме того на ст[анции] Кенигберг совершенно отсутствуют пассажирские 

посадочные площадки. Отправление дальних и пригородных поездов происходит с 

сортировочных путей. 

Необходимо решить вопрос о выполнении решения правительства о восстановлении 

Южного вокзала и путепроводов к нему. В дальнейшем необходимо решить вопрос о 

восстановлении Северного вокзала, призванного обслуживать пассажиров пригородных 

поездов. 

В морском порту плохо обстоит дело с восстановлением складских помещений. Так, 

например, в 1947 г. при плане восстановления 9600 кв. м складов не сдано в эксплуатацию 

ни метра. Отсюда загромождение грузами причалов и искусственное сужение фронта 

погрузочно-разгрузочных работ. Существующий грузопоток для порта мал, так что 

восстановленные погрузочно-разгрузочные механизмы используются лишь частично. 

Министерство морского флота бесконечно затягивает оформление выделения района 

для вербовки рабочей силы морскому порту, на что необходимо обратить внимание 

министерства. В силу отсутствия порожняка, главным образом платформ, в порту 

скопилось свыше 10 тыс. т грузов - импортных, репарационного оборудования, 

металлолома. МПС нужно обязать дать порту порожняк для вывозки залежавшихся 

грузов. 
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В речном порту, согласно решению правительства, еще в 1947 г. должны быть 

восстановлены грузовые площадки в 2500 кв. м и пакгаузы для грузов большой скорости в 

1300 кв. м. Это решение министерством не выполнено. Его нужно выполнить и кроме того 

необходимо решить вопрос с постройкой в городе речного пассажирского вокзала. 

Автобусное движение в городе организовано плохо. Городская автотранспортная 

контора имеет 15 автобусов. Из них половина - трофейные машины [...], которые в силу 

отсутствия запчастей беспрерывно выходят из строя. Все автобусы и грузовой парк 

работают на негодной резине, а 12 машин вообще стоят без резины. Легковые такси в 

городе отсутствуют. 

Для организации нормального обслуживания населения города внутригородскими и 

пригородными автобусами [требуется] минимум 20 автобусов и 10 легковых такси. На 

первое же время необходимо срочно обеспечить парк городской автотранспортной 

конторы 250 комплектами авторезины. 

В городе до войны работало 3 АТС общей мощностью в 26 тыс. номеров с 

соответствующим развитием кабельной сети. В настоящее время существующая 

городская АТС на 1000 номеров работает с большой перегрузкой [и] ни в коей мере не 

удовлетворяет возросших потребностей города. Свыше 200 учреждений и предприятий 

города совершенно не имеют телефонов. 

Необходимо срочно решить вопрос о выполнении решения правительства по 

строительству в городе АТС на 3000 номеров с соответствующим восстановлением 

кабельной сети. 

4. По вопросам культуры 

а). Необходимо построить городской и районные парки культуры и отдыха на базе 

сохранившихся огромных зеленых массивов. 

б). Восстановить находящийся в центре города драматический театр, строительство 

которого предусмотрено решением правительства, но законсервировано в этом году. 

в). Восстановить кинотеатры в Ленинградском и Московском районах. 

К участию в решении этих вопросов необходимо привлечь Министерство 

кинематографии, Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР и Комитете по 

делам культпросветучреждений при Совете Министров РСФСР. 

А по линии ВЦСПС необходимо решить вопрос о строительстве клуба для рабочих 

завода № 820, расширении сети профсоюзных клубов и усиления помощи в их работе. 
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По линии Министерства коммунального хозяйства РСФСР необходимо решить 

вопросы: 

а). Об укреплении кадрами Водоканалтреста, для чего командировать на постоянную 

работу 10 инженеров, знающих водопровод и канализационное дело. 

б). Командировать на постоянную работу в трамвайный трест управляющего и 

главного инженера, так как на месте подобрать квалифицированных работников не 

представляется возможным. 

По линии Министерства торговли РСФСР необходимо командировать группу 

ответственных торговых работников для замещения работ: зав. горторготделом, 

директоров и зам. директоров торгов в количестве 10 человек. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Отраслевые отделы обкома ВКП(б) - промышленный, торговый, транспортный, 

военный - свое руководство соответствующими отраслями работы осуществляют 

параллельно отраслевым отделам горкома ВКП(б), а не через горком ВКП(б). 

Заведующие отделами горкома ВКП(б) в соответствующие отделы обкома ВКП(б) 

не вызываются при разрешении важных вопросов хозяйственной] деятельности. В 

горкоме ВКП(б) завотделами обкома не бывают (военный, промышленный, пропаганды и 

агитации). 

Отдел пропаганды и агитации обкома ВКП(б) недостаточно помогает городской 

парторганизации в развертывании лекционной пропаганды, лекторы обкома мало 

выступают с лекциями в городе на историко-партийные темы. 

Отдел культпросветучреждений исполкома облсовета депутатов трудящихся мало 

уделяет внимания работе его учреждений в городе Калининград. 

Поэтому, например, не решен до сего времени вопрос о музее, о районных парках, о 

городском парке, о библиотеках и др[угие]. Все руководство отдела сводится к участию в 

распределении средств, отпускаемых на содержание его учреждений. Очень мало эти 

учреждения получают помощи в содержании их работы. 

Отдел искусств не организовал работу областного Дома народного творчества, 

жизнь и деятельность которого не чувствуется в работе профсоюзных клубов. 

Комитет по делам физкультуры и спорта второй год "решает" вопрос о яхтклубе, 

ценнейшие суда стоят на приколе и не используются для развертывания массового 

водного спорта. 
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Областное управление автомобильного транспорта по отношению к городской 

автотранспортной конторе проявляет позицию постороннего наблюдателя. 

Областное управление промышленности стройматериалов [... ] несмотря на решение 

пленума горкома и решение бюро обкома продолжает бездействовать, ни в коей степени 

не удовлетворяет потребности города в стройматериалах. 

Неудовлетворительно работает областное управление местными торгами. Три 

ведущие организации управления торгами, расположенные в Калининграде, горпродторг, 

горпромторг и трест столовых, занимают 50 % удельного веса [в торговле] области и тем 

не менее должного руководства ими нет. В работе торгов много недостатков, но 

руководство управления, прикрываясь областными "проблемами", не принимает 

радикальных мер к улучшению их работы. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Чувствуются отдельные недостатки и в работе некоторых центральных учреждений: 

а). КОГИЗ РСФСР недостаточно засылает в Калининград собраний [сочинений] 

классиков марксизма-ленинизма и в первую очередь собраний сочинений В. И. Ленина -

И. В. Сталина. 

б). "Союзпечать", имея возможность присылать центральные газеты авиапочтой, 

шлет их в Калининград по железной дороге, вследствие чего калининградцы читают эти 

газеты на третий и даже пятый день после их выхода. 

в). Союз советских писателей не принял до сего времени никаких мер по 

организации в Калининграде литературного объединения. Почти никто из советских 

писателей (если не считать приезда Авдеенко и Барто на целлюлозные предприятия 

области) в город Калининград не приезжал. 

г). Главособунивермаг и Роскультторг плохо руководят своей системой. 

Главособунивермаг не оказывает помощи в строительстве универмага в Калининграде, в 

результате чего строительство тянется с июня 1947 г. и сроки его окончания неизвестны. 

Явно неудовлетворительно занимается строительством торговой сети и торговлей в 

Калининграде республиканская контора "Роскультторг". Калининградское отделение 

Роскультторга за год существования не открыло в Калининграде ни одного магазина, хотя 

строительство ведется второй год. 

д). Калининградской городской партийной организации пропагандистскую работу 

пришлось начинать буквально на голом месте, не имея Дома партийного просвещения и 

парткабинетов. Между тем, на первоначальное оборудование создаваемых парткабинетов 

инвентарем, учебными пособиями, а также на комплектование библиотек средств 
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целевого назначения отпущено не было. В партийном бюджете выделяются средства лишь 

на текущие расходы, то есть так же, как и всем другим городам Советского Союза. 

Поэтому необходимо усилить помощь в этом деле Калининградской городской 

парторганизации. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Настроение трудящихся города характеризуется составом населения, 

формирующегося самыми различными путями. Часть населения осела в городе после 

демобилизации из армии, часть прибыла в порядке репатриации из немецких (а 

впоследствии и американских и английских лагерей), часть прибыла в порядке самотека 

из разных областей Советского Союза в поисках работы. Основная же часть населения 

сформировалась в порядке переводов в Калининград рабочих и служащих с родственных 

предприятий других городов страны и организованного набора рабочей силы. Эти 

рабочие и служащие, приехавшие в Калининград, как правило, по личному желанию, 

явились основным костяком, вокруг которого формировались коллективы предприятий и 

учреждений. Они привезли с собой советский оптимизм, твердую уверенность в том, что 

Калининград строится как советский город навечно. 

Поэтому настроение населения сегодняшнего дня от настроений 1946 г. и первой 

половины 1947 г. в первую очередь отличается тем, что стало гораздо меньше людей, 

стремящихся прожить здесь временно и при первом случае выехать на прежнее место 

работы. Об этом ярко говорят факты снижения текучести среди рабочих и служащих, 

возросшего спроса на индивидуальное строительство, обзаведение индивидуальными 

огородами, скотом личного пользования. 

Об этом, наконец, говорят факты роста сознательности в отношении к труду 

большинства трудящихся, что привело к выполнению и перевыполнению 

производственных планов, к массовым выходам на работы по благоустройству города, 

росту сознательности в отношении к государственной собственности. Это привело к 

значительному снижению количества случаев растаскивания жилых домов, построек, 

уничтожения насаждений, присвоения так называемых трофеев, что имело довольно 

широкое распространение в 1945 и 1946 гг. 

Таким образом, подавляющая часть населения твердо осела в городе на постоянное 

жительство, патриотически настроена [по отношению] в своему городу и производству, 

горячо поддерживает все мероприятия партии и правительства по строительству и 

развитию города. 
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Характерно, что за последнее время (1948 г.) нашим агитаторам и докладчикам, 

выступающим в коллективах трудящихся, все реже задаются вопросы, скоро ли будет 

война, и все чаще, сколько будет построено жилья в 1948 году, какие новые предприятия 

будут восстановлены в городе в ближайшие годы, скоро ли у нас будут ВУЗы, какая часть 

посевных площадей уже освоена в области и какие меры принимаются к дальнейшему 

освоению, когда мы в Калининградской области достигнем объема продукции 

промышленности и сельского хозяйства довоенного уровня и др[угие]. 

Нездоровые настроения, хотя и немногочисленные, но имеют место. Как правило, 

вызваны они плохими материально-бытовыми условиями некоторой части трудящихся. 

Так, например, было несколько случаев отказа от подписки на заем потому, что 

вовремя не предоставили квартиру, и потому что зарабатываем мало. Бытовое 

неустройство является в отдельных случаях причиной настроения уехать, "убежать" из 

Калининграда. Наиболее распространены эти настроения среди молодых рабочих. Эти же 

причины обычно вызывают критические замечания по адресу хозяйственных, советских и 

партийных органов. 

Следует отметить, что некоторые хозяйственные руководители беспечно и 

преступно относятся к нуждам трудящихся. Не выдается своевременно зарплата, плохие 

жилищные условия, слабая организация труда на производстве. Горком ВКП(б) принимал 

решительные меры воздействия на обюрократившихся чиновников, однако эти недостатки 

еще не изжиты. 

Секретарь горкома ВКП(б) (И. Матузков) 

" " июня 1948 г. 

ЦХИДНИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 47. Л. 9—30. Копия. Машинопись. 
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ю. В. костяшов, 
доктор исторических наук, профессор КГУ 

О ФОРМИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1946—1951 гг.* 

До сих пор изучение формирования сельского населения Калининградской области 

основывалось на материалах переселенческих отделов и управлений разного уровня (от 

областного до союзного) и сведениях, исходящих от областных органов власти 

(гражданских управлений, обкома и облисполкома)1. Между тем есть еще один важный 

источник информации, данные которого существенно отличаются от названных выше. 

Это разработки статистических органов по механическому движению населения, 

базирующиеся на регистрации граждан при смене места жительства . Будучи секретными, 

они до недавнего времени оставались недоступными для исследователей. В настоящей 

работе использованы прежде всего материалы фонда статистического управления РСФСР, 

хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва), и фонда 

областного статуправления Государственного архива Калининградской области3. 

В этой связи представляется интересным сравнить данные таблицы 1 разных 

источников о количестве прибывавших в сельскую местность Калининградской области 
4 переселенцев . 

Т а б л и ц а 1 

Численность переселенцев по годам (тыс. чел.) 

Источник информации 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

По данным областного 

переселенческого отдела 

58,8 38,4 44,1 21,4 20,4 5,8 

По данным плановой 

комиссии облисполкома 

58,7 37,5 44,2 21,4 20,4 Нет 

сведений 

По данным областного 

статуправления 

Учет не 

проводился 

54,4 54,5 37,9 33,8 21,3 

Как видно из приведенных цифр, численность переселенцев по сведениям 

статорганов более чем в полтора раза превышала данные переселенческого отдела и 

облплана. Какие же цифры более объективны? 

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 00-01-
00050а). 
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Сведения статистических разработок представляются гораздо более надежными. 

Дело в том, что они были получены на основе подсчета данных из листков прибытия и 

выбытия, заполнявшихся при прописке-выписке граждан. Хорошо известно, насколько 

жестко действовал режим прописки в то время, являясь одним из наиболее эффективных и 

точных средств учета перемещения населения. Во всяком случае, адресные талоны не 

оставляли возможности для приписок, за каждым листком стоял конкретный человек. 

С другой стороны, переселенческие органы, а вслед за ними и областные власти, при 

учете прибывающих в область селян игнорировали большое число "неорганизованных", 

или внеплановых, переселенцев. Кроме того, они были заинтересованы приуменьшать 

количество приезжих, чтобы скрыть их обратный отток. По величине удельного веса 

"обратных выездов" вышестоящие инстанции оценивали всю работу переселенческих 

органов и местных властей по хозяйственному обустройству переселенцев. 

Впрочем, и данные статистического учета механического движения следует 

признать лишь наиболее объективными из всего массива источников. В объяснительных 

записках к отчетам сами работники статорганов признавались, что "имелся определенный 

недоучет" приезжих, который в разные годы определялся величиной от 1 до 3 %5. Таким 

образом, действительное количество переселенцев в калининградские села было 

несколько большим, чем это следует из последней строки приведенной выше таблицы. 

Обратимся теперь к динамике механического движения по сельской местности в 

послевоенный период, начиная с 1947 г., когда началась регулярная регистрация 

перемещения граждан по территории Калининградской области паспортными столами 

органов внутренних дел6, приведенной в таблице 2. 
Механическое движение населения по сельской местности 

Калининградской области в 1947—1951 гг.7 

Т а б л и ц а 2 

Годы Прибыли Выбыли Удельный вес Механический 

(чел.) (чел.) выбывших (%) прирост(чел) 

1947 54 395 7 756 14,3 46 639 

1948 54 487 15 688 28,8 38 799 

1949 37 874 16 492 43,5 21 382 

1950 33 830 18 592 55,0 15 238 

1951 21 286 17 905 84,1 3 381 

Всего за 1947— 

1951 гг. 201 872 76 433 37,9 125 439 

Прежде всего отметим, что таблица показывает реальную величину миграционного 

прироста сельского населения области за 1947—1951 гг. в 125,5 тыс. чел. 
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Однако гораздо интереснее рассчитанные автором настоящей статьи сведения, 

представленные в графе "Удельный вес выбывших". Они впервые позволяют сделать 

достоверный вывод о степени закрепляемости сельских переселенцев в Калининградской 

области: в среднем более одной трети всех переселенцев покидали места своего вселения. 

До сих пор "приживаемость" крестьян основывалась на сведениях переселенческих 

органов, которые, как уже ранее отмечалось, шли на прямое искажение данного 

показателя. Так, доля выбывших семей (такова была единица учета) переселенцев 

определялась ими в 5,2 % в 1946—1947 гг., 9,8 % в 1946—1948 гг., 4,5 % в 1949 г. и т. д.9 

Все эти цифры, как можно предположить, брались "с потолка", ибо в отчетах за 

разные годы и в различные инстанции они никогда не сходились. И лишь в начале 50-х 

годов областному переселенческому отделу совместно с облисполкомом пришлось 

произвести ревизию и переписать показатели выбытия за прошлые годы. Иначе возникал 

вопрос: куда подевались десятки тысяч крестьян, числившихся в отчетах трудящимися на 

полях Калининградской области? Согласно исправленным данным, из 41581 крестьянской 

семьи, прибывшей в область в 1946—1951 гг., уехали из мест вселения 7873 семьи или 

18,9 %, в том числе за пределы области 3716 семей или 8,9 %10. Аналогичные данные 

также приводились в литературе11. Сравнение этих цифр с приведенными в таблице 

данными убеждают, что "исправленный вариант" по-прежнему содержал 

фальсифицированные сведения. 

Представленные в таблице показатели выбытия из сельской местности любопытны 

своей динамикой, имеющей тенденцию нарастания. Другими словами, закрепляемость 

переселенцев из года в год снижалась едва ли не в геометрической прогрессии, достигнув 
12 своего минимума в 1951 г. (15,9% !) . Столь масштабная "текучесть" рабочей силы на 

селе объяснялась прежде всего тем, что калининградские крестьяне, в отличие от 

абсолютного большинства российских колхозников, имели паспорта. А стало быть, 

административные рычаги сдерживания сельской миграции здесь оказывались 

неэффективными. Кроме того, если переселенцы 1946—1947 гг. еще в какой-то степени 

опасались самовольно покидать колхозы и совхозы, то в дальнейшем они убедились в 

отсутствии каких-либо серьезных преследований со стороны государства, и уход из 

деревни стал приобретать все более широкий размах. 

Одной из форм статистического учета механического движения населения была 

регистрация местности выхода переселенцев. Обработка имеющихся архивных 

материалов позволила представить эти данные в виде следующей таблицы. 
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Распределение переселенцев, прибывших в села 

Калининградской области в 1947—1950 гг., в зависимости 

от местности выхода (городской или сельской)13 

Т а б л и ц а 3 

Откуда прибывали Число переселенцев (чел.) Удельный вес (%) 

Из городов 52 156 31,7 

Из сельской местности 103 469 62,8 

Неизвестно 9 110 5,5 

Всего 164 735 100,0 

Как видно из приведенных в таблице 3 цифр, калининградская деревня примерно на 

треть формировалась за счет выходцев из городов, т. е. людей, не знакомых с сельским 

трудом. Это обстоятельство становилось дополнительным фактором, способствующим 

"текучести кадров" на селе. А оставшимся в колхозах и совхозах горожанам требовалось 

время для освоения специфики сельскохозяйственного производства и адаптации к 

новому образу жизни. 

Формы статучета позволяют охарактеризовать половозрастной состав переселенцев 

в сельскую местность. Соотношение мужчин и женщин среди них составляло в целом за 

1946—1950 гг. соответственно 44 % и 56 %14. 

Возраст переселенцев измерялся статистиками по 22 возрастным категориям. Для 

удобства сравнения они сведены в семь групп (в таблице 4 приводятся суммарные данные 

за 1948—1950 гг.)15. 

Т а б л и ц а 4 

Возрастные группы (лет) 

неоп-

0—17 18—29 30—39 40—49 50—59 60 лет и редел. 

старше возраст 

Число переселен-

цев (чел.) 25604 54101 18821 13627 9665 2082 2291 

Удельный вес воз-

растных групп 20,3 42,9 14,9 10,8 7,7 1,6 1,8 

Как следует из приведенных данных, возрастная структура переселенцев в сельскую 

местность не только не повторяла общероссийскую, но и существенно от нее отличалась. 

Если в целом по России и СССР доля населения в возрасте от 18 до 39 лет составляла не 

более одной трети16, то в числе приехавших в Калининградскую область селян лица этих 

возрастных групп составляли 57,8 %. Типичный крестьянин-переселенец - это даже не 

мужчина, а женщина, часто незамужняя или вдова, как правило, с одним ребенком или 
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несколькими детьми, объединившаяся с родственниками или знакомыми для создания 

"полноценной" (то есть имеющей не менее двух трудоспособных членов) семьи с целью 

получения положенных для таких семей правительственных льгот. 

Естественное движение населения по сельской местности 

Калининградской области за 1946—1951 гг. (чел.)17 

Т а б л и ц а 5 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Всего за 

1946—1951 

Родившихся 1419 5693 6908 8980 8789 8415 40204 

У мерших 192 2695 1495 1681 1733 1733 9398 

Естественный прирост 1227 2998 5413 7299 6682 6682 30806 

Представленные в таблице 5 данные позволяют судить о количественных 

характеристиках естественного движения сельского населения по Калининградской 

области. Однако выявить содержание и особенности протекавших на селе процессов 

можно только с помощью специальных демографических коэффициентов, которые дают 

возможность произвести сравнения. В связи с отсутствием надежных данных об общей 

численности сельского населения Калининградской области за 1946 г. рассчитать 

коэффициенты представляется возможным только начиная с 1947 г. 

Уровень рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения по Калининградской области в целом и отдельно 

по сельской местности в 1947—1951 гг.18 

Т а б л и ц а 6 

Общий коэффициент рождаемости (%о) 

В среднем за 

1947 1948 1949 1950 1951 1947—1951 

Вся область 40,7 46,1 47,4 39,0 37,7 42,1 

Сельская местность 36,9 41,0 48,7 43,4 40,8 42,3 

Т а б л и ц а 7 

Общий коэффициент смертности (%о) 

В среднем за 

1947 1948 1949 1950 1951 1947—1951 

Вся область 20,9 11,1 9,5 9,0 8,5 11,2 

Сельская местность 17,5 8,9 9,1 7,9 8,4 10,0 
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Т а б л и ц а 8 

Коэффициент естественного прироста (%о) 

В среднем за 

1947 1948 1949 1950 1951 1947—1951 

Вся область 19,7 35,0 38,0 30,0 29,2 30,9 

Сельская местность 19,4 32,1 39,6 35,5 32,4 32,3 

Как уже было показано ранее автором настоящей статьи, динамика естественного 

движения населения по Калининградской области в первые послевоенные годы очень 

существенно отличалась от общероссийской19. При этом демографические процессы в 

сельской местности имели свою специфику. Если коэффициент рождаемости у сельских 

жителей в 1947—1948 гг. заметно отставал от областного, то затем сравнялся и даже стал 

существенно его превосходить. Это изменение было связано, по всей видимости, с 

постепенным обустройством крестьян, налаживанием их быта и созданием таких условий 

жизни, которые стимулировали рост рождаемости (таблица 6). 

Уровень смертности на селе, как видно из таблицы 7, оставался относительно 
20 стабильным, если не считать 1947 год, отмеченный массовым голодом . Причем во все 

годы смертность среди крестьян была ниже, чем в целом по области. Причина, очевидно, 

заключалась в том, что сельские жители, имевшие приусадебное хозяйство, оказались 

более защищенными перед лицом острой нехватки продовольствия в это тяжелое для всей 

страны время. 

Производным двух названных демографических процессов является естественный 

прирост сельского населения, который в среднем за 1947—1951 гг. был выше 

общеобластных показателей и при этом повторял динамику рождаемости (см. таблицу 8). 

В заключение следует сказать, что представленные в статье статистические данные 

впервые позволяют сделать аргументированный вывод о времени завершения процесса 

массового заселения калининграского села. Такую возможность дает сравнение величин 

естественного и механического прироста сельского населения за 1947—1951 гг., 

представленное в таблице 9. 
Т а б л и ц а 9 

1947 1948 1949 1950 1951 

Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Естественный 

прирост 3,0 6,0 5,4 12,2 7,3 25,4 7,2 32,1 6,7 66,3 

Механический 

прирост 46,6 94,0 38,8 87,8 21,4 74,6 15,2 67,9 3,4 33,7 

Всего 49,6 100 44,2 100 28,7 100 22,4 100 10,1 100 
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Из приведенных данных видно, во-первых, что прирост населения в 

калининградских селах за счет миграции уменьшался с 1947 по 1950 г. в среднем на одну 

четверть ежегодно, а затем резко упал в 4,5 раза в 1951 г. Во-вторых, таблица показывает 

постепенное сокращение удельного веса механического прироста, который вначале был 

абсолютно доминирующим, и, напротив, постоянное увеличение доли естественного 

прироста в общем росте численности сельского населения. При этом отчетливо виден 

перелом, наступивший в 1951 г., когда главным фактором формирования населения 

калининградской деревни стал естественный прирост, почти в два раза превзошедший 

приток новых переселенцев. Таким образом, временем завершения массового заселения 

сельской местности Калининградской области можно считать 1950 год. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

(По документам ГАКО) 

Ровно сорок лет потребовалось жителям Калининградской области доказывать 

местной власти необходимость официального признания православной общины и 

открытия православного храма. 

Приехав в 1945 г. на территорию бывшей Восточной Пруссии, первые переселенцы 

столкнулись с отсутствием православной церкви. Как известно, в Восточной Пруссии 

православие не входило в число ведущих религиозных течений. Согласно переписи 

1925 г. состав населения Кенигсберга, самого крупного города Восточной Пруссии, по 

религиозному признаку был следующим: евангелисты составляли 89,3 %, католики -

4,7 %, православные - 0,3 %1. Ни одного православного храма здесь не было. Службы 

проходили в приспособленных помещениях. 

Массовое заселение области выходцами более чем из 20 областей России, из 

Белоруссии, Мордовской, Марийской, Татарской АССР, начавшееся с июля 1946 г., 

сопровождалось и распространением религиозных воззрений, выразившихся главным 

образом в желании верующих иметь свою православную церковь. 

В Государственном архиве Калининградской области хранятся документальные 

материалы, которые позволяют получить довольно полное представление о том сложном 

пути, который выпал на долю православных верующих в нашем регионе. Долгое время 

хранившиеся под грифом "секретно", эти документы после рассекречивания все чаще 

привлекают внимание исследователей. Сегодня мы впервые публикуем некоторые из 

документов, отложившихся в фондах "Уполномоченного Совета по делам религиозных 

культов по Калининградской области при Совете Министров СССР". Это письма 

верующих с просьбами об открытии церквей, обращение патриарха Московского и всея 

Руси Алексия к архиепископу Виленскому и Литовскому с просьбой разобраться с 

ситуацией в Калининградской области, информация уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов и т. д. 

Начинается публикация приложением к постановлению Совета Народных 

Комиссаров СССР от 19 ноября 1944 г. № 1603 "О порядке открытия молитвенных зданий 

религиозных культов". Это один из ряда документов, принятых правительством страны в 

период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, определяющих 

законность борьбы жителей Калининградской области за открытие православной церкви. 
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Далее публикуются материалы, непосредственно касающиеся ситуации, 

складывавшейся в нашей области, которые охватывают два периода: 1947—1949 и 

1982—1985 гг. Первый период - это период наибольшего подъема движения верующих за 

утверждение православной общины. Вместе с тем, несмотря на большую активность 

верующих с 1947 по 1949 г., их постоянные многочисленные обращения в различные 

инстанции, а также информации, направляемые уполномоченным по делам религиозных 

культов в Москву и местным властям, где приводимые факты свидетельствовали все-таки 

за то, чтобы открыть церковь, открытие русской православной церкви в Калининградской 

области в этот период так и не произошло. 

В конце 1950 г. должность уполномоченного по делам религиозных культов по 

Калининградской области была упразднена, так как зарегистрированных религиозных 

общин здесь не было, а вопросами русской православной церкви ему было предписано не 

заниматься . В отношении же верующих, как следует из справки начальника отдела УКГБ 

при Совете Министров СССР по Калининградской области, "проводились репрессивные и 

профилактические меры под руководством партийных органов и с помощью советских, 

профсоюзных, комсомольских и других организаций при поддержке газет" . 

По официальным данным число лиц, посещавших периодически моления, за 1959— 

1962 гг. сократилось с 200 до 80 человек. В Калининграде такая группа насчитывала 50 

человек, в Гурьевском районе 10 человек, имелись верующие в Багратионовском, 

Правдинском, Нестеровском, Славском и Краснознаменском районах области4. 

В фондах областного архива практически нет документальных свидетельств 

религиозной обстановки в 50—70-е гг. В то же время отложилось большое количество 

материалов, рассказывающих о проводимой в области культурно-массовой и 

агитационно-пропагандистской атеистической работе. Однако желание иметь здесь свою 

церковь у верующих не пропало. Ведь не случайно было издано распоряжение Совета 

Министров РСФСР от 6 января 1978 г. № 29, которым предписывалось ввести в аппарат 

Калининградского облисполкома должность уполномоченного Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР по Калининградской области. Решением облисполкома от 

30 ноября 1978 г. № 273 должность эта была введена5. 

Приступив к своим обязанностям, уполномоченный по делам религий направляет в 

обком КПСС информацию о состоянии религиозного объединения православных 

верующих в Калининграде, которая составляет вторую группу документов публикации. 

Изменяющаяся общественно-политическая ситуация в стране к середине 80-х гг. 

побудила местные власти пересмотреть свое отношение к существованию религиозных 

объединений на территории Калининградской области и все-таки признать факт 
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существования православной общины в самом "атеистическом" регионе страны. В 1985 г. 

православная община в Калининграде была зарегистрирована. 

Вступительная статья, документы и материалы подготовлены к публикации 

директором Государственного архива Калининградской области А. Н. Федоровой. 

№ 1 

Приложение к постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 

"О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов»" 

19 ноября 1944 г. 

1. Ходатайство верующих религиозных объединений армяно-григорианской, 

старообрядческой, греко-католической, лютеранской церквей, мусульманского, 

иудейского, буддийского вероисповеданий и сектантских организаций об открытии 

молитвенных зданий (церквей, костелов, кирок, мечетей, синагог, храмов и т. д.) 

подписывается не менее чем 20 совершеннолетними гражданами из числа местных 

жителей, не лишенными по суду избирательных прав, и направляется в союзной 

республике, не имеющей областного деления, в Совнарком союзной республики, в 

автономной республике - в Совнарком автономной республики, в областях (краях) - в 

обл(край)исполком. 

2. Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению заявлений 

верующих, проведение необходимой проверки и составление заключений по ним 

производится уполномоченными Совета по делам религиозных культов при Совнаркоме 

СССР, а там, где их нет, лицами на то уполномоченными Совнаркомами союзных или 

автономных республик, обл(край)исполкомами... 

4. В тех случаях, когда Совнарком союзной или автономной республики, 

обл(край)исполком находит целесообразным и возможным удовлетворить ходатайство 

верующих об открытии молитвенного здания, все материалы с заключением Совнаркома 

союзной или автономной республики, обл(край)исполкома направляются в Совет по 

делам религиозных культов при Совнаркоме СССР для решения вопроса. 

5. В своем заключении Совнарком союзной или автономной республики, 

обл(край)исполком указывает: 

а) все ли лица, подписавшие ходатайство, совершеннолетние и не лишенные по суду 

избирательных прав граждане; являются ли они представителями группы верующих или 

группа состоит только из лиц, подписавших ходатайство; 
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б) в каком состоянии находится молитвенное здание, об открытии которого 

ходатайствуют верующие, и как оно используется в настоящее время; 

в) когда и по решению какого советского органа это молитвенное здание было 

закрыто; 

г) число функционирующих в районе или в городе молитвенных зданий того 

религиозного культа, к которому принадлежат заявители, и расстояние от этих зданий до 

населенного пункта (местожительства заявителей). 

6. В отношении тех случаев, когда Совет по делам религиозных культов при 

Совнаркоме СССР согласится с мнением Совнаркома союзной или автономной 

республики, обл(край)исполкома об открытии молитвенного здания, свои 

предварительные решения [он] периодически представляет в Совнарком СССР на 

одобрение. 

7. После одобрения Правительством Совет по делам религиозных культов при 

Совнаркоме СССР свое окончательное решение сообщает Совнаркому союзной или 

автономной республики, обл(край)исполкому для последующей регистрации нового 

религиозного общества и оформления передачи верующим молитвенного здания. 

8. Совнарком союзной или автономной республики, обл(край)исполком при отказе в 

ходатайстве верующих выносит об этом мотивированное решение, копию которого 

представляет в Совет по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР и уведомляет 

о нем заявителей. 

9. В республиках, краях и областях, на территории которых имеются руководители 

религиозных центров или их представители (духовные управления мусульман, 

начальники епархий армяно-григорианской церкви, старообрядческий, католические 

епископы и т. д.), уполномоченные Совета по делам религиозных культов при Совнаркоме 

СССР наряду с проверкой ходатайств выясняют, поддерживают ли они ходатайство 

верующих или считают возможным отклонить его. 

В тех случаях, когда руководители религиозных центров или их представители 

признают нецелесообразным открытие молитвенного здания, уполномоченный Совета по 

делам религиозных культов при Совнаркоме СССР передает им ходатайство верующих 

для отклонения и непосредственного извещения об этом заявителям. 

Если ходатайства верующих поступают непосредственно к указанным лицам, то они, 

сообщая свое мнение, передают уполномоченному Совета по делам религиозных культов 

при Совнаркоме СССР только те ходатайства, которые они поддерживают. 

Председатель Совета по делам религиозных культов 

при Совнаркоме СССР Полянский 
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ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 14. Л. 7—9. 

№ 2 

Решение исполнительного комитета Калининградского областного 

Совета депутатов трудящихся о порядке деятельности религиозных групп 

верующих и их служителей культов по Калининградской области 

15 августа 1947 г. 

В соответствии с положением о Совете по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР, утвержденным постановлением СНК СССР № 628 от 29 мая 1944 г., 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся р е ш и л : 

1. Установить, что всякая деятельность религиозных групп и служителей культов 

может проводиться при условии регистрации их уполномоченными Совета по делам 

религиозных культов по Калининградской области, с выдачей им соответствующих 

справок о регистрации. 

2. Запретить повсеместно деятельность религиозных групп верующих (като-

лической, лютеранской и другой церкви, а также сектантских организаций) и их 

служителей культов, не прошедших соответствующей регистрации. 

3. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на исполком 

городских и районных Советов депутатов трудящихся. 

Председатель исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся 

Секретарь исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 11. Л. 2. 

№ 3 

Письмо патриарха Московского и всея Руси Алексия 

архиепископу Виленскому и Литовскому с просьбой направить своих 

представителей в Калининградскую область 

Не позднее 28 октября 1947 г. 

В. Борисов 

И. Стамасов 
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В г. Калининграде - бывшем Кенигсберге - нет ни одной православной церкви. А 

между тем там все увеличивается русское население. Имеется потребность в храме и 

священнике. По этому вопросу я говорил с Георгием Григорьевичем, и мы пришли к 

заключению, что следует на месте выяснить вопрос о храме, а также о назначении к нему 

священника. Решили за этим делом обратиться к Вам. 

Пошлите в Калининград кого-либо из Ваших пастырей для обследования дела на 

месте. Он должен наметить, договорившись с местными властями, храм или помещение 

под молитвенный дом, выяснить вопрос о квартире для священника и диакона или 

псаломщика, если таковые будут назначены, и о результатах своего расследования 

доложить Вам. После чего Вы мне сообщите Ваши соображения по этому делу с 

указанием кандидатов на должности членов притча. Пользуясь отсутствием 

православного священника и храма, католики ведут соответствующую пропаганду для 

уловления верующих в свои сети. А потому требуется не медлить с этим делом. 

Прошу Ваших молитв. 

Преданный Вам во Христе Алексий, патриарх Московский 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 11. Л. 13. 

№ 4 

Обращение уполномоченного по делам русской православной 

церкви при Совете Министров СССР по Литовской ССР 

к председателю Калининградского горисполкома 

28 октября 1947 г. 

По поручению патриарха Московского и всея Руси Алексия к Вам командируется 

протоирей Демьянович П. А. и диакон Адам Мурашко для организации православного 

прихода и открытия в городе Калининграде русской православной церкви или 

молитвенного дома. 

Прошу Вас оказать содействие по вышеуказанному вопросу. 

Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР по Литовской ССР В. Гущин 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 11. Л. 14. 
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№ 5 

Информационное письмо уполномоченного Совета 

по делам религиозных культов по Калининградской области 

председателю Совета по делам религиозных культов 

при Совете Министров СССР о своей работе за апрель—май 1948 г. 

7 июня 1948 г. 

В порядке выполнения плана работы на II кв[артал] с. г. отчетный период 

характеризовался дальнейшим изучением связанных с работой религиозных культов и 

установлением состояния религиозных формирований, в особенности в тех районах, 

которые граничат с Литовской ССР и где религиозные пережитки стали показывать более 

активные признаки жизни. 

За указанный период обследование произведено в городах Калининграде и Советске 

(бывший Тильзит), а также в Ладушкинском, Советском и Краснознаменском районах 

Калининградской области. 

Обследованием установлено: 

Организованных групп верующих, то есть проводящих групповые религиозные 

обряды, не обнаружено. Кроме православного вероисповедания активности другие 

группы верующих пока не проявляют. 

Вопросами наблюдения за состоянием религиозных настроений среди населения и за 

работой всякого рода служителей культов партийные и советские организации 

занимаются недостаточно. 

Руководящая часть работников районов и городов работы отдельных видов 

религиозных культов не знает, а поэтому поле зрения за их деятельностью у них 

ограничено. 

В числе прибывших в Калининградскую область, в Ладушкинский и Советский 

районы, колхозников-переселенцев из Тамбовской и Пензенской областей большое 

количество имеется мордвы, чувашей и татар, которые в основной массе крайне отсталы, 

большинство безграмотны, как взрослое население, так и дети до 12 лет, с большими 

религиозными предрассудками. 

Пожилые и дети носят крестики и дома их полны икон. Этими пережитками 

заражены подчас и члены семей членов ВКП(б). Характерно, [что] колхозница-
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переселенка, член ВКП(б) с 1926 г., подала заявление о выходе из рядов ВКП(б) по 

причине несовместимости быть верующей и находиться в рядах ВКП(б). 

Стали наблюдаться факты, когда население этих районов совершает обряды 

крещения детей через повивальных бабок или же прибегает к услугам служителей 

культов, проживающих в Литве, путем поездки туда или приглашения 

священнослужителей к себе на дом для совершения религиозных обрядов. 

Во всех обследованных районах, в особенности в Ладушкинском и Советском, 

усиленно распространяются среди населения так называемые святые письма и молитвы 

без подписи и адреса (анонимно). 

В дело распространения этих писем вовлекаются школьники. Большое количество 

их поступает через почтовые ящики. В письмах верующее население призывается "не 

забывать бога", "полученные письма переписать 9 раз и разослать в разные стороны", а 

"кто этого не сделает, того на 9 день постигнет несчастье" и т. д. 

В связи с некоторой активизацией религиозных культов вообще и в частности 

проявления жизни религиозных пережитков в Калининградской области некоторые 

руководящие районные работники оказались дезориентированными в части методов 

работы с религиозными культами и их пережитками. 

Некоторые работники стали приходить к выводу, что там, где начали оживляться 

религиозные пережитки, необходимо развертывать наступательную антирелигиозную 

пропаганду. 

Другие считают необходимым снятие куполов с бездействующих немецких кирх, 

используемых под склады, с тем, чтобы они не напоминали церквей и меньше служили бы 

центром притяжения к ним верующего населения. 

Характерно, [что] руководящий работник Советского района высказался за 

желательность организации церкви, что дало бы возможность через священника 

воздействовать на религиозно настроенных колхозников в части лучшей их работы. 

Имеются случаи, когда гор(рай)исполкомы по своему незнанию законов прави-

тельства СССР в части использования молитвенных зданий без согласования с Советом по 

делам религиозных культов и его уполномоченного передают их различным 

организациям, которые переделывают их для своих нужд. А к имуществу, оставленному с 

ликвидацией религиозных обществ, как-то органы относятся варварски. 

Во всех обследованных районах проведены инструктажи, совещания с 

руководящими, партийными и советскими работниками, по работе связанными с 

религиозными культами. 
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О результатах обследования доложено секретарю обкома ВКП(б) по пропаганде и 

агитации, а также и заместителю председателя облисполкома. 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 

по Калининградской области 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 5. Л. 48—50. 

А. Глазких 

№ 6 

Письмо группы верующих г. Зелепоградска 

патриарху Московскому и всея Руси Алексию об открытии храма 

20 июня 1948 г. 

Ваше Святейшество! 

В целях прославления Св. Веры Православной в здешнем, недавно еще 

находившемся под немецким владением, но нашем исконно русском (славянском) крае, и 

во внимании к назревшей духовной нужде живущего здесь православного русского 

народа, приемлем смелость обратиться к Вашему Святейшеству с своей глубокой 

просьбой дать свое Высокое Патриаршее благословение и помочь в открытии здесь 

небольшого Святого Православного Храма. 

При сем представляя согласно Положения список избранных членов 20-ки из 

группы верующих г. Зеленоградска, просим Ваше Святейшество дать ход означенному 

нашему ходатайству чрез Совет по делам русской православной церкви при Совете 

Министров СССР. 

Зеленоградск (бывший г. Кранц) находится в 32 километрах от г. Калининграда 

(бывший Кенигсберг), разрушенного войной очень сильно, и храма ни одного нет во всем 

крае, на далекое пространство, вплоть до Литвы, то есть до г. Вильнюса, что составляет 

для людей русских, православных, живущих не только в здешнем городе, но и в г. 

Калининграде и во всех, примыкающих к этим городам районах, большие трудности, не 

представляющие возможности выполнить свой христианский долг. 

В Зеленоградске имеется прекрасное, сохранившееся в целости, каменное здание 

бывшей немецкой кирхи (с сохранившимися колоколами), вместимостью приблизительно 

человек на тысячу, прекрасное здание, но занятое пока организацией "Заготзерно" 

(ссыпаны зернопродукты). 
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Еще раз просим Ваше Святейшество поддержать наше ходатайство в Совете по 

делам русской церкви при Совете Министров СССР на разрешение открытия здесь этого 

небольшого Храма, чтобы возносить здесь наши молитвы ко Господу за Вас да Ваше 

здравие и благоденствие, за нашего Мудрого Великого Вождя и Власти, за могучее 

славное русское воинство наше и за весь Православный Русский Народ. Так как Св. 

Православная Церковь, имеющая кроме своих моральных, облагораживающих душу 

человека свойств, - есть и источник духовной силы Православного Русского Народа, 

источник могучего духа в нем, духа патриотизма и любви к Родине, с которыми всегда 

выходила победительницей во всех, наседающих на нее бедствий войны, наша могучая 

Русская страна. 

По уполномочию группы верующих г. Зеленоградска гражданин Александр 

Иванович Орешников. 

Г. Зеленоградск 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 18. Л. 5—6. 

№ 7 

Письмо группы верующих г. Зеленоградска 

в Совет по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР об открытии храма 

25 июля 1948 г. 

Представляя при сем согласно положения список лиц, граждан г. Зеленоградска, 

членов 20-ки , ходатайствующих пред Советом об открытии здесь небольшого 

Православного Храма, почему и просим Совет по делам русской православной церкви при 

Совете Министров СССР санкционировать наше означенное ходатайство на открытие 

Храма. 

Цород] Зеленоградск (бывший г. Кранц) находится в 32 км от г. Калининграда, 

сильно разрушенного, и Храма православного нет ни одного во всей области на далекое 

пространство вплоть до Литвы, имеющей и большой процент католических и 

протестантских костелов. Православного же храма здесь нет ни одного, что составляет 

для здесь живущих, поселившихся в этом крае людей русских православных, горячих 

патриотов своей любимой родины русской, большие трудности, не представляющие 

возможности верующим людям выполнить свой православно-христианский долг. 

Имеется в виду группа из двадцати верующих. 
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Здесь поселились и семьи погибших здесь защитников родины, которым так 

желательно иметь православный храм. 

В Зеленоградске имеется сохранившееся в целости здание бывшей немецкой кирхи, 

которую и можно приспособить под русский православный храм. И этот небольшой 

русский православный храм будет, хотя бы как малая частица, оплотом здесь русского 

православия. 

К сему 

По уполномочию граждан г. Зеленоградска, верующих членов 20-ки 

Гражданин А. Орешников. 

Приложение: список членов группы верующих г. Зеленоградска 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 18. Л. 10. 

№ 8 

Информационное сообщение заместителя председателя 

исполнительного комитета Калининградского областного Совета депутатов 

трудящихся председателю Совета по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР о религиозной обстановке 

в Калининградской области 

12 октября 1948 г. 

Заселяя Калининградскую область, рабочие и колхозники переселенцы завезли с 

собой и религиозные пережитки. Особенно с большими религиозными пережитками 

прибыли колхозники из Тамбовской, Воронежской и Курской областей. 

В составе членов семей переселенцев прибыли лица, ранее активно занимавшиеся 

церковной деятельностью: активисты "двадцаток" - бывшие служители культа, 

священники, церковные старосты и т. д. 

Этот религиозный актив своей деятельностью с первых же дней своего прибытия 

стал активизировать чувства верующих, пытаясь организовать "двадцатки", 

распространяя так называемые "святые письма" и т. д. 

Религиозная активность наиболее ярко стала проявляться в Калининграде и в 

районах, смежных с Литовской ССР - Краснознаменском, Советском и Нестеровском. 

Сейчас эта активность затронула и другие районы области. 
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В районах, смежных с Литовской ССР, оживление религиозных настроений 

оказывает влияние литовское духовенство. 

Непосредственная близость литовских религиозных приходов и их служителей 

культов сказалось на том, что литовское духовенство стало путем наездов совершать 

религиозные обряды на дому у колхозников и др[угих] лиц, проживающих в гг. Советск, 

Неман и др[угих]. 

Верующее население, проживающее в Калининграде, прибегает к отправлению 

религиозных обрядов в религиозных обществах католического культа и их духовенства. 

В связи с переселением немецкого населения в Германию, ликвидацией религиозных 

обществ католического и лютеранского культа, закрытием молитвенных зданий среди 

верующих граждан СССР нашлись активисты, которые пытались получить от немецкого 

духовенства ключи от молитвенных зданий с тем, чтобы воспользоваться ими для 

развертывания религиозной работы и совершения религиозных обрядов. 

В этот период имелись случаи поступления в облисполком и Верховный Совет 

СССР анонимных заявлений по вопросу открытия в Калининграде и области церквей. 

В июле 1948 г. в облисполком по почте без указания адреса поступило заявление от 

64, подписавших его, с просьбой открыть церковь и дать для этого священника. 

30 октября 1947 г. в Калининград по поручению патриарха Московского и всея Руси 

прибыли по вопросу открытия русской церкви представители Вильнюсского 

архиепископа протоирей Демьянович Н. А. и диакон Мурашко Адам, но их ходатайство 

местными органами советской власти было отклонено. 

После отказа прибывшему духовенству из Литвы в открытии русской православной 

церкви активизация религиозной деятельности в Калининграде не прекратилась. 

В июне 1948 г. в облисполком прибыл гражданин Пура Иван Васильевич, бывший 

келейник Вильнюсского архиепископа Корнелия, который якобы по мотивам 

"несработанности" с архиепископом отказался работать келейником и решил заняться 

трудовой деятельностью. 

Обладая специальностью плотника, он поступил на работу в одну из строительных 

организаций Калининграда. Уже будучи в Калининграде, Пура пытался заняться 

организацией баптистской группы, но из этого у него ничего не вышло. 

16 сентября 1948 г. гражданин Пура И. В. вторично прибыл в облисполком с 

директивным письмом на его имя от Вильнюсского архиепископа по вопросу организации 

русской православной церкви с намерением прощупать почву возможности приступить к 

этой работе. 
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В этом письме ему даются подробнейшие указания о порядке организации 

инициативных групп верующих и т. д. В письме рекомендуется инициативную группу 

создавать от 300 до 1000 человек, и чем больше, тем лучше. 

Вместе с этим письмом ему прислано "Положение о Русской православной церкви", 

утвержденное поместным собором. 

Из этого видно, что уход Пура И. В. от архиепископа не был окончательным и не по 

причине "неуживчивости" с архиепископом. Перебравшись в Калининград, Пура 

продолжал поддерживать с архиепископом письменную связь. Все вместе взятое -

переход из православного вероисповедания в баптисты и обратно в православие, 

прекращение своей церковной деятельности и переход к труду - вызывает сомнение во 

всем этом деле. 

Напрашивается вывод о том, что в Калининград Пура И. В. был направлен 

специально для развертывания работы по организации церкви. 

В личных переговорах Пура И. В. свободно рассказывал о пьянстве русских монахов 

в Литве, о том, как они для этой цели "трясут" кружки с пожертвованными деньгами 

верующих и берут без учета деньги на "выпивку" из касс, от продажи предметов культа 

(свечей, крестиков, иконок и т. д.). 

В марте 1948 г. в качестве члена семьи директора санатория ЦК Медсантруд, 

находящегося в Зеленоградске, прибыл гражданин Орешников А. И., бывший церковный 

староста Саратовского кафедрального собора. 

Из полученных нами документов видно, что Орешников А. И. является активным 

деятелем православной церкви и имеет широкие связи как в самой епархии, так и с 

высшим духовенством, архиепископом Ленинградским и Новгородским и др[угими]. 

По приезде в Зеленоградск свою активность он постарался проявить и здесь. 

За короткий промежуток времени гражданин Орешников сумел не только в 

Зеленоградске организовать инициативную группу верующих, но и весь материал по 

вопросу открытия церкви, минуя облисполком и местные районные советские органы, 

направить в Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР и 

патриарху Московскому и всея Руси. Организованная им группа верующих 

преимущественно состоит из числа членов семей офицерского состава Советской Армии 

и Флота, семей коммунистов и др[угих], в том числе из лиц, не заслуживающих 

политического доверия (репатриантов, арестованных органами МТБ). 

Эта группа имеет в своем составе 24 женщины, 2 мужчин, по возрасту от 50 до 70 

лет - 17 человек, от 40 до 50 лет - 5 человек и от 25 до 30 лет - 4 человека. 
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Вместе с организацией инициативной группы верующих шла организация 

церковного хора, имелась попытка вовлечения в состав хора семей работников аппарата 

райисполкома. 

Из приведенных фактов видно, что сами по себе верующие особой активности в 

религиозных убеждениях не проявляют, а это дело насаждается сверху, путем наезда 

специально для этой цели церковных деятелей из других мест или же наличия бывших 

служителей культа на месте. 

Примером может служить заявление, поданное в июле месяце за подписью 64 

[человек]. За отсутствием опытного организатора это заявление [было] оформлено 

неправильно, там же, где есть организатор, оно оформлено в соответствии с инструкцией 

для уполномоченного Совета. 

Что касается зеленоградской группы верующих, то это заявление переслано 

Приморскому райисполкому для проверки правильности поданного заявления. По 

существу же дела эта группа верующих стоит на пути распада. 

Инициатор этой группы Орешников А. И. выбыл из Зеленоградска, а созданная им 

группа отказывается от своих подписей, поскольку надобности в открытии церкви не 

имеется. 

Зам. председателя исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся П. Шевердалкин 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 6. Л. 9—10. 

№ 9 

Заявление от колхозников и колхозниц колхозов 

"Заветы Ильича", им. Молотова, им. Жукова, "Ярославец" 

Озерского сельского Совета Гвардейского района 

17 ноября 1948 г. 

В настоящее время мы проживаем в Калининградской области уже второй год. Люди 

пожилые. Многие желают ходатайствовать о разрешении им открыть церковь, так как им 

старым некуда пойти в праздник. Молодежь ходит в клуб, а мы хотим, чтоб нам 

разрешили организовать церковь. Помещение у нас есть, оставшееся еще от немецкого 

помещика. Только нужно немного подремонтировать. Поэтому просим послать к нам 

духовного уполномоченного для расследования и разрешения открыть церковь. 
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Священника нам, если нету на постоянно, то хотя бы посланного в праздники. 

Покорнейше просим не отказать в нашей просьбе. 

Покорнейшие просители . 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 18. Л. 14. 

№ 10 

Письмо председателя Приморского райисполкома 

заместителю председателя исполнительного комитета Калининградского 

областного Совета депутатов трудящихся о проверке заявления верующих 

Зеленоградска в Совет по делам русской православной церкви при СМ СССР 

1 декабря 1948 г. 

Исполком Приморского районного Совета депутатов трудящихся возвращает 

ходатайство и список группы верующих, направленное в Совет по делам русской 

православной церкви при Совете Министров СССР, об открытии храма в городе 

Зеленоградск, присланное нам для проверки. 

Вместе с этим направляем Вам восемь заявлений граждан, значащихся в списке 

верующих, об отказе от участия их в "двадцатке" по организации храма. 

Председатель исполкома райсовета Лобода 

Секретарь исполкома райсовета Щеголев 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 18. Л. 27. 

№ 11 

Информация председателя исполнительного комитета 

Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

председателю Совета по делам русской православной церкви при 

Совете Министров СССР о религиозной ситуации в области 

5 января 1949 г. 

В предыдущей информации, посланной Вам 12 октября 1948 г. за № 5с, было 

сообщено, что прибывший вместе с переселенцами "религиозный актив" стал 

Далее идут подписи 35 человек. 
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активизировать чувства верующих, пытаясь организовать "двадцатки", распространяя так 

называемые "святые письма" и т. д., с целью открытия церкви. 

За отчетный квартал эта активность усилилась. Не находя положительного решения 

вопроса открытия церкви на месте, они стали обращаться по этому вопросу путем 

посылки анонимных писем (без подписей) и путем коллективных заявлений, уже 

легальных, Председателю Совета Министров СССР, в Совет по делам русской 

православной церкви, Председателю Верховного Совета СССР и т. д. 

За отчетный период таких официальных заявлений об открытии церкви мы имеем 

пока два. Одно из них к нам поступило из Совета по делам православной церкви, второе 

из Особого сектора ЦК ВКП(б). Первое заявление было подано на имя председателя 

Совета по делам русской православной церкви еще в августе 1948 г. со стороны 

инициативной группы верующих православной церкви города Зеленоградск Приморского 

района. 

Об этой группе подробно изложено в первом информационном сообщении от 12 

октября 1948 г. 

Окончательное решение этого вопроса закончено только в декабре месяце 1948 г. 

Второе заявление от колхозников и колхозниц колхозов "Заветы Ильича", им. 

Молотова, им. Жукова и "Ярославец" Озерского сельского Совета Гвардейского района в 

количестве 35 человек поступило на имя Председателя Совета Министров СССР. 

Основным мотивом в просьбах об открытии церкви служат ссылки на то, что везде 

церкви есть, а у нас нет, если бы имелся храм, они бы тверже оседали на Калининградской 

земле. Молодежи есть куда пойти, в клуб, кино и т. д., а старикам деваться некуда. 

Совершать обряд крещения, отпевать умерших некому. Вот мотив этих заявлений. 

Заявления, которые поданы без указания адреса, места жительства, года рождения и 

т. п., оставляются без рассмотрения. 

По заявлениям, которые имеют эти данные, производится проверка. 

Проверка зеленоградской инициативной группы верующих производилась через 

райисполком, так как организаторы этой группы в облисполком не обращались. 

Проверкой установлено, что организатор этой инициативной группы Орешников А. 

И. в своей работе проявил прямое нарушение инструкции № 142 для уполномоченного 

Совета. В своей организационной работе он применял обман, принуждение и 

дезинформацию. В результате проверки 8 граждан из 26, подписавших заявление, сняли 

свои подписи. 



220 

Вербуя в инициативную группу, он заносил в список под предлогом "учета 

верующих". В своих заявлениях о снятии подписей из списка инициативной группы 

верующие подписавшиеся пишут: 

1. Гражданка Иванова А. И. сообщает, что Орешников А. И. стал часто к ним 

заходить, заявлял о том, что он знаком с митрополитом Московским, показывал его 

фотокарточки. После этой беседы, не зная в чем дело, я расписалась у него на длинном 

разлинованном листе. На этом листе по его же настоянию я расписалась и за гражданку 

Жарову Е. М. Потом только узнали, что это списки на открытие церкви, в которой я не 

нуждаюсь. 

2. Гражданка Жарова Е. М. сообщает, что меня спросили, кто еще здесь проживает 

из верующих, воспользовавшись случаем, он внес мою фамилию в список и заставил 

расписаться мою родственницу Иванову А. И. 

3. Гражданка Кошелева М. И. сообщает, что она Орешниковым А. И. была введена в 

заблуждение, он дал мне расписаться в заранее заготовленном списке, но без заголовка. 

Расписавшись, впоследствии узнала, что этот список заключает в себе просьбу открыть 

церковь, тогда как я в ней не нуждаюсь и не посещаю ее. 

4. Гражданка Красинская Т. А. сообщает, что она в бога никогда не верила и не 

верует, а подписалась в списке, чтобы отвязаться от Орешникова, который надоел с 

приставанием подписать список и дать ему денег. 

5. Гражданин Шломин Ф. Л. пишет: "В августе месяце ко мне на квартиру явился 

неизвестный, который заявил, что по настоянию Москвы у нас необходимо открыть 

церковь. Во второй раз он пришел со списком, чтобы узнать, сколько в доме верующих, и 

дал расписаться в каком то списке, поэтому в этот список я попал ошибочно". 

Учитывая вышеизложенное, ходатайство верующих из города Зеленоградск в 

соответствии § 5 пункт б инструкции № 142 для уполномоченного Совета оставлено без 

рассмотрения. 

Касательно заявления верующих, поступившего от колхозников Г вардейского 

р[айо]на, поскольку оно поступило из Особого сектора ЦК ВКП(б) и ему дан 

официальный ход, т. е. это заявление по мотивам § 2 инструкций для уполномоченного 

Совета нельзя оставить без рассмотрения, к проверке его приступили. 

По этому вопросу организатор этой группы Антосюк К. Д. вызван в облисполком 

для переговоров с целью выяснить обстановку, можно ли подписавших заявление считать 

как крепко сколоченную группу верующих или же случайно подписавшимися лицами. 

Характеристика бывшего духовенства и мирян носит один и тот же характер. 



221 

Бывшее духовенство переживает, что нет возможности где помолиться, а порой и 

заняться церковной службой, но особой активности не проявляет из-за "боязни", как бы 

чего не было. Так же смотрят на это дело и миряне. 

Однако имеются рядовые миряне, которые настойчиво занимаются организацией 

групп верующих. 

В последнее время участились случаи посещения облисполкома отдельными 

мирянами, которые прямо ставят вопрос, как им возбудить ходатайство об открытии 

церкви, как составлять списки инициативных групп и сколько надо верующих, чтобы они 

имели определенный авторитет для ходатайств. 

Если они не получают ясного ответа на эти вопросы, то приступают самостоятельно 

к вербовке в группы и имеют попытки включать в них от 300 до 1000 человек. 

В этих случаях приходится их сдерживать. 

Вопросы эти были пока не ясны, но они специально поставлены перед Советом по 

делам русской православной церкви, и в ближайшее время должны быть разрешены. 

В постановке верующими вопросов об открытии православной церкви у них 

остается невыясненным вопрос о молитвенных зданиях. Русских церквей здесь не было, 

поэтому прямо ставить вопросы о передаче им церквей они не имеют возможности. 

Вопрос же о получении молитвенных зданий других культов (католического и 

лютеранского) так же не ясен. 

Во всяком случае, отсутствие молитвенных зданий является основным тормозом в 

развертывании и создании инициативных групп верующих. Мирян не смущает, что нет 

священников, и неизвестность финансовой возможности ремонтировать здания. 

Имеются лица из наиболее настойчивых мирян, которые прямо заявляют, что нам бы 

только открыть церковь, а священника Московская епархия вышлет или же Литовский 

архиепископ. Кадры для этого есть, существуют семинарии, есть и духовные академии. 

Имеются мужские монастыри, и нам могут прислать в качестве священника кого-либо из 

монахов и диаконов, и мы сами съездим в Московскую епархию. 

Не смущает их и отсутствие на первых порах средств, часть мы соберем с верующих, 

а часть нам поможет Московская епархия. Потом эти средства будут возвращены с 

лихвой. 

С подысканием молитвенных зданий верующие не успокаиваются, они по всему 

городу подыскивают годные помещения или такие, которые можно было бы 

отремонтировать, но пока их не находят. 
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Характерным из всех активистов верующих выделяется бывший келейник 

Литовского архиепископа Пуро И. В. Вместо активности, которую он хотел проявить на 

первых порах своего приезда в Калининградскую область, сейчас у него наступил упадок. 

Он решил отойти от активной деятельности в религиозном движении, письменную 

связь с архиепископом прекратил. Прекратил переписку с знакомыми ему монахами. По 

его критике, которую он дает монахам, семинаристам, об их быте, жизни, об их 

отсталости, приходится сделать вывод о его надломе в своих убеждениях. 

Выводы: 1) Несмотря на свою сдержанность, которую проявляют руководящие 

органы области в части открытия церквей, все же активность мирян не затихает, а 

усиливается. 

2) Случаи исполнения религиозных обрядов и треб на дому, крещение, 

отпевание умерших, причастия самими мирянами расширяются. Наезды священников из 

Литвы для совершения треб на дому усиливаются. 

Председатель исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся Егоров 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 7. Л. 1—5. 

№ 12 

Инструктивное письмо исполнительного комитета 

Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

председателям райисполкомов о работе с религиозным активом 

11 января 1949 г. 

В Калининградскую область переселенцы завезли с собой и религиозные пережитки. 

Зачастую в составе членов семей переселенцев прибыли лица, ранее активно 

занимавшиеся церковной деятельностью, как то: активисты "двадцаток", церковные 

старосты, бывшие священники, проповедники сектантских организаций и т. д. 

Путем распространения так называемых "святых писем", организации инициативных 

групп верующих, проведения полулегальных, а то и легальных групповых собраний 

верующих, совершения религиозных обрядов и т. д. на дому прибывший религиозный 

актив да и рядовое верующее население стали активизировать чувства верующих. 

В результате чего верующее население путем посылки коллективных заявлений 

стало обращаться в правительственные органы СССР и областные организации с 

просьбой открыть церкви. 
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Наиболее широкое распространение религиозной активности имеется в форме 

индивидуальных бесед. Эти беседы проводятся со своими родственниками, знакомыми, со 

случайно встретившимися людьми, проводятся они у себя на квартирах. 

Как правило индивидуальные беседы не кончаются на этом, обычно после таких 

бесед неверующие или инаковерующие приглашаются на молитвенные собрания, 

вовлекаются в религиозные хоры, снабжаются религиозной литературой и т. д. 

Для более успешного проведения религиозной пропаганды сектанты используют 

благотворительность. Ведя такую работу, они располагают к себе людей, а потом делают 

их своими последователями. 

Религиозная активность стала усиленно проявляться в Калининграде и в районах, 

граничащих с Литовской ССР. Соседство с Литовской ССР, где религиозные пережитки 

довольно сильно развиты, будет долгое время служить питательной базой верующего 

населения Калининградской области. 

Наезды священников по приглашению населения, проживающего в 

Краснознаменском, Славском районах, городе Советск и т. д., для совершения 

религиозных обрядов на дому у колхозников и других граждан и поездки в Литву стали 

обычным явлением. 

Райисполкомы с этим делом примирились и не ведут никакой организационной 

работы, чтобы не допускать незаконности в работе священников. 

Во второй половине декабря 1948 г. в село Тимирязеве Тимирязевского сельского 

Совета Славского района колхозники пригласили к себе священника из Литвы, который с 

разрешения сельского Совета в этот день производил массовое крещение детей. 

Между тем, благодаря близорукости советских органов, они не попытались 

проверить, имеется ли у него пропуск на въезд в нашу область, но даже не выдали ему 

разрешение на право проведения религиозного обряда на дому, тогда как этот священник 

не имел права появляться без пропуска на территории нашей области, а также проводить 

религиозные обряды на дому у граждан другой области. 

Деятельность священника ограничивается там, где он зарегистрирован и имеет 

соответствующую справку о регистрации, т. е. его приходом. Всякие выезды в другие 

населенные пункты не допускаются, а если и допускаются, то с разрешения 

уполномоченного Совета по делам русской православной церкви в пределах области, 

края, республики того административного центра, где состоит он на учете и 

зарегистрирован. 

Учитывая, что религиозный актив верующих будет продолжать свою работу, а тем 

более сектантство, исполком областного Совета предлагает: 
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1) В своей практической работе взять под наблюдение работу религиозного актива и 

обо всех случаях наездов священников из других мест для совершения религиозных 

обрядов на дому, проведения групповых собраний верующих, совершения ими 

религиозных обрядов немедленно информировать председателя облисполкома. 

2) Особо обратить внимание на работу евангелистских христиан-баптистов, которые 

под видом прихода "гостей" в воскресные дни проводят евангелистские собрания на дому, 

занимаются групповым чтением Евангелия, пением псалмов и т. д. По существу 

занимаются религиозной пропагандой и вербовкой своих последователей. 

Заместитель председателя исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 7. Л. 6—7. 

П. Шевердалкин 

№ 13 

Рекомендации Совета по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР исполнительному комитету 

Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

по организации работы с верующими 

26 января 1949 г. 

В связи с усилением активности верующих и увеличением ходатайств об открытии 

церквей Совет считает необходимым поручить одному из работников облисполкома 

ведение всех дел, связанных с рассмотрением ходатайств об открытии церквей в области. 

Имеющиеся заявления необходимо тщательно проверить и установить, 

действительно ли об открытии церквей ходатайствует значительная группа верующих, а 

не отдельные заинтересованные лица, есть ли здание, которое может быть передано 

верующим для организации в нем молитвенного дома и т. д. 

После проверки и изучения всех материалов облисполком должен представить 

Совету свое заключение, если он сочтет необходимым удовлетворить какое-нибудь 

ходатайство об открытии церкви, или мотивированные решения, если ходатайство 

верующих будет облисполкомом отклонено. 

Председатель Совета по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР Карпов 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 7. Л. 8. 
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№ 14 

Справка о состоянии религиозного движения в Калининградской области 

5 февраля 1949 г. 

Заселяя Калининградскую область, прибывшее население завезло с собой и 

религиозные пережитки. В составе членов семей переселенцев прибыли лица, ранее 

активно занимавшиеся церковной деятельностью, и этот религиозный "актив" с первых 

дней своего прибытия стал активизировать чувства верующих. 

На первых порах эта активность стала проявляться в распространении так 

называемых "святых писем", а потом в форме подачи коллективных и индивидуальных 

заявлений в органы советской власти с просьбой об открытии православных церквей и 

приглашения служителей культов из Литвы и поездок в Литву для совершения 

религиозных обрядов на дому. 

Из-за отсутствия православной церкви верующие стали совершать паломничества в 

Вильнюс и Клайпеду. Приезжая оттуда, а в особенности из Литвы, сталкиваясь с 

верующим литовским населением, они оттуда привозят всевозможные "слухи", которые, 

естественно, распространяют в своей среде. 

Наибольшая активность стала проявляться в Калининграде, в районах области, 

граничащих с Литовской ССР, а также в районах, не связанных территориально с Литвой, 

как то: Приморском и Гвардейском районах. Имеются сведения, требующие проверки, о 

существовании в городе Балтийске баптистской группы. 

За последний период III и IV кварталов 1948 г. в Калининграде действовали 4 

группы верующих православной церкви, 1 баптистская группа. 

а) Первая группа возникла в поселке Липп Ленинградского района в декабре 1947 г.; 

в связи с выборами в местные органы советской власти на время прекратила свою работу. 

Однако в октябре 1948 г. эта группа вновь стала активизироваться. Организатор этой 

группы гражданка Коротаева Александра Ивановна проживает в поселке Липп, бывшая 

рабочая ЦБК-2, теперь инвалидка, занимается домашним хозяйством. 

От этой группы в адрес Ленинградского райисполкома поступило коллективное 

заявление за подписью около 300 человек, проживающих в поселке Липп, с просьбой 

открыть церковь в бывшем молитвенном доме, принадлежавшем ранее религиозному 

обществу протестантского культа. 

б) Вторая группа возникла в начале 1948 г. в Сталинградском районе, возглавляла ее 

гражданка Кондакова Клавдия Александровна, дочь священника, проживающая по 
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Комсомольской улице дом № 21 кв. 6, муж которой работает главным инженером 

Балтгосрыбтреста. Сама она активный деятель на религиозном поприще. Живя в 

Астрахани, она принимала деятельное участие в "двадцатке". 

в) Третья группа возникла в конце 1948 г. в Сталинградском районе, возглавляет ее 

гражданка Хабло Наталья Семеновна, проживающая в городе Калининграде по улице 

Свободная 27 кв. 5, бывшая учительница, теперь пенсионерка. Это одна из наиболее 

упорных и активных деятелей в своей работе. 

Приблизительно в декабре она приступила к организации сбора подписей для 

подачи коллективного заявления в облисполком с просьбой открыть церковь. После того 

как было установлено, что она приступила к сбору до 1000 подписей, что, конечно, будет 

толкать верующих на оживление религиозных настроений, нами были предприняты меры 

пресечения сбора такого большого количества подписей. Собрав 50 подписей, она этот 

список передала облисполкому. 

г) Четвертая группа возникла в июне 1948 г. также в Сталинградском районе, 

возглавил ее гражданин Пуро Иван Васильевич, бывший келейник Вильнюсского 

архиепископа. Позже он отошел от активной работы и его группа окончательно заглохла. 

Все эти группы работали самостоятельно, но впоследствии они стали нащупывать 

друг друга. Приблизительно в декабре 1948 г. нащупали друг друга 2-я и 3-я группы, 

которые в настоящее время объединились и теперь ведут подбор инициативной группы 

верующих, а также занимаются подысканием молитвенного здания, с тем, чтобы 

официально ставить вопрос об открытии церкви. 

Активизация религиозных настроений в районах, смежных с Литовской ССР, 

относится к периоду заселения этих районов переселенцами. Эта активизация выразилась 

не только в распространении так называемых "святых писем", совершении Литовскими 

священниками религиозных обрядов на дому у переселенцев, но и в совершении массовых 

религиозных обрядов. 

Как это было в декабре 1948 г., когда в селе Тимирязеве Тимирязевского сельского 

Совета Славского района с разрешения сельского Совета произведено массовое крещение 

детей приглашенным из Литвы священником. 

Во всяком случае наличие религиозных общин в Литовской ССР будет долго 

служить питательной базой для активизации религиозных настроений переселенцев 

Калининградской области, какие бы меры не принимали против наезда священников из 

Литвы и поездки верующих туда. 

Организованная группа верующих в Приморском районе путем принятых мер 

распалась, но на очереди стала организация в Гвардейском районе. Религиозная группа в 
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Гвардейском районе возникла в ноябре 1948 г. Организатор этой группы - колхозник 

колхоза "Заветы Ильича" Озерского сельского Совета Антосюк Карп Дементьевич. 

3 февраля 1948 г. он обратился в облисполком с просьбой об открытии православной 

церкви на территории колхоза "Заветы Ильича", для чего представил коллективное 

заявление более чем от 300 человек, колхозников колхозов "Заветы Ильича", им. Жукова, 

им. Молотова и рабочих леспромхоза. 

Правда, этот список не может являться основанием для рассмотрения возможности 

открытия церкви. Отказ от рассмотрения этого заявления не говорит за то, что это дело 

заглохло. Нужно ожидать вновь приезда организатора этого дела в облисполком. 

До сих пор не было ясности в вопросах о порядке использования молитвенных 

зданий ликвидированных религиозных обществ немецких культов. Теперь эта ясность 

внесена. По разъяснению Советов по делам русской православной церкви и по делам 

религиозных культов все молитвенные здания (без различия вероисповедания) являются 

национализированными и находятся под охраной местных советских органов. 

Использование этих зданий для тех или иных целей может решиться Советом по 

делам религиозных культов. 

Считаю своей обязанностью довести до Вашего сведения, что согласно разъяснению 

Председателя Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР тов. 

Полянского И. В. в мою обязанность не входят задачи превращать верующего человека в 

неверующего, а священника в безбожника, а тем более было бы бестактным вызывать к 

себе рядовых верующих и тех, которые обращаются к уполномоченному с требованиями 

от них прекращения своей деятельности. 

Уполномоченный Совета по делам 

религиозных культов при Совете Министров СССР 

по Калининградской области П. Шевердалкин 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 8. Л. 7—9. 
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№ 15 

Обращение заместителя председателя исполнительного комитета 

Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

к уполномоченному Совета по делам русской православной церкви 

при Совете Министров СССР по Литовской ССР 

23 марта 1949 г. 

В последнее время стали наблюдаться случаи наезда из Литовской ССР в 

Калининградскую область "бродячих проповедников" в лице священников и других 

служителей культа православной церкви для совершения религиозных обрядов на дому. 

Они стали наезжать не только в районы, граничащие с Литовской ССР, как то: в 

Советск, в Славский и Краснознаменский районы, но и в районы (Гвардейский), которые 

находятся вблизи Калининграда. 

Так, например: 

1. Священник Соловьев Ефим Николаевич из местечка Таураге постоянным местом 

пребывания избрал город Советск. 

2. Священник Семенов из местечка Таураге в Славском районе организовал массовое 

крещение детей. 

3. Священник Маевский Иван Константинович и псаломщик Васильев Сергей 

Иосифович из города Кибартай совершали наезды в Г вардейский район. 

Наезжая в Калининградскую область, служители культа православной церкви по 

существу занимаются религиозной пропагандой и нарушают инструкцию Совета по делам 

русской православной церкви, в частности ограничения их деятельности своим приходом, 

т. е. там, где они зарегистрированы. 

Кроме того, появляясь в Калининградскую область, область пограничную, без 

соответствующего пропуска, они нарушают законы правительства о режимности области, 

что может повлечь за собой нежелательные явления. 

Учитывая вышеизложенное, прошу принять зависящие от Вас меры к недопущению 

наездов из Литовской ССР в Калининградскую область всякого рода "бродячих 

проповедников" в лице священников и других служителей культа православной церкви по 

указанным выше мотивам. 

Заместитель председателя исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 

П. Шевердалкин 
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№ 16 

Заявление настоятеля Кибартайской русской православной церкви 

Вилковишского уезда Литовской ССР И. К. Маевского 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при 

Совете Министров СССР по Калининградской области 

29 марта 1949 г. 

Вследствие того, что ко мне, как проживающему на границе с Калининградской 

областью (станция Вирбалис) и как ближайшему духовному лицу, довольно часто 

обращаются верующие из Калининградской области с просьбой посетить их по 

местожительству для совершения некоторых церковных треб (главным образом крещение 

младенцев), поясняя свою просьбу отсутствием в области церквей и указывая на большие 

неудобства и расходы, связанные с поездками для означенной цели за пределы области, я 

почтительнейше просил бы предоставить мне временно, до миновения надобности, право 

на въезд и совершение церковных треб в пунктах, расположенных по железной дороге в 

направлении от станции Вирбалис на Калининград. 

Протоиерей И. Маевский. 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 21. Л. 5. 

№ 17 

Заявление граждан Калининграда 

Саморуковой А. Е., Архиповой М. В., Светловой А. П., Чвыриной Р. К. 

на имя уполномоченного по делам православной церкви 

при Совете Министров СССР об открытии храма 

15 августа 1949 г. 

В Калининграде и Калининградской области проживает много граждан, желающих 

иметь православную церковь, но, к сожалению, местные власти не приняли мер к 

открытию церкви. 

С момента окончания войны до появления граждан СССР на территории 

Калининградской области прошло больше трех лет, но как в Калининграде, так и в других 

городах области православной церкви нет до сих пор. 
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Просим удовлетворить нашу просьбу организовать православную церковь в 

Калининграде. 

Если затруднительно выстроить церковь, просим организовать богослужение в 

одном из гражданских домов. 

Просим не отказать в просьбе. 

К сему Саморукова, Архипова, Светлова, Чвырина 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 21. Л. 22. 

№ 18 

Ответ заместителя председателя исполнительного комитета 

Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

на запрос Совета по делам русской православной церкви при 

Совете Министров СССР по поводу заявления Саморуковой А. Е., 

Архиповой М. В., Светловой А. П., Чвыриной Р. К. 

14 сентября 1949 г. 

На Ваш № 81/1 от 24.08.1949 г. сообщаю, что заявление граждан Саморуковой А. Е., 

Архиповой М. В., Светловой А. П. и Чвыриной Р. К., проживающих в Калининграде, по 

вопросу открытия русской православной церкви оставлено без рассмотрения из-за 

отсутствия указания местожительства их . 

Зам. председателя исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся П. Шевердалкин 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 21. Л. 24. 

№ 19 

Информация уполномоченного Совета по делам религий 

по Калининградской области о состоянии религиозного 

объединения православных верующих в Калининграде 

1982 г. 

На протяжении последних трех лет православные верующие, основываясь на 

конституционном праве свободы совести, систематически обращаются с заявлением в 

К заявлению приложен конверт с обратным адресом Саморуковой А. Е. 
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местные советские органы и в Совет по делам религий при Совете Министров СССР с 

просьбой о регистрации православного объединения и предоставлении им права 

строительства или арендования помещения для совершения религиозных обрядов. 

В результате поступивших списков в настоящее время насчитывается более 400 

человек православных верующих, проживающих в Калининграде и близлежащих 

поселках. 

Небольшими группами они собираются на квартирах единоверцев, а инициативная 

группа 45—50 человек собирается на квартире гражданина Витенкова М. И. по ул. Лесная 

Аллея дом 1. Ведут они себя лояльно, признают законодательство о религиозных культах. 

Проведенные исследования подписавших заявление 90 человек на регистрацию 

православного объединения показали следующее: 

по возрасту: до 50 лет - 11 человек, от 51 до 60 лет - 22 человека, от 61 до 70 лет 22 

человека, старше 70 лет - 35 человек, 

по образованию: с высшим - 1 человек, со средним специальным - 12 человек (из 

них 6 в возрасте до 50 лет), незаконченным средним - 15 человек, с начальным - 62 

человека. Женщин - 87, мужчин - 3. 

В Калининградской области свыше 20 лет проживают 77 человек, 21 человек 

получает пенсию, но продолжает работать в сфере обслуживания и материального 

производства, 5 человек являются участниками Великой Отечественной войны. 

Состоявшиеся беседы с 90 верующими дают право сделать вывод, что подавляющее 

большинство их унаследовало религиозность, воспитываясь в семьях, где родители были 

верующими, особенно матери и бабушки, которые ходили в церковь и водили с собой 

малолетних детей. Некоторые стали верующими в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств. В дни церковных праздников они выезжают в храмы г. Кибартай 

Литовской ССР и пос. Пустынка Латвийской ССР, находящиеся от Калининграда на 

расстоянии более 160 км. 

В случае регистрации объединения православных верующих право определять, к 

какой епархии присоединиться, за облисполкомом. Священника направляет епархия, но 

он подлежит регистрации в области уполномоченным Совета. 

Калининградский горисполком, в случае положительного решения вопроса о 

регистрации, найдет возможность выделить земельный участок для строительства 

молитвенного дома православных. 

В 1967 г. было зарегистрировано объединение евангельских христиан-баптистов, в 

котором было 176 человек. В 1979 г. они своими силами построили молитвенный дом. 

Численно баптисты увеличились незначительно, увеличение это происходило в основном 
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за счет перехода к ним пятидесятников и детей из семей баптистов. В настоящее время в 

зарегистрированной общине евангельских христиан-баптистов насчитывается 234 

человека. За последние 5 лет, с момента вступления нового молитвенного дома, каких-

либо нарушений законодательства о религиозных культах со стороны верующих не 

установлено. Анализ богослужений показывает, что тематика выступлений сводится к 

пересказу отдельных евангельских и библейских притч, разъяснению религиозных 

праздников. Нередко звучат слова о мире, миротворческой деятельности церкви, 

миролюбивой политике советского государства, слова благодарности в адрес местных 

властей. По месту работы баптисты характеризуются положительно. Нет случая отказа от 

принятия присяги и службы в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота 

юношами-баптистами. 

Православные верующие неоднократно обращались в Совет по делам религии при 

Совете Министров СССР с просьбой зарегистрировать религиозное общество 

православных в Калининграде. Совет настоятельно рекомендует сделать это. 

Регистрация позволит улучшить контроль за соблюдением законодательства о 

культах, так как верующие будут собираться в одном месте. Службу будет проводить 

зарегистрированный церковный служитель. Сектанты не будут иметь возможности 

переманивать православных верующих в свои секты, что сейчас имеет место. Кроме того 

регистрация даст возможность более решительно добиваться прекращения деятельности 

сект, не признающих советского законодательства о религиозных культах и не желающих 

идти на регистрацию. 

Уполномоченный Совета по делам религии 

при Совете Министров СССР по Калининградской области Ю. Махобайский 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 3. Д. 1. Л. 1—3. 

№20 

Решение исполнительного комитета Калининградского областного 

Совета народных депутатов о регистрации православного общества 

верующих в г. Калининград 

1 марта 1985 г. 

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. "О 

религиозных объединениях" и в целях упорядочения контроля за их деятельностью 

исполнительный комитет областного Совета народных депутатов р е ш и л : 
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1. Принять предложение Калининградского горисполкома о регистрации 

общества православных верующих в Калининграде. 

2. Просить Совет по делам религий при Совете Министров СССР принять 

соответствующее постановление. 

Председатель облисполкома В. Логинов 

Секретарь облисполкома П. Ливанова 

ГАКО. Ф. 246. Оп. 3. Д. 5. Л. 1. 

1 Кбш§8Ьег§ег Вйг§егЬпеГ 1988. № 30. 8. 19. 
2 ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 5. Л. 22. 
3 ЦХИДНИКО. Ф. 1. Оп. 39. Д. 54. Л. 11. 
4 Там же. Л. 12. 
5 ГАКО. Ф. 297. ОП. 10. Д. 172. Л. 69. 
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А. С. ЗАБОЕНКОВА, 

кандидат исторических наук, доцент КГУ 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(По материалам ГАКО) 

Предлагаемая статья представляет собой краткий обзор истории создания в 

послевоенный период на территории Калининградской области системы общеобразова-

тельных учреждений и учебных заведений по подготовке педагогических кадров. 

Основным источником при ее написании послужили документы Государственного архива 

Калининградской области (фонды областного управления по гражданским делам, 

облисполкома, областного отдела народного образования, Калининградского 

госпединститута, института усовершенствования учителей и другие). 

Создание системы народного образования на территории Кенигсбергской, а затем 

Калининградской области, будучи составной частью социально-культурного 

строительства на ее территории, происходило в 1945—1950 гг. На первом этапе - в 

1945/1946 учебном году - были открыты первые школы для детей военнослужащих 

Кенигсбергского гарнизона и приехавших для проведения неотложных 

восстановительных работ специалистов, первые детские дома, а также школы для 

немецких детей. На втором этапе - с 1946 г., с образованием новой области и началом ее 

массового заселения - были сформированы органы управления народным образованием, 

создана широкая сеть школ и учебно-воспитательных учреждений, открылись 

педагогические учебные заведения. К 1950 г. эта работа была в основном завершена. 

Вряд ли нужны особые доказательства тому, что создание системы народного 

образования в области было сопряжено с огромными трудностями. Одновременно с 

организационным оформлением новой административной единицы в составе СССР 

требовалось бросить колоссальные силы и средства на восстановление хозяйства, 

лежащих в руинах фабрик, заводов, жилья, на прием и обустройство потока переселенцев, 

решение проблем, связанных с пребыванием здесь немецкого населения и его 

перемещением в Германию. В этих условиях становление системы народного образования 

было сопряжено с одновременным решением множества самых неотложных задач. 

Во-первых, в сжатые сроки требовалось развернуть широкую сеть школ, подобрав, 

восстановив или отремонтировав подходящие здания, обеспечив их мебелью, оборудова-

нием, программами, учебниками, школьно-письменными принадлежностями. При этом 

точно спланировать рост школьной сети и ее размещение по области в тогдашней 
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ситуации было чрезвычайно сложно. Например, в 1946/1947 учебном году предполагалось 

организовать 69 школ, а открыть пришлось в четыре раза больше1. Было очевидно, что 

готовить к открытию школы придется буквально на ходу, на протяжении всего учебного 

года, с тем, чтобы охватить всех детей школьного возраста, прибывающих в область, 

организовав их точный учет и обеспечив всеобщее обязательное обучение детей с 

семилетнего возраста. Помимо этого нужно было организовать значительное количество 

школ рабочей и сельской молодежи, систему учебно-воспитательных учреждений -

детских домов, детских садов и т. п. 

Во-вторых, едва ли не самой сложной была проблема кадровая. Создаваемые 

руководящие органы народного образования и стремительно растущую школьную сеть 

требовалось обеспечить директорами, завучами, учителями при том, что в послевоенное 

время педагогов в стране не хватало. 

В-третьих, в области в течение трех послевоенных лет проживало немецкое 

население, находилось до 23 тыс. немецких детей, включая сирот . Поэтому параллельно с 

русскими школами требовалось сохранить либо развернуть сеть нерусских школ и 

детских домов, обеспечив их кадрами и всем необходимым. 

История создания первых общеобразовательных учреждений на территории области 

такова. В июне 1945 г. в Кенигсберг прибыл первый поезд с переселенцами, который 

привез рабочих на целлюлозно-бумажный комбинат . А в сентябре офицеры расположен-
4 ту ных здесь воинских частей получили разрешение привезти сюда свои семьи . К моменту 

образования 7 апреля 1946 г. Кенигсбергской области на ее территории уже проживало 

около 50 тыс. советских граждан5. Первоначально делами народного образования ведало 

Управление по гражданским делам при Особом Военном округе. 4 декабря 1945 г. по 

инициативе начальника управления генерал-майора Гузий был создан отдел народного 

образования, в котором поначалу работало всего 3 человека6. Фактически 

организационное оформление руководящих органов народного образования происходило 

с весны 1946 г., параллельно с подготовкой к открытию школ. При областном управлении 

по гражданским делам был создан областной отдел народного образования, одновременно 

формировалась система районных отделов, а в Тильзите, Инстербурге и Кенигсберге -

городских отделов народного образования. Первым заведующим облоно стал Г. И. 
у Дурягин, а в марте 1946 г. его сменил П. А. Долгачев . 

Первые школы и детские дома на территории будущей области появились в сентяб-

ре—декабре 1945 г. Было решено, что в первую очередь их следует открыть в наиболее 

крупных городах и поселках, при воинских частях и промышленных предприятиях. 
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Готовясь к первому послевоенному учебному году, командование подобрало для 

школ лучшие здания бывших немецких гимназий, уцелевшие жилые дома. Провели опрос 

родителей по воинским частям и предприятиям и на его основе осуществили учет детей 

школьного возраста. 

17 июля 1945 г. командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник К. П. Га-

лицкий подписал приказ "Об открытии школы для детей военнослужащих 

Кенигсбергского гарнизона". Для школы решили отремонтировать большое красное 

кирпичное здание бывшей польской школы по ул. Лендорфштрассе (сейчас это гимназия 

№1 по ул. Кропоткина). Командование выделило необходимые материалы и рабочую 

силу, солдаты завезли мебель . 15 сентября состоялось открытие первой в области школы. 

Оно проходило в торжественной обстановке. Под звуки государственного гимна над 

зданием школы был поднят красный флаг. В тот же день за парты сели 126 детей. Среди 

учеников было 36 воспитанников дивизий - участников боев за Кенигсберг. А весной 

1946 г. 18 учащихся этой школы уже получали аттестаты9. 

В том же 1945/1946 учебном году в Кенигсберге была открыта средняя школа при 

ЦБК-1, а также средние и семилетние школы в городах и поселках - Тильзите (Советск), 

Пиллау (Балтийск), Инстербурге (Черняховск), Хайлигенбайле (Мамоново), Рагните 

(Неман), Тапиау (Гвардейск), Гумбиннене (Гусев), Лабиау (Полесск)10. К концу учебного 

года действовало 20 школ (5 средних, 4 семилетних, 11 начальных). В них обучалось 3468 

детей. Большая часть школ располагалась в городах (16 из 20). В некоторых районах 

школы открыть не удалось, и в итоге около 2 тыс. детей не училось вообще11. Учителями, 

в которых школы испытывали большую нехватку, приглашались жены офицеров, 

демобилизованные военнослужащие, а нередко и просто рабочие со средним 

образованием. 40 учителей прислало в область Министерство просвещения РСФСР, и это 

немного сняло остроту кадровой проблемы12. 

Первые школы столкнулись в своей работе со всеми трудностями послевоенного 

времени. В спешном порядке оборудовались уцелевшие здания. Не хватало мебели, 

которую нередко изготавливали сами рабочие и солдаты. Недоставало учебников, 

тетрадей, наглядных пособий. Фонды большинства школьных библиотек состояли из 

одного-двух десятков книг, а учебниками были обеспечены лишь каких-нибудь 20—30 

процентов учащихся. Однако благодаря шефству воинских частей, в школах было тепло, а 

ученики получали горячие завтраки. В условиях тяжелейшей разрухи, когда 

первоочередными задачами стали неотложные восстановительные работы и подготовка к 

массовому заселению края, были найдены средства и возможности для организации 

обучения детей. 
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Говоря о становлении системы народного образования в Калинингшрадской 

области, нельзя не уделить внимания одной ее важной особенности, связанной с 

существованием здесь в течение трех послевоенных лет школ и детских домов для 

немецких детей13. 

Помимо детей-сирот на территории послевоенной области по официальным данным 

находилось около 17 тыс. немецких детей школьного возраста14. Летом 1946 г. в соответ-

ствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июля 1946 г. начинается 

подготовка к открытию нерусских школ, проводится разъяснительная работа среди 

немецкого населения. Наиболее сложной оставалась и кадровая проблема. Советских 

учителей, владеющих немецким языком, не хватало, поэтому было решено подобрать 

учителей из немецкого населения. Для этого организовали двухмесячные курсы, через 

которые прошли 150 учителей-немцев. При облоно был создан специальный сектор 

нерусских школ15. 

В октябре—ноябре 1946 г. начали работу 44 нерусские школы (8 семилетних и 36 

начальных), в которых сели за парты 6500 детей16. Преподавание всех предметов велось 

на родном языке по программам советских национальных школ. Директорами 

назначались советские педагоги, владевшие немецким языком. По данным облоно школы 

были обеспечены оборудованием и учебниками на немецком языке в количестве 10820 
17 экземпляров. К концу 1946 г. в них работало 146 учителей-немцев, которые снабжались 

продовольственными карточками и обеспечивались жильем наряду с учителями советских 
18 

ШКОЛ . 

Весной в нерусских школах проводились экзамены и испытания, во время которых 

большинство учащихся, по заключению облоно, показало неплохие знания. Несмотря на 

большие сложности в работе немецких школ, учебные программы были в основном 

выполнены. В 1947 г. в связи с отправкой немецкого населения в Германию школы 

прекратили свое существование19. 

7 апреля 1946 г. была образована Кенигсбергская область. 4 июля она была 

переименована в Калининградскую, а в августе сюда прибыл первый эшелон с 

переселенцами и начался стремительный рост населения области. Весной и летом 1946 г. 

идет напряженная подготовка к новому учебному году. 1 сентября окрыли свои двери 118 
20 школ, а затем в течение учебного года - еще 172 . Работа такого масштаба могла быть 

успешной, только превратившись из государственного во всенародное дело. Именно так и 

было в те годы. Помимо централизованного выделения средств на создание школьной 

сети использовались силы и возможности предприятий и организаций. Формы участия 

предприятий в делах народного образования были различными: шефство над школами, 
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отчисления средств, организация специальных воскресников по восстановлению и 

ремонту школьных зданий и квартир для учителей и т. п. В Балтийске, например, 

восстановлением школьного здания лично руководил адмирал Левченко. В Советске 

школу восстановил на свои средства ЦБК. В Гурьевском районе способом народной 
21 стройки было восстановлено 15 школьных зданий, в Гвардейском - 10 .Так общими 

усилиями обеспечивалось оперативное развертывание школьной сети: к концу 1946/47 
22 учебного года в 290 школах области обучалось около 23 тыс. детей . 

На очереди стояли задачи развития, совершенствования, укрепления народного 

образования на базе того, что было заложено в первый год существования области. 

Вместе с ростом населения росло и количество школ. К 1950 г. их было уже 564 (36 
23 средних, 172 семилетних, 356 начальных) . Область в основном справилась с введением 

не только начального, но и семилетнего всеобуча. В дополнение к общеобразовательным 

было открыто 47 школ рабочей молодежи, областная заочная средняя школа, санаторно-

лесная школа, 2 спецшколы для детей с нарушениями слуха, речи и психическими 

расстройствами. Кроме того, в области действовало 17 детских домов, где воспитывалось 

около 1,5 тыс. детей. Контингент воспитанников формировался из детей, осиротевших в 

войну, их привозили из Кировской, Великолукской, Орловской областей, из Белоруссии и 

других районов страны. Кроме того, здесь были и дети, увезенные в годы войны в 

Г ерманию и теперь прибывшие из американской и английской зон оккупации. 

Большинство их не говорило по-русски, к воспитателям относилось с недоверием. 

Поэтому детским домам тогда уделяли много внимания24. 

Составной частью становления системы народного образования было обеспечение ее 

педагогическими кадрами. Школы испытывали настоящий кадровый голод, который, 

помимо своеобразия области, усугублялся еще и общей нехваткой педагогов в стране в те 

годы. Открытые в 1947—48 гг. 3 педучилища и пединститут еще не развернули полного 

выпуска, поэтому кадровую проблему решали несколькиими путями: подбирали учителей 

на месте из числа переселенцев с педагогическим образованием, работавших не по 

специальности; приглашали из других районов страны педагогов, пожелавших работать в 

Калининградской области, принимали молодых специалистов, направляемых по путевкам 

министерства просвещения. В первые годы приходилось брать на учительскую работу 

даже тех, кто не имел педагогического образования. Иногда выходили из положения, 

переводя школы, чаще сельские, на двухсменную работу. К 1950 г. в области работало 

около 3 тыс. учителей. Из них только 400 человек имели высшее образование, зато 160 

человек работали учителями, имея лишь среднее и семилетнее образование. При этом 80 
25 процентов учителей области имели стаж работы до 5 лет . 



239 

В этих условиях особую важность приобретало создание системы повышения 

квалификации педагогических кадров и педагогических учебных заведений. В 1947 г. был 

открыт Институт усовершенствования учителей, ставший центром проводимой в области 

методической работы. 1 сентября 1947 г. открываются Калининградское и Черняховское, 

а в 1948 г. Советское педучилища. При этом в Калининградском педучилище было 

организовано единственное тогда в области заочное отделение. В 1948 г. начал свою 

работу Калининградский пединститут, которому передали одно из школьных зданий 

(сейчас корпус № 2 университета). В августе 1948 г. в пединституте прошли 

вступительные экзамены на трех факультетах: литературном, историческом, физико-

математическом, и были приняты первые 148 студентов. Через год к дневному отделению 

прибавилось заочное, на которое поступили 355 человек.26 

Уже тогда, в трудные послевоенные годы, в условиях организационного оформления 

системы народного образования в школах области начинают складываться устойчивые и 

опытные коллективы учителей, создается крепкое квалифицированное ядро, способное 

обеспечить все возрастающие требования к учебно-воспитательному процессу. Труд 

многих из них был отмечен правительственными наградами. Среди них Мария Андреевна 

Строганова - учитель истории Калининградской школы № 1, Захар Ефимович Чугуевский 

- учитель русского языка и литературы Знаменской семилетней школы, Пелагея 

Ильинична Юдина - учитель начальных классов семилетней школы № 4 г. Черняховск, 

Мария Николаевна Сапельникова - учитель химии и биологии Черняховской средней 

школы № 1, Галина Дмитриевна Ольмезова - учитель физики Зеленоградской средней 

школы, Анна Николаевна Калокина - учитель начальных классов Правдинской средней 
27 школы . 19 марта 1949 г. 186 учителей и работников народного образования области 

28 получили правительственные награды . 

Таким образом, к 1950 г. область имела уже вполне сложившуюся систему 

народного образования. Период ее становления завершился. На первом областном съезде 

учителей, который прошел в 1949 г., были подведены итоги проделанной работы и 

определены первоочередные задачи на будущее. 
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НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ-СИРОТЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1945—1948 гг.) 

Среди немцев, оставшихся после окончания войны на части территории Восточной 

Пруссии, отошедшей к СССР, абсолютное большинство составляли старики, женщины и 

дети1. Согласно проведенному военными властями учету по всей области на 1 июня 1946 

г. насчитывалось 38286 детей в возрасте до 15 лет , что составляло 32 % от немецкого 

населения. Многие из них были сиротами. 

Положение немецких детей было хуже, чем остальных групп немецкого населения. 

Первоначально снабжались хлебом только работающие немцы. Позже для детей ввели 

норму - 200 граммов хлеба в день - и выдавали ее при условии внесения их в 

продуктовую карточку работающих родителей. С лета 1946 г. дети до 16 лет стали 

получать 400 граммов хлеба в день . К сожалению, властям далеко не всегда удавалось 

соблюдать эти нормы. 

Некоторые дети, оставшиеся без родителей, нашли поддержку и заботу со стороны 

церкви. Религиозная община Гуфен (руководитель - помощник пастора Нойман) 

воспитывала шестерых беспризорных детей4. Для того, чтобы обеспечить сирот 

продовольствием, обслуживающий персонал выдавал этих детей за своих, поскольку 

служители культа имели продовольственные карточки. В октябре 1945 г. католическому 

священнику удалось, несмотря на все препятствия, получить разрешение комендатуры на 

обустройство сиротского дома в Марауненхофе (Большие пруды). С помощью общины 

организовали ремонт здания, для детей были выделены продуктовые карточки5. 

Много немецких сирот оказалось в больницах. В детские отделения попадали не 

только больные, но и здоровые сироты, дети больных матерей, подкидыши. Здесь они 

получали хоть какой-то уход и питание, крышу над головой6. Больницы оказывались 

переполненными, поэтому продуктов не хватало. В центральной больнице Кенигсберга, в 

детском отделении, больные спали на полу или по 2—3 ребенка на одной койке. В таких 

условиях врачи вынуждены были больше не принимать детей, чтобы иметь возможность 

выходить хотя бы уже поступивших. В августе 1945 г. в центральной больнице скопилось 

около 100 здоровых детей. Чаще всего в больницах находились дети, страдающие 
у эпидемическими заболеваниями . 

Лишенные семьи и крова дети блуждали в поисках пропитания, рылись на мусорных 

свалках, некоторые жили воровством. Были случаи, когда немецкие дети находили 
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убежище в русских офицерских семьях и там адаптировались, меняли фамилии и 

записывались русскими. Многие дети помогали своим семьям в добывании денег. Они 

торговали на рынках оставшимися вещами, иногда отправлялись на поиски пропитания в 

соседнюю Литву, где просили милостыню. 

Несмотря на такую плачевную ситуацию, у детей сохранялось стремление к учебе. 

Сформировались школы, в которых прежние немецкие учителя обучали по 10—15 детей, 

чтению и письму. Церковь тоже не осталась в стороне. Пастор Хуго Линк учил детей 

алфавиту по "Новому завету" . 

Большое число беспризорных детей и растущая детская преступность ставили перед 

новой властью задачу создания сети учреждений социального попечения для немецких 

детей. В начале 1946 г. по приказу коменданта военного округа было создано 16 

временных детских домов, где находилось 1400 детей-сирот9. 

Четкой системы сбора беспризорных детей не существовало. Детские приемники-

распределители и детские комнаты только начали создаваться, что тормозило 

определение немецких сирот в детские дома. В апреле 1946 г. Временное гражданское 

управление области приняло решение об увеличение числа детских домов. К 28 мая 1946 

г. в Кенигсберге насчитывалось 5 детских домов и 14 при районных комендатурах, где 

проживали 2468 немецких детей-сирот10. В июне 1946 г. немецкие детские дома были 

переданы в ведение отдела народного образования. С этого момента руководство 

детскими домами должны были осуществлять гражданские власти. Число детских домов 

увеличивалось по мере прибывания сирот11. Количество детей в каждом из них зависело 

от характера детского дома: школьный, дошкольный, смешанный; сельский или 

городской. Из 19 детских домов для немецких детей было 4 школьных (здесь находились 

дети старше 7 лет), 1 дошкольный (дети до 7 лет) и 14 смешанных. Очень часто в детских 

домах находилось детей больше, чем они могли вместить. К примеру, Калининградский 

детский дом № 1 по ул. Киевской, 14 был рассчитан на 150 детей, а жили там 212 человек. 
12 В Гурьевском детдоме Лиска-Шаакен (поселок Некрасово) находилось 54 ребенка . К 1 

сентября 1947 г. в области уже насчитывалось 23 детских дома с общим числом 3355 

детей, среди которых было 68 русских. 

В организации сети детских учреждений новым властям пришлось столкнуться с 

рядом проблем. И прежде всего встал вопрос с помещениями. Поначалу для детских 

домов подбирались наскоро приспособленные и необорудованные здания, часто не 

имевшие водопровода, канализации. Нередко они оказывались занятыми другими 

организациями и процесс их передачи затягивался13. Иногда детским домам передавалось 
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несколько зданий. Так, калининградский детдом № 5 "Кведнау" (Северная гора) занимал 5 

строений, но все они требовали капитального ремонта. 

В феврале—марте 1946 г. военными организациями, а позже органами милиции и 

народного образования проводилась работа по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей. Сначала дети попадали в детприемники-распределители, затем их 

по путевкам облоно направляли в детские дома. 

В двух детдомах Кенигсберга № 2 (по ул. Верхнеозерной, 17/19) и № 4 (по ул. 

Химической, 29) были созданы детские приемники-распределители. В них помещали 

детей, собранных с улицы. Здесь они находились в течение 10—15 дней, проходили 

медосмотр, затем их направляли в детские дома. Через детприемники прошло около 400 

детей. Создавались и детские комнаты при милиции, которые также занимались 

выявлением беспризорных. Такие комнаты были созданы в Калининграде при 5-м и 7-м 

отделениях милиции, в Советске и Черняховске. Их открывали на железнодорожных 

станциях и водных пристанях. Кроме этих учреждений предполагалось организовать 

детскую колонию с промышленным профилем на 500 человек14 и определить туда детей-

сирот старше 14 лет, которые получали бы профессиональные навыки и затем 

трудоустраивались. 

Особенно много немецких детей поступило в детские учреждения в суровую зиму 

1946 /1947 гг., поскольку была большая смертность от голода, истощения и холода. Такой 

зимы в Восточной Пруссии немцы не помнили. Они говорили русским переселенцам: "Вы 

привезли с собой зиму"15. В результате высокой смертности среди немецкого населения 

много детей оказалось на улицах, немало их было из многодетных семей, о чем 

свидетельствует список сиротского дома Лиска-Шаакен, где находилось по 3—6 детей из 

одной семьи16. Попадали в детские дома и дети, родители которых были осуждены за 

воровство продуктов. 
17 Новая волна ликвидации детской беспризорности началась в апреле 1947 г. В 

частности, в Черняховске планировалось создание еще одного детского дома. 

Не меньше трудностей было связано с подбором работников для таких детских 

домов. Первоначально весь персонал, от заведующих до нянечек и дворников, состоял из 

немцев, что было оправдано, поскольку подопечными были немецкие дети. Среди 

заведующих детскими домами было 2 ксендза, в качестве обслуживающего персонала за 

детьми ухаживало 13 монашек. Всего в детских домах работало 180 человек. Наличие 

среди воспитателей служителей религиозного культа не могло устраивать власти, поэтому 

встал вопрос о кадровых изменениях в детских домах. В Калининграде заведующие 

детскими домами рекомендовались антифашистским немецким клубом, в районах -
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комендантами. Для работников детдомов проводились десятидневные семинары по 
18 учебно-воспитательной работе . К 1 июля 1947 г. директорами и заведующими всех 

детских домов были назначены советские граждане. Их образовательный уровень не 

всегда соответствовал занимаемой должности. В 19 детских домах только 6 директоров 

имели высшее образование, незаконченное высшее было у 9 человек, средним 

педагогическим владели 2 человека; 16 директоров имели только 1 год стажа работы с 

детьми19. При назначении на эти должности руководствовались прежде всего 

идеологическими соображениями. 

Воспитателями в большинстве своем были немцы. Из 142 воспитателей русскими 

были только 54 человека. Зачастую последние не владели немецким языком, а 26 человек 

из них не имели педагогического образования20, что свидетельствует о невысоком уровне 

работы с детьми. Решать проблему с педагогическими кадрами пытались через 

центральные органы, обращались за помощью в отдел школ ЦК ВКП (б), в Совет 

Министров РСФСР о командировании в область 40 воспитателей, владеющих немецким 

языком, но ответа не последовало. 

Дети школьного возраста должны были учиться. Воспитанники детских домов 

посещали школы, созданные при детских домах (при 9 детдомах были открыты начальные 

школы, при двух - семилетние), а также городские или сельские школы. Так, дети из 

детского дома № 5 Калининграда ходили в школу для немецких детей на Луизен Аллее 

(средняя школа № 27 по ул. Комсомольской). Немецкая учительница Люци Фальк, 

вспоминая о детях-сиротах из этого детского дома, говорила: "Каждое утро один вид. Во 

главе идут маленькие девочки, дети-сироты следуют по двое в длинном ряду. Ни один 

ребенок не выходит из ряда. В своих темных пальто они представляют траурную 

процессию. Это не веселые, не озорные дети, они отличаются от всех остальных. Вид их 
21 лиц бесстрастный, они очень многое пережили, видели и потеряли" . Но не все дети 

могли посещать школы из-за крайней ослабленности или болезни. 

Целью воспитательного процесса стало приучение немецких детей к жизни в 

советском коллективе. Они участвовали в праздновании годовщины Октябрьской 

революции, 1 Мая, дней рождения Ленина, Сталина. К таким праздникам готовились: 

украшали помещения, разучивали стихи и песни. У немцев все эти мероприятия вызывали 

различную реакцию. В Полесском детском доме дети заявили, что они не хотят ехать в 

Германию, а хотят остаться в Советском Союзе. А другие дети хранили нацистскую 
22 литературу, фотографии немецких лидеров, игрушки со свастикой . 
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Дети старшего возраста привлекались к обязательному труду. Они работали в 

подсобных хозяйствах, отведенных для детских домов, в саду, огороде. Зачастую, это 

была вынужденная мера - подмога в получении продуктов питания. 

В начале 1947 г. принимается решение о переводе детских домов в сельскую 

местность. Причиной этого стала необходимость ликвидировать массовую детскую 

беспризорность в городах, а также разгрузить городские детские дома. Однако это 

мероприятие не было осуществлено в полной мере: из Калининграда перевели только 
23 детские дома № 1 и 3 . 

Финансирование учреждений для немецких детей было недостаточным. В 1946/1947 

учебном году на их нужды выделили около 14 млн. рублей. На содержание одного 

немецкого ребенка приходилось 4,7 тыс. руб. в год, в то время как на каждого русского 

ребенка отводилось свыше 7 тыс. руб.24 

В послевоенные годы острой проблемой стало обеспечение обездоленных детей 

продуктами питания. Первоначально снабжение осуществлялось через систему военторга, 

но шло с перебоями. Из-за нехватки продовольствия рацион питания детей изменялся и 
25 установленные нормы снижались . Чтобы как-то прокормиться, детские дома заводили 

подсобные хозяйства и огороды. К весне 1947 г. за ними было закреплено 280 га пахотной 

земли, около 50 га сенокоса, в хозяйствах имелись коровы и даже 3 пасеки, что позволило 

несколько улучшить питание детей. Торгующие организации часто поставляли меньшее 

количество пайков, чем было установлено. Так, в августе 1947 г. в детдомах находилось 

3800 детей, а продукты были выделены лишь на 3,5 тыс. человек, то есть 300 детей 

обеспечивались питанием за счет сокращения норм остальным. Одна из воспитанниц 

такого дома вспоминала: "...Имелась, правда, еда, однако, ее всегда не было достаточно, 

чтобы быть сытыми. Но по сравнению с детьми, которые не находили приюта, нам было 

хорошо. Мы имели крышу над головой и кровать"26. Трудно с продовольствием было и в 

русских детских домах, что усугубилось неурожаем 1946/47 гг. 

Детские дома обязаны были трудоустраивать немецких детей, которым исполнялось 

15, а иногда и 14 лет. Однако это вызывало определенные трудности. Немецких 
27 подростков не принимали в ремесленные училища и школы ФЗО . Так к 1 июля 1947 г. из 

28 217 человек оказались трудоустроенными только 47 . Чаще всего они шли работать в 

военные совхозы, иногда на предприятия. Девочек 15—16 лет определяли на работу в 

качестве домработниц в русские семьи. Как только воспитанники покидали детский дом, 

заботу о них брали на себя руководители тех предприятий, на которых они начинали 

работать. 
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Не все воспитанники детских домов были "круглыми сиротами", последние 

составляли 75—80 % от общего числа. У некоторых родители или родственники жили в 

Германии или отцы находились в плену. Поэтому до выселения немцев из 

Калининградской области от граждан из Германии поступали просьбы о разрешении 

выезда детей для воссоединения с семьями. Известно несколько случаев положительного 

решения этой проблемы. До 1 января 1947 г. в Германию к родным выехало около 70 
-29 немецких детей . 

Кроме детских домов и детприемников-распределителей, многие относительно 

здоровые дети находили приют в больницах. На 1 ноября 1947 г. в областной больнице 
30 Калининграда находилось 83 таких ребенка, в инфекционной было 30 . Больные дети 

лечились как в больницах общих для всего населения области, где имелись немецкие 
31 отделения, так и в специальных больницах для немецкого населения . Немецкие дети 

составляли 88 % (374 человека) от общего число детей, находившихся в больницах. 

В октябре 1947 г. в связи с выездом немецкого населения с территории 

Калининградской области немецкие детские дома были отданы под детдома для советских 

детей или школы. 

Ситуация с попечительскими учреждениями для немецких детей была крайне 

сложная. Однако дети получили помощь от советского государства. Детские дома для 

детей немецкой национальности создавались на таких же принципах, как и для русских 

детей. Их финансирование осуществлялось за счет областного бюджета и первое время 

даже русские дети-сироты находились в немецких детдомах. Сказывались и объективные 

трудности с устройством немецких детей: послевоенная разруха, голод 1946/47 гг. 

Выселение немцев с октября 1947 г. повлекло за собой ликвидацию всех 

учреждений, созданных для немецкого населения. В первую очередь этот регион должны 

были покинуть дети-сироты и старики из домов престарелых, то есть те, кто не работал и 

находился на гособеспечении. Первый состав немецких переселенцев отправился в 

Германию 22 октября 1947 г. Воспитанники детдомов перед отъездом тщательно 

осматривались врачами; если среди них были больные, их оставляли до следующего 
32 выезда. Сирот снабдили новой одеждой . Первыми покинули свою родину воспитанники 

калининградских домов. 24 октября 1947 г. эшелоном № 2 выехало свыше 600 детей. Их 

сопровождали воспитатели и медперсонал. Следующий эшелон с детьми был отправлен в 

советскую зону оккупации Германии 26 октября 1947 г. В этом составе выезжали дети из 

Ладушкинского, Приморского и Гурьевского районов, всего в эшелоне было 

2331 ребенок33. За октябрь—ноябрь 1947 г. за пределы области выехало свыше 10 тыс. 

немцев34, среди которых было около 4 тыс. детей из детдомов и детприемников-
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распределителей. Детдомовские дети составили 40 % от выехавших за это время. До осени 

1948 г. оставшиеся дети отправлялись в Германию вместе со взрослыми немцами. 

Остальные дети покидали этот регион со своими родителями. Всего за пределы области 
35 было депортировано 102 494 человека, из них 33 622 ребенка , то есть примерно треть от 

общего числа выехавших. 

После того как немецкое население было выселено с территории Калининградской 

области, немецкие дети, которые бежали в свое время в Литву, оставались еще там. Они 

работали у литовских крестьян. Многие немецкие дети попадали в Литву в качестве 

дешевой рабочей силы. Литовские крестьяне приезжали в Калининградскую область для 

торговли сельхозпродуктами, а на обратном пути увозили детей36. В Литве дети 

прятались. Если они заболевали, то не обращались в больницу, так как не умели говорить 

ни по-русски, ни по-литовски. Некоторые дети попадали в детские дома уже в Литве, где 

они получали литовское имя. Так, из немецкой девочки Ханкелоре Вайнтке получилась 
37 Анжела Вайвадите . Бывшие немецкие дети, ставшие по документам литовцами, иногда 

работали в сельском хозяйстве и не ходили в школу, иные окончили лишь семь классов. 

Когда выселяли немцев из Калининградской области и из Клайпеды, о спрятавшихся 

детях в большей части Литвы никто тогда не думал. Однако эти дети продолжали бояться, 

что их обнаружат, и только в 1952 г. МТБ была принята директива № 202, по которой 
38 оставшиеся немцы смогли легально стать советскими гражданами . Впоследствии они 

создали в Литве семьи, воспитали детей, некоторые узнали о родственниках, 

проживающих в Г ермании. Из-за отсутствия достоверных документов трудно определить, 

какое число немецких детей осталось в Литовской ССР. 

Так сложилась судьба маленьких жителей этого края. Школы и детдома для детей 

немецкого населения на территории Калининградской области просуществовали недолго. 

Организация сети этих госучреждений и их деятельность не поддаются однозначной 

оценке. С одной стороны, детские учреждения создавались для решения идеологических 

задач: если бы немцы остались в области, то нужно было решать проблему их интеграции 

в советскую систему. С другой стороны, детские дома создавались для того, чтобы помочь 

детям-сиротам выжить. 

В политике Советского государства по отношению к немецким детям можно 

выделить несколько этапов. Первый этап - май 1945—начало 1946 г. - пришелся на время 

функционирования в области военных органов власти. Главной задачей военных и 

чрезвычайных органов управления стало обеспечение продовольствием немецких детей, 

как, впрочем, и всего немецкого населения. Ко второму этапу относится организация 

учреждений социального попечения немецких детей (февраль—лето 1946 г.). Основной 
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проблемой в это время стало выявление детей-сирот из числа немцев и определения их в 

создаваемые детские дома. Третий период (18 июля 1946 г.—октябрь 1947 г.) связан с 

созданием школ и увеличением числа детских домов. На этом этапе новые органы власти 

должны были создать сеть государственных учреждений для детей немецкой 

национальности. Последний этап приходится на выселение немцев из Калининградской 

области в советскую зону оккупации Германии (11 октября 1947 г.—октябрь 1948 г.). 

Большинство немецкого населения, а нетрудоспособные в первую очередь, было 

депортировано из региона. 

1 По данным органов внутренних дел на 1 мая 1946 г. в Кенигсбергской области проживало 159 508 
человек, в том числе 118 508 или около 3/4 немцев. (См.: Государственный архив Калининградской области 
(далее - ГАКО). Ф. 298. Оп. 4. Д. 2. Л. 59. 

2 Более ранние данные дают представление о количестве детей лишь в Кенигсберге. На 12 ноября 
1945 г. в городе находилось 12 276 немецких детей. (См.: ГАКО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 10. Л. 22; Ф. 767. Оп. 1 Д. 
14. Л. 3). 

3 ГАКО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 3. Л. 43. 
4 ГАКО. Ф. 246. Оп. 1. Д. 3. Л. 35. 
5 Там же. 
6 В больнице рацион в сутки на одного больного был рассчитан, исходя из следующих продуктов: 

хлеб - 400 гр., мука - 20 гр., мясо - 75 гр. и др. (См.: ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 5. Л. 25). 
7 Многие дети были больны туберкулезом (около 30 %), дистрофией (25 %). Чаще болели сироты. 
8 Ы пк Н. Кбш§8Ъег§: 1945—1948. Ьеег, 1987. 8. 57. 
9 В списках детей немецкой национальности, находившихся в детских домах Калининградской облас-

ти, в графе дата прибытия в детский дом есть данные о весне—лете 1945 г. Больше нет никаких документов, 
подтверждающих существование советских детских домов для немецких детей в это время. Вполне 
возможно, что это дата поступления детей-сирот в больницы, где они долгое время находились. (См.: ГАКО. 
Ф. 462. Оп. 2. Д. 7. Л. 5; Архив Комитета по образованию и науке Калининградской области. Ф. 462. Оп. 1. 
Д. 183. Л. 3). 

10 ГАКО. Ф. 298. Оп. 4. Д. 2. Л. 25. 
11 Было открыто еще 2 детских дома: в Советске - на 240 детей и в Зеленоградске - на 100 человек. 
12 ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 24. Л. 249; Ф. 315. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
13 Директорам детских учреждений те или иные организации предъявляли требования по возврату 

зданий. Директор совхоза № 47/2 пытался отобрать у Приморского детского дома часть жилого помещения. 
Ладушкинский детдом пыталась выселить воинская часть. На территории Озерского детского учреждения 
претендовал совхоз № 17. Таких случаев было много, зачастую они происходили по вине областного 
руководства, которое не могло согласовать, кому какие здания передавать. (См.: ГАКО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 
ПО. Л. 23). 

14 Центр хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской области (далее -
ЦХИДНИКО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 19. Л. 69. 

15 Научный архив Калининградского областного историко-художественного музея. Кн. 1. Л. 33. 
16 ГАКО. Ф. 315. Оп. 1. Д. 2. Л. 22. 
17 С этой целью принимается ряд документов. 22 апреля 1947 г. областное гражданское управление 

издает приказ "О ликвидации беспризорности среди детей-сирот немецкого населения". Такие же 
постановления принимались гражданскими управлениями в районах. ( См.: ГАКО. Ф. 311. Оп. 1. Д. 8. Л. 
175; Ф. 331. Оп. 2. Д. 2. Л. 16). 

18 Как и учителя для немецких школ, воспитатели из немецкого населения проверялись областным 
управлением МТБ. 

19 ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 7. Л. 23. 
20 Не случайно указывалось, что немцы не подходят для работы в детских домах, так как "немецкие 

воспитатели не подготовлены для воспитания детей в нужном направлении" (См.: ЦХИДНИКО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 101. Л. 61). 

21 Г а 1 к Ь. 1С11 ЬПсЬ тКбш§8Ъег§. МипсНсп. 1954. 8. 101. 
22 ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 7. Л. 185. 
23 ГАКО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. 
24 Подсчитано автором по данным ассигнований на детские дома. (См.: ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 24. Л. 

257). 
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25 Согласно постановлению № 2744 СНК СССР от 27 октября 1945 г. норма снабжения детей на месяц 
была следующей: мясо-рыба - 400 гр., жиры - 400 гр., крупы-макароны - 300 гр., сахар - 300 гр., хлеб в день 
- 400 гр. 

26Ь и 5 с И и а I С. В1е Ьа§е с1сг ВеШзсЬеп 1т Кбш§8Ъег§ег СсЫс1 1945—1948 // ЕигоршксЬе 
НосЬксШксЬпйеп. 1996. Вс1. 686. 8. 187. 

27 Сложно определить, почему немецких детей не брали в эти учебные заведения, в документах это не 
отражено, скорее всего, из-за нежелания брать на себя дополнительную заботу. Тогда эти подростки должны 
были остаться на попечении детских домов или нужно было создавать для них интернаты. Не менее веской 
причиной могло стать отсутствие указания "сверху". 

28 ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 2. Л. 20 об. 
29 ГАКО. Ф. 462. Оп. 2. Д. 7. Л. 23. 
30 Архив комитета по образованию и науке Калининградской области. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 111. 
31 Для немецкого населения было создано 21 лечебное учреждение (отдельные больницы или 

немецкие отделения) в г. Калининграде и области. Самым крупным стала Центральная больница на 1500 
мест, которую обслуживали 22 врача и 80 медсестер. Здесь же больше всего и находилось немецких детей. 
(См.: ГАКО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 5. Л. 20; Ф. 332. Оп. 1. Д. 2. Л. 122). 

32 Мальчикам выделялось 1 пальто, 1 костюм, 2 рубашки, ботинки и белье; девочкам были выданы 
платье, пара обуви, белье и полотенце. (См.: Архив Комитета по народному образованию и науке 
Калининградской области. Ф. 462. Оп. 1. Д. 183. Л. 280). 

33 Архив УВД Калининградской области. Ф. 48. Оп. 1. Д. 27. Л. 71—105. 
34 К о с т я ш о вЮ. В. Выселение немцев из Калининградской области в послевоенные годы // 

Вопросы истории. 1994. №6. С. 188. 
35 Подробнее см.: К о с т я ш о в Ю. В. Указ соч. С. 186; В е с к Ь е г п Е., В и Ь а I о V А. В1е 

Кбш§8Ъег§ег Рархеге. Ысис Вокшпейе а их гшкхксЬеп АгсЫуеп. МйпсЬеп, 1994. 8. 216; N с и т а и и К. 
ОйргеиВеп шИсг роШксЬеп и не! $0\\]СП$С11С11 Уег\уа11ип§. Ггапк1иг1/Ма1п, 1955. 

36 Кете 8ргас11с. кете НспшИ // Осг 8р1е§е1. 1996. № 3. 8. 65. 
371ЫА 8. 66. 
381ЫА 8. 68. 
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М. А. КЛЕМЕШЕВА, 

кандидат исторических наук, доцент КГУ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ТАМОЖНИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(По материалам архива Калининградской таможни) 

Свою историю Калининградская таможня начинает с 1945 г. В феврале шли 

жестокие бои на подступах к городу-крепости Кенигсберг. Но уже тогда встала 

необходимость сохранить то имущество, которое было награблено фашистами во всех 

республиках СССР и сосредоточено в Восточной Пруссии. Это книги, картины, 

скульптуры, уникальные изделия из благородных металлов, ковры ручной работы, 

музыкальные инструменты и другие предметы, представлявшие значительную 

культурную ценность. 

Уже 5 марта 1945 г. на бывшей литовско-прусской границе в городе Кибартай (в 

настоящее время город Литовской Республики) была создана Вирбалисская таможня1. 

Приказом Главного таможенного управления временно исполняющим обязанности 

начальника Вирбалисской таможни был назначен А. П. Стародубовский. В зону 

деятельности этой таможни входили с сентября 1945 г. Кальварийский таможенный пункт 

(начальник Л. М. Ширшова) и Кенигсбергский таможенный пункт (начальник В. П. 

Малюк) . Приказом от 9 июля 1945 г. № 19 начальником таможни был назначен В. Г. 

Черепович3. 

На территории Восточной Пруссии бои велись до конца апреля 1945 г., поэтому 

одной из проблем, которой занималась Вирбалисская таможня, была проблема провоза 

оружия. В одном из своих первых приказов начальник таможни указывал: "Задержание 

оружия производить только с моего разрешения"4. После окончания боевых действий, 

когда восточнопрусская группировка гитлеровцев прекратила свое существование, 

функции таможни несколько расширились. Теперь уже разрабатывались мероприятия по 

досмотру пассажиров и пассажирских поездов, следующих через станцию Вирбалис, с 

целью обнаружения контрабанды, а также участию в пропуске и досмотре товарных 

поездов и грузов, в том числе трофейных5. 

17 июля—2 августа 1945 г. состоялась Потсдамская конференция глав правительств 

трех союзных держав - СССР, США, Великобритании. В Берлине были закреплены 

решения Тегеранской и Ялтинской конференций о передаче Советскому Союзу части 

территории Восточной Пруссии - города Кенигсберг и прилегающего к нему района. 

Остальная часть (около 2/3 территории) была включена в состав Польши6. 
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Предварительно была достигнута и договоренность о том, что часть западной границы 

СССР будет проходить "...от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку -

севернее Браунсберга—Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и 
у Восточной Пруссии" . Позднее, 16 августа 1945 г., между СССР и Польшей был подписан 

договор о советско-польской государственной границе, по которому граница 

устанавливалась вдоль "линии Керзона" , с отступлением от нее в пользу Польши в 

некоторых районах от 5 до 8 км9. 13 января 1946 г. договор о советско-польской границе 

был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР10. 

1 ноября 1945 г. Главным таможенным управлением Министерства внешней 

торговли был издан приказ о создании в морском порту Кенигсбергской таможни. Этим 

же приказом упразднялась Вирбалисская таможня и указывалось: "В связи с переводом 

Вирбалисской таможни с литовско-прусской границы и переездом в г. Кенигсберг считать 

операции по Вирбалисской таможне законченными"11. Весь наличный штат сотрудников 

был переведен в Кенигсбергскую таможню. При этом начальник Вирбалисской таможни 

В. Г. Черепович стал первым начальником таможни, созданной на месте Кенигсбергского 
12 таможенного поста . В то время в штат «новоиспеченной» таможни входило всего 15 

оперативных работников и старший бухгалтер. Это инспектора П. П. Макарова, Т. П. 

Корсунская, Г. П. Бадалов, В. И. Лозивец, Л. М. Ширшова, П. М. Будагян, контролеры А. 

П. Воронцова, Е. В. Газарян, В. И. Волкова, Е. С. Лозивец, С. С. Борода, М. А. 
13 Аксенавичус, старший бухгалтер А. И. Волков . 

Одновременно с организацией Кенигсбергской таможни были открыты 2 

таможенных поста: первый в г. Хайлигенбайль (ныне г. Мамоново) и второй в г. 

Прейсиш-Эйлау (ныне г. Багратионовск)14. На таможенном посту в г. Хайлибенгайль 

работало тогда всего 2 человека15. Его главной задачей считался контроль пропуска 

автотранспорта с грузами и пассажирами, следующего через границу с Польшей, и по 

окончании передислокации советских войск через границу с ПНР он был упразднен летом 

1946 г. 

23 января 1946 г. создан Кенигсбергский аэродромный таможенный пост для 

осуществления контроля за пропуском пассажиров, багажа и грузов, следующих на 

рейсовых самолетах по маршруту Москва - Берлин и обратно с посадкой на аэродроме 

близ Кенигсберга16. 

А 1 июля 1946 г. по распоряжению ГТУ на основании ст. 26 Таможенного Кодекса 

СССР в морском порту г. Пиллау (ныне г. Балтийск) был открыт таможенный пост "для 

производства таможенных операций над судами загранплавания и воздушными судами, 
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17 перевозящими груз, а также пассажирами с их багажом" . Начальником таможенного 

поста в это время назначается К. А. Бондаренко18. 

После того, как 4 июля 1946 г. Кенигсбергская область была переименована в 

Калининградскую, приказом ГТУ Кенигсбергская таможня получает название 

Калининградской. 

С появлением новых таможенных постов возникла необходимость расширить штат 

сотрудников. В основном на работу в таможню принимались демобилизованные из армии 

участники войны. Это Н. Н. Бойко, В. И. Смирнов, А. Д. Крадинов, А. И. Корнеев, Н. В. 

Королев, А. М. Вязанкин, В. С. Степанов, М. С. Босин, Л. С. Заборский, Н. В. Якушев, А. 

Я. Кичев, А. М. Жмакин, Ю. В. Лавров, Д. А. Шишков19. Однако сотрудников таможни не 

хватало, и в оперативной работе по приему и отправке судов приходилось использовать 

старшего бухгалтера20. 

В 1947 г. в таможне работало 44 сотрудника, из них 13 инспекторов, 19 контролеров, 

4 старших инспектора, 2 бухгалтера, 1 моторист, 1 шофер, 1 сторож-истопник, 1 

секретарь-машинистка. По уровню образования - 24 человека имели среднее, 14 -

незаконченное среднее. Большинство работников были членами ВКП(б) (23 человека) или 

кандидатами в члены ВКП(б) (6 человек). А по стажу работы - только 8 человек имели его 
21 свыше 5 лет, большая же часть (25 человек) до трех лет . 

Наличие в составе сотрудников таможни новых работников, ранее не работавших в 

таможенных операциях, а также и старых таможенных работников без теоретической 

подготовки, требовало от руководства организации планомерной учебы. На занятиях, 

которые, как отмечается в документах, проводились далеко не регулярно, в основном 
22 изучалось таможенное дело, иностранные языки, техника . 

Для того, чтобы закрепить кадры, руководству таможни приходилось решать много 

бытовых проблем, например, проблему жилья. На общем собрании сотрудников 

Калининградской таможни 20 марта 1947 г., на котором присутствовало 25 человек, 
23 отмечалось, что "закрепленных жилых домов в таможне не имеется" , поэтому все 

вопросы с квартирами надо было решать через военную комендатуру. Другой проблемой 

была транспортная. Таможенные посты располагались друг от друга на большом 

расстоянии, координировать их деятельность приходилось в тяжелых условиях, так как на 
о 24 всю таможню имелись только 2 автомашины . 

В 1947 г. таможня располагалась на территории Калининградского торгового порта 

и имела арендованное помещение из 7 комнат общей площадью 131,5 кв. м и кладовую 

для хранения конфискантов и обмундирования, которая находилась в подвальном 
25 помещении и занимала площадь в 74,8 кв. м . Однако, как отмечается в "Акте о сдаче и 
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приеме Калининградской таможни", кладовая "не соответствует хранению, ибо очень 

сырая и, кроме того, возникает необходимость установления специального поста 

охраны"26. 

Таможня располагала и своим подсобным хозяйством, состоящим из 3 коров и 1 

лошади. Правда, 1 корову вскоре забили, и "мясо было реализовано сотрудникам таможни 

за наличный расчет с тем, чтобы на вырученные деньги приобрести новую корову". А 
27 удои молока с двух коров составляли 3,5 литра в день . 

В первые послевоенные годы по всей стране стало популярным социалистическое 

соревнование между трудовыми коллективами, которое приурочивалось к каким-то 

конкретным юбилейным датам, а чаще всего итоги подводились поквартально или по 

полугодиям. Это явление охватило и Калининградскую таможню. Так, например, в 

приказе № 99 по Калининградской таможне подводились итоги соцсоревнования между 

таможенными постами за II квартал 1947 г. Комиссия присудила 1 место таможенному 

посту на станции Прейсиш-Эйлау (начальник О. М. Кондрашкин) "...за высокие 

показатели и должную организацию борьбы с контрабандой и успешную работу по 
28 осуществлению контроля по пропуску грузов" . Второе место было присуждено 

таможенному посту в г. Мамоново (начальник А. П. Куликов). А таможенные посты в 

порту Балтийска и аэропорту никаких почетных мест не получили "из-за отсутствия 
29 достаточных показателей в работе" . В этом же приказе по итогам соревнования 

назывались отличники и ударники таможенной службы. Одновременно проводилось 

соревнование между группами и отделами Калининградской таможни и первое место 

было присуждено транзитно-грузовой группе, второе - корабельно-пассажирской, а 

третье - отделу по борьбе с контрабандой30. 

Согласно распоряжению ГТУ в декабре 1948 г. был ликвидирован таможенный 
31 пункт в Мамоново , и в этом году в структуре таможни насчитывалось уже 4 поста: 

32 "Прейсиш-Эйлау", "Мамоново", "Балтийск", "Аэропорт" . В связи с увеличением объема 

выполняемых работ группы были переименованы в отделы: транзитно-грузовая группа в 

транзитно-грузовой отдел, корабельно-пассажирская - в корабельно-пассажирский отдел, 
33 уполномоченный по борьбе с контрабандой - в отдел по борьбе с контрабандой . Тогда 

же таможенный пост на станции Прейсиш-Эйлау был переименован в Багратионовский 
34 таможенный пост . 

Новым руководителем таможни был назначен Н. С. Хазов. Человек действительно 

уникальный, который за всю свою жизнь, а прожил он 90 лет, нигде, кроме таможни, не 

работал. Профессию свою любил самозабвенно и знал ее досконально. А начинал 
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работать еще в дореволюционные годы в царской таможне в Архангельске таможенным 

корабельным надсмотрщиком35. 

В первые годы после войны одной из основных проблем, которую приходилось 

решать Калининградской таможне, была борьба с контрабандой. Из-за тяжелой 

обстановки в стране и тотального дефицита промтоваров контрабандой считались 

предметы бытового назначения, такие как фарфоровые и фаянсовые изделия, 

радиоприемники, проигрыватели, пишущие машинки, картины. Первыми 

контрабандистами были солдаты и офицеры, которые вместе с военным оборудованием 

пытались вывезти эти вещи или из Германии в Калининград, или из Калининграда в 

другие города России. Таможенная служба отмечала, что уже в то время применялись 

весьма ухищренные способы сокрытия - внутри емкостей или оборудования, поэтому на 

обнаружение этих предметов приходилось тратить немало сил, сноровки и умения. 

Любопытно, что даже в первые напряженные послевоенные годы имели место случаи 

провоза легковых автомашин частными лицами под видом воинского имущества. Только 

за 1946 г. сотрудники таможни задержали контрабанды на сумму свыше 1 млн. руб. (по 

тому денежному исчислению)36. 

Нагрузка на сотрудников Калининградской таможни резко увеличилась в 1947— 

1948 гг., когда началась репатриация оставшихся на территории области немецких 

граждан в Германию. В современной краеведческой литературе указывается, что из 

Калининградской области было депортировано 102 125 немцев 48 эшелонами, в том числе 
37 1 076 немцев из той части Восточной Пруссии, что вошла в состав Литвы . 

Естественно, что все немцы должны были пройти через таможенный контроль. Для 

того, чтобы работа проходила четко и слаженно, привлекались все специалисты 

таможенной службы. Так, в приказе по таможне от 13 марта 1948 г. указывалось: "Попова 

И. Я., контролера таможенного поста в г. Мамоново, командировать на период отправки 
38 переселенцев (немцев) с 15 марта с. г. для работы в Калининградскую таможню" . 

В первые годы в Калининградской таможне работали и немцы, например, в 

должности дворника, рабочих подсобного хозяйства. В этом же приказе по таможне 

отмечалось: "Газель Отто, дворника таможни, Лемке Марту, рабочую подсобного 

хозяйства, с 14 марта с. г. освободить от работы в таможне в связи с переселением их в 

советскую оккупационную зону Германии"39. Там же можно прочитать и следующую 

запись: "...бухгалтерии произвести полный расчет с указанными лицами"40. 

За сутки таможенному досмотру подвергалось от 800 до 1000 репатриантов. 

Несмотря на такой объем работы, было вскрыто большое количество попыток 

нелегального провоза золота, серебра, драгоценных камней, валюты на общую сумму 3,5 
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млн. руб.41 Предметы контрабанды прятались в одежде, в клубках пряжи, в обуви, 

чемоданах, ящиках, детских игрушках и т. д. 

Во второй половине 40-х гг. сотрудники Калининградской таможни выполняли не 

только свои прямые функции по контролю за пропуском грузов в соответствии с 

разрешениями на ввоз и вывоз, по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных 

правил, но и осуществляли выполнение так называемых контрольно-инспекторских 

функций, т. е. другими словами, вели контроль за сохранной обработкой экспортно-

импортных грузов. Выполнение этой задачи требовало интенсификации работы и 

разделения участков деятельности. Так, транзитно-грузовая группа осуществляла 

таможенный контроль и контрольно-инспекторские функции у борта судна, на складах и 
42 причалах . Корабельно-пассажирская группа оформляла и контролировала суда 

загранплавания и перевозимый на них багаж43. Таким образом, сфера деятельности 

Калининградской таможни в значительной степени концентрировалась в морском порту. 

Работа на судах загранплавания была трудоемкой и кропотливой по причине 

существовавшей тогда строгой годовой нормы ввоза закупленных за границей предметов. 

Их учет велся в так называемых "арматурных книжках", при этом каждый предмет как на 

ввоз, так и на вывоз заверялся штампом таможни. На это уходило много времени, что, 

естественно, отражалось на качестве досмотра. Борьбу со скрытым провозом предметов 

контрабанды вели обе вышеназванные группы. На каждую приемку и отправку пароходов 

составлялись наряды с распределением обязанностей каждого работника. В наряд 

назначалось 3—4 человека, которые вполне обеспечивали осмотр судов, экипажа и 

пассажиров44. В приказах по таможне среди задержанных вещей чаще фигурировали 

дамские туфли, костюмы и шарфы, мужские рубашки и другие предметы одежды45. 

Совершенствование руководства делом борьбы с контрабандой, обеспечение 

правильного оформления контрабандных дел и своевременной реализации конфискантов 

привело к появлению новой должности - уполномоченного по борьбе с контрабандой46. 

По данным, имеющимся в краеведческой литературе, и документам архивов 

известно, что после войны областной центр выглядел удручающе. Разрушено, искорежено 

было все: и жилые строения, и промышленно-хозяйственная структура. Центральное ядро 

города по существу начисто было сметено и представляло собой мертвую зону. Большие 

разрушения были и в порту. А там располагалось здание таможни. Поэтому сотрудники 

таможни, как и все жители города, активно участвовали в восстановлении территории 

морского порта и внесли свой посильный вклад в его возрождение. 

Прошли годы... Произошел распад СССР. Изменилось геополитическое положение 

области. Она оказалась в новых условиях, отрезанной от основной России, граница 
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которой проходит по всему периметру региона. В этих условиях возрастает статус 

Калининградской таможни, расширяются ее функции и задачи. В 2000 г. она отметила 

свое 55-летие. 
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В Калининграде много мест, которые привлекают не только жителей, но и гостей 

города. И, пожалуй, одним из самых притягательных можно смело назвать зоологический 

парк. Сюда спешат придти и взрослые, и дети, чтобы посмотреть огромное разнообразие 

животных и птиц, полюбоваться природой, просто погулять и отдохнуть. Однако далеко 

не всем известна история создания и развития зоопарка. А начиналась она более ста лет 

тому назад... 

В 1895 г. на месте будущего зоопарка в Кенигсберге состоялась промышленно-

ремесленная выставка, организацией которой занимался тайный советник Герман Клаас. 

Выставка прошла успешно и после ее закрытия Клаас предложил использовать эту тер-

риторию для создания зоопарка. Начались подготовительные работы. 22 августа 1895 г. 

было основано "Общество зоопарка", которое возглавил профессор Браун (руководитель 

зоологического института Кенигсбергского университета). Среди членов общества 

находились такие известные в городе люди, как правительственный советник Заак, 

бургомистр Кункель, тайный советник Клаас. 21 мая 1896 г. состоялось открытие 

зоопарка. Первым директором его стал Г. Клаас (до 1913 года). Зоопарк строился с целью 

эксплуатации в летнее время, поэтому большинство сооружений было легкого типа. 

Зимние помещения рассчитывались для передержки животных в холодное время, а не для 

их демонстрации. Первая экспозиция животных состояла из 262 видов. Зоопарк привлекал 

посетителей не только экзотическими выставками, а также гастролями различных 

артистов. Здесь успешно выступали калмыкские, черкесские, арабские, монгольские и 

другие фольклорные группы, исполнялись симфонии и военные марши. На территории 

зоопарка находился лучший ресторан города с концертным залом на 2000 мест, несколько 

кафе. Молодое предприятие с самого начала было поставлено на научную основу. Число 

животных постоянно увеличивалось и в 1910 г. оно достигло 2162 экземпляров и 

считалось самым большим вплоть до начала второй мировой войны. 

Во время штурма Кенигсберга советскими войсками в 1945 г. зоопарк очень сильно 

пострадал. Почти все строения были разрушены снарядами или взрывами, сожжены, 

территория захламлена мусором, разбитой военной немецкой техникой и кирпичом. 

Сохранилось только несколько кирпичных сооружений, в том числе вольер для бегемота. 

Из бывшей немецкой экспозиции после войны уцелело четверо животных: барсук, лань, 

ишак и бегемот по кличке "Ганс". Последний получил во время штурма 7 ранений, 

ветврачу майору Вязьмину и военному фельдшеру В. П. Полонскому удалось извлечь из 

его тела несколько осколков и залечить раны. Бегемот погиб в 1950 г. в возрасте 28 лет 

вследствие общего сепсиса на почве гниения нижней челюсти и дистрофии сердца. 
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В настоящем сборнике публикуются с сохранением стилистики оригинала 

документы из фондов ГАКО, характеризующие состояние зоопарка после окончания 

боевых действий в Кенигсберге, приводятся интересные факты о лечении бегемота Ганса. 

Документы озаглавлены при подготовке к публикации. Предшествует этим материалам 

краткий очерк истории Калининградского зоопарка. 

Датой рождения уже Калининградского зоопарка считается 27 июня 1947 г., когда 

Совет Министров РСФСР принял постановление № 461 "О мерах по восстановлению 

хозяйства Калининграда и Калининградской области", где предусматривалось 

восстановление в городе зоопарка на базе зоосада. Разрушенные постройки, вольеры, 

интерьер восстанавливались в очень трудных условиях наравне с предприятиями, жильем. 

В 1947 г. зоопарк получил из Москвы партию молодых зверей и птиц: бухарского оленя, 

двух бурых медвежат, кавказскую куницу, сайгаков, сурков и фазанов. В 1948 г. 

поголовье зверей было доведено до 76 штук. Но материально-техническое состояние 

зоопарка оставалось неудовлетворительным. Ограждения, водопровод, канализация 

разрушены. Звери размещались в тесных, неприспособленных клетках, кормушки 

отсутствовали. Хозяйственные помещения и изолятор заняты под склады 

"Рыболовпотребсоюза". Работа с кадрами по повышению квалификации проводилась 

недостаточно. В 1949 г. была восстановлена часть экспозиционных помещений: львятник, 

бегемотник, зимний птичник, орлятник, помещение для туров. В том же году коллекция 

животных пополнилась еще 62 экземплярами. К 1960 г. она уже состояла из 1360 голов 

зверей, птиц, рептилий и рыб. 

В соответствии с уставом зоопарк являлся научно-просветительным учреждением по 

пропаганде естественно-научных знаний среди широких масс населения. Для выполнения 

научно-исследовательской, зоотехнической и ветеринарной работы в зоопарке был создан 

научный отдел. В 1949 г. в штатном расписании зоопарка числилось 5 единиц 

административно-управленческого и 29 обслуживающего персонала. Из года в год росла 

и его посещаемость, например, в 1949 г. зоопарк посетило уже 129 595 человек. 

Количество посетителей росло за счет увеличения разнообразного поголовья животных и 

птиц. В 1950 г. в коллекции зоопарка имелись медведи, олени, волы, американские еноты, 

барсы, песцы, обезьяны, шакалы, множество видов птиц: цапли, фазаны, лебеди, попугаи, 

голуби, страусы, павлины. Было приобретено 100 рыб разных пород. Кроме того у 

охотников приобретались животные и птицы местной фауны: лисицы красные, барсуки, 

косули, куницы каменные, совы ушастые, орлы степные, водоплавающие птицы и другие. 

В 1954 г. был получен и собственный приплод: 3 львенка, 11 енотов, 4 копытных, 234 

головы птицы. 
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В 50-е гг. большое внимание в зоопарке уделялось лекционной работе, экскурсиям, 

для удовлетворения запросов посетителей областная библиотека открыла в зоопарке 

читальный зал. Самых юных граждан привлекало катание на пони. Экскурсии в основном 

проводились для преподавателей, школьников, военнослужащих и учащихся фабрично-

заводских и ремесленных училищ. Только за 1950 г. было проведено 233 экскурсии и 

прочитано 34 лекции. Большой интерес у посетителей вызывала демонстрация 

документальных кинофильмов о животном и растительном мире. В зоопарке 

организовывались детские праздники и тематические дни ("Весеннее гуляние", "Большое 

осеннее гуляние", "День птиц" и другие). Был создан кружок юннатов, ребята вели 

наблюдения и уход за животными, тем самым расширялись и закреплялись знания, 

полученные в школе. 

В целях привлечения посетителей в зоопарк, помимо художественного оформления 

входа, в типографии заказывались красочные афиши, в которых сообщалось о новых 

экспозициях, поступивших партиях животных и проводимых в парке мероприятиях, 

регулярно давались информации в редакцию газеты "Калининградская правда". 

Прекрасной живой рекламой послужило размещение у входа в зоопарк вольера с 

молодняком медведей, со стороны улицы было отчетливо видно, как они забавляются. 

С самого начала становления зоопарка много сил прилагалось к тому, чтобы 

преобразить внешний парковый вид. Для этого на его территории площадью 19 га по 

ряду аллей и сооружений производили посадку новых древесных и кустарниковых 

насаждений, всего около ста видов, на главной и боковых аллеях разбили целый ряд 

художественных клумб. К середине 60-х гг. насчитывалось 157 видов древесных пород, 

одних роз было высажено более 2 тыс. кустов. 

Несмотря на то, что зоопарк располагался в центре города, на исключительно 

удобной, богатейшей и обширной территории, без генеральной реконструкции и 

перепланировки дальнейшее его развитие было невозможно. Из имевшихся в то время 

сооружений современным экспозиционным требованиям соответствовали лишь 

следующие: буйволятник, вольеры яков, антилоп, верблюжатник, вольер для зубров и 

бизонов, медвежьи гроты, орлятник. Все остальные сооружения необходимо было или 

капитально перестраивать, или строить заново. Финансирование осуществлялось не в 

полном объеме. Много проблем оставалось не решенными. Ограда территории находилась 

в аварийном состоянии с многочисленными проломами, через которые беспрепятственно 

проникали бродячие собаки и задирали животных. Часть парка, расположенная вдоль 

ручья, была запущена и захламлена, сточными фекальными водами загрязнен сам ручей, 

который служил теперь источником различной инфекции. Покрытия многих аллей 
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требовали капитального ремонта, ветеринарный изолятор не отвечал ветеринарно-

зоотехническим нормам и нуждался в капитальной перестройке. Хозяйственные 

помещения, гаражи, кузница, столярная были разбросаны по всей территории парка, что 

затрудняло работу и мешало экспозиции. Воды катастрофически не хватало, 

единственным источником был городской водопровод. 

В начале 60-х гг. на заседании научно-методического Совета зоопарка состоялось 

обсуждение эскизного проекта генерального плана реконструкции и его строительства, в 

соответствии с которым на проведение всех видов работы требовалось первоначально 1,6 

млн. руб. В обсуждении приняли участие заведующая городским отделом культуры Н. И. 

Климова, архитекторы Л. К. Ильюхин, А. В. Марков, зав. кафедрой зоологии КТИ 

профессор А. Н. Пробатов, ученый секретарь БалтНИРО И. В. Студенецкая и другие. На 

обсуждение была представлена схема планировки зоопарка, проектные задания 

павильонов обезьян, слонов, страусов, тропических птиц, водоплавающей птицы, острова 

хищных зверей. В ходе обсуждения профессор А. Н. Пробатов предложил дополнить 

проект - построить экспериментально-исследовательскую лабораторию, так как зоопарк, 

по его мнению, должен быть научным центром по изучению калининградской фауны. 

Совет принял решение ходатайствовать перед горисполкомом и облисполкомом об 

утверждении данного проекта. 

Однако финансовое положение зоопарка оставалось затруднительным. На его 

содержание по-прежнему выделялось недостаточное количество денежных средств из 

городского бюджета. Так, в 1967 г. было выделено 120 тыс.руб., из собственных доходов 

зоопарка - 68 тыс. руб. Для того чтобы обеспечить питомцев необходимым количеством 

корма, летом заготавливалось 100—120 т высококачественного сена, производился посев 

бобовых и злаковых многолетних трав, в теплице выращивали овощи. Для этой же цели в 

зоопарке содержали двух коров, 60 кур-несушек, для кормления хищных и 

пресмыкающихся животных разводили кроликов, морских свинок, белых мышей. 

Несмотря на все материально-технические трудности, которые испытывал зоопарк в 

конце 60-х—начале 70-х гг., его коллекция неуклонно продолжала пополняться редкими 

экземплярами, такими, как африканские страусы, казарки, корсаки, динго, обезьяны 

бабуин и лиена, китайский аллигатор, хохлатый пингвин, кенгуру, медведи, цейлонский 

слон, жираф и другие. Кроме того, был получен приплод от собственного 

воспроизводства: зебра, зеленая мартышка, яки, тигрята, бурые медведи, слоненок, 

нутрии, отдельные виды птиц. Начало мая 1970 г. ознаменовалось радостным событием: 

впервые в истории зоопарка в семье бегемотов родился детеныш весом 25 кг. Это очень 

редкий случай, когда бегемоты рождаются в неволе. 
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В начале 70-х гг. горисполком принял решение о ведении ремонтно-строительных 

работ хозяйственным способом. Бригада строителей была переведена на сдельную 

систему оплаты труда, что дало большой экономический эффект. Итогом работы бригады 

явилась "Деревня". Кто посещал зоопарк в то время, тот помнит деревянные сооружения, 

в которых великолепно зимовали зебры, буйволы, бантенги, яки, ламы и другие 

животные. Хотя помещения были неотапливаемые, температура в них даже в период 

больших морозов не опускалась ниже + 5 градусов. Однако строительство затруднялось 

из-за отсутствия техники, строительных материалов. И снова руководство зоопарка 

обратилось за помощью в горисполком. В решении № 205 от 31 мая 1973 г. намечалась 

большая программа реконструкции зоопарка. В ходе выполнения этой программы была 

капитально отремонтирована значительная часть зданий и сооружений на сумму 202 тыс. 

руб., площадь помещений возросла с 6 тыс. кв. м до 30 тыс. Были проложены заново более 

10 км водопроводных и около 5 км канализационных линий, канализационный коллектор, 

пешеходные дорожки заасфальтировали, территорию электрифицировали. Были 

разобраны огромные завалы, накопившиеся со времен войны. Капитально 

отремонтированы аквариум, орлятник, львятник, слоновник, птичник, бизонник, вольеры 

для лосей и оленей и другие. Построены помещения и вольеры для оленей, лам, зубров, 

жирафа, человекообразных обезьян, павлинов, носорогов. Практически все строящиеся 

объекты обеспечивались технической документацией. К концу 70-х гг. было построено 

122 здания и сооружения. Большой личный вклад в выполнение данной программы внес 

председатель горисполкома В. В. Денисов. Он обратился к руководителям строительных 

организаций и промышленных предприятий с просьбой оказать помощь зоопарку в его 

реконструкции. В результате было взято шефство над каждым зданием и сооружением, 

осуществлено работ по благоустройству более чем на 300 тыс. руб. В 1973 г. начал 

действовать красивый фонтан, приступили к строительству нового бегемотника, которое 

закончилось уже в 1974 г. С этого периода в горисполкоме регулярно, раз в месяц, стали 

проводиться совещания по выполнению его решений с отчетом руководителей 

предприятий. Внимательное отношение исполнительной власти всех уровней к нуждам 

зоопарка подтверждает тот факт, что с 1973 по 1979 г. на его реконструкцию выделено 

более 4 млн. руб. 60 % этих средств было получено из резервного фонда Совета 

Министров РСФСР, 40 % из областного и городского бюджетов. Для сравнения приведем 

пример. За 20 лет существования зоопарка (с 1947 по 1967 г.) на эти цели было 

израсходовано лишь около 800 тыс. руб. 

Таким образом, реконструкция зоопарка позволила создать лучшие условия для 

содержания животных, а также отдыха посетителей. Немалый интерес для посетителей, 
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особенно детей, представлял театр зверей, созданный в 1973 г. Располагался он в 

искусственной скале, примыкающей к бассейну ластоногих. Зал театра оформлялся 

сказочно, на сцене шли спектакли-сказки: "Добрая фея и ее друзья", "Приключения Дика 

в новогоднюю ночь", "Золотой ключик", "По щучьему велению" и другие. Участниками 

спектаклей были четвероногие артисты и их дрессировщики, которые играли роли 

сказочных персонажей. Спектакли ставились опытными режиссерами, имели музыкальное 

сопровождение, световое оформление и декорации. В год театр посещали до 30 тыс. 

человек. 

К сожалению, в истории зоопарка случались и неприятные события. Так, в декабре 

1978 г. здесь произошел пожар, сгорело административное здание, где размещались 

дирекция, бухгалтерия, научно-просветительный отдел, библиотека и архив зоопарка. 

Погибли практически все документы, подтверждающие трудовой стаж и заработную 

плату его работников за период с 1949 по 1957 г. включительно, а также документы по 

основной деятельности с 1953 по 1976 г., подлежащие передаче в городской 

государственный архив. 

В 1987 г. Калининградский зоопарк отмечал свое 40-летие, подводил итоги своей 

деятельности. К этому периоду в зоопарке насчитывалось 426 видов животных (в 1947 г. 

их было только 50), 3436 экземпляров, в том числе такое редкое животное как гепард. На 

территории парка к этому времени произрастало более 150 видов различных растений, в 

том числе уникальное дерево, настоящая дендрологическая редкость - древнее гинкго, 

единственный современный вид семейства гинкговых, распространенный на земле более 

100 млн. лет назад. Построены интересные в архитектурном отношении здания 

обезьянника с зимним садом, пингвинника, 2 бегемотника, птичник, помещения для 

содержания бизонов и другие. На более высокий уровень поставлена научно-

производственная, ветеринарная, лечебная работа. Штатная численность сотрудников 

зоопарка составляла уже 163 человека. 

В настоящее время зоопарк испытывает большие финансовые затруднения, зачастую 

не хватает средств даже на корм животным, не говоря уже об укреплении его 

материально-технической базы. Но жизнь не стоит на месте и очень хочется верить, что 

наш Калининградский зоопарк со временем займет достойное место в ряду развитых 

европейских зоопарков. 

Вступительная статья, документы и материалы подготовлены к публикации на-

чальником архивного отдела мэрии г. Калининграда Е. Н. Щ е п к и н о и. 
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№ 1 

Отношение 

помощника военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

по хозяйственным вопросам начальнику тыла 3-го Белорусского фронта 

1945 г. 

В Кенигсбергском зоопарке управление Военной комендатуры города охраняет 

несколько экземпляров ценных животных, кормление которых до сего времени 

производилось за счет трофейных продуктов без нарядов фронта. 

Считая, что в дальнейшем кормление этих животных должно обеспечиваться за счет 

имеющихся местных ресурсов, прошу Вашей санкции расходовать на кормление 1 

бегемота, 1 лани, 1 барсука и 1 ишака следущее количество продуктов на каждый день: 

1. Хлеба печеного 8 кг 

2. Муки ржаной 4 кг 

3. Мяса 300 г 

4. Овса 6 кг 

5. Сахара 300 г 

6. Риса 500 г 

7. Молока 2 л 

Кроме указанных продуктов в рацион кормления входит трава, соломенная резка и 

бураки. 

Такие продукты, как рис, сахар, молоко расходуются на кормление молодой лани, 

выращиваемой под наблюдением зоотехника в местных условиях. 

Помощник военного коменданта г. Кенигсберга 

по хозвопросам, подполковник Антонов 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 17. Д. 6, 6 об. 

№ 2 

Отчет 

о лечении бегемота Г анса, находящегося в зоосаду Кенигсберга 

Не ранее 3 июля 1945 г. 

Дата установлена по содержанию документа. 
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Бегемот. 18 лет , рост большой, кличка Ганс, был 7 раз ранен и 2 раза саморанение, 

13 дней был без пищи и воды. 

История лечения бегемота 

(Кратко) 

Принял лечение к бегемоту с 14 апреля 1945 г. Впервые оказал помощь водой. В 

последующем попытался дать ему молока. В следующий раз молотой свеклы. Бегемот 

принялся кушать, но через 3 дня отказался. Я поспешил дать бегемоту водки. Дал 4 литра. 

После чего бегемот стал сильно просить кушать. Я сперва ему поставил клизму (4 ведра 

дистиллированной воды), после чего стал кормить его. Бегемот попытался выходить, но 

так как был пьян, он обранил себя. Боковое ранение (25x24 см), глубина - 4 см, другая 

рана (6x7 см). Бегемот стал кушать, но не оправляется. Я поставил 2-й раз клизму (4 ведра 

дистиллированной воды). Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели, бегемот кушает 

слабо. Я решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать хорошо. Но обратно получился 

запор. Я поставил еще клизму (4 ведра дистиллированной воды), бегемот оправляется, но 

плохо кушает. Я решил дать водки (4 литра), и бегемот отлично стал кушать. Встречались 

безаппетитные дни, я устранял их переменой пищи. 

[Для лечения бегемота применялись:] 

1. Промывка марганцовкой гнойных ран 

2. Спринцевание ран 

3. Пломбирование ран 

4. Смазка свежих ран раствором йода 

5. Смазка рыбьим жиром гнойных ран 

6. Смазка слегка всей поверхности рыбьим жиром 

7. Изредка применял аппетитные капли 

8. Бинтование гнойных ран 

Результат лечения 

Удалось спасти бегемота, не отходя от него 21 день. Пройдя 1 месяц и 19 дней, я 

добился полного здоровья и сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота как катание верхом 

на бегемоте по парку и т. д. 

Зоотехник Владимир Петрович Полонский 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 17. Л. 1, 1 об. 

Возраст бегемота указан неверно. Согласно "Путеводителю по Кенигсбергскому зоопарку" (Сост. Р. 
Мюллер. Кенигсберг, 1936. На нем. языке. С. 20.) бегемоту в 1946 г. было 14 лет. 
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№ 3 

Отношение 

военного коменданта города и крепости Кенигсберг 

Военному совету Особого Военного округа 

4 августа 1945 г. 

Ввиду отсутствия надлежащего ухода за зверями (бегемот, лань и барсук), 

находящимися в зоопарке Кенигсберга, а также приспособленного жилья для них, 

особенно для бегемота, на зимний период времени, так как имевшееся ранее помещение 

разрушено и для восстановления требуются большие капитальные вложения, прошу 

Вашего распоряжения о передаче указанных зверей в зоологический парк Ленинграда или 

Москвы с последующим приемом зверей на место в город Кенигсберг. 

Военный комендант города и крепости Кенигсберг 

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Пронин 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 

№ 4 

Суточный рацион бегемота 

в зимних условиях 1945—1946 гг. 

1 октября 1945 г. 

Хлеб 5,5 к г 

2 ведра 10 дней первое, 10 дней второе 

8 ведер 

16 кг 

Отруби или мука 

Свекла 

Клевер (сухой) 16 кг 

Сечка (соломы) 8 кг 

Воды пресной 8 ведер 

Зоотехник В. Полонский 

ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 17. Л. 5. 

Дата установлена по рапорту зоотехника В. П. Полонского помощнику военного коменданта города 
и крепости Кенигсберг по хозяйственным вопросам. (ГАКО. Ф. 330. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.) 
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№ 5 

Акт 

о взятии на учет имущества и животных 

Кенигсбергского зоосада 

30 мая 1946 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, директор Кенигсбергского парка культуры и отдыха 

Евшов Н. Д., директор Кенигсбергского зоосада Полонский В. П. в присутствии 

заведующего городским отделом культурно-просветительных учреждений Зимаркова 

П. И. составили настоящий акт в том, что на 27 мая 1946 г. на территории 

Кенигсбергского парка культуры и отдыха (зоосада) находится и взято на учет 

нижеследующее движимое и недвижимое имущество и животные: 

1. Жилые постройки, требующие капитального ремонта, всего 4 (здание кафе, 

квартира бывшего директора зоосада, жилое помещение технического персонала и 

помещение слесарной мастерской парка). 

2. Помещения для животных: бегемота, морских свинок, ламы, птиц, антилоп, 

буйволов, обезьян, птичник для водоплавающих птиц, косуль, орлов, тигров, аквариум, 5 

гротов для медведей и морских львов, а также помещение конюшни, кладовой и бывшей 

чайной. 

Все перечисленные помещения требуют ремонта (капитального, среднего и 

текущего). 

3. Животные: бегемот (кличка Ганс), возраст 18 лет, лама (кличка Ганс), лошадь 

(кличка Рыжий), возраст 28 лет, лошадь (кличка Гнедая), возраст 12 лет. 

4. Хозяйственный инвентарь: 2 повозки - исправные, 1 повозка, требующая ремонта, 

резервуар для подвозки воды, 2 комплекта упряжи - неполные и изношенные, площадка 

для подвозки корма, плуг трехлемешный - 1, садовые скамейки - 6 штук, стулья садовые 

складные - 200 штук (требуют ремонта), столы складные - 30 штук (требуют ремонта), 2 

тачки, 2 ведра, 5 лопат, 2 косы, шланги противопожарные - 70 метров, пилы ручные - 2, 

топоры - 2, молотки - 2, клещи - 2, репродукторы (уличный - 1, без динамиков - 2). 

Ответственность за животных, их кормление и вышеизложенное имущество, 

находящееся в парке, возлагается на директора зоосада тов. Полонского. 

[Директор Кенигсбергского парка культуры и отдыха] 
[Директор Кенигсбергского зоосада] 
[Заведующий городским отделом 
культурно-просветительных учреждений] 

ГАКО. Ф. 298. Оп. 4. Д. 2. Л. 27—28. 

Евшов 
Полонский 

Зимарков 
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Кенигсберг был известен высокой культурой городского ландшафта. Прошедшие 

годы войны и активные боевые действия в городе разрушили налаженную систему 

выращивания цветочных культур, повредили парковые насаждения. 

Первые решения руководителей Калининграда свидетельствуют о желании вернуть 

городу былую ухоженность и зеленое своеобразие. Такие решения принимались наряду с 

решениями о восстановлении самых необходимых жизненно важных его функций. 

Публикуемый ниже документ из областного Центра хранения и изучения 

документов новейшей истории, составленный в мае 1947 г., рассказывает о 

предполагаемых мероприятиях по восстановлению и перспективах развития оранжерейно-

парникового хозяйства Калининграда. 

Осуществить планы и задумки по озеленению города получалось не всегда. Но труд 

людей, по-настоящему любящих город под названием Калининград, сделали его 

привлекательным. Хотя сегодня бывает обидно за явное проявление нелюбви и 

безразличие к паркам, скверам, просто зеленым насаждениям, которые становятся все 

более запущенными и имеют неухоженный вид. Наверное тем, кто приложил достаточно 

сил для возрождения красоты города, бывает грустно и больно... 

В публикации сохранены особенности стиля подлинника, явные ошибки и опечатки 

исправлены. Приложения не печатаются. 

Вступительная статья и документ подготовлены к публикации заместителем 

директора ЦХИДНИКО Н. Г. Макаръевой. 

Докладная записка 

секретарю Калининградского областного комитета ВКП(б) П. А. Иванову 

о восстановлении и перспективах развития оранжерейпо-парпикового 

хозяйства Калининграда 

22 мая 1947 г. 

До войны г. Кенигсберг в больших размерах снабжал страны Европы и Америки 

семенами и маточным материалом для вегетативного размножения цветочных растений. 

В Кенигсберге было несколько массивных хозяйств с площадью под стеклом до 20 

тыс. кв. м и выпуском продукции в тысячах: 
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1. Розы 60 

2. Хризантемы 100 

3. Ирисы 10 

4. Г еоргины 30 

5. Пионы 20 

6. Тюльпаны 150 

7. Лилии 40 

8. Нарциссы 30 

9. Г иацинты 20 

10. Функии 90 

11. Примулы 10 

12. Кальцеолярии 50 

13. Цинерарии 60 

14. Г ортензии 30 

15. Бегонии 30 

и другие культуры, не считая летников и гоночных культур в виде сирени, 

рододендронов, азалий, а также выращивания овощей. Для реализации продукции в 

городе было организовано 40 цветочных магазинов. 

Во время войны [...] оранжерейно-парниковое хозяйство целиком было 

переключено на выращивание овощей, что привело в основном к ликвидации цветочных 

культур, требующих ежегодного посева, а многолетники и луковичные не получили 

дальнейшего развития. В результате войны оранжерейно-парниковое хозяйство было 

разрушено, а некоторые хозяйства были совершенно уничтожены, оставшиеся участки в 

размере 10 тыс. кв. м под стеклом в настоящее время требуют капитального 

восстановления. После войны в городе на базе оранжерейно-парникового хозяйства были 

организованы военные совхозы, которые окончательно ликвидировали многолетники и 

луковичные растения, освобождая земельную площадь из-под цветов под посевы 

овощных культур. Таким образом цветочные растения, можно сказать, остались только в 

цветочных садах да в развалинах города. В настоящее время для восстановления этого 

производства необходимо завести семена [таких] оранжерейных культур, как 

кальцеолярии, глоксинии, примулы, цинерарий, цикламена. 

Для организации цветочного хозяйства, с целью снабжения посадочным материалом 

в города Советского Союза и обеспечения собственной потребности необходимо: 
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1. Восстановить оранжерейно-парниковое хозяйство площадью в 10 тыс. кв. м и 

изъять от сельхозуправления штаба 11-й гвардейской армии оранжерейно-парниковое 

хозяйство (2 тыс. кв. м). 

2. Организовать плантацию многолетников и луковичных растений при оранжерей-

ном хозяйстве треста "Зеленое хозяйство". 

3. Изъять у совхоза № 5 11-й гвардейской армии сад, который изобилует 

многолетниками и луковичными растениями. Со стороны городского управления по 

гражданским делам юридическая документация, оформленная на передачу земельного 

участка и сада тресту, сделана, но совхоз тормозит передачу. Таким образом, земельный 

участок совхоз № 5 осваивает под зерновые культуры и овощи, а сад варварски 

эксплуатирует, уничтожая многолетники, луковичные растения и ценные декоративные 

кустарники. 

4. Укомплектовать трест "Зеленое хозяйство" специалистами цветоводства в 

количестве 9 человек и рабочими в количестве 200 человек. 

5. Оснастить трест "Зеленое хозяйство" необходимым оборудованием. 

В этом году тресту "Зеленое хозяйство" выделено всего 150 тыс. руб. на 

восстановление оранжереи и устройство ограды вокруг организованного питомника, что 

крайне недостаточно, и совершенно отсутствуют плановый стройматериал и средства для 

приобретения оснащения хозяйства. 

Ввиду того, что оранжерейно-парниковое хозяйство в большей части требует только 

остекления и восстановления отопительной системы, в текущем году можно восстановить 

указанное хозяйство при немедленном финансировании в размере 1 млн. руб. и снабжении 

материалами, в частности, стеклом, олифой и транспортом (5 автомашин). (Смотри 

приложения № 1 и 2). 

Восстановленное хозяйство при полном укомплектовании контингента треста 

специалистами и рабочей силой, по мнению руководства треста "Зеленого хозяйства", 

может дать продукцию в ближайшие годы почти [на уровне] довоенного периода. 

Секретарь Калининградского городского комитета ВКП(б) П. Колосов 

ЦХИДНИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22. Л. 26, 27. Копия. Машинопись. 
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Ф. 3. КИЧАТОВ 

"РОДОВ УНИЖЕННЫХ ОБЛОМОК..." 

Два чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, 

Залог величия его1. 

А. С. Пушкин. 1830. 

В канун двухсотлетнего юбилея А. С. Пушкина в печати появился ряд статей, 

затрагивающих вопрос о происхождении рода Пушкиных по мужской линии. В некоторых 

из них очевидно непременное желание если не доказать, то, во всяком случае, хотя бы 

навязать свою собственную точку зрения о якобы славянском происхождении этого рода. 

Прежде, чем подробно остановиться на этих публикациях, обратимся к статье 

профессора В. К. Лукомского, опубликованной во Временнике Пушкинской комиссии в 

1941 г., как раз в самом начале Великой Отечественной войны . 

Само появление этой статьи, в самое неподходящее для литературной полемики 

время, не может не вызвать у проницательного читателя вопросов: почему, например, о 

такой важной проблеме, как генеалогия великого поэта России, пишет не 

профессиональный пушкинист, а специалист по геральдике? Или еще: почему с 1941 г. 

статья В. К. Лукомского о славянском происхождении "прусского выходца Ратши", не 

содержащая ни одного более-менее весомого аргумента, ни разу не подвергалась критике 

со стороны профессиональных пушкинистов? 

Однако обратимся все же к самой статье. Это необходимо хотя бы для того, чтобы 

убедиться, что многие последователи продолжают повторять допущенные Лукомским 
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ошибки. Он, например, убежден, что имя Ратша (или Рача) произошло от названия 

восточной части Боснии, за рекой Дриною, которая называлась Рация (Казсха) или 

Рашская область (впоследствии Сербия). Жители этой области называли себя рацами или 

ратцами (газе!) . Отсюда, мол, и имя Ратша. 

Трудно согласиться с этими документами. Тенденция наименования этнических 

групп по географическим признакам, конечно же, имела место и ранее, да и в настоящее 

время широко распространена во многих странах мира, в том числе и в России. Известно, 

что людей, проживающих, например, на берегах Волги, называют волгарями или 

волжанами; тех, кто живет в Сибири - сибиряками. Мы привычно воспринимаем слово 

"москвич", "нижегородец", "калининградец", но почему-то не называем так своих детей. 

Не принято называть географическими терминами своих детей и в других странах. Вот 

что писал по поводу происхождения другого предка Пушкина, А. П. Ганнибала, наш 

выдающийся писатель В. Набоков: "Сильно смущает сходство имени сестры Ганнибала, 

упомянутой в "Немецкой биографии", с названием его родного города, встречающегося 

только в "Прошении". Я не нашел - в пределах тесного круга моего чтения (это у 

Набокова-то "тесный круг чтения" - Ф. К.) - ни одного случая, чтобы абиссинский 

ребенок получил имя по месту рождения"4. 

Очевидно, сознавая зыбкость своих аргументов, Лукомский далее оговаривается, что 

"Ратша" могло быть не именем, а прозвищем: "... по приезде в новую страну, его родовое 

(если оно было) прозвание не могло иметь для него существенного значения, почему за 

ним и установилось новое прозвище "Ратша", характеризующее его национальность и 

происхождение из Рашской или Сербской земли"5. 

Совершенно непонятно, почему "его родовое прозвание не могло иметь для него 

существенного значения"? Вызывает недоумение также и то, почему Ратша, "муж 

честен<...> т. е. знатный и благородный", должен, в угоду кому-то, менять свое "честное" 

имя на кличку или прозвище? 

Хорошо известно отношение знатных людей, в каких бы они странах не проживали, 

к своему имени, роду. Испокон веков они гордились своими родами, вписывая имена 

предков в особые книги. На Руси такими книгами были Родословцы. Для "знатного и 

благородного Ратши" замена имени кличкой или прозвищем была бы равносильно позору, 

оскорблению собственного достоинства, потере чести. История сохранила множество 

имен иностранных подданных, честно служивших под знаменами разных монархов под 

своими именами. И если встречались подложные имена, то это чаще всего было связано с 

преступной деятельностью. 
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Исходя из этих рассуждений, трудно поверить в версию В. И. Кулакова и М. Б. 

Попова, трактующую о возникновении имени "Ратша" как уменьшительное слово от 

"Ратибор". 

Читая статью В. К. Лукомского, нельзя избавиться от навязчивой мысли, что она 

политически ангажирована. Поэтому-то она и не подлежала критике: в то время никто бы 

не осмелился подвергать сомнению политическую установку "отца народов". Все 

прекрасно знали, чем это могло закончиться. В трудное для страны время, когда враг 

приближался к Москве, идеологи партии не могли допустить, чтобы наш национальный 

гений происходил "от немец". Надо было во что бы то ни стало "прусского выходца 

Ратшу" сделать славянином. Ведь для них понятия "немец" и "прусс"6 были синонимами. 

Именно здесь, на мой взгляд, кроется абсурдность появления статьи В. К. Лукомского. 

Известный ученый-археолог профессор В. И. Кулаков в статье "От Ратши к 

Пушкину" ссылается на свидетельство "Государева родословца" о том, что "из немец 

вышел Ратша...". И тут же оговаривается, что этот документ был составлен в 50-е годы 

XVI столетия, при Иване IV, и для его составителей земля, из которой вышел Ратша, уже 
у триста лет была немецкой . 

Но это была не единственная неточность "Родословца". В нем также записано, что 

Ратша выехал на Русь во время княжения Александра Невского. На эту неточность 

"Родословца" клюнул и калининградский краевед Б. Попов, который отыскал "персонажа 

с таким именем" в Великом Новгороде уже после смерти А. Невского - в 1270 г. Он 

принял тысяцкого Ратибора за Ратшу . 

Исторические факты говорят о том, что Ратша не мог "выехать" на Русь "во дни 

княжения Святого и Благоверного князя Александра Невского", так как появился он на 

Руси намного раньше - в 1139—1144 гг., а через два года (в 1146 г.) бежал в Великий 

Новгород9. 

В дружине Александра Невского мог воевать лишь внук Ратши - новгородский 

боярин Алекса Ярунович, умерший в 1243 (1265?) году. Исследователь А. А. Черкашин 

полагает, что одним из шести витязей Невской битвы (1240 г.) был другой внук Ратши -

Сбыслав Якунович. 

Музеевед и исследователь-пушкинист Н. И. Грановская в своей статье "Небесный 

покровитель рода Пушкиных" уверенно называет этот род славянским, ссылаясь на запись 

в "Родословной рода Пушкиных": "Во дни княжения Святого и Благоверного Великого 

князя Александра Невского из Семиградской земли выехал знатной славенской фамилии 

муж честен Радша"10. 
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Как видим, здесь повторяется неточность, допущенная в "Государевом родословце" 

о времени появления Ратши на Руси, но, в отличие от него, мы встречаем нечто новое: 

оказывается, Ратша принадлежит уже к "славенской фамилии" да еще и выехавший "из 

Семиградской земли". Если окунуться в глубину истории, узнаем, что во времена Ратши 

Семиградская земля, т. е. земля, граничащая с Венгрией, была заселена остготами, 

мадьярами, голландцами, но, отнюдь, не славянами. А если учесть тот факт, что 

"Родословная рода Пушкина" составлялась в 1802 г. не без активного участия Сергея 

Львовича Пушкина, становится ясным, что в этом документе желаемое выдается за 

действительное. В такую сказку не верил даже сам Александр Сергеевич, который писал в 

"Начале автобиографии": "Мы ведем свой род от п р у с с к о г о (разрядка моя - Ф. К.) 

выходца Радши, или Рачи (мужа честна, говорит летописец, т. е. знатного, 

благородного)..."11 

Возвратимся ко времени появления Ратши на Руси. Как было ранее сказано, это 

случилось между 1139 и 1144 г. Но вот что интересно: куда он прибыл, чтобы потом, 

летом 1146 г., бежать в Великий Новгород? 

Попытаемся найти подсказку в истории Пруссии. Читаем в главе, написанной 

профессором В. Кулаковым, о судьбе прусской дружины в XI столетии. Вот что он пишет: 

"Прусские дружинники, утвердившиеся к началу XI века у пролива Броксит, собирали 

дань не только с заморских купцов, но и со своих соплеменников <...> Обнаруживается 
12 явная тенденция прусской дружины, базировавшейся на севере Самбии , к закреплению 

ведущей роли в местном обществе <...> Усиление прусской дружины стимулировалось ее 

интенсивными связями с Киевской Русью. Возможно здесь имела значение 

сохранившаяся в Восточной Европе память об активной роли пруссов в местной истории 

середины IX в. Эта память на Руси еще жила в письменных свидетельствах Степенной 

книги (XVI—XVII вв.) об основателе русской государственности: "Рюрик, иже прииде из 

варяг... бе от племени Пруссова, по его же имени Прусская земля именуется, и егда 

живяху за морем, Варяги именовахуся". 

На контакты пруссов с Русью в эпоху князя Владимира Святославича 

археологические источники указывают однозначно. Некоторые служившие в княжьем 
13 войске пруссы оставались жить в Поднепровье..." 

Я великодушно прошу прощения у читателя за столь продолжительное цитирование, 

но это было необходимо, чтобы засвидетельствовать исторический факт перемещения 

пруссов в Киевскую Русь и оседание там, что, как говорится в приведенной цитате, 

подтверждено археологическими раскопками. 



274 

Именно таким путем Ратша мог попасть на Русь и затем остаться там в услужении 

Великого князя киевского. Киевская летопись, как справедливо заметили Н. Грановская и 

Б. Попов, как раз и подтверждает эту версию. Оказывается, в 1146 г. в Киеве, у князя 

Всеволода II Ольговича, служил некий Ратша, прибывший в Киевскую Русь из прусской 

земли. Что это, случайное совпадение? Или это тот самый Ратша, который потом в 1146 г. 

"бежал" в Великий Новгород? 

Представим себе, будто Ратша прибыл в Великий Новгород прямо из Прусской 

земли. Насколько возможным было бы в этом случае его избрание городским 

посадником? То, что он был действительно избран им - исторический факт? С какой бы 

то стати новгородцы стали избирать на свою шею неизвестного иноземца? Для этого, 

очевидно, надо было бы в течении длительного времени заслуживать доверие 

новгородцев, их любовь. 

Совсем другое дело, если "знатный и благородный прусский выходец" прибыл к ним 

от Великого князя киевского, где уже успел проявить себя на деле, заслужить доверие 

киевлян. 

Тогда возникает вопрос, что же могло заставить Ратшу "бежать" от княжеской 

службы в Великий Новгород? Вероятнее всего то, что служба, какой бы она ни была 

хорошей, все же была подневольной, а Великий Новгород тем был и привлекателен, что 

был вольным. Об этом городе, о его укладе и традициях Ратша мог слышать, еще живя на 

своей родине, в Пруссии. Ведь известно, что пруссы издавна торговали с новгородскими 

купцами. Богатые источники янтаря на их территории стимулировали пруссов на развитие 

товарообмена с восточнославянскими народами, в том числе и с Великим Новгородом. 

Оттуда в Пруссию поступали многие товары, в том числе ткацкие пряслица из 

знаменитого овручского шифера, различные льняные изделия. Археологические раскопки 

в Новгороде подтвердили этот факт, установив так же и то, что около 1165 г. в нем была 

"Прусская улица", на которой жили выходцы из земли Прусской, представлявшие собой 

целую колонию. Эта улица выходила в Людин конец, владевший новгородским Детинцем, 

что подчеркивает высокое социальное положение, занимаемое ее жителями, пруссами, 

среди горожан вольного города. Именно с этой улицы, по мнению ученых, вышли 

известные на Руси фамилии: Романовы, Шереметьевы, Яковлевы, Колычевы...14 

Профессор В. И. Кулаков полагает, что есть все основания считать, что пруссы 

принимали прямое участие в создании русской государственности. Еще в 1985 г. ему 

удалось доказать, что первая княжеская эмблема на Руси - "трезубец" князя Владимира 

Красное Солнышко - имеет прусское происхождение15. 
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Все это подтверждает тесные связи пруссов с жителями Великого Новгорода. Быть 

гражданином вольного города, находясь среди своих собратьев-пруссов, иметь высокое 

независимое социальное положение - все это было достаточно соблазнительным для 

представителя вольнолюбивого народа, чтобы расстаться с подневольной службой у 

Великого князя киевского. 

Пусть вас, уважаемый читатель, не смущают мои частые обращения к трудам 

профессора В. И. Кулакова. Он действительно "раздобыл" множество достаточно 

убедительных фактов, подтверждающих прусское происхождение рода Пушкиных. Тем 

удивительнее его последняя попытка обосновать происхождение этого рода из полабских 

славян. Вот его аргументы: "В первой половине XII в. герцог Саксонский Генрих Лев из 

рода Вельфов ведет кровопролитные войны с ободритским племенным союзом, в состав 

которого входили полабы. 

С 1147 г. в борьбу со славянами вступил другой саксонский князь - Альбрехт 

Медведь <...> В 1170 г. эти войны завершились захватом немцами всех 

западнославянских земель в междуречье Эльбы и Одера <...> Эти события повлекли 

миграцию части ободритов в восточные направления <...> Такой, видимо, путь совершил 

в промежуток между 1147—1170 годами Ратша"16. 

С этим можно поспорить. Конечно же, борьба саксонских завоевателей со 

славянскими племенами в бассейне реки Эльбы действительно имела место, но она носила 

отнюдь не такой жестокий характер, как это было при завоевании Пруссии тевтонами. Мы 

не знаем случаев массовой миграции полабов в восточные земли, подобных тому, как это 

было в 1231—1242 и 1260—1283 гг. в Пруссии. Вытеснение полабов со своих исконных 

земель Генрихом Львом вообще осуществлялось не "широким фронтом", а нападениями 

на отдельные поселения славянских племен задолго до того, как Ратша надумал податься 

на Восток. А уж Альбрехт Медведь избрал для порабощения славян совсем другой метод, 

достаточно широко используемый Великим князем Литовским Гедемином и его 

наследниками: он просто взял в жены в 1134 г. дочь полабского князя Прибыслава, 

получив в законное наследство его земли. 

Да и не мог Ратша в то время (1147—1170 гг.) совершить путь от полабов в 

новгородцы, так как уже в 1139—1144 гг. был на Руси. 

Поддавшись соблазну, профессор В. И. Кулаков, как и М. Б. Попов и Н. И. 

Грановская, связывает происхождение имени "Ратша" с названием одного из поселений 

полабских славян - Ратибор (ныне - Рацисбург). Можно было бы, конечно, выбрать для 

этой цели и другой город, например, Ратенов, который и по ныне находится на реке 
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Хафель, в районе наибольшего в бывшем скопления полабов, но, вероятно, из него 

труднее получить желаемое имя. 

Одним из аргументов В. И. Кулакова в пользу славянского происхождения рода 

Пушкиных является отсутствие в прусской ономастике имени "Ратша". Однако, давайте 

опять обратимся к старушке-истории. Известно, что прусские племена неоднократно 

ассимилировались с множеством соседних (и не только соседних) племен. Об одном 

свидетельствует историк Саксон Грамматик, описывая завоевание датчанами территории 

Самбии в окрестностях Каупа. Он пишет: "Даны завладели Самландом, женились на 
17 женах убитых пруссов и провели свою жизнь совместно с (бывшими) врагами" . 

Другой пример приводит сам В. И. Кулаков: "Куршей, например, толкнуло сюда 

разрушение шведами Зеборга (пос. Гробиня в Латвии) - торгового центра земли 
18 куршей" . Таким образом курши превратились постепенно в диалектико-племенную 

группу, непосредственно относящуюся к прусским племенам. И если "Ратши" не было в 

прусской ономастике, то это имя вполне могло бы быть в ономастике куршей. Это 

подтверждает и словарь куршского языка, в котором обнаруживается множество 

однокоренных слов, от которых могло произойти имя "Ратша" ("Радша", "Ратца", "Раца" 

и другие). Например, га! (колесо), га1:еп§ (прялка), гакз! (письмо), гакз^з ( о с к о л о к , заноза), 

гаг (убийца) и т. д.19 

Имя предка Пушкина в равной степени могло принадлежать и к другим племенам, 

ассимилированным с коренными пруссами. 

Эти предположения, хотя и достаточно правдоподобные, являются все же 

гипотетическими и не содержат в себе неоспоримых фактов и доказательств, как не 

содержат их и предположения всех приводимых выше авторов, но этого никак нельзя 

сказать о происхождении имени сына Ратши - Якуна Ратшича, на которое почему-то, а 

может быть и умышленно, не обратил внимания ни один исследователь. В какой-то мере 

это можно было бы объяснить отсутствием толкового словаря прусского языка, который 

появился только в конце семидесятых годов. Я имею в виду, прежде всего словарь 

прусского языка, составленный академиком В. Н. Топоровым, сразу расставивший все 

точки над "1" в спорах относительно далекого предка Пушкина. 

Изучая этот словарь, убеждаемся в том, что имя "Якун" - не просто эпизод в 

прусской ономастике, а одно из распространенных прусских имен, зачастую 

принадлежащих знатным представителям этого племени. Именно к такому заключению 

приходишь, когда обнаруживаешь в нем сразу несколько таких имен: Ре1:ег Таскипе, Рейг 
20 .1 окопе, Такипе уоп РиЪеШеп, Токупз, ТокизсЬ и другие . 
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Отсюда можно сделать по крайней мере два вывода. Во-первых, если Ратша назвал 

своего сына прусским именем, значит он просто не мог быть не связанным с Пруссией. 

Для любого человека, покинувшего свою родину, характерно называть своих детей 

своими национальными именами, даже если они родились на чужбине. Для Ратши это 

было не только фактом принадлежности своего семейства к племени пруссов, но и 

выражением своих интимных, ностальгических чувств к покинутой родине. 

Во-вторых, сам Ратша вполне мог иметь непрусские корни. Его предки могли иметь 

и куршское, и датское, и полабское происхождение, но это уже тема других, более 

глубоких исследований. 

"Прусскость" Ратши косвенно подтверждается и своеобразным орлом на гербе 

пушкинского рода, который очень напоминает белого ворона - символа прусской 

дружины. Изображение этой птицы, считавшейся пруссами вестником богов и спутником 

войска, стало, по мнению профессора В. И. Кулакова, первым в средневековой Европе 

геральдическим и воинским знаком. Сравнивая его с орлом на гербе рода Пушкиных, 

обнаруживаем удивительное сходство: такое же положение головы и крыльев взлетающей 

птицы; голубой цвет пушкинского орла гораздо ближе к серебристому цвету прусского 

ворона, чем к наиболее распространенным окрасам других геральдических орлов 

(черному, коричневому, красному и т. д.); во внешнем виде пушкинского орла не видно 

той свирепости, характерных громадных глаз под нависшим надлобьем и беркутовского 

клюва, которые встречаем в большинстве геральдических пернатых. Сам В. И. Кулаков не 

отрицает, что "герб рода Пушкиных, где орел, как и в геральдических эмблемах иных 

"выезжих из прусс" родов, связан с прусской (причем во многом - догерманской) 
21 традицией" . И хотя желание его поверить в славянское происхождение рода Пушкиных 

велико, в заключении своей статьи он не может не признать того, что "Ратша не мог 
22 миновать землю пруссов на пути из земли полабов в новгородские пределы" . 

1 Строки из стихотворений А. С. Пушкина в названии статьи и эпиграфе цит. по: Пушкин А. С. Полн. 
Собр. Соч. М , 1948. Т. III. 

2 Л у к о м с к и й В. К. Архивные материалы о Ратше // Временник Пушкинской комиссии. 1941. № 
6. 

3 Л у к о м с к и й В. К. Указ. соч. С. 405. 
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6 Пруссы - коренное население Пруссии, территории побережья Балтийского моря между Польшей и 
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А. П. БАХТИН, 

заведующий лабораторией обеспечения сохранности документов 

Государственного архива Калининградской области 

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Конец XIII в. и практически весь XIV в. были временем фактического союза 

Тевтонского (Немецкого)1 ордена с Русью, а позднее и с Московским княжеством. Этот 

"союз" сыграл огромную роль в становлении Московского государства, объединившего 

русские земли. В российской же исторической традиции Тевтонский орден всегда 

соединялся с образом врага, стремившегося к порабощению русского народа с целью 

навязать ему католичество. При всей неоднозначности положения на границах Пскова и 

Новгорода с Ливонией объективный анализ исторических фактов показывает, что 

Тевтонский орден чаще выступал союзником, нежели врагом Руси. Если отбросить 

православную идеологию и исторические штампы, сложившиеся на протяжении веков, то 

мы найдём в источниках и исследованиях российских и советских историков немало 

подтверждений сотрудничества ордена и Руси. В данной статье прослеживаются 

важнейшие аспекты фактического союза Тевтонского ордена с Русью и Московским 

княжеством и выясняется роль, которую, может быть, невольно сыграл орден в 

становлении Московского государства. 

"Орден госпиталя Девы Марии Немецкого дома в Иерусалиме", называемый также 

Тевтонским, был создан в конце XII в. в Палестине в период крестовых походов. В 20-х гг. 

XIII в. орден был приглашен польским князем Конрадом Мазовецким для защиты его 

владений от набегов прусских язычников. К 1237 г. рыцари захватили земли Помезании, 

Погезании и частично Вармии. 

Несколько раньше, с середины XII в., восточное побережье Балтики начали 

осваивать датчане и другие европейские миссионеры, пытавшиеся крестить балтийские 

племена. Оказанное балтами сопротивление не позволило миссионерам справиться с этой 

задачей. Крестовые походы с участием немецкого и шведского рыцарства также не дали 

нужного результата. 

В 1202 г. в Ливонии был создан орден "Братьев рыцарей Христа", известный как 

орден Меченосцев. На начальном этапе меченосцы выполняли роль ударной силы 

Рижского епископа. Продвигаясь по территории язычников, ливонцы вышли к границам 

территориальных притязаний Пскова. В 1216 г. началась борьба между русскими и 

ливонцами за влияние на балтийские племена, продлившаяся до 1224 г., когда была, 
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наконец, определена граница между владениями епископа, ордена Меченосцев и датчан, с 

одной стороны, Псковом и Новгородом, с другой. 

Одновременно ливонцы соперничали с датчанами за территории язычников. В 1226 

г. между ними начались боевые столкновения. Орден Меченосцев конфликтовал и с 

Рижским епископом. Орденское руководство было крайне недовольно произведенным 

разделом земельных владений между орденом и епископом. Кроме того, меченосцы 

стремились к независимости от епископа, чтобы иметь возможность проводить 

собственную политику. 

Пытаясь уйти из под власти епископа Рижского, магистр ордена Меченосцев 

Волквин в 1234 г. предложил Великому магистру Тевтонского ордена Герману фон Зальца 

объединиться. Герман фон Зальца в 1235 г. отправил в Ливонию делегацию во главе с 

комтуром Эренфридом фон Нойенбург, который, ознакомившись с порядками в ордене 

Меченосцев, дал негативную оценку поведению орденских братьев4. В объединении им 

было отказано. 

Таким образом, с самого начала действия европейских миссионеров-колонизаторов в 

Прибалтике не отличались единством. Конфликтуя между собой, они нередко обращались 

за помощью к русским. Новгород и Псков в свою очередь тоже не раз прибегали к 

помощи ливонцев, используя их силы для решения внутриполитических проблем. Так в 

1232 г. новгородский князь Ярослав, сын Владимира Псковского, со своими сторонниками 

из-за конфликта с оппозицией бежал в Ливонию. Меченосцы оказались втянутыми в 

новгородские политические интриги. Они решили поддержать изгнанников и захватили 

Изборск, но псковичи вскоре отбили его5. В 1234 г. новгородцы сами совершили набег на 

епископские земли, осадили Дорпат (Тарту) и, разграбив его окрестности, отступили6. 

В то же время объединению усилий Пскова и меченосцев способствовали их 

конфликты с Литвой, неоднократно совершавшей походы в ливонские и псковские земли. 

Во второй половине лета 1236 г. меченосцы в союзе с Псковом организовали поход 

против Литвы. Завершился этот поход тяжёлым поражением союзников при Зауле. Орден 

Меченосцев потерял убитыми своего Великого магистра и 48 рыцарей. Из 200 псковских 
7 дружинников домой вернулись только два десятка . 

Меченосцев это поражение поставило на грань краха. Они вновь обратились к 

Тевтонскому ордену с просьбой об объединении. Им вновь было отказано. И только под 

сильнейшим давлением папы Григория IX в 1237 г. объединение состоялось. С этого 

времени орден Меченосцев стал Ливонской ветвью Тевтонского ордена и рассматривался 

как сила, противодействующая набирающей мощь языческой Литве. 
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Орден, оставаясь втянутыми в новгородский внутриполитический конфликт, 

надеялся извлечь из него выгоду для себя. Князь Ярослав Владимирович уговорил новое 

орденское руководство в Ливонии выступить на его стороне, пообещав в случае успеха 

союз в борьбе с литовцами. Рыцарями был взят Изборск (1240 г.) и осажден Псков. В 

Пскове к власти пришла пронемецкая партия, возглавляемая Твердило Ивановичем. В 

1241 г. новгородцы призвали князя Александра Ярославича и выступили против Пскова и 

ордена. В 1241 г. они выбили тевтонцев из крепости Копорье, зимой следующего года 

захватили Псков, после чего военные действия переместились в Ливонию. На марше 

авангард князя Александра был уничтожен в бою. Узнав об этом, он отступил к Чудскому 

озеру и занял оборонительное положение. 5 апреля произошло Ледовое побоище, в 

котором орден потерпел поражение. После этой победы Александр разгромил 

пронемецкую партию во Пскове, а с орденом заключил мир. Продолжавшиеся стычки на 

ливонско-русской границе уже не играли существенной роли ни в новгородско-псковской, 

ни в ливонской политике. Как правило, если они и переходили в крупные бои, то были 

спровоцированы русской стороной. Так, "в 1268 г. новгородцы собрались было опять на 

Литву, но по дороге раздумали и пошли на Нарову к Раковору (эст. Раквере, нем. 

Везенбнрг), много земли попустошили, но города не взяли и, потерявши 7 человек, 

возвратились домой" . Нападение это было совершено на датские территории. 

Новгородцы совершенно не боялись ответной реакции, зная слабость своих соседей. Это 

подтверждается дальнейшими действиями обеих сторон. 

Легкость и безответность этого нападения спровоцировали новгородцев в этом же 

году опять напасть на датчан. В этот поход приглашались и русские князья, в их числе 

был Довмонт с псковичами. 

Узнав об этих сборах, рижане, жители Феллина (эст. Вильянди) и Дорпата отправили 

послов в Новгород с просьбой о мире, заявив о своем нейтралитете по отношению к 

датчанам Ревеля (Таллинн) и Раковора. Новгородцы этим не удовлетворились, они 

отправили своих посланцев в Ливонию и потребовали нейтралитета от Рижского 

архиепископа Альберта9, "божьих дворян" - орденских рыцарей и епископов. 

Представители этой стороны тоже пообещали не оказывать помощь датчанам10. 

Обезопасив себя со стороны Ливонии, русские в январе вторглись в датские 

владения и начали опустошать их. Обнаружив в одной огромной пещере множество 

спрятавшихся от русских эстонцев, они затопили ее водой и когда те, спасаясь, покинули 

свое убежище, всех перебили. Наступление продолжилось на Раковор. 

К тому времени ливонцы поняли, что следующей жертвой русских могут быть они, и 

выступили на помощь датчанам. 18 февраля у реки Кеголы (эст. Кунда) русские 
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столкнулись с объединенными силами датчан и ливонцев. В завязавшемся ожесточенном 

сражении русские прорвали фланг и преследовали отступающую часть войск до самого 

Раковора. Оставшаяся часть объединенных войск нанесла удар по русским и, прорвав 

оборону, пробилась к новгородским обозам. К вечеру сражение закончилось. Войска 

остановились друг против друга. Русские князья решили продолжить сражение утром, но 

ночью ливонцы отступили. Три дня русские простояли на месте, а затем начали отходить. 

"Но Довмонд с псковичами, воспользовавшись победой, опустошили датскую территорию 

до самого моря и возвратились, наполнив землю множеством полона"11. 

Только в следующем году, собрав силы, ландмейстер Ливонии осадил Псков, но 

узнав, что на помощь идут новгородцы, снял осаду и отступил. 

Все говорит о том, что даже объединенные силы ливонцев и датчан были слишком 

слабы, чтобы противостоять силам псковичей и новгородцев. 

Обращает на себя внимание то, что в русских летописях все столкновения на 

границах с Ливонией трактуются как конфликты с немцами. При этом не различаются 

столкновения с орденами, епископами, проводившими политику, отличную от орденской 

политики, или датчанами. Возможно, это и привело к тому, что в российской 

исторической традиции сложилось мнение, будто все эти столкновения происходили с 

Тевтонским орденом. Между тем за весь XIII в. орден принимал участие в нападении на 

псковские земли не более четырех раз, из них три набега были ответом на русские 

походы. За этот же период русские ходили в походы на епископские, орденские и датские 

владения одиннадцать раз, а литовцы только на новгородско-псковские земли нападали 

более восьми раз. 

Литовское государство в это время проводило жесткую завоевательную политику в 

отношении своих соседей. Ещё с начала XIII в. литовцы активно нападали на земли 

Новгорода. Эти набеги следовали один за другим, охватывая всё более значительные 
12 новгородские территории , а с 20-х гг. также полоцкие и смоленские. Эта политика по 

отношению к раздробленной Руси усилилась после того, как она подверглась двум 
13 татарским набегам в 1237 и 1239 гг. и попала в зависимость от монголо-татар . В 

советской историографии Тевтонский орден всегда обвинялся в том, что он, якобы, 

воспользовался татарским нашествием и напал на обессиленную Русь. Это ни в коей мере 

не соответствует действительности. А вот Литва поступила именно таким образом, что 

подтверждается всей историей XIII—XIV вв. 

Если в начале 20-х гг. XIII в. литовские нападения на Русь имели своей целью захват 

пленных и разграбление деревень, то с 1238 г., когда правителем стал Миндовг 

(Миндаугас), началась настоящая экспансия. Миндовг представлял для Александра 
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Невского много большую угрозу, чем немцы на севере. Начавшаяся война с Литвой 

закончилась в начале 50-х гг. поражением Александра и потерей Чёрной Руси14. А 

Миндовг продолжил постепенное проникновение на соседние территории. В начале 50-х 

гг. XIII в. Литва завладела остатками Полоцкого княжества, западной частью бывшего 

Туро-Пинского княжества в верховьях Припяти и северным треугольником Волынской 

земли с Брестом. Продолжить активные территориальные завоевания на Руси Литве 

помешал Тевтонский орден, который к 1285 г. закончил завоевание Пруссии и начал 

военные действия против языческой Литвы, совершив только в 1290—1294 гг. восемь 

крупных походов15. Литва была вынуждена перенести свои военные усилия с востока на 

запад. Наступил перерыв в литовском натиске на Русь. С 1269 по 1306 г. Литвой было 

совершено шестнадцать походов в Ливонию, девять походов в Пруссию и только пять на 

Русь16. 

Когда между Тевтонским орденом и Польшей началась борьба за Поморье (1327— 

1343 гг.), Литва снова направила свои главные усилия на восток. С 1316 по 1341 г. князем 

Гедимином (Гедиминасом) были захвачены Минск, Пинск (1318 г.), Брест (1319 г.), 

Могилев, Туров, Витебск (1330 г.), Орша, Мозырь. В русских летописях этого периода 

упоминаются столкновения литовцев с князьями Галицкими, Волынскими и другими, есть 

сведения и о том, что эти князья хотели выступить против Литвы совместно с Тевтонским 
17 18 орденом . В 1320 г. Гедимин совершил поход на юг и захватил Волынь , передав это 

княжество своему сыну. Затем был захвачен Луцк. В 1321 г. Гедимин двинулся на Киев. 

На реке Ирмень он разбил объединённые войска русских князей. Затем был взят Белгород 

и осаждён Киев, который, продержавшись два месяца, сдался. Многие русские города 

последовали примеру Киева. Гедимин поставил там своих наместников и литовские 

гарнизоны19. Вскоре (в 1323 г.) литовскому нападению подверглись новгородские 

территории по реке Ловать. 

За время правления Гедиминаса Тевтонским орденом было организовано мощное 

наступление на Литву. Литовцам пришлось постоянно организовывать ответные акции, 

которые вылились в военные походы на Пруссию числом более двадцати. Это отвлекало 

военные силы Литвы и явилось сдерживающим фактором в её наступлении на восток. 

После смерти Гедимина его политику продолжили сыновья Ольгерд и Кейстут 

(Кейстутис). Но если главный удар Гедимина был направлен против юго-западной Руси, 

то Ольгерд свою захватническую политику нацелил на северо-восточную Русь. Скоро к 

Литве отошло Витебское княжество, затем был нанесён удар по Можайску. В 1346 г. 

Ольгерд вторгся в Новгородские земли, в 1349 г. напал на псковские территории. 

Брянское княжество после 110 лет самостоятельности прекратило свое существование, 
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20 перейдя под власть Литвы . В 1360 г. Ольгерд в который раз захватил Ржев. В 1362(63?) 

г. он нанес татарам поражение при Синих Водах. Результатом этой победы явился захват 

Подол ии. 

На северо-западе Руси тоже не было мира. Здесь шла старая борьба Новгорода со 

шведами, взаимные набеги продолжались до 1323 г., после чего был заключён мир. 
21 Имеются сведения о столкновении новгородцев с норвежцами в 1320 г. . В 1323 г. 

случился конфликт с датчанами, которые на Чудском озере напали на корабль псковских 
22 купцов и перебили их ; подверглись нападению и псковские рыбаки на реке Нарва. Псков 

в этом же году выступил против датчан и опустошил их земли до самого Ревеля 

(Таллинн). На следующий год датчане дважды (в марте и мае) осаждали Псков, но были 
23 разбиты . 

В этот период с ливонцами у Пскова были дружеские отношения. В 1304 г. в Дорпат 

съехались все ливонские представители. На этом собрании было единодушно решено 
24 всячески избегать войны с русскими . В 1346 г. датчане продали свои владения в Ливо-

нии ордену. До 1348 г. на псковско-ливонской границе было затишье. Затем, воспользо-

вавшись тем, что псковское войско ушло помогать Новгороду в войне со шведами, немцы 

(неизвестно, орден или епископ) стали устраивать набеги на приграничные сёла. Весной 

1349 г. их отряд дошёл до Изборска. В этом же году орден заложил замок Нойшлос 

(МешсЫозз) на реке Нарва. Узнав об этом, псковичи захватили и сожгли замок, полностью 

уничтожив гарнизон. 

Вторая половина XIV в. на ливонской границе тоже была довольно спокойной. 

Стычки, случавшиеся время от времени, не переходили в жестокие и кровопролитные 

войны. Как правило, всё ограничивалось небольшими набегами. Псковичи и новгородцы 

воевали в основном с Дорпатским епископством (три набега на епископский замок Ной-

хаузен в 1367, 1370 и 1377 гг.). Епископские отряды тоже устраивали набеги на псковские 

земли (1367 и 1369 гг.). В этих столкновениях Тевтонский орден практически не принимал 

участия. Известен только один набег в 1406 г. О том, что он не был серьёзным, говорит 

численность русской рати в 150 человек, которых хватило, чтобы разбить и обратить в 

бегство орденский отряд. На этом XIV в. на ливонской границе благополучно закончился. 

А литовская экспансия к 1363 г. докатилась до границ Московского княжества, где 

правил Дмитрий Иванович (1359—1389 гг.), боровшийся за Великое княжение с князьями 

суздальско-нижегородскими и тверскими. К началу 60-х гг. XIV в. суздальско-

нижегородский князь признал права Дмитрия Ивановича на Великое Владимирское 

княжение. Тверь же для борьбы с Москвой нашла себе союзника в лице Литвы. В 1368 г. 

Ольгерд организовал поход на Москву. Вместе с ним двинулись князья тверской Михаил 
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25 и смоленский Святослав со своими полками . Нападение Ольгерда на Москву было 

внезапным. Выступившие навстречу литовцам полки московские, коломенские и 

дмитровские были уничтожены в бою 21 ноября. Литовцы осадили Москву26. Осада 

продолжалась всего три дня, после чего Ольгерд неожиданно снялся и ушёл в Литву. 

Причиной поспешного отступления, как пишет С. М. Соловьев, послужило наступление 
27 Тевтонского ордена на Литву с запада . Как видим, наступление Литвы на восток по 

прежнему сдерживалось опасной борьбой с Тевтонским орденом, который еще в 1362 г. 

взял Ковно (Каунас) и сжёг его. Более того, орден предпринял попытку закрепиться на 

литовской территории: зимой 1369 г. в одной миле от Ковно им был заложен замок 
28 Готтерсвердер . На несколько лет литовцы оказались вовлеченными в борьбу на два 

фронта - против Москвы и против Тевтонского ордена. 

В 1370 г. за 8 дней до масленицы Ольгерд с Кейстутом вторглись на территорию 

Пруссии с большим войском и подошли к замку Рудау (Мельникове). 17 февраля 

произошло крупное сражение, в котором Ольгерд потерпел поражение. Воспользовавшись 

этим, Москва начинает наступление на смоленские земли. Затем Московский князь 

Дмитрий посылает войска к Брянску и выступает против Твери - союзницы Литвы. Но 

Ольгерд, быстро оправившись, в этом же году с большими военными силами в 

рождественский пост двинулся на Москву, грабя и сжигая всё на своём пути. 6 декабря он 

подошел к Москве и осадил её. Взять Москву штурмом не удалось, а тратить время на 

осаду он не мог, так как его владениям угрожал Тевтонский орден, который не упустил 
29 возможности нанести очередной удар . Ещё не закончился 1370 г., как орден с 

прибывшим из Европы значительным отрядом крестоносцев вторгся в Литву30. 

Летом 1372 г. Ольгерд в союзе с Тверским князем отправился в очередной поход 

против Московского княжества. Московский князь Дмитрий Иванович предупредил его 

нападение и неожиданным ударом разгромил литовский авангард. После этого 

противники несколько дней стояли друг против друга, не решаясь дать сражение. 

Московские войска не переходили в наступление, предпочитая оборонительный бой, а 

Ольгерда сдерживали тревожные сообщения с прусской границы. В конце концов 

Литовский князь отступил, признав требование князя Дмитрия Ивановича о 

невмешательстве в отношения Москвы с Тверью31. 

В 1375 г. московские войска пошли в наступление на Тверское княжество. Под их 

натиском князь Михаил был вынужден принять ряд условий, в том числе отказаться от 

права самостоятельного ведения внешней политики. 

В 1376 г. Ольгерд опустошил смоленские земли. Но в это же время Тевтонский 

орден вновь активизировал свою деятельность против Литвы. Количество походов в 
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литовские земли резко увеличилось. Практически каждый год после 1377 г. совершались 

крупные походы. Крупномасштабное наступление ордена развивалось со стороны 
32 Пруссии и со стороны Ливонии . Орденские войска дошли до Тракая и столицы Литвы 

Вильно. Литва, обеспокоенная складывающейся на западе ситуацией, была вынуждена 

прервать наступление на русские земли. 

Новый Великий князь Литвы Ягайло, чтобы развязать себе руки на востоке, в 1379 г. 

заключил с орденом перемирие, а в 1380 г. ему удалось добиться заключения мира, одним 

из условий которого было принятие князем Ягайло христианства. Воспользовавшись 

передышкой на западе, он вступил в союз с татарами (Мамаем) против Москвы. Но на 

помощь Мамаю так и не пришел, простояв в нерешительности близ Одоева, в результате 

чего татары были разбиты Дмитрием (Донским) в Куликовской битве. Почему же Ягайло 

не пошёл на соединение с Мамаем? 

Дело в том, что его мир с орденом не был прочным. Еще зимой 1380 г. рыцари 

вторглись в литовские земли с двух направлений, из Пруссии и Ливонии. И хотя удар был 

направлен против Кейстута, оппонента Ягайло в борьбе за власть, опасность существовала 

и для Ягайло, который обещал, но пока не принял христианство, ввиду чего мирный 
33 договор с ним - язычником - орден считал недействительным . Поэтому, направившись 

на соединение с Мамаем, Ягайло не дошёл до татар: он опасался и Кейстута, и в ещё 

большей мере Тевтонского ордена. 

В августе 1383 г. Великий магистр Конрад фон Роттенштайн (Копгас! уоп КоПеп^ет) 

предпринял поход в Литву. В результате был захвачен замок Тракай и частично сожжён 

город Вильно. 

В 1386 г. Польша объединяется в унии с Литвой, и королевский престол достаётся 

Ягайло. Официально Литва принимает крещение. Объединение двух мощных государств 

поставило Тевтонский орден в очень тяжёлое положение. Тем не менее с 1386 по 1389 г. 

орден вновь совершает серию походов на Литву. Воспользовавшись этим, Смоленский 

князь пытается отбить свои земли у Литвы, но в сражении у реки Вехра под Мстиславлем 

русские были разбиты, князь Святослав Иванович погиб. Литовцы осадили Смоленск и 

взяли с него контрибуцию. 

Руководство ордена понимало всю опасность борьбы в одиночку с объединёнными 

Польшей и Литвой. В ходе завязавшихся переговоров с королём Ягайло Великий магистр 

ещё яснее ощутил это. Силы ордена явно были недостаточны для такого противостояния. 

Он попытался найти себе союзников. Западноевропейские страны ограничились 

дипломатической поддержкой, только венгерский король Сигизмунд обещал в случае 

войны напасть на южные районы Польши. Тогда орден обратил свой взор на Московское 
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княжество. Оно единственное из государств на Руси показало свою способность 

противостоять врагам. Кроме того, Москва имела большое влияние на Новгород и Псков, 

что также было немаловажно для Тевтонского ордена в Ливонии. 

В 1393 г. орденское руководство отправляет посольство в Москву. Поздней осенью, 

а возможно и в начале зимы, посольство прибыло к Великому князю московскому 

Василию Дмитриевичу. "Того же лета (в том же году) прислал мистр (магистр) немецкий 

великому князю посла о мире и любви и, жалуючися на плескович (Псков) и на Литву, 

прислал в дарех пушку медяну, и зелие, и мастера (медную пушку, порох и 

артиллериста)"34. К сожалению, недальновидность Василия не позволила ему разглядеть 

политические преимущества предложенного союза. 

В 1395 г. Великий князь литовский Витовт захватывает Смоленск. Князь Олег в 

1401 г. отбивает его назад. Рязанский князь Родослав в 1402 г. выступает против Литвы, 

но терпит поражение и попадает в плен. На следующий год литовцы захватывают Вязьму. 

В 1404 г. Витовт опять осаждает Смоленск и три месяца держит его в осаде. В это время 

орден вторгается в Литву (это был последний крупный поход тевтонцев в Литву), и 

Витовт снимает осаду, чтобы спешно идти на защиту своих земель. Позднее Смоленск 

все-таки был захвачен литовцами, но произошло это из-за предательства тамошних бояр. 

Витовт, чтобы обеспечить себе свободу действий на востоке, заключает с орденом 

мир и направляет все свои усилия на северо-восточную Русь. На следующий год он 

вторгается в псковские земли, захватывает город Коложе и осаждает город Воронач, но 

так и не взяв его, отступает в Литву. Подоспевшим на помощь новгородцам псковичи 

предложили выступить против Литвы. А новгородцы хотели напасть на немцев и 
35 предложили псковичам их поддержать. Псковичи отказались и сами напали на Литву , но 

понимая, что им не справиться с Витовтом, послали просить помощи и защиты к 

Московскому князю Василию Дмитриевичу. Василий разорвал мир, ранее заключённый с 

Витовтом, и вторгся в литовские земли, осадив Вязьму, Серпейск и Козельск, но успеха не 

добился36. 

С 1405 по 1407 г. Литва с Москвой находились в состоянии войны, время от времени 

заключая перемирия. Многие русские, проживавшие на захваченной Литвой территории и 

недовольные новыми порядками, полагали, что помощь можно найти только у иноверного 
37 ордена . Судьба же ордена с этого времени складывалась трагически. Объединённые 

силы Польши и Литвы начали войну против ордена. Эта война закончилась 

сокрушительным поражением ордена в Грюнвальдской битве. Мощь Польши и Литвы, в 

которую входило почти две трети Руси, намного превосходила силы небольшого по 

площади и ресурсам орденского государства. Обезопасив западные границы Великого 
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княжества Литовского, Витовт занялся дальнейшими завоеваниями на востоке. 

Но Тевтонский орден свою "миссию" по "спасению" Московского княжества, центра 

будущего Российского государства, выполнил. К началу XV в. оно уже достаточно 

окрепло, чтобы самому противостоять литовскому натиску. Сейчас трудно сказать, как 

повернулась бы история России, если бы Тевтонский орден закончил свой поход 

завоеванием Пруссии и остановился у границ Литвы. Только в конце ХТТТ в. им было 

организованно десять мощных походов против Литвы. Практически весь XIV в. орден и 

Литва находились в состоянии войны. С 1309 по 1344 г. орден совершил 45 крупных и 

мелких походов в литовские земли, а с 1348 до 1404 г. ещё 34 похода. Всего же за этот 

период Тевтонский орден совершил около 109 походов и рейдов в Литву. В то же время 

Литва в XIV в. нанесла по Пруссии около 50 крупных ударов. В результате этих 

нападений на Пруссию было разрушено и сожжено большое количество замков, городов и 

деревень, многие из них разорялись неоднократно. Если же учесть, что большую часть 

Руси Литва завоевала в ходе приблизительно 38 походов, то можно представить, что бы 

осталось от неё, если бы удары, нанесённые по Пруссии, были направлены на Русь. 

1 ТеиЙюшсик (лат.) - немецкий. 
2 Ливония - территория, которая объединила собственно Ливонию (Лифляндию), а так же Курляндию 
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местных племен. 
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127. 
5 Там же. С. 126. 
6 Там же. С. 127. 
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соч. С. 128. 
8 Цит. по: С о л о в ь е в С. М. Указ. соч. С. 166. 
9 Альберт (Гюрбеер) (А1Ъег1 ОиегЪеег) был архиепископом Лифляндии, Эстляндии и Пруссии в 

1253—1273 гг. 
10 С о л о в ь е в С. М. Указ. соч. С. 167. 
11 Цит. по: С о л о в ь е в С. М. Указ. Соч. С. 168. 
1 2 П а ш у т о В. Т. Указ. соч. С. 50. 
13 Там же. С. 51. 
14 Ф е н н е л Д. Кризис средневековой Руси 1200—1304 гг. М, 1989. С. 142. 
15 П е т р из Д у с б у р г а . Хроника Земли Прусской. М, 1997. С. 144—152. 
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17 С о л о в ь ё в С. М. Указ. соч. С. 244. 
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22 В. Т. Пашуто почему-то называет их орденом. См.: Указ. соч. С. 60. 
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А. Д. ЧУМАКОВ, 

старший преподаватель КГУ 

50 ЛЕТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. И. ЮДЕЛЕВИЧА 

"Патриарх", "легенда факультета" - такие слова об Александре Исааковиче 

Юделевиче можно услышать от коллег, учеников-педагогов и студентов. 27 июля 2000 г. 

профессор кафедры зарубежной истории и международных отношений исторического 

факультета КГУ А. И. Юделевич отметил свое семидесятипятилетие. А весной 2001 г. 

исполнилось пятьдесят лет со времени начала его трудовой деятельности в пединституте 

(университете). Завидное постоянство - свидетельство целеустремленности и верности 

однажды выбранному пути. 

Жизнь и трудовая деятельность профессора Юделевича отразили нашу сложную и 

героическую историю. Александр Исаакович родился и вырос в Ленинграде в семье 

инженера-экономиста. Казалось, сама судьба предопределила ему быть историком: у 

юного Саши рано проснулся интерес к истории в школе, усиленный занятиями в кружке 

под руководством античника и энциклопедиста М. Ботвинника. Но начавшаяся война 

отодвинула занятия историей. Эвакуировавшись с предприятием, где работал его отец в г. 

Челябинск, будущий профессор античности работал на танковом заводе - изготовлял 

снаряды для фронта, выкраивая время для учебы в педучилище и Челябинском 

пединституте. В 1944 г. А. И. Юделевич с предприятием возвратился в Ленинград и 

продолжил учебу на историческом факультете пединститута имени А. И. Герцена. Закалка 

военного лихолетья, упорство и талант позволили Александру Исааковичу не только 

успешно завершить учебу, но и определить предмет своего научного поиска - историю 

античности. В 1947 г. он поступает в аспирантуру, где его научным руководителем 

становится известный античник С. И. Ковалев, труды которого вошли в классику 

российского антиковедения. Будущий ученый изучает древние языки, окончательно 

определяется с темой научного исследования, основанного на тщательном анализе как 

древнегреческих источников, так и другой литературы. 26 апреля 1951 г. А. И. Юделевич 

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Олигархический переворот 411 г. 

до н. э. в изложении Фукидида и Аристотеля". 

В 1951 г. приказом Министерства просвещения А. И. Юделевич направлен на работу 

в Калининградский пединститут, где с 1 марта 1951 г. он преподает и поныне, пройдя путь 

от ассистента до профессора (1994 г.) кафедры всеобщей истории (сейчас - кафедра 

зарубежной истории и международных отношений) исторического факультета. Без 

преувеличения можно сказать, что поколения студентов 50—90-х гг. запомнили яркие, 
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информационно-насыщенные, эмоциональные лекции Александра Исааковича. А. И. 

Юделевич читал лекции и вел семинарские занятия по общему курсу "История Древнего 

мира" ("История Древнего Востока", "История Древней Греции и Рима"), а также 

специальные курсы по историографии и источниковедению античности, истории религии, 

ораторскому искусству античности, к которым были разработаны оригинальные 

авторские программы. Им осуществлялось руководство курсовыми и дипломными 

работами, деятельностью студенческого научного общества. Александр Исаакович 

оказывал и оказывает значительную научную и методическую помощь коллегам по 

факультету, многие сегодняшние преподаватели истфака - его бывшие студенты. 

Педагогическая работа А. И. Юделевича осуществлялась вместе с научной работой, 

целенаправленной и результативной, о чем говорит публикация пятидесяти научных 

статей, учебно-методических пособий, тезисов выступлений. Центральное место в его 

научных изысканиях заняла проблема кризиса Афинского полиса во второй половине V в. 

до н. э., основанная на кропотливом изучении античных авторов, и прежде всего -

Фукидида и Аристотеля. Ряд статей А. И. Юделевича опубликован в ведущих 

международных сборниках ЛГУ (СПБГУ), Нижегородского и Саратовского 

университетов. Исследованиям Александра Исааковича присуща тщательность, 

изящность стиля, точность формулировок, доказательность выводов. Он не идет слепо за 

авторитетами в антиковедении, но учит уважительно относиться к наследию ученых-

предшественников, вести аргументированную полемику. Высокую оценку со стороны 

специалистов получили выступления А. И. Юделевича на конференциях и симпозиумах 

по проблемам античной истории, с которыми он выступал в ЛГУ (СПБГУ) и КГУ. Вот, в 

частности, что пишет о значении работы А. И. Юделевича о социально-политических 

взглядах Фукидида известный антиковед, петербургский профессор Э. Д. Фролов: "Автор 

исследования, в отличие от своих предшественников, - в этом сильная сторона работы, -

исходит из убеждения в необходимости приложения различных критериев в комплексе, то 

есть при оценке суждений Фукидида он принимает во внимание и внешнеполитический 

аспект, и социальный, и партийный, и личностный. Результатом является весьма 

убедительный вывод о Фукидиде как представителе умеренно демократического лагеря, 

вывод, с которым необходимо будет считаться при дальнейшем обращении к теме 

внутриполитического развития Афин в конце V в., как оно представляется в свете истории 

Фукидида". 

Многогранность деятельности и таланта профессора Юделевича проявляется и в 

пропаганде исторических знаний. Студентам он ярко и научно раскрывает основы 

гражданской истории, делает их сопричастными к событиям седой древности. Среди 
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населения А. И. Юделевич запомнился многим как один из наиболее активных и 

блестящих лекторов общества "Знание", где долгое время возглавлял совет по истории и 

религии. Александр Исаакович прочитал сотни лекций по истории античности и религии. 

Его можно было видеть и в учительской аудитории, и на стройплощадках, и в воинских 

частях, и среди старшеклассников. Профессор никогда не уходил от "острых" вопросов по 

проблемам религии, способствуя формированию у слушателей уважительного отношения 

к религии как части человеческой культуры. Благодаря научной эрудиции и ораторскому 

искусству Александра Исааковича человек античности «оживал», становился понятным 

людям конца XX в. Неустанная лекционная и научно-педагогическая деятельность А. И. 

Юделевича по достоинству оценена: он - Заслуженный деятель культуры Российской 

Федерации. Его лекции с благодарностью вспоминают сотни людей, многие ученики и 

коллеги. Продолжается плодотворное сотрудничество Александра Исааковича с 

Институтом повышения квалификации работников образования. 

Профессор, педагог, А. И. Юделевич для многих остается Учителем, давшим 

"путевку в жизнь", научившим быть неравнодушными к проблемам общества, думать, 

анализировать наше сложное бытие, при всех жизненных перипетиях оставаться 

Человеком. 
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А. А. ПАНЧЕНКО, 

научный сотрудник Багратионовского 

музея истории края 

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ТЕОДОРУ ФОН ШЁНУ 

Жизненный путь Генриха Теодора фон Шёна совпал с чередой ярких событий в 

истории Пруссии первой половины XIX в. Теодор фон Шён стал свидетелем тяжёлого 

поражения страны в войне с Францией в 1806—1807 гг. и торжества победы в 

освободительной войне 1813 г. против наполеоновского господства, был современником и 

участником известных реформ, которые во многом изменили жизнь в Прусском 

королевстве, на его глазах строился новый общегерманский и общеевропейский порядок 

после Венского конгресса 1814—1815 гг. и разворачивались революционные события 

1848—1849 гг. 

24—25 августа 2000 г. в Государственном архиве Калининградской области 

проходил семинар, посвящённый Теодору фон Шёну. Организатором семинара выступило 

российско-немецкое общество "Памятники Кёнигсберга" (Калининград - Гамбург), а 

темой его стало "Политическое и общественное развитие Пруссии в первой половине 

XIX века". В работе семинара приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты 

Калининградского государственного университета, сотрудники музеев и архивов, 

краеведы, исследователи из Германии. 

О политическом развитии Пруссии в первой половине XIX в. сделал доклад доктор 

исторических наук Г. В. Кретинин. В своем выступлении он проанализировал основные 

события в истории Прусского королевства указанного времени, но особое внимание 

уделил периоду реформ. Докладчик отметил, что начавшиеся после Тильзитского мира 

реформы растянулись в своей реализации до 1820-х гг., то есть до ухода с политической 

арены "отцов-реформаторов" Штейна, Гарденберга и других. По мнению Г. В. Кретинина, 

цели реформ следует считать достигнутыми только к середине XIX в. Говоря о 

реформаторской деятельности прусского правительства, докладчик также выделил 

основные группы реформ: аграрную, бюргерскую или городскую, военную. 

В докладе научного сотрудника Багратионовского музея истории края А. А. 

Панченко были затронуты вопросы историографии Пруссии первой половины XIX в. 

Докладчик не претендовал на подробный анализ историографии данного вопроса, но 

предложил рассмотреть основные, по его мнению, направления. Это работы по военной 

истории Пруссии, о вопросах внутренней и внешней политики прусского правительства в 

первой половине ХГХ в., исследования по истории реформ, общественного развития 
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Пруссии. В целом из предложенного обзора направлений историографии создается 

впечатление достаточной изученности истории Пруссии первой половины ХГХ в. Однако 

это касается только немецкой историографии, а для российских исследователей серьезное 

комплексное изучение данного периода в истории Пруссии остаётся ближайшей 

перспективой. 

Немецкая исследовательница Беата Фолькердинг предложила вниманию участников 

семинара сообщение о биографии Теодора фон Шёна. В ее выступлении нашлось место и 

серьезным шагам в карьере прусского политика, и малоизвестным подробностям его 

личной жизни, как то, что Теодор фон Шён - ученик Канта, будучи студентом, дружил с 

Готтлибом, Фихте, позднее с Фойгтом. Государственную службу начал советником по 

финансам и в 1840 г. занимал пост государственного министра. За заслуги в развитии 

Кенигсберга ему было присвоено звание почетного гражданина города. 

Тему выступления Б. Фолькердинг продолжил в своем докладе другой немецкий 

исследователь Дитер Бехтольд. Он назывался "Теодор фон Шён - побудитель к 

исследованию Пруссии". Докладчик дал несколько завышенную оценку роли Шёна в 

истории Пруссии и особенно в период реформ. Однако нельзя не согласиться с немецким 

исследователем в том, что глубокое изучение участников исторических событий есть один 

из путей к наиболее полному пониманию политического и общественного развития 

Пруссии первой половины XIX в. 

В заключение первого дня семинара сообщение сделал доктор исторических наук 

В. И. Кулаков, рассказавший о работе на территории Калининградской области 

возглавляемой им Балтийской археологической экспедиции. Особое внимание он уделил 

работам в поселке Родники (Марьино) Гурьевского района (бывшее Арнау). По мнению 

В. И. Кулакова, территория бывшего поместья, принадлежавшего Теодору фон Шёну, 

является уникальной и заслуживает создания своеобразного музея под открытым небом. 

Здесь находятся прусские городища и погребальный памятник, кирха Святой Катарины. 

Говорил он и о работах на фамильном склепе семьи Шёна, обнаруженном на бывшем 

церковном кладбище. 

Второй день участники семинара провели в поселке Родники, где состоялась 

экскурсия, во время которой было рассказано об истории местечка Арнау и показана 

небольшая музейная экспозиция. Событием этого дня стала церемония представления 

памятника на месте захоронения Теодора фон Шёна, который после официальной 

процедуры займет свое место в реестре памятников истории и культуры Калининградской 

области. 
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Следует отметить организаторов семинара - российско-немецкое общество 

"Памятники Кёнигсберга", которое проводит семинары два раза в год и к началу работы 

каждого издает специальный журнал, в котором публикуются небольшие исследования и 

тезисы докладов, краеведческие статьи и отчеты о работе исследователей. 

На семинаре, посвященном Теодору фон Шёну, в результате дискуссии и обмена 

мнениями открылись новые, интересные страницы в истории Прусского королевства. Все 

это, несомненно, окажет помощь в создании целостной картины политического и 

общественного развития Пруссии первой половины ХГХ в. 
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Б. Н. АДАМОВ, 

краевед 

В ПОИСКАХ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

Несколько дней (с 27 сентября по 1 октября 2000 г.) кипели страсти в Немецко-

русском доме (НРД): здесь проходил организованный Академией Балтийского моря 

(Остзееакадеми, Любек-Травемюнде) семинар "Кенигсберг - Калининград. Новая жизнь 

под старой крышей". Программа его была насыщенной и разнообразной, вопросы 

рассматривались и обсуждались заинтересованно и с разных точек зрения. Желающих 

высказаться порой было столько, что ведущим семинар (а ими были директор академии 

Дитмар Альбрехт и директор НРД Сергей Хенке) приходилось брать власть в свои руки, 

чтобы войти в строгие рамки расписания. 

Выступивший первым Юрий Костяшов (КГУ) рассказал о работе над темой 

"Переселенцы рассказывают". Собранный исследователями под его руководством 

богатый и обширный материал был обработан и составил книгу под таким же названием, 

но издать ее в Калининграде возможности не представилось. Она была издана в Г ермании 

на немецком языке и недоступна калининградцам, среди которых, думается, немало 

желающих прочитать ее. Но, увы... 

Весьма предвзятым, на мой взгляд, был доклад доктора Рут Кибелка из Берлинского 

университета "От Нот о зоухейсш к региональной идентичности. Духовное развитие в 

северной части Восточной Пруссии". То, что мы родом из Страны Советов и несем этот 

отпечаток, такой тезис принять можно. Но с тем, что "здесь уже много лет зреет конфликт 

между поколениями", согласиться вряд ли можно: обычные противоречия между 

поколениями, усугубленные резкой сменой общественного строя, экономики и идеологии. 

Ведь подобное происходит по всей стране - в большей или меньшей степени. 

Вообще общественно-политические вопросы были серьезной темой обсуждения на 

семинаре. "Проблемам трансформации при построении «Ст1 8ос1е1:у» в России" посвятил 

свой доклад директор НРД С. Хенке. Николаус Элерт, уже много лет живущий в 

Калининграде, рассказал об опыте построения гражданского общества в Калининграде. 

Пусть не со всем я был согласен, пусть некоторые частности нашей жизни послужили 

предметом обобщения и не совсем верных выводов, но это собственная позиция Н. 

Элерта. Позиция, выстраданная десятилетним опытом проживания в Калининграде, 

общением с нашими гражданами и административными органами. И не уважать ее нельзя. 

Весьма оживленной была дискуссия "Кенигсберг - мост к родине и путь к 

пониманию", начатая выступлениями доктора Петера Вёрстера с немецкой стороны и 
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профессора К. К. Лавриновича - с калининградской. Дискуссия развернулась 

парадоксальным образом: начавшие ее задали много вопросов, а сидящие в зале 

попытались на них ответить. Каждый по-своему. Широкий ли это мост либо только 

жердочка или вообще Калининград - это опора моста между Германией и Россией. 

Завершилась же дискуссия неожиданным поворотом: мнением Н. Элерта об уже давнем 

наличии этого моста. 

Свою лепту в этом направлении внесет и фотоальбом "Кенигсберг - Калининград. 

XX век в фотографиях", о работе над которым рассказал Юрий Павлов. Двуязычный 

альбом, созданный при активной поддержке молодежи, сегодня уже вышел в свет. Первая 

часть его тиража пошла на подарки людям, которые участвовали в создании альбома. 

Кроме событий, запечатленных на фотографиях, остается много в памяти людей, 

живущих на нашей земле. Они и рассказали о своей жизни, судьбах встретившихся им 

людей и событиях, свидетелями которых они были: Герда Пройсинене-Пройс, урожденная 

кенигсбержка, оставшаяся здесь после войны и живущая в городе до сих пор, семейная 

пара из Советска Исаак Рутман и Зинаида Максимова, немец Михаэль Вик, живущий в 

Штутгарте. 

Свидетелем многих событий был Михаэль Вик, двадцатилетним юношей выехавший 

из Калининграда в 1948 г. И то, что он пережил в годы нацизма и после, дало ему 

возможность понять: "ненависть порождает ненависть". К чему можно только добавить 

библейское: "Кто сеет ветер, пожнет бурю". 

Не забыты были на семинаре и молодежные проблемы, чему было посвящено 

несколько докладов. Ценности и представления калининградских студентов, оказывается, 

интересны и для далекого Франкфурта-на-Майне, представитель которого Кирстен Заляйн 

выступила со своим докладом. 

Два города, Гусев и Балтийск, были темой отдельных докладов и экскурсий. О 

проблемах и перспективах Гусева рассказал И. М. Коптев, вице-мэр по делам культуры и 

социальным вопросам. И безработица там большая (около 1000 человек), и давняя 

проблема с питьевой водой, но жизнь идет, город развивается, успешно работает музей. 

У этого города интересное историческое прошлое, когда-то ведь Гумбиннен был 

главным городом правительственного округа, центром переселения зальцбургских 

эмигрантов, построивших здесь свою церковь. Не пережила церковь бурные события, но 

ее восстановили и теперь Зальцбургская церковь вместе с диаконическим центром "Дом 

Зальцбург" являются приметными сооружениями в городе. О том, как все это 

происходило, как сюда переезжали зальцбуржцы-эмигранты, как они обустраивались, 

подробно рассказал Герхард Хойер из фонда "Зальцбургер Анштальт Гумбиннен". 
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Тема Балтийска была затронута в связи с планированием восстановления старого 

города Пиллау. Фотографии, планы, схемы - красиво все выглядит. А когда и как будет на 

самом деле? 

Экскурсии в Гусев и Балтийск дали возможность участникам семинара воочию 

увидеть эти города, сопоставить увиденное и услышанное на семинаре с реалиями дня. 

Кроме этих мест, осмотрены были церковь Святой Катарины в Арнау (пос. Родники 

Гурьевского района), памятник политическому деятелю Восточной Пруссии Теодору фон 

Шёну, место рождения родоначальника литовской литературы Кристионаса Донелайтиса, 

о чем сейчас напоминает лишь один памятный камень в пустынном месте, Кафедральный 

собор Кенигсберга. 

Полезность таких семинаров несомненна и велика: контакты, обмен мнениями, 

разъяснение позиций, расширение кругозора. 

Участвуя несколько дней в работе семинара, понимаешь, какая большая 

организационная работа стоит за этим, какая тщательная подготовка. И не выразить свою 

благодарность его устроителям - Академии Балтийского моря и Немецко-русскому дому -

просто невежливо. Эту благодарность я им и выражаю. 
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С. П. ГАЛЬЦОВА, 

директор музея КГУ 

"ПЕТРОВСКОЕ НАЧАЛО: КЕННГСБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И РОССИЙСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ХУШ В." 

В 1990-е гг. по истории Восточной Пруссии и Калининградской области 

опубликовано немало книг разного качества и значения. На фоне ностальгических 

публикаций об утерянной цивилизации постепенно стала определяться исследовательская 

позиция, в которой на первый план вышла известная идея о нашем регионе как месте 

встречи разных культур и их взаимовлиянии. К работам такого рода относится и 

рецензируемая книга, написанная учеными-историками Калининградского госуниверсите-

та, профессором кафедры зарубежной истории и международных отношений Ю. В. 

Костяшовым и профессором кафедры истории Балтийского региона Г. В. Кретининым . 

Это сравнительно небольшое по объему исследование по теме, которая, на первый 

взгляд, кажется узколокальной. Сами авторы цель работы видят в том, чтобы определить 

роль Кенигсбергского университета (Альбертины) и ученых Восточной Пруссии в развитии 

российского просвещения в ХУШ в., начало которому было положено петровскими 

реформами. При этом была высказана надежда на то, что "новые факты о российском 

присутствии на этой древней земле будут способствовать восстановлению связи времен и 

единству исторического процесса". И, надо сказать, что книга действительно наполнена 

неизвестными или малоизвестными фактами из истории русско-прусских отношений, 

которые были выявлены на основе изучения документов Российского государственного 

архива древних актов и Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ с 

привлечением многочисленных опубликованных материалов и исследований, особенно по 

истории российской науки и образования и различных биографических и 

биобиблиографических справочников, в том числе и немецких, касающихся истории 

Альбертины. 

В центре внимания авторов книги две темы: "Российские студенты в Кенигсберге" и 

"Участие ученых из Кенигсберга в создании Академии наук в Петербурге". Им посвящены 

три главы, в которых, в частности, рассматриваются следующие вопросы: посещение 

Кенигсберга Петром I в конце ХУП—начале ХУШ вв.; посылка первых российских 

К о с т я ш о в Ю. В . , К р е т и н и н Г. В. Петровское начало: Кенигсбергский университет и 
российское просвещение в ХУШ веке. Калининград, 1999. 
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студентов на учебу в Кенигсберг, их учеба и ее результаты; русские в Альбертине в 

середине и во второй половине ХУШ в., в том числе и в то время, когда этот университет 

формально стал вузом российским, как и вся Восточная Пруссия (здесь и связь с вновь 

созданным Московским университетом); история обучения известных россиян в 

Альбертине и в других зарубежных университетах (Кирилл Разумовский, братья 

Милорадовичи); заграничная учеба выходцев с Украины. 

Начинается же книга с краткого, но весьма содержательного очерка по истории 

образования в России в допетровское время. При этом особое внимание уделяется 

отдельным, единичным случаям неудачного обучения русских людей за границей, в 

частности, при Борисе Годунове. Любопытны наблюдения авторов о том, как русские люди 

вели себя за рубежом, о суровом осуждении царскими властями любого подданного, кто 

осмеливался хотя бы в малейшей степени проявить симпатию к европейским порядкам 

(приводится, в частности, показательный пример суда над одним из первых русских 

«западников», князем Иваном Хворостининым в 1632 г., названным, правда, по ошибке 

авторами Хворостиным). 

На таком историческом фоне деятельность Петра I в сфере образования выступает 

действительно как революционный переворот в русской истории, тем более поразительный 

для русского консервативного сознания, что он был произведен насильственно самой 

царской властью: "Дал позволение всем своим подданным ездить во иностранные 

европейские государства для обучения, которое прежде было запрещено под казнью, и не 

точию позволил на сие, но еще к тому их принуждал", - не без гордости записал Петр I, 

перечисляя важнейшие события своего царствования1. Кенигсберг (Королевец) оказался 

одним из первых городов на тернистом пути заграничного обучения русских недорослей. 

Читателям книги "Петровское начало" впервые представлены наиболее полные 

сведения о первых студентах, присланных по указу Петра в 1717 г. в Кенигсберг для 

обучения немецкому языку. Это были 33 отобранные в различных губерниях подьячие. В 

книге представлена живописная картина жизни этих "робят" на чужбине: постоянное 

безденежье, сложности обучения и нерадивость некоторых из них, случаи с 

"невозвращенцами", результаты обучения. Здесь, говоря о причинах учебы именно 

подьячих из приказов, следовало бы добавить непосредственную связь этого события с 

подготовкой реформы центрального правительственного аппарата России, которой Петр 

активно занимался как раз в это время, хорошо осознавая, что в стране нет специалистов 

для работы в учреждениях коллегиального типа. (Кстати, именно в Кенигсберге в 1697 г. 

царь впервые познакомился с работой европейских коллегий). 
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Особый и наиболее интересный период обучения русских студентов в Альбертине 

приходится на годы Семилетней войны и позже. В это время университет в Королевце стал 

для некоторых из них как бы трамплином при продвижении для дальнейшей учебы в 

другие европейские университеты. Пример тому - поездка за границу будущего президента 

Академии наук К. Г. Разумовского и первоначальная учеба его у известного профессора 

Альбертины Ц. X. Флотвеля. Материал книги убеждает читателя в том, что Кенигсбергский 

университет действительно сыграл важную роль в истории российского просвещения и 

науки. Российские ученые из Альбертины приняли самое деятельное участие в становлении 

и развитии Петербургской Академии наук и Московского университета. Среди 

выпускников Альбертины, учившихся в ХУШ в., оказалось немало выдающихся россиян: 

академиков (историк и писатель Ф. С. Тумановский, писатель И. Г. Долинский и другие) и 

профессоров Московского университета (химик П. Д. Вениаминов, натуралист М. И. 

Афонин и другие), губернаторов и сенаторов, полководцев и дипломатов. Развернутые 

сведения о 109 российских студентах, обучавшихся в Кенигсберге в ХУШ в., помещены в 

конце книги в биографическом словаре, который продублирован вместе со справочным 

аппаратом на немецком языке. Для исследователей и всех любителей истории это, пожалуй, 

наиболее ценная, имеющая самостоятельное значение, часть книги и несомненное 

достижение авторов. 

Второй тематический раздел книги затрагивает историю складывания российской 

науки: создание Академии наук в Петербурге и участие в этом ученых из Кенигсберга. Как 

известно, Петр I не дожил до того дня, когда в 1725 г. было открыто его любимое детище -

Академия наук, но он был убежден, не без влияния Лейбница, что Россия на какое-то время 

непременно станет центром просвещения в Европе, ни больше ни меньше. По словам 

ганноверского резидента при русском дворе X. Вебера, Петр, выступая на борту 

спускаемого на воду корабля, так сказал об этом: "Историки полагают, колыбель всех 

знаний в Греции, откуда они перешли в Италию, а потом распространились было и по всем 

европейским землям... Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в 

моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок... Указанное выше 

передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, 

что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и 

Германии, продержатся несколько веков у нас, а затем возвратятся в истинное свое 

отечество - в Грецию" . И действительно, как бы услышав российского императора, в 

Россию потянулись ученые из Европы. Как писал в ХУШ в. историк А. Шлецер: 

"Передвижение из Германии в Россию, особливо между штудирующими, было тогда в 
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особенности сильно", при этом "простаки мечтали, что нигде лучше нельзя составить 

счастья, как там: у многих на уме был выехавший из Иены студент богословия (Остерман), 

сделавшийся впоследствии государственным канцлером. Все желали, по крайней мере, 

найти оседлость, но это было трудно при огромной конкуренции" . 

Приглашенные в Россию ученые приехали из самых разных европейских научных 

центров, но больше всего, как выяснили авторы книги "Петровское начало", оказалось 

посланцев из соседней Пруссии: из 13 первых членов Петербургской Академии наук, 

приехавших в Россию в 1725—1726 гг., четверо были из Кенигсберга. В книге приводятся 

биографические сведения об известном математике, академике X. Гольдбахе (авторы книги 

не правы, считая, что Гольдбах "не сумел прославиться в какой-либо науке" - любой 

математик, занимающийся математическим анализом и теорией чисел, хорошо знает, что 

такое "проблема Гольдбаха", выдвинутая им в Петербурге в 1742 г.), об историке и 

востоковеде, академике Г. 3. Байере (основоположнике одиозной норманской теории 

образования древнерусского государства), юристе, академике И. С. Бекенштейне (создателе 

первого труда по русской геральдике). В книге обращается внимание на то, что из пяти 

первых президентов Академии наук четверо обучались в Кенигсберге: барон Г. К. 

Кейзерлинг, барон И. А. Корф, К. фон Бреверн и первый президент-россиянин К. Г. 

Разумовский. По правде сказать, такое значительное число "кенигсбержцев" во главе 

Академии объяснялось просто и отнюдь не их выдающимися научными заслугами, а тем, 

что они были "земляками" императрицы Анны Ивановны, бывшей курляндской герцогини. 

Но это нисколько не умаляет действительно важную роль ученых из Кенигсбергского 

университета в организации и развитии российской науки. И здесь уместно было бы 

дополнить книгу материалом о публикации трудов российских ученых (М. В. Ломоносова, 

П. П. Рычкова, Г. Ф. Миллера, А. Л. Щлецера и других) кенигсбергскими книгоиздателями 

И. Ф. Гарткнохом и И. Я. Кантером. 

Книга "Петровское начало" определена как научно-популярное издание и это 

правильно во всех отношениях. Она написана доступным для любого читателя, хорошим 

литературным языком, с "живыми" и даже занимательными сюжетами и большим числом 

интересных иллюстраций и, вместе с тем, на хорошем научном уровне, объективно и точно 

отражает исторические факты, многие из которых впервые были введены в научный 

оборот. В результате получилась книга, которая интересна и полезна и ученым-

специалистам, и любителям истории, и специалистам-краеведам, и всем учащимся, 

особенно студентам, изучающим историю народного образования и науки. 
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1 Цит. по: С е м е и о в а Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России первой половины 
ХУШ века. Л., 1982. С. 89. 

2 Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский архив. 1872. С. 1072—1075. 
3 Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875. С. 378. 
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В. В. СЕРГЕЕВ, 

доктор исторических наук, 
профессор КГУ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: 
ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА" 

Летом 2000 г. научные библиотеки Калининграда пополнились новым изданием, 

подготовленным кафедрой зарубежной истории и международных отношений 

Калининградского госуниверситета при финансовой поддержке Европейского Фонда 

Диалог. Это сборник статей "Национальные отношения в Новое и Новейшее время: 

теория и политическая практика". 

История Нового и Новейшего времени характеризуется возрастанием роли 

национального фактора, сложных этнокультурных и этносоциальных отношений. 

События последних лет в Югославии (Косово), в России (Северный Кавказ), проблемы 

национальных меньшинств в других странах и регионах мира являются очевидным 

подтверждением этому. 

В сборник включены 9 научных статей. Их авторы - 8 преподавателей и аспирантов 

исторического факультета КГУ и 2 польских ученых. На конкретно-историческом 

материале ХУП—XX вв. они освещают политические, религиозные и другие аспекты 

национальных отношений. Тематика представленных в сборнике статей разнообразна как 

в хронологическом, так и в географическом планах. 

Две статьи освещают общероссийские проблемы. Доктор исторических наук Г. В. 

Кретинин, характеризуя национальные отношения в русской армии с конца XVI в. до 60-х 

годов ХУШ в., выделяет эпоху Петра I. Вопреки расхожим представлениям автор 

утверждает, что после сражения под Нарвой политика царя была направлена на 

сокращение числа иностранных офицеров и что особыми привилегиями они не 

пользовались. Поэтому в русской армии наблюдалась спокойная в национальном 

отношении обстановка. Положение меняется в худшую сторону при преемниках Петра I 

Анне Ивановне и Елизавете Петровне. 

В совместной статье кандидата исторических наук В. Н. Маслова и польского 

историка X. Тецлав исследуются проекты национально-государственного устройства 

России, подготовленные политическими объединениями отечественной буржуазии в 1905 

г. Анализ их программных документов приводит авторов к выводу, что в начальный 

период революции 1905—1907 гг. реформистскому крылу буржуазии не удалось детально 

разработать концепцию будущего национально-государственного устройства России. 
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Три статьи сборника представляют зарубежную тематику. И. О. Дементьев знакомит 

читателей с понятиями расы, нации и народа в политической теории оригинального 

французского мыслителя середины XIX в. Алексиса де Токвиля. Тем самым отчасти 

восполняется пробел в российской историографии. 

А. Д. Чумаков выявляет национальные аспекты в государственно-политической 

теории и деятельности Сунь Ятсена. Лидер Синьхайской революции 1911 г. в Китае, глава 

Гоминдана в первой половине 20-х гг., сформулировал принципиальные подходы для 

ликвидации национальных противоречий в Китае. Идеи Сунь Ятсена оказались 

востребованы китайскими коммунистами в их политике объединения и обновления 

страны. 

К. В. Трощенков посвятил свою статью характеристике отношения польской 

политической оппозиции 70-х гг. XX в. к основным проблемам европейской геополитики: 

Ялтинской конференции 1945 г., польско-немецким отношениям, отношениям с СССР. 

Эта тема по существу не исследовалась российскими историками. Статья написана 

исключительно на базе материалов польской публицистики и литературы. 

Большой интерес вызывает статья польских ученых X. Тецлав и доктора 

философских наук С. Тецлава о национальной ситуации и национальной политике в 

современной Белоруссии. В ней приводятся статистические данные, материалы переписи 

населения о численности и положении наиболее многочисленных национальных 

меньшинств. Особое внимание уделено межэтническим отношениям белорусов и русских, 

которые оцениваются авторами как "традиционно дружелюбные" и "в общественно-

правовом отношении - равноправные". Представлена в статье и проблема "полонизации", 

вызывающая определенные сложности у белорусского руководства. Общий вывод 

польских коллег сводится к тому, что национальная ситуация в Белоруссии развивается 

благополучно и не вызывает этнических или конфессиональных конфликтов. 

Три статьи посвящены истории Восточной Пруссии и Калининградской области, чей 

неоднородный национальный состав населения определял непростые отношения между 

немцами, поляками, литовцами и русскими. П. А. Строганова описывает историю 

польских национальных организаций и прессы в Восточной Пруссии в первой трети XX в. 

Она отмечает их немногочисленность, непродолжительность существования и узкий 

характер деятельности, объясняя это сильной ассимиляцией поляков, большим влиянием 

на них немецкой культуры. 

Доктор исторических наук Ю. В. Костяшов в своей статье сосредотачивается на 

таком важном аспекте проблемы становления Калининградской области в 1945—1950 гг., 

как ее национальная структура, этнографический облик и социокультурная адаптация 
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советских переселенцев. На основе архивных источников и материалов интервьюирования 

переселенцев констатируется отсутствие у них существенных этнокультурных различий 

до переезда в Калининградскую область и быстрое исчезновение их остатков после 

переезда, а также трудность адаптации в новом крае. 

Национальные аспекты религиозной политики СССР в первые послевоенные годы 

на примере Калининградской области являются предметом исследования в статье Е. А. 

Маслова. В ней делается краткий исторический экскурс в религиозную жизнь Восточной 

Пруссии первой половины XX в. и освещается деятельность местных советских властей 

относительно германских религиозных обществ. Автор отмечает, что ни одно из них, а 

также православные общины до 1967 г. не были зарегистрированы. 

Сборник научных статей "Национальные отношения в Новое и Новейшее время: 

теория и политическая практика" может быть полезен в учебной и научно-

исследовательской работе преподавателей и студентов и представлять определенный 

интерес для широкого круга читателей. 
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А. Д. ЧУМАКОВ, 

старший преподаватель КГУ 

ВОЗРОЖДАЯ ХОРОШУЮ ТРАДИЦИЮ 

Впервые после долгого перерыва возобновилось издание научного журнала КГУ -

"Вестник Калининградского государственного университета". Задача "Вестника" 

определена довольно точно: наука КГУ - региону. В определенном смысле "Вестник" 

является своеобразным подведением итогов развития университетской науки за последнее 

десятилетие. В этом смысле можно отметить сложившиеся научные школы, 

определившие проблематику исследований с учетом как последних научных достижений, 

так и конкретных потребностей нашего региона. В составе редакционной коллегии -

ведущие ученые КГУ, руководители университета. Отрадно отметить, что ректорат 

находит возможности в непростое время, переживаемое наукой и просвещением, 

изыскивать средства для издания полноценного "Вестника университета", оформленного 

надлежащим образом - от научно-справочного аппарата до качественной печати. 

"Вестник" знакомит читателя с различными аспектами организации науки и 

научными исследованиями в КГУ. Дается характеристика организации науки в 

университете, сведения об основных научных направлениях, развиваемых в КГУ в 1996— 

2000 гг. Можно констатировать, что в университете сложились самостоятельные научные 

направления, отражающие важнейшие проблемы развития фундаментальной и 

прикладной науки, это является показателем зрелости университета как научного центра и 

продолжением в новейшее время лучших традиций как Альбертины, так и отечественной 

науки. 

Материалы "Вестника" охватывают значительный круг проблем естественных и 

гуманитарных наук. Причем исследования в области физики и географии содержат не 

только теоретические, но и практические выводы. Вообще, авторы публикаций 

"Вестника" нашли удачное сочетание теоретических и методологических проблем с 

конкретными задачами региона. Об этом свидетельствуют публикации материалов 

сборника по проблемам географии, экологии, правовым вопросам, подготовке 

квалифицированных кадров преподавателей педагогики, физической культуры и спорта, 

экономистов с учетом потребностей области. 

Значительная часть материалов, предлагаемых в "Вестнике", связана с 

гуманитарным направлением научного знания, что более близко автору предлагаемой 

рецензии и на чем стоит остановиться более подробно. В статьях филологов 

анализируются различные проблемы развития языка, его территориальных диалектов в 
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условиях области (С. С. Ваулина). А. П. Варфоломеев, рассматривая культуру речи, 

поднимает немаловажный вопрос о сохранении богатейших традиций русского языка, 

защиты его от непродуманных модернистских "новаций". В. И. Грешных показывает 

"магический мир" Восточной Пруссии в литературе, особо останавливаясь и фактически 

во многом заново открывая для современного читателя творчество А. Мигель и 

А.Зурмински. В. И. Грешных размышляет и о специфике литературы Восточной Пруссии, 

о самом понятии "литература Восточной Пруссии". В. X. Гильманов посвятил свою 

статью творчеству И. Г. Гамана, жившего в ХУШ в. в Кенигсберге, знакомя читателя с 

философией языка немецкого писателя. 

Крушение идеологических и политических стереотипов в последнее десятилетие 

XX в., стремление переосмыслить свою историю и историю сопредельных народов 

вызвали к жизни массу публикаций, в том числе и по истории края. В этом плане 

историками университета сделано многое: осуществлены публикации работ по истории 

края в ХУШ в.1 За границей, в Г ермании (пока, к сожалению, не в России) при содействии 

немецких коллег в 1999 г. вышла книга, подготовленная коллективом историков под 

руководством Ю. В. Костяшова и посвященная первым годам бывшей части Восточной 

Пруссии в составе России . Общие и специальные курсы по истории края кафедры 

истории Балтийского региона стали составной частью подготовки историков-

профессионалов в КГУ. В 1996 г. студенты получили солидные очерки, посвященные 

Восточной Пруссии с древнейших времен до 1945 г., написанные в основном 

калининградскими университетскими историками3. Логическим продолжением темы 

судьбы Восточной Пруссии в послевоенное время стало историко-аналитическое 

исследование А. В. Золова, раскрывающее международно-правовые аспекты истории 

области после 1945 г.4 

Плодотворное изучение проблем истории Восточной Пруссии и юго-восточной 

Прибалтики можно увидеть и на страницах рецензируемого издания. В. С. Суворов, 

заведующий кафедрой истории Балтийского региона, свою публикацию посвятил 

этнической истории юго-восточной Прибалтики в названиях племен и народов. Ученый 

опирается не на умозрительные заключения, а на античные источники, комплекс 

археологических материалов, что делает его выводы весомыми и доказательными. Термин 

"прусс" в статье В. С. Суворова рассматривается как понятие надплеменное, 

охватывающее и собственно пруссов в этническом значении этого термина, и социальную 

верхушку прусских земель на территории Юго-Восточной Прибалтики в середине ХТТТ в. 

Характеризуя взаимодействие пруссов с другими этносами и государствами, автор делает 

заключение о появлении термина "Малая Литва" в связи с культурной политикой герцога 
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Альбрехта в XVI в5. Интересна мысль В. С. Суворова о взаимовлиянии пруссов и 

окружающих народов в социокультурных аспектах. 

Тема "Россия и Запад" применительно к Восточной Пруссии получила отражение в 

статье профессора исторического факультета Ю. В. Костяшова. Автор опирается на 

дневники, письма, воспоминания, очерки, путевые заметки российских политических, 

военных деятелей, представителей культуры. Им предпринимается удачная попытка 

выявить стереотипы восприятия русскими людьми Восточной Пруссии и ее жителей, 

начиная с XVII до XX в., показать, как преломлялась на конкретном восточно-прусском 

материале проблема "свой" - "чужой". Заслуживает внимание рассуждение Ю. В. 

Костяшова о том, что "Восточная Пруссия, немцы, чужая жизнь - это только предлог для 

того, чтобы лишний раз подумать и поговорить о себе"6. 

В итоге следует сказать, что издание "Вестника" поможет читателям разобраться в 

многообразии вопросов, изучаемых и решаемых учеными КГУ. Хочется надеяться, что 

издание "Вестника" будет продолжено. 

1 См., например: К р е т и н и н Г. В. Под российской короной, или Русские в Кенигсберге. 1758— 
1762. Калининград, 1996; Он же. Прусские маршруты Петра Первого. Калининград, 1996. 

2 А18 Киккеп ш ОкфгеиВеп. Нг8§. \ оп Е. МайЬек. ЕсШюп (егПит. 1999. 
3 Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны: Ист. очерки. Докумен-

ты. Материалы. Калининград, 1996. 
4 3 о л о в А. В. Калининград. Россия: Документально-аналитический очерк. Калининград, 1996. 
5 См.: С у в о р о в В. С. Этническая история Юго-Восточной Прибалтики в названиях племен и 

народов // Вестник Калининградского государственного университета. Наука КГУ - региону (далее -
Вестник). Калининград, 2000. С. 71—72. 

6 К о с т я ш о в Ю. В. Восточная Пруссия глазами русских путешественников // Вестник... С. 66. 
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Европейский Фонд Диалог 
(Республика Польша) 

Демократические процессы, происходящие в Польше, создали благоприятные условия для 
динамичного развития неправительственных организаций. Такая форма реализации социальных 
потребностей не могла не коснуться и научной сферы. 

Нескольких социологов, политологов и историков из Польши, России и Беларуси 
объединила в 1999 г. идея учреждения Фонда, который содействовал бы молодым ученым, 
занимающимся проблематикой восточноевропейских государств и изучающим развитием 
отношений между ними и западными странами. 

Европейский Фонд Диалог был зарегистрирован 26 ноября 1999 г. судом в Варшаве. Фонд 
является неправительственной, независимой и некоммерческой организацией, действующей 
согласно польским законам. Штаб-квартира Фонда находится в городе Быдгощ. 

Согласно Уставу основными целями Фонда являются: 
- содействие сотрудничеству между научными кругами стран Центральной и Восточной 

Европы 
- инициирование и реализация научно-исследовательских проектов, касающихся проблем 

общественного развития стран Центральной и Восточной Европы 
- содействие международному научному, культурному, образовательному, экономическому 

и общественному обмену в рамках европейских интеграционных процессов 
Для реализации своих целей Фонд организует и финансирует научные конференции и 

семинары; создает международные исследовательские группы; выделяет стипендии молодым 
ученым и аспирантам для научно-исследовательских стажировок в Польше и других странах 
Центральной и Восточной Европы; способствует изданию научной литературы. Фонд также 
содействует изучению польского языка российскими и белорусскими студентами. 

Фонд сотрудничает с Дипломатической академией Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Московской гуманитарно-социальной академией, Центром конфликтоло-
гии Института социологии РАН, Комитетом по делам архивов администрации Калининградской 
области, Калининградским государственным университетом, Калининградским филиалом Инсти-
тута управления и экономики (г .Санкт-Петербург), историко-культурным обществом "Королев-
ская гора" (г. Калининград), Государственным комитетом по архивам и делопроизводству 
Республики Беларусь, Гуманитарно-экономическим негосударственным институтом (г. Минск), 
Белорусским Государственным Педагогическим Университетом им. М. Танка, Белорусским 
государственным аграрным техническим университетом, Институтом социологии Национальной 
Академии Наук Беларуси, Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы. 
Партнерами Фонда также являются Главное управление государственных архивов Польши, Совет 
охраны памяти борьбы и мученичества (Варшава), региональные архивы в Быдгощи и Торуни, 
Вроцлавский и Торуньский университеты, Быдгощская академия, Высшая школа агробизнеса в 
Ломже и др. 

Управлением государственной регистрации Администрации Калининградской области 3 
октября 2000 г. было зарегистрировано Калининградское представительство Европейского Фонда 
Диалог. 

Решением Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 4 января 2001 г. было 
открыто Представительство Европейского Фонда Диалог в г. Минске. 

Региональным представителем Европейского Фонда Диалог в Калининграде является доцент 
кафедры истории Балтийского региона Калининградского государственного университета 
Виталий Николаевич Маслов (сл. тел. 51-69-34; е-тай: та81оу@ета11.а1Ьег1;та.ш). 
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