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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 

В октябре 2003 г. в Калининграде состоялся международный семинар, посвященный 

применению информационных технологий в архивном деле. На семинаре архивисты из 

России, Германии, Польши, Литвы и Латвии обменялись опытом и рассмотрели проблемы 

использования современных методов обработки и использования архивных документов. 

Подробной информацией об этом важном мероприятии, организованном Росархивом и 

комитетом по делам архивов Калининградской области, открывается шестой выпуск 

сборника «Калининградские архивы». 

Большая часть сборника посвящена истории Калининградской области. На основе 

документов Г осударственного архива Калининградской области анализируется 

деятельность управления по гражданским делам Приморского района. Проблема 

заселения Калининградской области советскими людьми раскрывается в публикациях 

документов и материалов из Воронежского областного архива и Национального архива 

Республики Беларусь, рассказывающих об организации вербовки колхозников и рабочих 

совхозов в новую советскую область. Ценность этих сведений для калининградских 

исследователей определяется тем, что подобные аспекты переселенческой политики 

практически не отражены в калининградских архивах. Основные моменты приграничного 

сотрудничества между Олыптынским воеводством (Польша) и Калининградской 

областью в советское время отражены в статье, подготовленной по документам Центра 

хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской области. 

Рассмотренные проблемы представляются актуальными в условиях анклавного 

положения области в окружении государств, входящих в Европейский Союз. Интересны 

размышления об эволюции названий районов и поселков в черте Калининграда. 

Привлекут внимание читателя и воспоминания о мало известных деталях истории 

открытия памятника А С Пушкину в областном центре. В рубрике "Дискуссии" 

публикуются статьи о специфике регионального самосознания калининградцев. 

На страницах сборника читатель найдет также материалы по различным аспектам 

истории Восточной Пруссии, связанные с отношениями между Россией и Пруссией, 

рассказывающими о многовековой истории Кенигсбергского замка, судьбе 

восточнопрусского немецкого гражданского населения в последние месяцы второй 

мировой войны и первые послевоенные годы. 

Редакционная коллегия приглашает архивистов, историков и краеведов принять участие в 

подготовке следующего научного сборника «Калининградские архивы». 



я я . т т и р , 
консультант комитета по делам архивов 

администрации Калининградской области 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ СЕМИНАР АРХИВИСТОВ 
В КАЛИНИНГРАДЕ 

В Калининграде 22-26 сентября 2003 г. состоялся совместный российско-

германский семинар «Вопросы применения современных информационных технологий в 

архивном деле». Мероприятие проходило в соответствии с Протоколом по итогам 

заседания Совместной российско-германской комиссии по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Росархивом и Федеральным архивом Г ермании. Его 

организаторами выступили Федеральная архивная служба России (Росархив) и комитет по 

делам архивов администрации Калининградской области. 

В семинаре приняли участие зарубежные архивисты из Федерального архива 

Германии, Исторической комиссии по исследованиям Западной и Восточной Пруссии 

(Германия), представители Уполномоченного Правительства Германии по вопросам 

культуры и средств массовой информации, Генеральной дирекции государственных 

архивов Польши, Департамента архивов Литвы, Генеральной дирекции государственных 

архивов Латвии. 

С российской стороны в семинаре участвовали представители Росархива, Центра 

информационных технологий Росархива, Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива научно-

технической документации (РГАНТД), комитета по делам архивов администрации 

Калининградской области; специалисты Главного архивного управления Москвы, 

Управления по делам архивов Вологодской области, Государственного архива 

Мурманской области, Архивного управления Новгородской области; архивисты 

Государственного архива (ГАКО), Центра хранения и изучения документов новейшей 

истории (ЦХИДНИ), муниципальных архивов Калининградской области. 

От имении губернатора Калининградской области В.Г. Егорова с приветствием к 

участникам семинара обратился заместитель главы администрации области - начальник 

Главного управления по бюджету и финансам Л И. Сергеев. Он выразил признательность 



Совместной российско-германской комиссии по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Росархивом и Федеральным архивом Германии за решение 

провести семинар на калининградской земле, рассказал об основных направлениях 

поддержки и развития архивной отрасли региона, которым уделяется постоянное 

внимание со стороны администрации области. Среди них: совершенствование 

нормативно-правовой базы архивного дела региона, реализация областной целевой 

программы его развития до 2005 г., улучшение материально-технической базы архивов, 

наращивание издательской деятельности архивной службы и др. Л И. Сергеев подчеркнул 

важность внедрения информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности, в 

том числе и в архивном деле, что будет способствовать повышению эффективности и 

оперативности использования архивных документов в практической деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, научно-исследовательских, учебных, 

краеведческих, культурных целях, а также для исполнения запросов граждан социально-

правового характера. Он пожелал участникам семинара плодотворной работы и выразил 

уверенность, что сотрудничество архивистов стран Балтийского региона и Северо-Запада 

России будет укрепляться и наращиваться. 

Со вступительным словом к участникам семинара обратились начальник отдела 

организации научно-исследовательской работы и внедрения автоматизированных 

архивных технологий Росархива, кандидат исторических наук И.Н. Киселев и начальник 

отдела Федерального архива Г ермании, доктор К. фон Йена. 

С докладом «Применение информационных технологий в архивной отрасли 

России» выступил И.Н. Киселев. Он подчеркнул, что без внедрения современных 

информационных технологий архивное дело не может адекватно реагировать на запросы 

времени. В течение двух-трех последних лет компьютерный парк архивной службы 

страны претерпел кардинальные количественные и качественные изменения. Этому в 

немалой степени способствовало финансирование из федерального бюджета по 

подпрограмме «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура России 

(2001-2005 гг.)» на паритетных началах с бюджетами субъектов Российской Федерации, 

повышение квалификации архивистов, понимание полезности информационных 

технологий для архивного дела. Росархив постоянно выделяет денежные средства 

регионам на закупку компьютерной техники. В рамках программных мероприятий для 

нужд государственных архивов субъектов РФ и муниципальных архивных учреждений 

закуплено около 300 компьютеров и 14 сканеров. Компьютерный парк архивной отрасли 



составляет почти 4 тыс. единиц, что обеспечивает основные потребности государственных 

и части муниципальных архивов. В четырех субъектах РФ страны созданы локальные 

вычислительные сети, еще в двух закуплено оборудование для их монтажа. 

Внедрение информационных технологий сопровождается значительной 

интенсификацией работ в этой сфере. Масштабы внедрения третьей версии программного 

комплекса (ПК) «Архивный фонд» по стране достаточно высоки. Ничего подобного по 

масштабам и объемам учетно-справочного архивного информационного ресурса в мире 

нет. К середине 2003 г. над базой данных «Архивный фонд» работали 588 архивов 

различного уровня, в том числе 13 федеральных архивов, 116 архивов 61 субъекта РФ и 

459 муниципальных. Россия первая на постсоветском пространстве приступила к 

переводу карточного Центрального фондового каталога (ЦФК) в электронный формат. 

Автоматизированные фондовые каталоги на базе общеотраслевого ПК «Фондовый 

каталог» ведут 26 региональных органов управления архивным делом. В 

автоматизированном ЦФК Росархива представлена информация по 52106 (78 %) фондам 

федеральных архивов, 196760 (41 %) фондам архивов субъектов РФ, 55934 (22 %) фондам 

муниципальных архивов. Таким образом, совокупный объем аккумулированной 

информации составил 304800 фондов, что позволяет формировать все виды каталогов. 

Однако темпы ведения фондовых каталогов в электронном виде как на федеральном, так и 

на региональном и муниципальном уровнях нельзя считать удовлетворительными. 

Росархив в ближайшее время планирует внести изменения в Регламент государственного 

учета документов Архивного фонда РФ, дополнив его разделом по автоматизированному 

учету документов. Кроме того, разработана, проходит тестирование и рассмотрение 

Центральной экспертно-проверочной комиссией программа по автоматизированному 

ведению списков источников комплектования. В целях стимулирования и активизации 

процесса автоматизации в архивных учреждениях всех уровней отдел кадров Росархива не 

реализует представления к награждению архивных работников, если в соответствующем 

субъекте РФ или муниципальном образовании не ведется база данных «Архивный фонд». 

Одно из важнейших направлений - справочно-информационная деятельность с 

точки зрения использования информационных технологий. Это очень сложная задача, но 

ее решение позволит в перспективе существенно повысить эффективность использования 

архивных документов. Завершен крупнейший международный проект компьютеризации 

Архива Коминтерна, осуществлявшийся РГАСПИ под эгидой Совета Европы и 

Международного совета архивов. К реализации масштабных проектов с использованием 



информационных технологий приступают ГАРФ, РГАДА, РГАЛИ, РГАКФД. Растут 

информационная насыщенность и популярность сайта (по сути уже портала) «Архивы 

России» (\у\у\у.т8агсЫуе8.ги). В течение первого полугодия 2003 года создано 13 новых 

отечественных архивных сайтов в сети Интернет, в результате чего их общее число 

достигло 49. В заключение И.Н. Киселев подчеркнул, что архивистам России очень 

интересен накопленный опыт компьютеризации и информатизации в архивах других 

стран. Он выразил надежду, что на семинаре состоится полезный обмен мнениями по 

предложенной теме, который в итоге позволит архивистам наращивать и развивать 

взаимовыгодное сотрудничество. 

Начальник отдела научно-справочного аппарата РГАНТД, кандидат исторических 

наук Г А Медведева в своем сообщении рассказала о применяемых в архивной практике 

автоматизированных системах и автоматизированных архивных технологиях, среди 

которых самыми важными являются: система централизованного и текущего учета 

документов, принятых на постоянное хранение; система, реализующая многоаспектный 

тематический поиск и подготовку справочных средств (описи, каталоги, указатели); 

автоматизированная технология по подготовке описей (архив готовит описи особо ценных 

и уникальных документов, описи на документы личных архивов и документы 

инициативного документирования); система обеспечения сохранности аудиовизуальных 

документов (автоматизированный контроль физико-химического состояния документов); 

технология по обеспечению сохранности и оцифрованию документов (обеспечивает 

создание фонда рабочих копий на особо ценные фото- и фотодокументы путем 

оцифрования и записи на оптический носитель); система учета исследователей и их 

запросов в читальном зале; система учета организаций, фондов и описей, содержащих 

документы по личному составу (позволяет ускорить и упростить подготовку ответов по 

социально-правовым запросам). 

Опытом использования и развития информационных технологий в архивах 

субъектов Северо-Западного федерального округа России поделились специалисты 

архивных органов Вологодской, Калининградской и Мурманской областей И.А. 

Демидова, Е О Беляева, М В Турова. 

В управлении по делам архивов Вологодской области задачи применения 

автоматизированных архивных технологий выполняет специально созданный для этих 

целей отдел. Наряду с внедрением рекомендованных Росархивом программных 

комплексов «Архивный фонд» и «Фондовый каталог» наиболее активно используемыми 



базами данных являются: регистрация запросов граждан и организаций (только в 

Государственном архиве Вологодской области эта база насчитывает более 42 тыс. 

записей); электронный систематический каталог (ввод, хранение, редактирование, поиск и 

печать основных характеристик ценных и наиболее востребованных документов). Для 

областного архива по личному составу созданы 2 поисково-информационные системы, 

которые позволяют значительно уменьшить время поиска необходимой информации о 

стаже и месте работы, размере заработной платы. Для управления по делам архивов 

разработана и внедрена система контроля за выполнением постановлений коллегии. 

Ведется работа над программами автоматизации статистической отчетности о 

выполнении основных направлений развития архивного дела и о состоянии хранения 

документов в организациях-источниках комплектования. В 2004 г. планируется 

продолжить внедрение системы автоматизированного обмена информацией на областном, 

межрегиональном и федеральном уровнях. 

В архивных учреждениях Калининградской области работа по информатизации 

ведется с 1994 г. Они располагают 26 компьютерами, 15 принтерами, 3 сканерами. Из 18 

муниципальных архивов компьютерами обеспечены только 10. При поддержке 

администрации области комитет по делам архивов подал заявку на участие в 

подпрограмме «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура России 

(2001-2005 гг.)» и планирует в 2004 г. улучшить техническую оснащенность областных 

государственных архивов, завершить компьютеризацию муниципальных архивов. В 

ближайшие 2-3 года архивная служба области должна войти в единую региональную 

локальную сеть. В настоящее время информационный ресурс региона включает в себя 

информацию программного комплекса «Архивный фонд», а также 8 учетных и 23 

тематических разработанных собственными силами баз данных (более 60 тысяч записей). 

Это позволяет работникам архивов и исследователям существенно облегчить поиск 

интересующей информации об источниках комплектования, о работе органов 

государственной власти и местного самоуправления, об учреждениях, организациях и 

предприятиях, а также по довоенной и послевоенной истории края. Внедрение 

современных архивных технологий создает условия для интенсификации 

взаимоотношений с архивистами других стран. Так, при осуществлении совместного 

российско-германского проекта по разработке предметно-тематического каталога по 

послевоенной истории северной части Восточной Пруссии активно использовалась 

информация ПК «Архивный фонд». 



Автоматизированные архивные технологии стали неотъемлемым элементом 

инфраструктуры архивной отрасли Мурманской области. Сегодня архивные органы и 

учреждения области общей численностью 105 специалистов имеют в своем активе 85 

единиц вычислительной техники. В 2001-2002 гг. установлена локальная компьютерная 

сеть, к которой подключены автоматизированные рабочие места руководителей и 

ведущих специалистов управления, а также всех структурных подразделений госархива. В 

2002 году приобретен мощный сервер. Активная разработка программного обеспечения 

ведется с 1996 г. и на сегодня созданы и эксплуатируются 18 баз данных. Ряд наиболее 

удачных разработок, одобренных научно-методическим советом архивных учреждений 

Северо-Западного федерального округа России, внедрены коллегами из других субъектов 

РФ. В планах ближайшего будущего - подключение к сети Интернет и создание 

архивного сайта, а также информационная поддержка сайта «Архивы России». В 

условиях, когда постоянно растет интерес исследователей к архивным документам, чтобы 

предупреждать ухудшение их физического состояния и не ограничивать доступ к ним, 

назрела настоятельная необходимость как можно скорее решить вопрос оснащения 

Г осударственного архива Мурманской области системой создания, хранения и 

использования оцифрованных документов. 

С сообщениями о состоянии и перспективах применения информационных 

технологий в архивах Литвы, Латвии и Польши выступили начальник отдела хранения 

документов и информации Департамента архивов Литвы У. Дамасцискене, начальник 

отдела Генеральной дирекции государственных архивов Латвии Д. Берзе, генеральный 

директор Генеральной дирекции государственных архивов Польши А. Бернат. 

Процесс автоматизации архивного дела в Литве сдерживает отсутствие 

необходимых финансовых средств. Имеющиеся 225 компьютеров не в полной мере 

обеспечивает внедрение современных информационных технологий. Компьютеризирован 

полностью только Департамент архивов Литвы, а архивные учреждения компьютерной 

техникой оснащены еще недостаточно. Разработано и внедрено 30 различных учетных и 

тематических баз данных. Наиболее используемыми из них являются: учет и обеспечение 

сохранности документов; комплектование; регистрация заявлений граждан. При 

поддержке Фонда Сороса создан сайт «Архивы Литвы», в т.ч. на английском языке. 

Единая схема классификации документальной информации отсутствует. Она имеется в 

национальной библиотеке, но не подходит для архивной отрасли. Закон об архивах принят 

в 1995 г., но сегодня его положения уже не соответствуют требованиям времени. 



Разработан проект нового закона, в котором заложены новые подходы к развитию 

архивного дела, ставится задача компьютеризации каждого рабочего места. В Литве нет 

государственного архива документов по личному составу ликвидированных организаций. 

Эти документы хранятся в учреждениях-правопреемниках. 

Внедрение и применение информационных технологий в системе государственных 

архивов Латвии осуществляется на основе концепции их развития на 1997-2005 гг., 

конечной целью реализации которой является интенсификация и повышение качества 

работы архивов по обработке и актуализации архивной информации для удовлетворения 

спроса на нее потребителей. Единая информационная система архивов включает в себя 

три программы: регистр фондов (описание фондов, учет документов, контроль доступа к 

фондам, регистрация процессов сохранности, поиск необходимых потребителям 

сведений); регистр источников комплектования (надзор за источниками, процессом 

комплектования и описания архивных документов в учреждениях); описание дел 

(осуществление дифференцированного описания документов архивного фонда). Регистр 

фондов создается в 13 госархивах и содержит информацию о более чем 25 тысячах 

архивных фондах. Две другие программы в связи с нехваткой средств пока применяются 

только в Государственном архиве Латвии. В 2001 г. начато создание единой сети передачи 

информации, в которую подключены 13 из 15 государственных архивов и Генеральная 

дирекция. Все архивы Латвии подключены к сети Интернет. При поддержке Фонда 

Сороса в 1999 г. создан сайт системы государственных архивов Латвии (\у\у\у.аг11т.1у). 

Информация сайта постоянно пополняется и представляется на латышском, русском и 

английском языках. Темпы дальнейшего развития Единой информационной системы 

архивов ограничены в связи с отсутствием необходимого финансирования. 

Насыщенность архивов Польши компьютерным оборудованием (1,5 компьютера 

на одного работника) является достаточно высокой. Применение современных 

информационных технологий в архивной практике осуществляется по нескольким 

направлениям. Среди них - построение интегральной информационной системы 

обслуживания всех функций архивов, в т.ч. функции предоставления архивной 

информации. Создано 14 унифицированных баз данных, которые используются во всех 

государственных архивах. Это позволило накопить большой объем информации. Однако, 

отсутствие единой системы обработки данных не позволило избежать двойной работы и 

обеспечить надлежащий контроль ее качества. Подготовлена стратегия разработки такой 

единой системы и она будет реализовываться при условии соответствующего 



финансирования. Другое направление - ретроконверсия, т.е. включение в интегральную 

систему информации, которая содержится в традиционном справочном аппарате. 

Сложность заключается в том, что методика описания архивных материалов, 

предшествовавшая компьютерной эпохе, не всегда соответствует ожиданиям как 

современного пользователя, так и требованиям компьютерных технологий. Польские 

архивы имеют свой сайт в Интернете (\у\у\у. агсЫ \уа. с]оV. р1), где представлены данные по 

архивным фондам и описям. Кроме того, на сайте доступны две предметные базы данных: 

первая - книг гражданского состояния, созданная в рамках сотрудничества госархивов с 

архивами костелов и отделами записи актов гражданского состояния; вторая - списков 

населения, которые хранятся в государственных архивах. Ведется работа по оцифрованию 

документов путем их сканирования (удобная форма для целей пользования), а также 

путем микрофильмирования (оптимальная форма создания страхового фонда). 

Практикуется и такая форма предоставления архивной информации и архивных 

документов в оцифрованной форме как мультимедийные публикации на оптических 

дисках. 

Проблеме оцифрования документов и создания фонда пользования на электронных 

носителях посвятила свое выступление главный специалист ГАРФ Ю.В. Семенова. В 

настоящее время в ГАРФ применяются 2 технологии оцифрования: с помощью 35-мм 

гибрид-камеры «2еи(5сНе1 СЖ-301», работающей в режимах микрофильмирования, 

сканирования и одновременного микрофильмирования и сканирования; использование 

сканера микроформ «МШОЬТА М8 6000», позволяющего создавать электронные образы 

документов с микрофильмов. Страховые электронные копии оцифрованных документов 

записываются на оптические диски. Для полноценного использования оцифрованных 

документов начато ведение электронного научно-справочного аппарата. С 1993 г. ведется 

электронный «Перечень фондов ГАРФ». Позднее были созданы электронные 

«Путеводители по фондам ГАРФ». В 2002 г. начато формирование базы данных «Опись». 

С 1998 года ведется создание электронных каталогов на основе оцифрованных 

документов. В перспективе планируется объединить электронные ресурсы всех уровней в 

единой информационно-поисковой системе (ИПС) «Электронный архив ГАРФ», 

отдельные компоненты которой уже работают. Для ГАРФ очень важен опыт архивов 

других стран, проводящих оцифровку документов и создающих ИПС, что позволит 

избежать типичных ошибок, выработать общие принципы и правила создания 

электронных архивов, а в последующем интегрировать базы данных в современную 

информационную инфраструктуру. 



Опытом разработки единого классификатора документальной информации (ЕКДИ) 

Архивного фонда России поделился старший научный сотрудник ВНИИДАД, кандидат 

исторических наук С.Г. Еремеев. Проблема классификации архивной документальной 

информации является стержневой, т.к. от ее своевременного и качественного решения 

зависит дальнейшее повышение эффективности использования архивных 

информационных ресурсов. В этой связи с 2002 г. сектором государственного учета и 

научно-справочного аппарата отдела архивоведения ВНИИДАД совместно со 

специалистами 4 федеральных, 23 региональных архивов и объединения «Мосгорархив» 

ведется работа по созданию единого классификатора как универсального информационно-

поискового языка иерархического типа, обеспечивающего пользователю разноплановое 

вхождение в предметную область через рубрикаторы, классификаторы, тематический 

поиск. Построение ЕКДИ основано на 4-х уровнях деления информации - отдел, 

подотдел, раздел, подраздел. К настоящему времени разработаны понятия на уровне 

отделов и подотделов классификатора (около 400 понятий) и продолжается составление 

блоков понятий на уровне разделов. Классификатор как документ, устанавливающий 

единый систематизированный перечень наименований и кодов объектов классификации и 

классификационных группировок, в итоге должен стать обязательным для применения 

всеми архивными учреждениями, что создаст прочную основу для формирования единого 

архивного информационного пространства России. 

Референт Федерального архива Г ермании А. Зухтинг-Хангер выступила с 

сообщением об организации оцифрования архивных документов и их хранения на 

электронных носителях. Бундесархив к настоящему времени хранит 125 гигабайт данных, 

распределенных на более чем 100 тыс. файлов. На 90 % это данные из области служебного 

использования служб и вычислительных центров бывшей ГДР, которые поступили в 

архив в 1990-е годы после объединения Германии. В настоящее время имеются данные из 

21 источника и 190 различных областей использования. Например, о переписи населения 

ГДР за 1971 и 1981 гг., заявлениях (обращениях) граждан в Совет Министров и 

Государственный Совет ГДР, статистические данные о промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и др. Они были скопированы на современные 

электронные носители, а в целях их использования созданы специальные средства поиска. 

Поступают документы на электронных носителях и от различных служб ФРГ. Крупным 

поставщиком этих данных в настоящее время является Федеральная служба труда, от 

которой принимается информация о занятости, безработице и др. В большинстве 



министерств вводятся электронные системы организации делопроизводства. Федеральный 

архив заботится о том, чтобы создаваемые ими документы в необходимом формате и 

соответствующего содержания по истечении положенного срока (10-30 лет) были сданы в 

архив. С этой целью организовано консультирование органов власти при выборе систем 

электронного документирования, даются рекомендации об объемах информации, которую 

они должны сообщать архиву и которая может быть принята непосредственно в архивный 

банк данных как учетная информация. Бундесархив имеет десятилетний чрезвычайно 

полезный опыт архивирования документов на электронных носителях. Однако 

технологическое развитие идет столь стремительно, что необходимо постоянно 

совершенствовать электронные формы обработки и хранения информации. 

О разработке и перспективах развития системы управления архивами рассказал 

начальник отдела Федерального архива Германии Э. Бюттнер. Объем хранимых в 

Бундесархиве документов весьма внушителен - 295,5 погонных км стеллажных полок. Из 

этого количества на «исторические отделы» имперских фондов и фондов ГДР приходится 

соответственно 38 и 42 км. Прирост фондов (ежегодно в среднем 6 км) идет за счет отдела 

«Федеративная Республика» с его министерскими фондами. Например, фонд 

министерства финансов насчитывает 191 тыс. ед. хр. или 7 км. Информационные 

технологии в Федеральном архиве используются уже почти 25 лет. В 1970-1992 гг. 

использовалась система АКАВ ДА, которая применялась для управления массивами 

архивных документов Федеративной Республики Германии в период промежуточного 

хранения (учет, контроль за сроками хранения, внесение учетных и оценочных данных, 

оценка после истечения сроков хранения). Вторая система (ВА8У8) пришла на смену 

предыдущей и использовалась почти 10 лет (1992-2001 гг.). Она позволяла запечатлевать 

состояние обработки отдельных архивных объектов от их приема в промежуточный или 

окончательный архив до использования или уничтожения. Основными структурными 

элементами этой системы являлись: управление фондами, управление доступом к 

документам, обработка и учет, управление хранилищами, использование. С 2000 г. 

осуществляется модернизация и переработка программного обеспечения системы ВА8У8 

с целью расширения ее возможностей и повышения эффективности управления 

процессами хранения, обработки и использования архивных документов. 

Доктор К. фон Йена посвятил свое выступление российско-германскому проекту 

разработки и публикации предметно-тематического каталога по фондам послевоенной 

истории северной части Восточной Пруссии. Цель проекта - углубление и расширение 



сотрудничества между архивами двух стран. Он должен способствовать изучению 

новейшей истории северной части Восточной Пруссии, представляя информацию об 

имеющихся по данной тематике архивных фондах в Германии и России. Эта работа 

ведется на основании заключенного в январе 2001 г. договора о сотрудничестве между 

комитетом по делам архивов администрации Калининградской области и Федеральным 

архивом Германии. В справочнике планируется перечислить соответствующие фонды, 

указать их объем, контекст возникновения и содержание. Охватываемый исторический 

период определен как 1945-1955 гг. Предполагается отразить события, связанные с 

окончанием Второй мировой войны и последующими процессами, затронувшими бывшее 

немецкое и новое русское население региона. Это позволит привлечь неизвестные ранее в 

России немецкие источники о судьбах немцев-переселенцев из Восточной Пруссии, 

может углубить и конкретизировать дискуссию на эту тему, развернувшуюся в последние 

годы в Калининградской области. Знакомство немецких ученых с русскими источниками 

о заселении северной части Восточной Пруссии и жизни здесь остававшегося после войны 

немецкого населения может расширить немецкий взгляд на историю изгнания*. К 

настоящему времени завершена работа по описанию 50 фондов ГАКО по вопросам 

народного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и деятельности советских 

органов за 1945-1955 гг. и фондов Архива по вопросам компенсаций в Байройте. 

Предстоит еще описать фонды ЦХИДНИ, отделения Федерального архива Германии 

«ГДР», партийного архива и архива массовых организаций в Берлине. 

Вопросы использования информационных технологий при архивировании 

массовых документов по вопросам компенсаций раскрыл в своем выступлении начальник 

отдела Архива по вопросам компенсаций Федерального архива Германии У. Рингсдорф. 

Юридической основой для выплат компенсаций переселенным жителям Германии стал 

вступивший в силу с 1 сентября 1952 г. Закон «О возмещении ущерба, причиненного 

войной» (Закон о компенсациях), который преследовал цели смягчения нужды и 

возмещения ущерба, а также интеграции в общество тех жителей, которые потеряли все 

свое имущество во время войны. К финансированию этой проблемы наряду с 

государством путем специального налогообложения были непосредственно привлечены и 

те граждане, которым удалось полностью или частично спасти от уничтожения свое 

имущество. Тот факт, что введение этого налога не вызвало принципиального протеста, 

* В немецком варианте упомянутого договора содержится термин «изгнание», но в скобках сделано 
примечание: (в русском варианте «переселение»), В русском варианте договора за словом «переселение» в 
скобках содержится примечание: (в немецком варианте «изгнание»). 



свидетельствует о беспримерной солидарности граждан ФРГ. Возникло 650 различных 

служб, занимавшихся вопросами реализации этого Закона, которые на основе огромного 

количества собранных документов (сообщения очевидцев событий, опросные листы, 

воспоминания, свидетельские показания, фотографии и др.) сформировали 3200 тыс. дел 

по вопросам предоставления компенсаций. Ввиду большого исторического и, прежде 

всего, социально-политического значения возмещения ущерба, причиненного войной, 

было предложено осуществить обширное архивирование документов управления 

предоставления компенсаций. Это стало возможным после принятия в 1988 г. Закона «О 

централизованном архивировании документов из сферы преодоления последствий войны» 

и создания с этой целью в 1989 г. в Байройте Архива по вопросам компенсаций в составе 

Федерального архива Германии. Началось описание дел, создание персональных баз 

данных на лиц. К настоящему времени проведена автоматизированная обработка 1600 

тыс. дел. Примерно через 5-6 лет эти данные можно будет получить через Интернет. 

Старший советник Тайного государственного архива Прусского культурного 

наследия (Берлин), председатель Исторической комиссии по исследованиям Западной и 

Восточной Пруссии Б. Йениг рассказал об учете фондов Прусского государственного 

архива в Кенигсберге. Зимой 1944-1945 гг. двумя большими железнодорожными 

составами Прусский государственный архив в Кенигсберге по приказу Прусского 

управления архивами (Берлин) вывез значительную часть своих фондов в Центральную 

Германию. Это были ценнейшие фонды средневековья и раннего периода Нового 

времени. Третий транспорт с архивными документами стоял уже наготове, но отправить 

его не удалось. Эти архивные документы польские власти в 1947 г. определили в 

основанный Государственный архив г. Олыптына. В 1965 г. в Германии был создан фонд 

«Прусское культурное наследие», а вывезенные кенигсбергские архивы переданы в его 

собственность. В 1979 году кенигсбергские фонды были перевезены из Геттингена в 

Берлин. В 1980-е годы началось планомерное внесение в электронную базу данных 

сведений о фондах Тайного государственного архива Прусского культурного наследия, в 

том числе и кенигсбергских фондах. Архивные документы Немецкого ордена в 

электронной базе данных пока еще не учтены. Почти полностью находится в Тайном 

государственном архиве фонд «Этатсминистериум»** (документы прусского 

** В 1525 г. на месте орденского государства было основано наследное герцогство, в котором 
возникло правительство с 4 верховными советниками во главе, т.н. «палата верховных советников». В 1618 
г. герцогство Пруссия перешло под власть курфюрста Бранденбургского. После присвоения в 1701 г. 
курфюрсту Фридриху III королевского титула появилось наименование «правительство» или «прусское 



правительства). В базу данных уже внесены наиболее важные отделы этого фонда - 70-82 

(Кенигсберг) и 37-43 (Религиозные вопросы). Не занесены, к сожалению, документы 

отдела 139 (Университет Кенигсберга), которые пользуются повышенным спросом. После 

внесения в банк данных станет широко доступным еще один важный фонд - «Герцогский 

архив по переписке за 1525-1618 годы», сформированный по группам корреспондентов. 

Есть также фонды, только части которых попали в Берлин. Они состоят подчас из 

нескольких дел (например: Верховный суд Кенигсберга, Земельный суд Кенигсберга, 

многочисленные суды от Алленштайна до Цинтена). Сведения о них тоже занесены в банк 

данных, равно как и о фондах городских документов, городских ремесленных цехов, 

гильдий ХУП-Х1Х вв. Значительную часть банка данных составляют картографические 

фонды, поэтому названия всех карт доступны через банк данных (а это 5000 карт из 

Кенигсбергского государственного архива). 

Начальник отдела при Уполномоченном Правительства Германии по вопросам 

культуры и средств массовой информации Ю. Мартене выступил с сообщением по 

вопросу «Культурные связи Германии на востоке Центральной Европы». Правовой 

основой сохранения духовного и культурного наследия граждан Германии, выселенных 

после Второй мировой войны из Померании, Силезии, Восточного Бранденбурга, 

Восточной и Западной Пруссии, является § 96 (О культуре) принятого в 1951 г. Закона 

«По делам изгнанных и беженцев». В числе задач государственной важности - сохранение 

и дополнение архивов, музеев, библиотек, содействие научным исследованиям по 

культуре немецкого востока. Культурой Восточной и Западной Пруссии занимаются 

Восточнопрусский музей в Люнебурге, Западнопрусский музей в Мюнстере, Восточная 

академия в Люнебурге и др. Уже несколько лет немецкие музеи успешно работают с 

аналогичными учреждениями Калининградской области. Проведена выставка, 

посвященная 450-летию Кенигсбергского университета Альбертина (1994 г.), а также 

выставка Кэтэ Кольвиц (организаторы - Дюссельдорфский музей Герхарта Хауптманна и 

Калининградский историко-художественный музей). Совместными усилиями 

сохраняются памятники немецкой архитектуры (реставрация Кафедрального собора в 

Калининграде, восстановление башенных часов на школе им. Теодора фон Хиппеля, 

Зальцбуржской кирхи в Гусеве, консервация кирхи в Марьино, имеющей ценнейшую 

роспись второй половины XIV в.). Развивается сотрудничество с архивистами других 

стран: литовско-германский проект реставрации архивных документов и передача их в 

правительство». С 1781 г. до его ликвидации в 1804 г. прусское правительство называлось Министерством 
бюджета (Этатсминистериум). 



научный оборот; польско-германский проект составления поисковых книг, которые 

облегчили бы работу с историческими архивными фондами в Силезии, Померании, 

Восточном Бранденбурге, Восточной и Западной Пруссии; совместная работа 

Федерального архива Г ермании и калининградских архивистов по разработке и 

опубликованию предметно-тематического справочника по фондам новейшей истории 

государственных архивов Калининградской области. 

В дискуссии приняли участие начальник Центра информационных технологий 

Росархива С В Салтыков и директор Информационного центра Главного архивного 

управления Москвы Т.Н. Горенёк, которые подчеркнули важность решения проблем 

формирования и хранения электронных информационных ресурсов, своевременность 

принятия федеральной целевой программы «Электронная Россия» и соответствующих 

региональных программ (в частности, «Электронная Москва»), Они акцентировали 

внимание на необходимости и возникающих проблемах разработки технологических 

платформ в этом деле, подготовки грамотных специалистов, организации этой работы в 

целом, а также высказались за скорейшее принятие закона об электронном документе. 

Всего в рамках состоявшейся дискуссии по обсуждению вопросов архивной 

информатизации выступило 17 человек. Затем участники семинара посетили 

Государственный архив Калининградской области, где ознакомились с историей 

учреждения, составом его документов, формами сотрудничества с архивистами Г ермании 

и Польши, в рамках которого ведется обмен копиями документов по истории 

Калининградской области. Для них был организован официальный прием от имени 

администрации Калининградской области, а также предложена обширная культурная 

программа, в рамках которой гости посетили Кафедральный собор в Калининграде, 

ознакомились с достопримечательностями Национального парка «Куршская коса». 



О.С.БЕСПАЛОВА, 
заместитель директора 

Государственного архива Калининградской области 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И СОЗДАНИЕ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышение эффективности использования архивной документной информации в 

научных, хозяйственных и социально-культурных целях обуславливает необходимость 

создания качественного научно-справочного аппарата (ПСА). Для обеспечения 

всестороннего использования документальных сокровищ Архивного фонда 

государственный архив должен располагать полным комплексом справочников, 

раскрывающих состав и содержание документов. Эти справочники и составляют в 

совокупности систему научно-справочного аппарата. 

Состоянию ПСА, его правильной организации в облгосархиве уделяется постоянное 

внимание: анализируется положение дел на заседаниях дирекции и методической 

комиссии, по возможности изучается опыт других архивов. 

Состав системы справочников Государственного архива Калининградской области 

соответствует требованиям «Основных правил работы государственных архивов». Это 

описи, указатели, каталоги, справочники по фондам, обзоры документов. Кроме того, 

имеются справочники «Административно-территориальное деление Калининградской 

области» и «Переименование населенных пунктов Калининградской области». 

Система научно-справочного аппарата госархива развивается под воздействием 

использования документов. Интенсивность использования, частота обращений к 

справочникам оказывают влияние на развитие как системы в целом, так и её отдельных 

элементов. Очередность усовершенствования научно-справочного аппарата к конкретным 

фондам, содержание справочников и методика их подготовки определяется с учетом 

категории фондов и характера документов, а также потребностей их использования. 

* Статья подготовлена на основе доклада на Всероссийской научно-практической конференции 
«Тенденции и перспективы развития научно-справочного аппарата к документам государственных и 
муниципальных архивов» (Москва, апрель 2003 г.). 



В настоящее время все документы, хранящиеся в архиве, описаны и учтены. Описание 

проводится только документов личного происхождения текущих поступлений. Создание 

современного научно-справочного аппарата является основным способом повышения 

общедоступности архивных документов и результативности поиска необходимой 

информации, как посетителями читального зала, так и сотрудниками самого архива. 

Основную нагрузку в информационной работе несут описи. Они отражают состав и 

содержание всех фондов, хранящихся в архиве. Работа по совершенствованию описей 

советского периода в областном архиве завершена. Тем не менее, описи как основные 

поисковые справочники находятся под постоянным вниманием архивистов. 

Особым направлением по-прежнему остаётся повышение качества описей на дела, 

поступающие на государственное хранение из ведомственных архивов. Описи, 

отвечающие современным требованиям, обеспечивают решение основных задач 

информационного обслуживания и использования документов госархива. 

В соответствии с годовыми планами проводится работа по восстановлению 

комплектности описей, перепечатка тех, которые находятся в плохом физическом 

состоянии. Систематически уточняются названия фондообразователей и, в связи с этим, 

производится замена титульных листов описей, вносятся дополнения в листы и карточки 

фондов. 

Новым этапом явилась проблема совершенствования НСА к документам немецкого 

происхождения. В архиве хранится 33 таких фонда (1054 ед.хр ). Дела некоторых фондов 

не имели заголовков на русском языке, поэтому систематизированы они были внутри 

фондов лишь по хронологии, и описательная статья описи к ряду фондов состояла из 

номера дела, крайних дат документов и листажа. Графа «Заголовок дела» заполнена не 

была. Из-за повреждения обложек отдельных дел не всегда правильно можно было 

установить название фондообразователя. 

Более 40 лет эти документы лежали в хранилище, их не выдавали для использования, 

доступ к ним был ограничен. О них не упоминалось в справочных изданиях и публичных 

выступлениях. Перемены в общественной жизни по-новому заставили взглянуть на 



культурные ценности, составной частью которых являются и архивы. В связи с этим всё 

больше стала привлекать внимание история нашего края до 1945 г. В конце 1980-х годов 

документы немецкого происхождения были раскрыты. К ним проявили большой интерес 

как российские, так и зарубежные исследователи. Значительно расширились временные 

рамки изучения истории края, обогатились новыми фактами наши знания о ней. 

Чтобы привести немецкие фонды в удобный для использования вид, необходимо было 

завершить работу по приведению в порядок этих документальных источников, создать к 

ним современную систему научно-справочного аппарата и учёта. 

Государственный архив Калининградской области в настоящее время хранит документы 

довоенного периода истории края за 1557-1944 гг., в том числе фондов бывшего 

Государственного архива Восточной Пруссии. У нас хранятся документы 

Кёнигсбергского университета (Альбертины), сельскохозяйственного института 

университета, масонской ложи Трёх корон, королевского правительства в Кёнигсберге, 

палат государственного и военного имущества Кёнигсберга и Гумбинена и другие. 

Сотрудник ГАКО Л.Д.Голованова переводила документы, уточняла названия 

фондообразователей и фондовую принадлежность дел. Архивисты провели работу по 

переработке описей; составлены листы фондов и новый список фондов довоенного 

периода на немецком и русском языках, на дела составлены новые титульные листы. 

Удовлетворению растущих потребностей исследователей в доступе к новым 

документальным источникам способствовали контакты с федеральными архивами России, 

Государственным архивом Олыптынского воеводства Польши, отдельными архивами и 

частными лицами в Германии. В архиве появился вспомогательный научно-справочный 

аппарат для поиска информации по истории края: 

а) Перечень документов по теме «Памятники архитектуры и градостроительства 

Восточной Пруссии ХУШ-начале XX вв.», подготовленный Российским государственным 

военно-историческим архивом; 

б) Обзор документов по истории Восточной Пруссии и Кёнигсберга ХУ1-ХУШ 

веков, подготовленный Российским государственным архивом древних актов; 



в) Перечень документальных материалов по теме «История Восточной Пруссии», 

подготовленный Государственным историческим архивом г. Санкт-Петербурга. 

Кроме того, архив располагает справочником по фондам Государственного архива 

г.Олыптына, где хранятся основные фонды Восточно-Прусского архива. 

Калининградские архивисты принимают участие в международном проекте по созданию 

«Справочника о составе документов по истории северной части Восточной Пруссии». 

Работа ведётся совместно с Федеральным архивом в г.Кобленц и архивом г.Байрота в 

Германии. В справочник войдут данные о фондах, отражающих заселение 

Калининградской области советскими гражданами, депортации жителей Восточной 

Пруссии и адаптации их к жизни в Германии. 

В последнее десятилетие пришлось уделять много внимания совершенствованию научно-

справочного аппарата к фондам о становлении Калининградской области. Это вызвано 

тем, что изучение истории развития области в 1945-1960 гг. стало важным направлением 

научных исследований российских и зарубежных учёных. Документы госархива по 

данной теме широко используются через читальный зал и при исполнении тематических 

запросов. Снят запрет на основной массив документов этого периода. Привлечение 

большого числа документальных источников позволяет прояснить многое из нашего 

исторического прошлого. 

Как известно, основным межфондовым справочником, является каталог. Он обеспечивает 

многоаспектный поиск информации и доступен всем исследователям. Каталог является 

наиболее приемлемой формой предварительного ознакомления с содержанием архивных 

документов, и формой, наиболее удобной, прежде всего, для исследователей. Обращение 

потребителя информации к каталогу обеспечивает точность поиска, даёт возможность 

быстро получить детальные сведения о наличии, составе и содержании документов, 

входящих в совершенно разные фонды архива, а также существенно экономит время, как 

самого исследователя, так и работника архива. 



На протяжении многих лет в облгосархиве велась и проводится планомерная работа по 

созданию и совершенствованию каталогов. К настоящему времени создана единая 

система каталогов, ядром которой является систематический каталог. 

Систематический каталог, составленный на основе «Схемы единой классификации 

документной информации», был весьма удобен в работе, но любая система не является 

чем-то неизменным. Каждый государственный архив имеет свой состав документов, да и в 

каждый новый временной промежуток во главу углу, наряду с общими, выходят свои, 

несколько отличающиеся проблемы. Отсюда и повышенное внимание к каталогизации 

определенных групп архивных фондов. 

Ежегодные анализы работы читального зала показали резкий рост числа 

социально-правовых запросов, связанных с установлением прав собственности 

предприятиями и частными лицами, поэтому, начиная с 1994 г., в архиве проводилась 

углубленная каталогизация фондов органов исполнительной власти. Уже полностью 

закаталогизированны приказы гражданских управлений, решения облисполкома, 

Калининградского горисполкома за ранние годы (когда отсутствовали журналы 

регистрации решений). 

В связи с повышенным интересом органов местного самоуправления к вопросам 

административно-территориального деления, было уделено пристальное внимание 

именно этому разделу систематического каталога. 

Весьма актуален сейчас каталог по истории учреждений, так как очень многим 

организациям требуется подтверждение даты своего создания, реорганизации в связи с 

аккредитацией, лицензированием, предъявлением документов о своем создании в 

налоговую службу, составлением нового устава предприятия. 

Каталожные карточки составляются и в ходе выявления документов по определенной 

тематике в соответствии с планом работ по использованию документов (подготовка 

выставок, календаря памятных дат, информационных документов, публикаций, радио- и 

телепередач). Как правило, в этих случаях создаются вспомогательные картотеки, 

необходимые для проведения научно-информационных работ. Так были созданы 



картотеки «Улицы Кёнигсберга и Калининграда», «Хроника событий», «Адреса 

предприятий и организаций». 

Число полностью закаталогизированных фондов составляет 27% от общего числа, дел -

19%. В каталоге имеется достаточная информация по вопросам развития рыбной, 

целлюлозно-бумажной, янтарной промышленности региона, а также по сельскому 

хозяйству, транспорту, здравоохранению, народному образованию, культуре. 

В облгосархиве ведётся ежегодный подсчет числа обращений к каталогу и анализ их 

результативности. За последние 8 лет число обращений увеличилось в 3 раза. Растёт и 

число молодых исследователей. Темы их научных работ становятся более сложными, и 

без каталога исследователям не обойтись. Вот, к примеру, темы последнего года 

«Калининградская курортная зона в 1945-1965 гг.», «Экономико-географические 

проблемы Гурьевского района», «Здоровье населения как индикатор экологической среды 

Калининграда». 

Компьютерные базы данных стали органической частью системы научно-справочного 

аппарата. Они позволяют сократить время поиска необходимых сведений, подготовки 

справочных изданий, облегчают решение проблем, связанных с использованием архивных 

документов. Здесь вопрос только за обеспеченностью компьютерной техникой, а также за 

наличием времени и сил для того, чтобы занести вторичную документную информацию в 

базу данных. 

В связи с тем, что актуальное значение приобрели темы, касающиеся истории Восточной 

Пруссии, создания и развития Калининградской области, были созданы базы данных 

«Распорядительные документы Верховного Совета РСФСР и Совмина РСФСР и СССР по 

Калининградской области», «Приказы управлений по гражданским делам», «История 

предприятий, учреждений и организаций», «Памятники истории и культуры», «Замки и 

кирхи Восточной Пруссии». Для удовлетворения запросов социально-правового характера 

и повышения оперативности работы архивистов созданы базы данных «Учреждения, 

хранящие документы по личному составу», «Переименование колхозов и совхозов 

области». 



В последние годы наблюдается рост запросов, связанных с правами на собственность 

частных лиц и организаций. Часто поиск информации подобного рода затрудняется из-за 

незнания года получения собственности. Поэтому возникла необходимость в создании баз 

данных органов исполнительной власти. Информация о них вводится напрямую в 

компьютер, минуя карточную форму. 

Наблюдается повышенный интерес к документам органов государственной власти не 

только в связи с защитой прав собственности, но и в связи с решением ряда служебных 

вопросов органов местного самоуправления, их отделов и комитетов. Так, в запросах 

архитектора города об установлении границ городской черты Калининграда, областной 

администрации об открытии Озёрской ГЭС, администрации г.Пионерского о признании 

его курортом федерального значения не был известен год. Оперативно найти требуемую 

информацию помогли именно базы данных органов исполнительной власти. 

С целью ознакомления исследователей и заинтересованных организаций с составом и 

содержанием документов в настоящее время подготовлен Путеводитель по фондам 

Г осударственного архива Калининградской области. В нём отражены все фонды, включая 

довоенный период, хранящиеся в архиве. В самостоятельных разделах даётся информация 

об имеющейся научно-технической документации и фотодокументах. Для удобства 

пользования к путеводителю составлены указатели учреждений, организаций и 

предприятий довоенного и советского периодов. 

На современном этапе развития архивного дела систему научно-справочного аппарата 

нельзя рассматривать вне всесторонней и глубокой связи с вопросами использования 

архивных документов. Важной задачей является усиление роли НСА как одного из 

основных средств расширения доступа к архивным документам, удовлетворения 

современных потребностей общества и граждан в ретроспективной информации. 



З.Я.Л/7УПтЖ4, 
архивист I категории Государственного 

архива Калининградской области 

ЕЁ ДОРОГА ЖИЗНИ 
(Ветеран архивной службы области Н.Е.Макаренко) 

Война ворвалась в жизнь Надежды Евгеньевны Макаренко нежданно, негаданно. 20 июня 

1941 г. десятиклассники Ачинской средней школы закончили свою учебу. В их числе 

была и Надежда. Перед выпускниками открывалась широкая дорога в жизнь. Ведь они 

почти взрослые, почти самостоятельные. Мечтали о своём будущем. И вдруг - война. 

Вместо романтических грёз пришёл час испытаний - на родную землю напал враг. Разве 

тут до выбора своего пути? Пришлось задуматься над тем, где в эту суровую годину быть 

полезной. 

Хотелось сразу идти на фронт. Но ещё возраст не позволял, да и в тылу не хватало 

рабочей силы, ведь на фронт ушли взрослые мужчины и их рабочие места требовали 

пополнения. И Надежда идет работать в Трест зерновых хозяйств. Но ненадолго. Разве 

усидишь на месте, когда фашисты бомбят города. И она, как и большинство её 

сверстников, стремится туда, где решается судьба страны. По комсомольской путёвке в 

1942 г. её направляют пока не на фронт, а на службу в органы НКВД. Затем МВД и КГБ. 

И только в 1943 г. её мечта сбылась: она в рядах действующей армии 3-го Белорусского 

фронта. Но обстоятельства сложились так, что вскоре она была востребована для учёбы. И 

её направляют в Москву на курсы по изучению польского языка с последующим 

направлением в Польскую Армию, где она и находилась до конца Великой Отечественной 

войны. 

Война закончилась великой победой. И снова встал вопрос перед Надеждой, какую дорогу 

в жизни выбрать в мирное время. Трудностей она не боялась. Ещё в детстве была 

приучена легко преодолевать их. Родилась Надежда Евгеньевна на Украине. Когда ей 

было четыре года, родители переехали жить в Сибирь. Отец работал лесничим, а мать 

была домохозяйкой. Дом их стоял в самом лесу, и в начальную школу Надежда ходила за 

четыре километра. А в следующие классы путь от дома удлинился до двенадцати 

километров. 

Не страшила её дорога, ходила одна, слушала пение лесных птиц, хорошо знала, какие 

звери живут в лесу. И ещё в детстве близкое общение с природой выработало в ней 
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особую любовь к тем местам, где жила, переросшую с годами в большое чувство любви к 

Родине. 

Среднюю школу закончила в Ачинске. Годы войны внесли существенные поправки в её 

судьбу. Теперь война окончилась. Вопрос, куда же теперь, остался. Но и в мирное время 

ей самой не пришлось его решать. Как бывшего работника госбезопасности её направляют 

в город Брест, а затем она служит в Минске, а в марте 1947 г. получает назначение в 

Управление МГБ Калининградской области. 

Никогда не изгладится из памяти Надежды Евгеньевны приезд в Калининград, который и 

стал ей родным. Старожилы хорошо помнят лежащие в руинах вереницы бывших жилых 

кварталов. Пустыми глазницами окон смотрели они в синее небо. Когда-то красивый 

город превратился в гигантское кладбище войны. Если на первых переселенцев, которые 

увидели такую разруху, она производила жуткое впечатление, то Надежда прошла 

дорогами войны и видела руины городов Новгорода, Волхова, Дно, Бреста, Минска. Её 

удивила другая картина: на улицах ещё встречались неубранные трупы людей. 

То время определило судьбу многих приехавших поднимать город из пепла. Определило 

оно и судьбу Надежды Евгеньевны. И, как она считает, судьбу трудную и завидную. 

Тогда, как и все, она не помышляла о заработке, не ждала похвалы, просто трудилась на 

совесть и с радостью смотрела в будущее. Вместе со всеми людьми, которые возрождали 

город, она разбирала завалы на улицах, участвовала в благоустройстве города. И когда 

вспоминает об этом Надежда Евгеньевна, вместе с гордостью за свой город проступает у 

неё обида на то, что она до сих пор не числится официально в рядах участников 

восстановления области. 

...В Управлении МГБ Надежду Евгеньевну встретили с радостью: такие специалисты 

нужны были в органах. Её назначили оперуполномоченным. В этой должности и 

проработала она до 1955 г. Дел было много. Одна из главных задач органов 

госбезопасности в то время состояла в подготовке аналитических материалов о 

положении на территории бывшей Восточной Пруссии, сбора разнообразной информации 

о составе населения, состоянии транспортной системы, промышленности, сельского 

хозяйства, коммунально-бытового обслуживания и т.д. На всех участках, куда бы ни 

посылали Надежду Евгеньевну, она успешно справлялась с работой. 
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Постепенно налаживалась мирная жизнь в городе. В 1955 г. произошло сокращение в 

армии. Конечно, под сокращение в первую очередь попали женщины, в том числе и 

Надежда Евгеньевна. Но ей не о чем было печалиться. Жильё у неё в то время уже было. 

Да и без работы её не оставили. В это время начал создаваться областной 

государственный архив, её назначают его начальником, а вскоре она становится 

директором областного государственного архива. Роль архивной службы возрастала. 

Необходимость сохранять документальные ценности, связанные с историей края, его 

спецификой деятельности того времени - этим задачам служил архив, который 

возглавляла Надежда Евгеньевна. Затем, по семейным обстоятельствам, пришлось на 

время оставить работу. Но постепенно расширялись функции и задачи архивного дела, 

масштабы его деятельности. И опять Надежда Евгеньевна оказалась в своём коллективе. 

Теперь она активный участник публикаторской деятельности архива. Готовятся к изданию 

справочники об архивных фондах, о переименовании населённых пунктов, об 

административно-территориальном делении области и первый выпуск книги «Самая 

Западная». Как всегда Надежда Евгеньевна и здесь вносит свой труд в создание этих 

публикаций. Совершенствовать свою квалификацию, свою профессию, где бы она ни 

находилась, в её характере. Она активно участвует в деятельности коллектива. Как 

творческого работника её посылают в Москву на курсы повышения квалификации, на 

совещания по обмену опытом работы в Воронеж, Мурманск, Великие Луки, Ленинград. 

Она ведёт в архиве большую общественную работу. 

Но где бы ни работала Надежда Евгеньевна Макаренко, годы войны, боевые друзья всегда 

в её сердце. О том суровом, но героическом времени напоминают боевые награды, 

бережно хранимые ею. Это «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За боевые 

заслуги». И в мирное время её заслуги тех лет были отмечены медалями «30 лет 

Советской Армии и Флота», «Сорок лет победы в Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Пятьдесят лет победы в Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Особой наградой можно было бы измерить и её неравнодушие к людям. Скольких людей 

наставила она на жизненный путь! Помогла преодолеть житейские трудности. Ведь люди 

видели в ней надежного человека, ей верили, доверяли. И сегодня, когда Надежда 

Евгеньевна уже отметила своё восьмидесятилетие, она - добрый советчик в сложных 

ситуациях. Люди, работавшие с ней, знавшие её много лет, отмечают большую 

человечность, её чуткое и внимательное отношение к ним. Говорят о ней как о 
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справедливом и требовательном человеке, глубоко вникавшем в каждое дело. Поэтому не 

случайно пришло к ней признание, она имеет много достойных наград за мирный труд. 

Она являлась «Победителем социалистического соревнования», «Ударником 

коммунистического труда», имеет звание и медаль «Ветеран труда», многочисленные 

благодарности за работу в органах КГБ, МВД, архивах. 

Особенно дорожит Надежда Евгеньевна благодарностями от коллектива школы № 43, где 

училась её дочь. Уйдя на пенсию, она много времени уделяла воспитанию своих юных 

друзей, учащихся этой школы. Об этом свидетельствуют благодарности «За хорошее 

воспитание дочери», «За достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся школы 

№ 43». Надежда Евгеньевна нисколько не жалеет, что так сложилась её жизнь. Она 

счастлива тем, что всегда нужна людям. Она везде свой человек. 



г.монтковски 
краевед, Нойбранденбург (Ггрмания) 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ 8 ФЕВРАЛЯ 1945 Г. 

Военный историк по теме «Военные действия 1945 г. у города Прейсиш-Эйлау (ныне 

Багратионовск)» привёл бы оперативные сводки, развернул бы карты и прокомментировал 

бы их. Военный историк исследует причины и поводы к войне, собирает сообщения об 

оружии, ходе боёв, судьбе армий. Но какой военный историк охватит судьбу 

гражданского населения, по которому безжалостно прокатилось колесо войны? Я хочу 

описать пережитое мной, гражданским, в декабре 1944 г. и январе-феврале 1945 г. Это не 

стираемые из памяти события войны, переживаемые в то время многими тысячами людей. 

Город Прейсиш-Эйлау был до 5 февраля 1945 г. моим домом, моей родиной. Семья жила в 

так называемом Эрих-Коох-посёлке на восточной окраине города, на улице Вальтера 

Финка № 19, сегодня это улица 10-го февраля № 19. Рядом с домом был огород, а за ним 

небольшое поле. В хлеву мы держали, как правило, двух свиней. Для воскресного жаркого 

выращивали много кроликов. И так как мы в посёлке жили многие семьи. Жизнь могла бы 

для нас навсегда остаться идиллией. 

Но вторая мировая война разрушила эту идиллию до основания. Всё больше мужчин и 

парней призывались на фронтовую службу. Вместо них приходилось женщинам и 

девушкам выполнять тяжёлые работы. Да и военнопленные «вкалывали» на полях и 

фабриках. 

Скоро в газетах всё чаще стали появляться обрамлённые чёрной рамкой извещения о 

смерти. «Погиб за фюрера, народ и отечество», или «Пал смертью героя...», так 

начинались сообщения о смерти соседа, знакомого или же учителя из нашей школы. О 

горьких слезах матерей и жён, мучительном трауре невест, о том, сколько детей остались 

без отца, в этих сообщениях не упоминалось. 

В остальном же война была от нас далеко-далеко. 
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Мы, будучи детьми, которых не касались эти страдания, жили беззаботно. Наш мир 

состоял из когда более, а когда менее любимой школы, весёлых игр после обеда и 

чудесных каникул. В жаркие летние дни мы отправлялись на Варшкайтерское озеро за 

пехотными казармами, в конце сегодняшней улицы Утина. 

Но по заданию учителя, а также из любопытства, мы следили за происходящим на 

фронтах, особенно на российском фронте. На географической карте мы отмечали 

флажками путь наших армий. Но очень скоро флажки стали подходить всё ближе к 

границам Восточной Пруссии. Победные фанфары после разгрома 6-ой армии в 

Сталинграде были слышны всё реже, пока они совсем не умолкли. Вслед за этим 

последовали лозунги по радио и на плакатах: «Никогда не ступит большевистский солдат 

на землю Восточной Пруссии. Мы отбросим врага за Урал. Мы уверены в конечной 

победе». 

Всё чаще мучили и нас, детей, тревожные вопросы: вступят ли русские в Восточную 

Пруссию? Дойдут ли русские до Прейсиш-Эйлау? Что будет тогда с нами? Никто не 

решался задавать эти вопросы вслух. Повсюду мог подкарауливать шпион. Кто 

сомневался в конечной победе немецких войск, того быстро клеймили как 

деморализатора, и приговаривали нередко к смертной казни. 

Ответы на наши тревожные вопросы мы получили осенью 1944 г. Поступило указание, 

чтобы каждая семья выстроила в поле за домом бомбоубежище. И мы принялись за дело 

вместе с нашими друзьями-соседями. В декабре 1944 г. мы ещё жили в квартире. Солдаты 

и несколько офицеров, сбежавших с фронта, отдельно и группами, останавливались у нас. 

Беженцы с восточной границы Восточной Пруссии бесконечными колоннами тянулись 

через город на Запад. Это вселяло в нас страх. 

Затем в январе 1945 г. война со всем её насилием и жестокостью ворвалась и в Прейсиш-

Эйлау. Фронтовая авиация проносилась над посёлком. Она стреляла во всё, что двигалось. 

Линии электропередач были прерваны. Волна от разорвавшихся бомб превратила стёкла и 

в нашем доме в осколки. 
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Первым покойником на нашей улице стал совсем юный сержант. Он был в краткосрочном 

отпуске дома, что было редкостью в то время. Его жена была беременна. Бомба пробила 

крышу дома, упала в подвал, не взорвалась, но оторвала солдату обе ноги. Покойник был 

погребён ночью в саду у дома, попросту зарыт. 

Среди сотен беженцев и солдат на рыночной площади города смерть, должно быть, 

собрала богатый урожай. Лично я этого своими глазами не видел, так как после первых 

налётов штурмовиков мы не отважились больше ходить в город. Жертв этих бомбёжек 

просто складывали на кладбище, там, где на месте церкви появилась фабрика. 

Так пережили и мы тотальную войну, о которой во всё горло кричал гитлеровский 

министр пропаганды и которую восторженно приветствовали фанатичные нацисты. 

После первых ужасных налётов мы сбежали в бункер. Оставаться в квартире стало 

невозможным. Через окна без стёкол в квартиру беспрепятственно проникал зимний 

холод. Питались мы в бункере так называемыми неприкосновенными запасами для 

солдат. Это были печенье, сухой хлеб и шоколад. Наши квартиранты и я брали продукты 

себе в декабре 1944 г. из переполненных вагонов. 

И это относится к пережитому мной в то время: на путях вокзала стояли длинные поезда. 

Один с продуктами питания, многочисленные вагоны-цистерны другого поезда были 

наполнены высокоградусным алкоголем, вагоны третьего поезда были до потолка набиты 

зимней одеждой: меховыми куртками и валенками. Охрана грозила каждому, кто хотел 

что-нибудь достать из поезда. Мои спутники добились доступа пистолетом, снятым с 

предохранителя. Поляк, находящийся на принудительных работах, тоже хотел получить 

что-нибудь из этого изобилия, и был расстрелян охранником у нас на глазах. Вы можете 

себе наверняка представить, что моя память хранит и эту сцену до сегодняшнего дня. 

Со второй декады января бункер стал нашим постоянным пристанищем. Только ночью мы 

отваживались выйти на свежий воздух. О, как трясло наше новое жилище, когда над нами 

на бреющем полёте проносилась фронтовая авиация. Штурмовики освобождались от 

бомб, земля сыпалась со стен. Как быстро бункер мог бы стать для нас собственной 

могилой! 
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Январь прошёл для нас в страхе и ужасе. К концу месяца в ясные морозные ночи можно 

было услышать совсем недалеко грохот пулемётов. К артиллерийскому грохоту мы 

привыкли уже с осени 1944 г. В темноте особенно хорошо можно было следить за 

траекторией трассирующих снарядов. Если я не ошибаюсь, то пули и гранаты летели со 

стороны Гросс Заузгартен (ныне Берёзовка) в направлении Лампаш (Надеждино). Но 

может это было на несколько километров и дальше. С ужасом мы поняли: фронт 

подобрался угрожающе близко. 

Ночью с 4-го на 5-ое февраля наши уши вняли голоса. Ужас сковал все члены. О боже! 

Русские уже в посёлке? Я по-пластунски - мы этому учились, - пополз со своим 

школьным товарищем по снегу через поле к дому. Слава богу! Это были немецкие 

солдаты. Артиллеристы без машин и пушек. Они забрали с собой только раненых. 

Находясь в бегстве в тыл, измученные, они искали в нашем доме убежища. Увидев нас, 

они заволновались, что нам тут надо. «Бегите, скоро здесь будут русские!» Я побежал 

обратно к бункеру и передал это ужасное сообщение. 

В панике моя мать побросала несколько, большей частью ненужных вещей, на тележку, и 

мы поспешили через посёлок в город. Ночь была лунной. Как привидения возвышались 

дымоходные трубы из руин. Страх гнал нас мимо дымящихся развалин на Запад. Как был 

растерзан наш, когда-то идиллический городок! 

На окраине города в доме рядом с шоссе мы ещё раз передохнули. Когда нас одолел сон, 

другие беженцы украли такую полезную тележку. Оставленной в доме кем-то детской 

коляске суждено стать следующим транспортным средством. 

Я пытался по просьбе матери утором 5-го февраля вернуться домой в посёлок, так как в 

панике мы оставили в нашей квартире двое дорогих карманных часов. Я не достиг цели. Я 

честно признаюсь, без стыда: меня покинуло мужество, чтобы идти дальше, вокруг не 

было видно ни одной человеческой души. Только за одним окном промелькнула одна 

старуха. Мне было не по себе. Посёлок казался вымершим. Над всем светило солнце, как 

будто всё было очень мирно. Но безоблачное небо всегда таило в себе опасность налётов 

штурмовиков. 
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Так что я быстро развернулся и попал на обратном пути к нашему ночлегу под налёт 

эскадрильи ПО-2. Она летела невысоко и бомбардировала мельницу на северной окраине 

города и местность вокруг Орденсбурга. Вместе с несколькими солдатами я укрылся в 

одном из домов. Я выжил, но меня ничто больше не держало в моём родном городе. За 

нами приближались русские. Перед нами было неизвестное будущее. 

По зимним дорогам, по льду Вислинского залива, постоянно в страхе, что облака разорвёт 

фронтовая авиация, которая опять будет сбрасывать свои бомбы на колонны беженцев, на 

север по Вислинской косе, утопая по щиколотку в песке, мы достигли Пиллау (Балтийск). 

Для бегства нам оставался только путь через Балтийское море. 

Оглядываясь сегодня на события того времени, я вновь и вновь повторяю: война всегда 

ужасна. Она приносит порчу и смерть, и, прежде всего, беззащитным детям, женщинам, 

старикам. 

Перевод с немецкого Е. Хорн (Германия). 



В В. ЧЕРНЫШЕВА, 
старший научный сотрудник Калининградского 

областного историко-художественного музея 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
ВОСТОЧНО-ПРУССКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ - ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

Для изучения аграрной истории Восточной Пруссии большой интерес представляет такой 

источник, как «Г одовые доклады восточно-прусского сельскохозяйственного 

центрального объединения» («ЛаНгезЬепсМ с1е§ (МргеиШзсЬеп ЬапёшгШайНсЬеп 

2еп1га1уеге1п8»). 

Данное объединение было основано в 1844 г. по инициативе крупного государственного 

деятеля Г.Т. фон Шёна (1773-1856 гг.), штаб-квартира объединения находилась в 

Кенигсберге1. 

Обратимся к «Годовому докладу...» за 1879/1880 гг., составленному в виде сборника и 

содержащему подробнейшие сведения о состоянии сельского хозяйства края. Он снабжён 

всевозможными таблицами, приложениями, подробно характеризующими различные 

стороны сельскохозяйственного производства. 

В приложении под литерой «А» к сборнику даётся сводная таблица более мелких, краевых 

сельскохозяйственных объединений, которые предоставили свои данные для отчета. 

Таких объединений было 60, в таблице указан их численный состав и фамилии, адреса 

представителей объединений. Так, под номером 12 в списке значится 

сельскохозяйственное объединение «Домнау» («Ботпаи») района Фридланд (Рпес11апс1), 

председатель Меслинг (МеВНп§), владелец рыцарского имения; количество участников 

объединения - 52. Всего в 1880 г. в восточно-прусское объединение входило 2494 

человека2. Председателями объединений в основном были владельцы рыцарских имений. 

Сборник содержит следующие разделы: «Общее состояние», «Факторы, определяющие 

сельскохозяйственное производство», «Химические исследования опытных станций», 

«Общие исследования», «Опыт по выращиванию сахарной свеклы», «Полевые опыты в 

отношении влияния фосфорных удобрений на содержание сахара», «Общее и специальное 
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растениеводство», «Общее и специальное животноводство», «Сельскохозяйственные 

вспомогательные промыслы», «Результаты сельскохозяйственного производства». 

Доклад начинается общей характеристикой сельскохозяйственного сезона 1879/1880 гг. В 

частности, отмечается, что осень, зимние месяцы 1879 г. по погодным условиям были 

неблагоприятны для посевов ржи. Только в конце мая наступила благоприятная погода 

для роста посевов. Далее подробно характеризуется вызревание различных сортов злаков 

и овощей, содержатся данные о запасах фуража для скота, приводится примерная оценка 

возможной выручки от продажи сельхозпродукции и характеризуется положение на 

рынке сельхозпродукции. 

Вторая глава доклада называется «Факторы сельскохозяйственного развития». Она 

начинается характеристикой климата и погоды. Сведения для данного раздела 

предоставил арендатор имения Хаген из района Пройсиш-Холланд, проводивший 

многолетние исследования в данном направлении. Так, по его наблюдениям средняя 

годовая температура равнялась +6,26 С0, средняя зимняя -2 С0, летняя +15,1 С0. Первые 

заморозки были зафиксированы 12 октября, последние - 20 мая. В отчете имеются данные 

о направлении ветров, осадках, датах появления птиц, отёла скотины, вспашки, посева, 

начала цветения и кошения ржи, созревания урожая и т.п. Так, в 1880 г. рожь созрела 26 

июля, к 16 августу созрели пшеница и ячмень, к 27 августу - вика. По наблюдениям 

Хагена господствующие направления ветров в 1880 г. по дням распределялись так: 

82 дня - западный 

78 дней - южный 

46 дней - северный 

46 дней - юго-западный 

45 дней - восточный 

34 дня - юго-восточный 

22 дня - северо-восточный 

13 дней - северо-западный. 
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Общий вывод такой: вследствие большого количества осадков, пришедшихся на 

период с середины июля до 17 августа, урожай зерновых и, в первую очередь, ржи 

пострадает3. 

Затем характеризовался рынок рабочей силы. Упоминались такие категории 

крестьян, как инсты, кнехты, депутаты (депутаты?), магде. В 1880 г., указывалось в 

докладе, рынок рабочей силы сложился благоприятно: рабочей силы было достаточно. 

Здесь следует упомянуть, что Восточная Пруссия ещё в начальный период аграрных 

реформ отличалась более сильной коммерциализацией, чем прочие аграрные провинции 

Пруссии, например Курмарка4. Так, такая крестьянская безземельная прослойка, 

работающая в поместьях по найму и за это получающая небольшой огород или другой 

участок земли, как инсты, лослёйты, выделилась из собственно крестьянской прослойки в 

Восточной Пруссии уже в 1700 г. и всегда была здесь очень многочисленной. 

В 1802/1804 гг. в палатном округе Кёнигсберг насчитывалось: кёльмеров (КбПшег), 

свободных крестьян (Рге1е Ваиегп) - 6218; крестьян (Ваиегп), половинных крестьян 

(НаПЬЬаиегп) - 19569; крестьян-бедняков, коссатов (Ко88а1:еп) - 7485; инстов (ТпЩ 

лослёйтов (Ьоз1еи1:е) - 33519; хиртен (Кйеп), т. е. пастухи - 43225. В ходе реформ 

количество инстов резко выросло. 

Следующий раздел посвящен кредитному рынку; здесь, в частности, отмечается, 

что ценовая конъюнктура была очень благоприятна для земледельцев. 

Один из параграфов доклада посвящён характеристике путей сообщения. 

Указывалось, что сельхозобъединение продолжает настаивать на строительстве железной 

дороги по направлению Кёнигсберг-Лабиау-Т ильзит (ныне Калининград-Полесск-

Советск) по возможности её продолжению до Тауроггена (Таураге, Литва), до границы с 

Российской империей. Отмечалась плохая организация при строительстве ряда дорог. 

Касательно второстепенных (грунтовых) дорог обосновывалась экономическая 

целесообразность строительства по направлению Пройсиш-Холланд - Заальфельд - Дойч-

Эйлау (Масленк-Залево-Илава, Польша), так как такая дорога помогла бы связать 

производителей сельскохозяйственной продукции с рынками и центрами переработки. 
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Далее указывалось, что сведения о налогах, используя которые в предыдущих 

докладах готовили рекомендации для сельхозпроизводителей, в этом году, ко времени 

написания доклада, к сожалению, не поступили. Поэтому авторам-составителям доклада 

пришлось ограничиться сравнительными таблицами, в которых указывалось соотношение 

поступления основных сельскохозяйственных культур от внутреннего и внешнего 

производителя в Кенигсберг в 1879 и 1880 гг. Из таблиц видно, что по сравнению с 1879 г. 

резко сократились поступления сельскохозяйственных культур, особенно зерновых, и, 

соответственно, их поставки на рынок зерна. Особенно это заметно по пшенице: если в 

1879 г. поступило от внутреннего производителя 49721 т, то в 1880 г. только 282888 т. 

Ещё более резкое падение произошло по сравнению с 1878 г. Так, регистр «Зернового 

мастера» содержит сведения о прохождении груза зерновых по морю: если в 1878 г. было 

привезено морем 607823 т груза, то в 1879 г. уже 409312 т, а в 1880 г. только 222822 т. 

Данные по ржи содержат такие цифры: на 31 декабря 1880 г. было продано 2100 т против 

16700 т в 1879 г.6 Из доклада видно, что зерновой рынок в 1879/1880 гг. переживал резкое 

сокращение количества поставляемого продукта: в 1880 г. количество поступившего зерна 

сократилось по сравнению с 1878 г. на 7,7 млн. ц по сравнению с 1879 г. на 3,73 млн. ц7. 

Далее следует характеристика рынка шерсти. Респондент в данном случае торговец 

Густав Йакоб; в его докладе содержатся сведения о покупательной способности, ценах и 

т.п. Он отмечает, что количество поставленной на рынок шерсти было за указанный 

период достаточным, но качество её не всегда удовлетворяло - шерсть, зачастую, была 

недостаточно сухой. 

Цены на шерсть колебались, в зависимости от её качества, от 30-47 до 76 талеров за 

меру (106 фунтов). Всего было поставлено в 1880 г. на рынок 14 тыс. ц очищенной и 2 

тыс. ц неочищенной шерсти. Для сравнения, в 1879 г. было поставлено 17 тыс. ц 

очищенной шерсти. 

Затем следуют данные о животноводстве. Подробно описаны конкурсы, 

проводившиеся в Восточной Пруссии среди владельцев лошадей и крупного рогатого 

скота (КРС). Конкурсы устраивались ежегодно в нескольких городах Восточной Пруссии, 

участие было достаточно массовым, выделялся приличный премиальный фонд. Все они 

осуществлялись под патронажем сельхозобъединений. В 1880 г. конкурсы среди 
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владельцев крупного рогатого скота и лошадей были проведены в Ортельсбурге (Щитно, 

Польша)- 19 мая, Алленштайне (Олыптын, Польша)- 21 мая, Алленбурге (пос. Дружба 

Правдинского района)- 22 мая, Шёнбуше под Кёнигсбергом - 26 мая, Кренцбурге (???) -

27 мая, Браунсберге (Бранево, Польша)- 28 мая, Мемеле (Клайпеда, Литва)- 1 июня. На 

этих выставках-конкурсах было представлено 226-ю экспонентами 431 лошадь и 180-ю 

экспонентами - 485 голов крупного рогатого скота9. 

В приложениях «В» и «С» содержатся таблицы с указанием всех данных о 

проводимых конкурсах. 

В номинации «лошади» на конкурсах были представлены: 32 племенных жеребца, 

119 племенных кобыл с жеребятами, 119 племенных кобыл без жеребят, 161 двух-трех 

летняя кобыла. 

Владельцы пяти отмеченных жеребцов получили почетные призы из средств 

селхозобъединения, а также серебряные медали. Владельцы кобыл, жеребят были 

награждены небольшими денежными премиями. В приложении «В» указаны данные по 

премиальному фонду, размеру премий. Общая сумма первого приза составила 7500 марок, 

размеры же премий колебались в пределах от 10 до 200 марок. 

Конкурс среди производителей крупного рогатого скота дал такие результаты: из 

91-го представленного на нём быка премированы 25, из 313 коров отмечены 60, из 69 

тёлок награду получила только одна, а из 12 волов премированы восемь. Премиальный 

фонд для этой номинации составил в общем 6 тыс. марок9. 

В сборнике приводятся данные, характеризующие рынок сельскохозяйственных 

машин. Из них следует, что финансовые показатели этого рынка в 1880 г. были менее 

благоприятны, чем в предыдущие годы, для его поддержания требовались 

дополнительные субсидии центрального сельскохозяйственного объединения в размере 

1453 марки. Составители отчета пришли к выводу о том, что публика утратила интерес к 

ежегодно проводимым ярмаркам сельскохозяйственной техники, объединенным с 

животноводческими конкурсами. 
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Короткая информация относится к сельскохозяйственному объединению 

«Крупного рогатого скота». В 1880 г. последнее насчитывало 36 членов против 27 в 1879 

г. В приложении «Д» к докладу содержатся данные об этом объединении. 

Далее приводятся данные о зимней сельскохозяйственной школе в Велау, которую 

посещали в 1880 г. 23 ученика в возрасте от 15 до 22 лет, осваивавшие в стенах этого 

учебного заведения курс по культуре земледелия. 

Большую роль сельскохозяйственные объединения отводили опытам с 

удобрениями по улучшению почвы и сопутствующим опытам. Поэтому не случайно в 

докладе появился параграф под названием «Хозяйственная опытная деятельность». 

Значительный вклад в развитие агрономической науки внесла опытная станция, 

работавшая в рамках сельскохозяйственного объединения, проводившая всевозможные 

исследования удобрений, качества продуктов и семян, опыты с почвой и т.п. В отчете 

указывается, что всё больше землевладельцев прибегают к услугам станций. Деятельность 

хозяйственной опытной станции в 1880 г. включала химические исследования навозных 

удобрений (181 проба) и кормового материала (188 проб), изучение почв (78 проб), 

исследования семян (219 проб). В целом станция в 1880 г. осуществила 787 проб10. 

В разделе «Химические исследования опытных станций» опубликована таблица 

определенного экспериментальным путем оптимального сочетания в удобрениях азота, 

фосфора, калия. Также дана таблица ценности ряда кормов, предоставленных на опытные 

исследования. Из 188 проб 139 обращений были по поводу «морковного корма», в нём 

установили 24,7-33,5% протеина, 9,7-18,2% жиров. В докладе указывалось, что именно 

среди морковных кормов выявлено много эрзацев. В продуктах из льна был обнаружен 

клей. Примечательно, что все эти некачественные продукты продавались по завышенной 

цене. В докладе подчеркивалось, что стоимость навоза остаётся высокой. Так, стоимость 1 

кг навоза равнялась стоимости 100 кг гусиного помёта, или стоимости 5 кг азота, или 

стоимости 3,5 кг фосфорной кислоты, или 2 кг калия11. 

Далее следует таблица количественного соотношения проб с различными видами 

почвы: из 78 проб 17 были с мергельной почвой, 3 - е болотистой. 
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Следом приведена таблица количественного соотношения различных опытов со 

всевозможными продуктами. Среди исследуемых материалов значатся и сигары, и уксус, 

и молоко, и другие продукты. Имеется таблица качества семенного материала, 

относящаяся к разделу «Общие исследования». 

Следующие разделы объединены одной проблемой и называются «Опыты по 

выращиванию сахарной свеклы» и «Полевые опыты в отношении влияния фосфорных 

удобрений на содержание сахара». Для проведения опытов по выращиванию сахарной 

свеклы было отобрано 60 хозяйств площадью 95 моргенов. В качестве семян 

использовали белые маленькие семена сахарной свеклы сорта «Империал». По 

наблюдениям время регенерации сахарной свеклы в Восточной Пруссии составляло 17-20 

недель, против обычного - 26-30 недель. 

С экспериментальных полей поступили такие данные: 

посев сбор урожая масса урожая, в ц 
средний вес свеклы, 

в г 

2 июня 18 октября 96 417 

2 июня 19 октября - 460 

1 июня конец октября 252 656 

Оптимальным удобрением считалось внесение фосфорной кислоты одновременно с 

азотными удобрениями. 

По пищевой ценности данные распределялись следующим образом12: 

Участок Посев Сбор урожая 

Содержани 

е сахара в 

свекле 

Содержани 

е сахара в 

соке 
Каротин 

№ 1 2 июня 18 октября 14,58% 15,35% 86,3% 

№ 2 2 июня 19 октября 11,84% 12,46% 78,6% 
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№ 3 1 июня конец октября 12,64% 13,30% 84,2% 

Лучшие урожаи свеклы давали богатые гумусом земли районов Алленштайн, Кенигсберг, 

Растенбург (Квидзын, Польша), Велау (Знаменск). 

Вывод из этих двух разделов таков: климатические условия Восточной Пруссии вполне 

пригодны для выращивания сахарной свеклы. В докладе рекомендовано начать 

выращивание сахарной свеклы в промышленном объеме13. 

В докладе имеется так же подробное описание опытов по применению различных 

удобрений. В качестве химических удобрений использовали суперфосфаты, аммониак-

суперфосфат, каинит, калийные удобрения, из органических удобрений - навоз. В этом 

разделе приведены данные по пяти хозяйствам (трём рыцарским имениям и двум имениям 

инспекторов). Публикуются таблицы химического анализа почв. 

В докладе имеется информация о связи сельхозобъединения с органами государственной 

власти и зарубежными организациями. Сельскохозяйственное объединение 

ходатайствовало перед государством о проведении мелиоративных работ, введении в 

действие программы государственной охраны и использования природных ресурсов, о 

строительстве дорог и т.п. 

В данном параграфе содержится подробных отчёт обо всех финансовых поступлениях и 

расходах сельскохозяйственных объединений. Особое внимание уделяется доходам и 

расходам опытной станции. Основную статью поступлений составляли государственные 

дотации: в 1879 г. на содержание станции выделено 6 тыс. марок. Связи «с заграницей» 

касались ходатайств об уменьшении таможенных сборов, налагаемых на ввозимую 

сельскохозяйственную продукцию 

Следующий раздел отчета называется «Общее и специальное растениеводство». 

Начинается он таблицей урожайности зерновых и пропашных культур по районам 

Восточной Пруссии в 1880 г. В разделе причинами низкой урожайности зерновых и 

особенно ржи в 1880 г. названы неблагоприятные погодные условия и поражение посевов 

ржи насекомыми. В районах Алленштайн, Браунсберг, части районов Фрауенбург 
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(Фромборк, Польша), Пройсиш-Холланд, Лабиау (Полесск), Растенбург уничтожено в 

1880 г. от 10 до 90% посевов14. Неурожай ржи нанёс удар по сельскому хозяйству 

Восточной Пруссии, прежде всего потому, что рожь была главной зерновой культурой 

провинции. Посевы ржи составляли 3/8 от посевной площади Восточной Пруссии. Это 

хорошо видно из следующей таблицы. 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Посевные площади в га Посевные площади в % 

Пшеница 91833,9 8,8 

Рожь 395795,5 37,8 

Ячмень 87769,7 8,4 

Овес 282716,2 27 

Прочие злаки 189471,0 1815 

Далее содержатся данные по корнеплодам. Указывалось, что сырая осень затруднила 

уборку урожая картофеля, собрано его меньше, но высокие рыночные цены на картофель 

компенсировали потери16. Кроме того, отмечалось, что майские морозы повредили 

посадки фруктовых деревьев на большой площади. 

Один из параграфов отчёта посвящен лесному хозяйству. Приводятся сведения о бедном 

лесами районе Мемель, где из 425553 га площади только 17944 га были заняты лесом17. 

В отдельном разделе под названием «Общее и специальное животноводство» параграфы 

озаглавлены «Лошади», «Крупный рогатый скот», «Овцы», «Свиньи» и т.п. Указано, что 

члены сельскохозяйственных объединений добились хороших результатов в разведении 

лошадей, особенно в районах Лабиау, Растенбург, Хайлигенбайль (Мамоново) и т.п. В 

параграфе «Крупный рогатый скот» сообщается о ценах на КРС. Так, цены на быков 

(волов) выросли. В первом полугодии 1880 г. хорошей ценой считалась сумма от 30 марок 

за 50 кг живого веса. Цена на молоко упала с 10 пфеннигов за литр до 1 пфеннига. 

Особенно это касалось районов, удаленных от Кёнигсберга18. 

По всем отраслям аграрного сектора и самим хозяйствам ударил кризис, разразившийся на 

рынке зерна. Помещикам, хозяевам, чьи имения лежали дальше 3 миль от Кёнигсберга, 
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стало невыгодно привозить сельскохозяйственную продукцию, особенно свежее молоко, в 

город. В то же время хозяева, чьи имения располагались в пределах 1-2 мили от 

Кёнигсберга, сбывали своё молоко по цене 9 пфеннигов за литр, а сельскохозяйственные 

производители района Фридланд (Правдинск) считали для себя приемлемой цену 1 

пфенниг за литр молока. Такое колебание цен вызвало необходимость привести выкладки 

по себестоимости содержания коровы. Была «выбрана» корова имения Блюэра района 

Морунген (Моронг, Польша). Владелец сообщил, что одна корова его имения даёт 

приблизительно 2200 л молока в год и, подсчитав все затраты на корма, содержание и т.п., 

пришёл к выводу, что содержание коровы рентабельно. Хозяин имения из района 

Хайлигенбайль Бертхольд-Вессельсхофен в своём докладе привёл такие данные. На 1 

декабря 1880 г. 63 коровы его имения дали 181754 молока. Он смог реализовать 146942 кг 

молока по цене 6-7 пфеннигов за 1 кг: доход от продажи составил 13015,06 марок. 

Подсчитав все расходы по содержанию, помещик выяснил, что прибыль от каждой 

коровы составляет 222,15 марок19. 

В данных по овцеводству, в частности оговаривается, что цена на овцу колебалась в 

пределах между 19-23 пфеннигами за один фунт живого веса. 

В разделе «Свиньи» большое внимание уделялось вопросу борьбы с различными 

заболеваниями животных. Главную роль отводили ветеринарным службам и 

ветеринарному контролю. 

Отдельный параграф посвящен пчеловодству. На пасеках Каница из Фридланда, 

Кемпфера из Миттельхуфена под Кёнигсбергом проходили показательные уроки по 

пчеловодству летом 1880 г. Курс включал в себя как теоретические занятия, так и 

практическую подготовку. В целом истекший год был для пчеловодов неблагоприятным, 

прежде всего по погодным условиям. Подобная ситуация была в 1884 и 1867 гг.20 

В разделе «Сельскохозяйственные вспомогательные программы» снова приводились 

данные о фабрике по производству свекольного сахара в Растенбурге. В частности 

сообщалось, что фабрика получила 345220 ц сахарной свеклы, выращенной на 3544 

моргенах в Восточной Пруссии. Также содержалась информация о том, что 16 ноября 

1880 г. в районе Пройсиш-Холланд в деревне Хиршвельд была открыта фирма «Фабрика 



11 

по переработке сахарной свеклы Хиршвельда». Один из параграфов раздела о 

вспомогательных промыслах называлась «Молочное хозяйство». В нём приводились 

данные о сборе молока: в 1879 г. было получено 2301152 кг молока, в 1880 г. - 1279478 кг. 

Сообщается о количестве молока, переработанного в масло и сыры, средней стоимости 1 

кг молочных продуктов, составившей на молоко - 3,51 пфенниг, сыры - 45,32 пфеннига21. 

Посредством сложных вычислений определялась рентабельность сельскохозяйственных 

объединений, специализировавшихся на молочном животноводстве. Как пример 

использовалось соответствующее объединение района Мемель. 

В завершающем разделе «Результаты сельскохозяйственной деятельности» авторы 

доклада пришли к выводу: «Учитывая всё вышеизложенное - сильные зимние морозы, 

майские заморозки, сильные летние дожди, - не приходится рассчитывать на высокий 

урожай в 1880 г.». По поводу ржи сообщалось, что если урожай и был мал, то потери 

окупит высокая себестоимость этой зерновой культуры на рынке22. Действительно, из 

опубликованной на странице 42 отчёта таблицы видно, как велик взлёт цен на рожь в 

1879/80 гг. по сравнению с 1860 г. Это объясняется незначительным урожаем этой 

культуры в 1879/80 гг. 

Естественно уделялось внимание положительным сторонам жизнедеятельности 

объединения: работе опытной станции, взаимоотношениям сельскохозяйственного 

объединения с государством и т.п. Приведена таблица рентабельности среднего имения с 

размером сельскохозяйственной площади в 431 га из Мемельского края. Статью «доход» 

составили суммы, полученные от аренды, продажи лошадей, коров, молочной продукции, 

зерна и т.п. Статью «расход» составили: жалование старост и работников, амортизация 

инвентаря, покупка удобрений, страховка, расходы на топливо и т.п. Доход составил 

30288 марок, расход - 18624 марки, т.е. имение было доходно. Причём, основные статьи 

дохода составила продажа зерновых, корнеплодов и молочной продукции. Основные 

расходы статьи - совокупная сумма жалования, выплачиваемая всем категориям наёмных 

работников - 7783 марки и расходы на топливо - 3326 марок. 

Таким образом, плохие погодные условия 1879/1880 гг. вызвали неурожай зерновых, 

особенно ржи, и привели к взлёту рыночных цен на зерно. Плохие погодные условия 
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отразились также и на животноводстве, пчеловодстве, растениеводстве. Неблагоприятное 

положение на зерновом рынке косвенным образом сказалось и на ценах на продукцию 

животноводства, в частности, на полочную продукцию. 

Благодаря подробной, тщательно подобранной информации, позволяющей анализировать 

состояние сельского хозяйства восточной провинции по разным направлениям, сборник 

«Годовой доклад...» - ценнейший источник по экономической и, в частности, аграрной 

истории Восточной Пруссии. 

1 См.: 8сЬитасЬегВ. ОезсЫсЫе Оз1- шк1 ШейргеиВепз. ШйггЬигд, 1971. 8.257. 
2 См.: ^ЬгезЬепсМ ёез ОзфгеиШзсЬеп ЫпёмагАзсЬаЙНсЬеп 2еп1га1уегет8 рго 1880. Кош§зЬег§, 

1881. ВеПаде „А". 
^ С м . : 1ЪМ. 8 . 6 . 
4 См.: 8сЫ8з1ег Н. РгеиВ18сЬе АдгагдезеПзсЬаЙ 1т Шапс1е1. ОоШпдеп, 1979. 8.99. 
5 См.: 1Ьк1. 8.100. 
6 См.: ̂ ЬгезЬепсЫ... 8.11. 
71ЬМ. 8.11. 
81ЬМ. 8.13. 
91ЬМ. 8.13. 
10 1Ыс1. 8.16. 
11 1ЬМ. 8.18. 
1̂ЪЫ. 8.20,21. 

131ЬМ. 8.24. 
14 1Ьк1. 8.48. 
151Ыс1. 8.51. 
^ 1ЪМ. 8.52. 
171Ьк1. 8.53. 
^ 1ЪМ. 8.55. 
^ 1ЪЫ. 8.56. 
^ 1ЪМ. 8.57. 
^ 1ЪЫ. 8.59. 
^ 1ЪЫ. 8.65. 
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Я Ш л о с л ш ю д 
профессор Калининградского государственного университета 

«ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ МАЛО...» 
Об организации переселения колхозников из Воронежской 
в Калининградскую область в послевоенные годы 

Заселение Калининградской области в послевоенные годы принадлежит к числу 

фундаментальных проблем истории нашего края. Несмотря на очевидные успехи, 

достигнутые в последние годы, эта тема нуждается в дальнейшем изучении. В 

частности, вне поля зрения исследователей до сих пор остаются архивные собрания тех 

областей и республик страны, откуда начиная с 1946 года к нам в область стали 

направляться десятки эшелонов с переселенцами. 

Будучи в командировке в Воронеже в январе 2003 г., автору этих строк удалось 

ознакомиться с фондом переселенческого отдела в местном областном архиве. 

Документы фонда, относящиеся к истории заселения Калининградской области в 1946-

1952 гг., интересны прежде всего тем, что содержат довольно много информации о 

ходе вербовки и организации переселения, которая отсутствует или представлена 

фрагментарно в калининградских архивах. 

Первое впечатление от знакомства с материалами Воронежского архива было 

неожиданным и до некоторой степени разочаровывающим. У калининградских 

историков, не исключая и автора этого обзора, сложился стойкий стереотип о 

масштабности и уникальности проведенной в 40-50-е годы акции по заселению 

Калининградской области. Документы, хранящиеся в Воронеже, свидетельствуют об 

обратном. В эти годы местный переселенческий отдел проводил вербовку и 

организовывал переселение воронежцев одновременно в Крым, Грозненскую, 

Архангельскую, Саратовскую, Читинскую области, в Хабаровский край, на Сахалин, в 

Керчь. Калининград в этом списке занимал далеко не первое место. А ведь согласно 

постановлению Совета министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г. Воронежская 

область являлась одним из главных доноров для пополнения сельского населения 

Калининградской области. Только в 1946 г. из нее предполагалось переселить 900 

семей колхозников, тогда как задания для остальных областей, как правило, не 

превышали 200-400 семей 1. В течение первых пяти лет к нам переселилось более 
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десяти тысяч воронежцев - больше, чем жителей любой другой области или 

республики России, где проводилась централизованная вербовка2. 

Самые ранние материалы фонда относятся к августу-сентябрю 1946 г. и 

содержат эшелонные списки переселенцев с их характеристикой: состав семьи, имена, 

год рождения, место выхода, образование, краткое описание имущества, станция 

назначения в Калининградской областиЗ. Ввиду того, что такого рода списки в нашем 

областном архиве сохранились лишь частично, они могут служить базой для 

проведения историко-социологического исследования о социальном облике 

переселенцев. 

Документы фонда (и в этом их основная ценность) рисуют очень живую картину 

того, как осуществлялась вербовка и было организовано само переселение. 

Прежде всего большой интерес представляют разнообразные агитационные 

материалы, которые изготовлялись в Калининграде, но в силу того, что 

предназначались «на экспорт», почти не сохранились в наших архивах. В делах фонда 

отложились отпечатанные на ротапринте справки о Калининградской области в целом 

и об отдельных районах, которые предназначались для вселения воронежцев. 

Разумеется, в них ситуация в области рисовалась в самом привлекательном виде: здесь 

«климат мягкий, зима короткая, без сильных морозов», дома для переселенцев 

благоустроенные, «имеют жилую площадь 60-80 квадратных метров», постройки 

«сплошь каменные», даже «скотные дворы электрифицированы», «водоснабжение 

механизировано», а «колхозы обслуживаются новейшей техникой» и т. д.4 

Среди агитационных материалов важную роль играли газеты. Специальный 

выпуск «Калининградской правды», датированный ноябрем 1949 года, был украшен 

портретом Сталина и открывался редакционной статьей «Ждем вас, дорогие 

товарищи!» На четырех полосах газеты приводилась разнообразная информация об 

области, ее прошлом и настоящем, была напечатана карта, разъяснены 

правительственные постановления о заселении области и дан перечень полагающихся 

переселенцам льгот. В делах архива отложились также специальные выпуски районных 

газет за ноябрь того же года: «Сталинское знамя» (Гвардейский район), «Сталинский 

путь» (Багратионовский район), «Приморский большевик». Последняя газета на первой 
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полосе публиковала редакционное обращение под заголовком: «Встретим новых 

переселенцев с радостью и теплотой» 5. 

Помимо газет типографская продукция была представлена и плакатом со 

следующим призывом: «Товарищи колхозники и колхозницы! Переселяйтесь в богатую 

и плодородную Калининградскую область». На плакате были напечатаны 

информационные тексты с условиями переселения и списком льготб. 

Последнюю и самую многочисленную группу агитационных материалов 

составляли «письма калининградцев» к потенциальным переселенцам, как правило, в 

виде машинописных копий. Они написаны словно «под копирку» пафосным стилем, 

который буквально повторяет названные выше казенные издания. Действительно, 

придет ли нормальному человеку в голову мысль снабжать свои письма заголовками, 

наподобие этого: «Ждем Вас в свою колхозную семью!»?. 

Обилие пропагандистских материалов в архивном собрании вовсе не означает, 

что и в реальной жизни недостатка в них не ощущалось. Напротив, инспектора 

переселенческого отдела постоянно жаловались, что «информации не хватает», 

«плакаты и объявления не вывешиваются», «наглядная агитация полностью 

отсутствует», «не используется радиосеть», а ответственные работники на местах 

заявляют, что «впервые слышат о переселении»8. 

Работе вербовщиков очень мешала и неформальная, но от того не менее 

эффективная, контрагитация - всевозможные зловещие слухи, распространявшиеся 

теми, кто уже побывал в бывшей Восточной Пруссии. Так, с марте 1950 г. в 

Хлеванском районе завербованные и уже подписавшие договор семьи колхозников в 

массовом порядке стали отказываться от переезда «под влиянием отрицательных 

разговоров и характеристики Калининградской области красноармейца, приехавшего в 

отпуск». Упомянутый красноармеец В.П. Корольков «рассказал этим семьям, что там 

очень плохо, что всех, кто едет туда - их фотографируют незаметно для них, и якобы 

Милованову Ирину Никифоровну, изъявившую желание ехать по переселению, 

[сфотографировали] у колодца»9. 
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Отбор переселенцев в Калининградскую область проходил с большими 

трудностями, гораздо хуже, чем во все остальные регионы. Работники 

переселенческого отдела всё время жаловались на саботаж этого важнейшего 

государственного мероприятия со стороны местных властей. Так, в Козловском районе 

из плана в 30 семей не было завербовано ни одной. При этом председатель 

райисполкома заявил, что он «ничего не может сделать, так как желающих колхозников 

на переселение нет» 10. Предисполкома Садовского района, уличенный в срыве 

вербовки, «"расплакался", что облисполком много дает планов на наш район по набору 

людей и что у нас в районе мало трудовых ресурсов» 11. «Желающих переселиться 

мало», - примерно так отвечали на упреки и руководители других районов 12. 

Если районные власти зачастую просто игнорировали спущенные «из области» 

задания по переселению, то руководители сельскохозяйственных предприятий нередко 

оказывали активное сопротивление. В докладных записках отдела приводятся 

многочисленные факты, когда председатели колхозов и сельсоветов «необоснованно 

отказывали и задерживали без оснований семьи колхозников, изъявивших желание 

переселиться», мотивируя свои действия тем, что у них самих «ощущается недостаток 

рабочей силы» 13. 

Несмотря на отсутствие энтузиазма среди воронежских крестьян и тихий 

саботаж местных властей, задания по переселению из года в год выполнялись. В 1946-

1949 гг. из Воронежской области в Калининградскую переселились 2418 семей 

колхозников или в общей сложности 10421 человек!4. 

О том, какими методами был достигнут такой результат, также отчасти можно 

судить по материалам фонда, которые вполне определенно свидетельствуют, что 

вербовка осуществлялась хорошо известным в советские времена «добровольно-

принудительным способом». Намеченные жертвы из числа колхозников в присутствии 

районного начальства вызывались на заседание правления колхоза, где им объявлялось 

о решении правления отправить их в Калининградскую область. В случае отказа им 

угрожали «штрафом в размере до 2 тысяч рублей» и обещали «отдать под суд». Дело 

доходило до того, что вследствие такой агитации «отдельные колхозники доводились 

до обморочного состояния» 15. Справедливости ради отметим, что областной 

переселенческий отдел расценил такую практику, по крайней мере на словах, как 
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«искривление политики партии и правительства». Однако жалобы на то, что 

колхозников «запугивают выселить», если они не дадут согласия на переселение, на 

этом не прекратились 16. 

Чтобы стимулировать выполнение плановых разнарядок, переселенческий отдел 

ввел систему премий: организаторам набора выплачивалось вознаграждение в размере 

20 руб. за каждую завербованную семью 17. В одном из районов изобрели такой способ 

решения проблемы: местные власти выступили с инициативой разом переселить целый 

колхоз в составе 30 хозяйств, который, как можно понять из документов, числился 

безнадежно отстающим! 8. 

При таком подходе качество кандидатов вряд ли могло вполне соответствовать 

требованиям правительственных постановлений о привлечении к переселению только 

самых трудолюбивых крестьян из крепких хозяйств. Статистику очень портили и так 

называемые «профессиональные переселенцы», которые с целью получения 

подъемных и других льгот многократно заключали договоры на переселение. В 

письмах переселенческого управления РСФСР неоднократно указывалось на массовые 

случаи «направления семей, ранее переселявшихся и возвратившихся обратно к 

прежнему месту жительства» 19. 

Последний любопытный сюжет, отразившийся в документах фонда 

Воронежского переселенческого отдела, - это описание самого процесса переезда. Из 

своих деревень переселенцев вместе со скотом и всем скарбом на машинах и подводах 

свозили к ближайшей железнодорожной станции, где их грузили в товарные вагоны, 

которые затем перегоняли в Воронеж или на другой крупный узел железной дороги. 

Там происходило формирование эшелона. 

Отправленный в начале февраля из Воронежа в Калининград эшелон № 109 

имел в своем составе 71 вагон, в том числе «людских» - 31, с имуществом - 9, со 

скотом и птицей - 28; кроме того, в составе находилось три спецвагона - «детский», 

служебный и «вагон-изолятор». В пути вагоны несколько раз переформировывались, 

так как эшелон составлялся в спешке и «вагоны с людьми и животными были 

разбросаны по составу в беспорядке». Путешествие продолжалось довольно долго: от 

двух до трех и более недель, так как поезд шел вне расписания и подолгу стоял на 
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запасных путях. В пути следования начальники станций нередко пренебрегали своими 

обязанностями и отказывали переселенческим поездам в снабжении всем 

необходимым, несмотря на соответствующий приказ МПС. Начальнику упомянутого 

эшелона № 109 Н. Курасову приходилось скандалить и жаловаться едва ли не на 

каждой станции. В Орле, например, ему пришлось вызвать медицинских работников и 

составить акт на начальника станции, после чего последний распорядился выделить для 

эшелона уголь. 

По прибытии на станцию назначения в город Нестеров 28 февраля эшелон был 

встречен представителями Краснознаменного района. В связи со сдачей эшелона по 

акту встречающим Н. Курасов записал в своем отчете следующее: «При повторном 

счете людей и животных в пути и месте сдачи была выявлена разница в людях - 12. 

чел., коров - 10, телят - 13 в сторону уменьшения, и овец и коз - 15 в сторону 

увеличения». Признаться, что часть переселенцев была растеряна по дороге было 

невозможно, поэтому причина недостачи указана другая: «Такая разница объясняется 

неправильным подсчетом при приеме мною эшелона на станции формирования»20. 

В заключение хотелось бы заметить, что дальнейшее изучение документов 

Воронежского архива, как, наверняка, и многих других региональных архивов 

Российской Федерации, позволит калининградским исследователям существенно 

расширить свои представления о послевоенной переселенческой акции, которая 

действительно стала эпохальным событием в истории нашего края. 

1 См.: ГАКО. Ф. 183. Оп. 5. Д. 1. Л. 9. 
2 См. прим. 14. 
3 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 2714. Оп. 1. Д. 18. 
4 Там же. Д. 34. Л. 1-8, 10-13, 21-24, 52-55, 63-65. 
5 Там же. Л. 9, 14, 62, 87. 
6 Там же. Л. 87-а. 
7 Там же. Л. 15-19, 25-51, 56-61, 66-86. 
8 Там же. Д. 33. Л. 2 об., 3, 7, 8, 11, 13 и др. 
9 Там же. Л. 25. 
10 Там же. Л. 1 (Докладная записка начальника переселенческого отдела В.Ф. Шлыкова в 

облисполком, 9 января 1950 г.). 
11 Там же. Л. 6. (Докладная записка инспектора С И. Сорокина начальнику переселенческого 

отдела В.Ф. Шлыкову, 22 декабря 1949 г.). 
12 Там же. Л. 7 об. и др. 
13 Там же. Д. 33. Л. 8; Д. 72. Л. 102-103, 105-106, 107-108,112 и др. 
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14 Из них почти 90 % (2152 семьи или 9342 чел.) были размещены в Краснознаменном районе. 
Помимо этого воронежцы поселились еще в четырех районах области: 131 сем. или 553 чел. - в 
Озерском, 76 сем. или 310 чел. - в Багратионовском, 53 сем. или 206 чел. - в Полесском, 3 сем. или 10 
чел. - в Нестеровском районе. Подсчеты сделаны автором по материалам: ГАКО. Ф. 183. Оп. 5. Д. 9. Л. 
9-49, 73-86; Д. 41. Л. 3-21; Д. 132. Л. 31-33; Д. 133. Л. 18-23; Д. 134. Л. 41-45. 

15ГАВО. Ф. 2714. Оп. 1. Д. 72. Л. 115. 
16 Там же. Д. 33. Л. 9-10. 
17 Там же. Д. 47. Л. 5, 7. 
18 Там же. Д. 33. Л. 6 об. 
19 Там же. Д. 106. Л. 5, 99. 
20 Там же. Д. 33. Л. 27, 32-33. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

В ДОКУМЕНТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белоруссия была наряду с Россией важнейшим источником для пополнения 
сельского населения молодой Калининградской области. В БССР действовали 
республиканский и областные отделы по делам переселения и репатриации, ЦК 
Коммунистической партии Белоруссии и Советом Министров республики издавались 
соответствующие союзным постановления об организации набора и отправке 
переселенцев в Калининградскую область. 

Документы о переселении белорусов в Калининградскую область сосредоточены в 
Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ). В нем отложились различные 
решения республиканских органов власти, инструкции, порайонные списки колхозников-
переселенцев, статистические сведения, отчетные материалы и агитационные плакаты. 

Большой интерес представляют доклады и отчеты областных отделов переселения 
и репатриации. Публикуемые три отчетных документа о подготовке и осуществлении 
переселения колхозников из Г родне некой, Могилевской и Молодечненской областей 
отразили типичные проблемы, с которыми столкнулись местные органы власти при 
организации вербовки и отправке переселенцев в Калининградскую область. 

При подготовке документов к печати исправлены явные ошибки и опечатки, 
вставки в текст заключены в квадратные скобки, заголовки составлены в соответствии с 
оригинальными названиями. 

Документы подготовлены к публикации старшим преподавателем Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка В.П. Матеюком. 

№ 1 
Доклад о подготовительной работе по переселению 

в Калининградскую область из Гродненской области 
3 января 1949 г. 

После совещания, которое было проведено в отделе переселения и репатриации Совета 
Министров БССР по вопросу переселения в Калининградскую область, мною проведены 
следующие мероприятия. 

Для ознакомления с условиями в место вселения, я выехал в совхоз № 75, куда из нашей 
области мы должны направить 40 семей в марте-апреле 1949 г. 

Этой поездкой я преследовал цель воочию убедиться в первую очередь, может ли совхоз 
обеспечить переселенцев жилплощадью, [выяснить] какой квалификации им нужны люди, 
какой там заработок и другие [вопросы], с тем расчетом, чтобы можно было населению 
рассказать, куда они едут, и что их там ждет. Это мне очень во многом помогает при 
проведении бесед с населением об условиях переселения. 



На заседании облисполкома 10 ноября 1948 г. принято решение № 605 «О переселении 
колхозников и другого населения из Гродненской области в совхозы Калининградской 
области». 

К этому постановлению был приложен план переселения. В этот план включено 6 
районов, которые расположены вблизи железной дороги. 

Решение и план разосланы райисполкомам. 

В соответствии с временной инструкцией «Об организации отбора переселенцев» 
выработана временная инструкция «Об организации отбора и отправке переселенцев» 
специально для районных комиссий по отбору переселенцев и проведения массово-
разъяснительной работы среди населения, которая разослана председателям 
райисполкомов. 

Всем районам, которым доведен план переселения, отправлена вся документация по 
переселению. 

Мною выработан конкретный план формирования эшелона и разослан всем районам. 
Кроме того, разослана председателям Лидского и Волковыского райисполкомов и 
председателю Гродненского горсовета директива о подготовке на станциях погрузки и 
станции формирования эшелона помещения для ожидания переселенцев, для 
складирования их имущества и скота. 

Выработан и послан в Совет Министров БССР «План перевозок переселенцев». 

Мною была написана статья о предстоящем переселении в Калининградскую область. Эта 
статья транслировалась по радио. Кроме того, мною написана статья в газету 
«Гродненская правда» под заглавием «Поможем Калининградской области восстановить 
свое хозяйство». 

В этой статье указаны условия и правительственные льготы для переселенцев с призывом 
переезда на новое место жительства. 

Мною выработан текст объявления, которое подготовлено к печати в количестве 300 
экземпляров и будет разослано в сельсоветы для наглядной агитации. 

Данное объявление в печать еще не передано, за неимением средств. Также нет средств 
для выезда в районы по вербовке переселенцев. 

Всем председателям райисполкомов разосланы газеты «Калининградская правда». 

Заведующий отделом переселения и репатриации Гродненского облисполкома 
В. Фундатор 

НАРБ. Ф. 7. Оп. 3. Д. 1944. Л. 21-22. Подлинник. 

№ 2 



Отчет Могилевского областного отдела переселения о плановом переселении 
колхозников и другого населения в совхозы Калининградской области в 1949 г. 

16 марта 1950 г. 

1. Согласно решения Совета Министров БССР от 26 октября 1948 г. № 1498 
Могилевской области дан план переселения на 1949 г. 40 семей. 

Могилевский областной исполнительный комитет своим решением от 13 декабря 1948 г. 
№ 1669 обязал 5 районов подготовить семьи для переселения из следующего расчета: 

Мстиславльский район - 10 семей 
Дрибинский [район] - 10 семей 
Кричевский [район] - 9 семей 
Чериковский [район] - 7 семей 
Славгородский [район] - 9 семей 
Итого:45 семей 

Из отобранных 45 семей перед отъездом 4 семьи отказались, а одна выехала, но в связи с 
тем, что члены семьи не поехали, пришлось отобрать переселенческий билет и считать 
переселившимися только 40 семей. 

2. Райисполкомы своим решением обязали сельсоветы подготовить семьи, но 
контроля за ходом отбора не было, вследствие этого отбор проходил плохо и не 
организованно, что сказалось при отправке, когда 4 семьи отказались. 

Областной отдел переселения не смог сам проконтролировать лишь потому, что 
работников в отделе 1 человек. 

Массово-разъяснительной работы не было, в местной печати статей по вопросу 
переселения не было, выступлений по радио не было, за исключением разосланной газеты 
«Калининградская правда» (50 экземпляров, специальный выпуск) и объявлений, которые 
были не во всех сельских советах, т.к. их было очень мало. 

3. Организация перевозки переселенцев для погрузки райисполкомами проходила 
крайне неудовлетворительно, железная дорога подает вагоны несвоевременно. Так, 
например, по нашему плану и заявкам райисполкомов подача вагонов должна быть 12 
марта, а подали 14 марта 1949 г. и то не все сразу (ст. Кричев). Формирование эшелонов, 
если они грузятся не на одной станции, очень плохое. Несмотря на наш развернутый план 
перевозок, управление жел[езной] дороги приказа на формирование эшелона не дает, а 
планирует как обычные грузы. Сформировать эшелон невозможно, диспетчерского 
контроля нет ни со стороны жел[езной] дороги, ни со стороны начальника управления 
перевозок Главного переселенческого управления. 

Планирование железнодорожных перевозок для Могилевской области по климатическим 
условиям неподходящее, в связи с тем, что районы от железной дороги далекие, а в это 
время обычно начинается таяние снега и завоз переселенцев затруднительный. 

4. План финансирования по единовременному пособию реальный и 
своевременный, а в отношении средств операционных расходов, то на подготовительные 



мероприятия их очень мало и в особенности на почтово-телеграфные и командировочные 
расходы, которых обычно не хватает и поэтому их всегда перерасход, и ревизия при 
проверке всегда отмечает эти статьи как перерасход, а по другим статьям экономия и это 
покрывает общий расход. 

5. Жалоб со стороны переселенцев за 1949 г. пока не было. 

6. Работа аппарата отдела переселения проходит обычно в напряженном 
положении и с большой перегрузкой работы, так как в штате 1 человек, он должен сам 
выполнять всю работу, а это невозможно физически и правильно оформить всю 
документацию для переселения людей. 

А отсюда [ослаблен] контроль за ходом всей работы по отбору переселенцев и качество[м] 
отобранных семей. 

Командировок на места выхода переселенцев не было, да их и не могло быть, так как 
нужно было заниматься перепиской с районами и подготовкой документации для 
отправки переселенцев. 

Помощи со стороны областного исполкома не было, за исключением принятия решения, 
да к тому еще и приказали сопровождать самому эшелон. 

ВЫВОДЫ: Для улучшения планирования перевозок необходимо Главному 
переселенческому управлению добиться такого положения, чтобы управление жел[езной] 
дороги отдавало приказ начальнику отделения жел[езной] дороги и начальникам станций 
о формировании эшелонов и давало бы срок хотя бы сутки на это дело, а то получается 
как обычные грузы, подали вагоны, через 2 часа забирают и тут же отправляют, 
независимо от того, сформирован эшелон или нет, и получается неразбериха. 

Необходимо Главному переселенческому управлению создать нормальные условия для 
работы, т.е. создать такой штат, чтобы он мог самостоятельно работать, этим самым 
создастся авторитет начальников отделов переселения в областях. 

Необходимо обеспечить отделы транспортными средствами, чтобы они были независимы 
от других организаций. 

Начальник отдела переселения и репатриации Могилевского облисполкома Ковалик 

НАРБ. Ф.7. Оп.З. Д. 1957. Л. 16-17. Подлинник. 

№ 3 
Годовой отчет о выполнении плана переселения за 1949 г. 

по Молодечненской области 
20 марта 1950 г. 

1. Плановое задание на переселение из Молодечненской области в совхозы 
Калининградской области на 1949 г. установлено 55 хозяйств. 



2. Молодечненским областным отделом переселения и репатриации отправлено в I 
полугодии 1949 г. в Калининградскую область 42 хозяйства], в них 190 человек, что 
составляет 76,3% плана. 

В 42 хозяйствах отправлено: 

всего человек - 190 
трудоспособных - 96 
мужчин - 83 
женщин - 107 

шоферов - 3 
кузнецов и слесарей - 6 
плотников - 7 
печников - 2 
рядовых колхозников - 172 

Переселяющиеся семьи перевезли с собой: 
коров 19 
молодняка 3 
свиней 16 
овец и коз 5 
птицы 112 

Под обменные квитанции переселяющиеся семьи в местах выхода ничего не 
сдавали. 

3. Отбор семей для переселения проводился в 5 районах нашей области: 
Ошмянском, Молодечненском, Островецком, Сморгонском и Радошковическом. 

Для проведения разъяснительной работы были использованы присланные номера 
областной газеты «Калининградская правда» (спец. выпуск) и объявления с разъяснением 
условий переселения и льгот переселяющимся. Кроме того, в областной газете 
«Советский крестьянин» была опубликована статья областного отдела переселения и 
репатриации о Калининградской области. Отбору семей содействовали два присланных 
представителя с совхозов мест вселения. 

4. Организация перевозок переселенцев. 

К станциям погрузки переселенцы подвозились автомашинами и гужевым транспортом. 
Для железнодорожных перевозок переселенцев было запланировано 25 вагонов, 
выполнено из которых 20, отправленных одним эшелоном № 171, график отправки 
эшелона нарушен запозданием в подаче вагонов. Скорость движения эшелона не 
нарушалась. Медико-санитарное обслуживание в пути производилось эшелонным врачом 
Бусовым. Следует отметить [как] большой недостаток в планировании вагонов то, что 
запланированные вагоны до ж[елезно]д[орожной] станции Гудагай Западной жел[елезной] 
дороги грузить было нечем, так как в ходе отбора выяснилось, что из Островецкого 
района семей на переселение нет, и нашему ходатайству о переключении указанных 5 



вагонов со ст. Гудагай на ст. Ошмяна было отказано Минским отделением Западной 
железной дороги, а за невыполнение плана погрузки вагонов по ст. Гудагай пришлось 
уплатить штраф. 

5. Для расходов, связанных с переселением в 1950 г., было ассигновано 
первоначально 129 тыс. рублей, из которых 7800 руб. отозвано, и, таким образом, 
осталось 121 200 руб. 

Из оставшейся суммы Молодечненским областным отделом переселения и репатриации 
использовано фактически 99487 руб., включая и 7800 руб., перечисленные 
Калининградскому областному отделу переселения на оказание единовременного 
денежного пособия. 

При проверке расходования указанных средств обнаружена выдача денег одному члену 
семьи в сумме 300 руб., который к месту вселения не прибыл. Данная сумма будет 
взыскана с главы семьи и внесена в бюджет РСФСР. 

6. При проведении работы по переселению в местах выхода, при доставке 
переселенцев к станциям погрузки, в пути следования, а также с мест вселения жалоб и 
заявлений от переселенцев не поступало. 

7. Аппарат отдела состоит из 2-х штатных единиц: начальника отдела и 
инспектора. Ход отбора семей и оформление документов в 5 указанных в п.2 районах 
контролировался постоянными выездами работников отдела в районы, где давались 
практические советы и помощь. Кроме этого на 5 дней было послано 3 работника 
облисполкома для оказания практической помощи в отборе семей и оформлении 
документов. 

По повышению квалификации среди работников отдела никакой работы не проводилось. 

К отчету прилагаю необходимые заполненные формы. 

Начальник отдела переселения и репатриации Молодечненского облисполкома 
Климанский 

НАРБ. Ф.7. Оп.З. Д. 1958. Л.30-31. Подлинник. 

• Приложения не публикуются. 



Я.ЯЛЕВУШД 
ветеран становления Калининградской области 

ЗАМЕТКИ ЧЛЕНА РАЙИСПОЛКОМА 
Местный орган государственной власти 

По октябрь 1977 г. местный орган государственной власти в Сталинградском 
(Октябрьском) районе был представлен Советом депутатов трудящихся. Затем 
политическая власть осуществлялась Советом народных депутатов, которая по-прежнему 
избиралась на 2,5 года. 

Совет создавал исполнительный и распорядительный орган, а также подотчётные ему 
службы; на первой сессии очередного созыва избирал постоянные комиссии, образовывал 
систему народного контроля. 

В соответствии с Конституцией страны местная власть строилась на демократическом 
принципе: коллективизм в принятии решений, гласность, отчётность, критика и 
самокритика, повышение ответственности депутата вплоть до отзыва, если таковой 
утратил доверие. 

Не припомню случая отзыва. Основание тому - тщательный подбор кандидатов, которые 
достойно представляли свои трудовые коллективы или общественные организации. 

Сущность местной власти: соблюдение основных прав, свобод и обязанностей граждан, 
забота о благополучии человека. 

В районный Совет я избирался неоднократно. Утверждался членом исполнительного 
комитета. 

Сессии рассматривали бюджет района. Как он формировался? Какие источники в районе 
пополняли его? 

Во-первых, налоги и сборы со строений, земельная рента, пошлины с владельцев 
транспортных средств и владельцев крупного рогатого скота, разовый сбор на колхозном 
рынке; предположительно исчисляемое ожидаемое пополнение за патенты скорняков, 
шорников, пимокатчиков, охотников и рыболовов. 

Иной раз - за счёт штрафов. 

Как-то в районе второго целлюлозно-бумажного комбината образовалась 
несанкционированная свалка мусора. Установлен виновник - промышленное предприятие 
района. Ограничиться увещеванием подобно известной басне? Злоумышленник-то не 
подчиняется органу местной власти. Где выход? Хватит ли запаса прочности у властной 
структуры? 

* Скорняк - мастер по выделке мехов из шкур, по выработке меховых изделий (Ожегов СМ. 
Словарь русского языка. М., 1985. С.629)\ шоры - польск., упряжь (Там же. С. 780)\ пимы - ненец., валяная 
обувь у русского населения Урала (Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С.1003). 
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Дело пустили по такой схеме. Исполком дал поручение райфинотделу разобраться с 
причиной уклонения штрафника от денежного взыскания. Опираясь на юридическое 
право, руководитель отдела своим решением наложил арест на счета в Госбанке 
виновника антисанитарии. 

Конфликт был незамедлительно устранён. 

Кто они, люди, наделенные властными полномочиями, обладающие деловым 
профессионализмом? Обычные труженики, хорошо изучившие различные виды 
юридической ответственности и ответственности дисциплинарной. Вот почему спрос со 
своих посланцев в Совет и его исполком был бескомпромиссным. 

В годы моей работы в должности заведующего отделом народного образования пост 
начальника жилищно-коммунального отдела занимал Андрей Петрович Соколов, ветеран 
Великой Отечественной войны. Во время очередного приёма трудящихся он пообещал 
матери-одиночке жильё. Да запамятовал. Та обратилась с письменной жалобой на имя 
председателя райисполкома В.М. Долгушина. 

Состоялось заседание исполкома. Разговор с уважаемым руководителем был жёстким: 
«Устное обещание начальника любого ранга по правовому положению равнозначно 
статусу письменного решения - выполнение обещанного неотвратимо!» 

Местная власть практически отвечала за все сферы жизнеобеспечения населения района. 

Середина пятидесятых. Страна работает над проблемой политехнизации школьного 
образования. Процесс длительный, стратегический, но материалоёмкий. С чего начать? 
Организовали всеобуч при райкоме партии, инициаторами которого стали первый 
секретарь Василий Алексеевич Королёв и секретарь по промышленности обкома Михаил 
Тихонович Кудикин. 

При участии промышленных предприятий в школах создавались учебные кабинеты: 
физики, химии, биологии, машиноведения, электротехники, мастерские. 
Общеобразовательные учреждения готовились к одиннадцатилетнему сроку обучения, 
памятуя, что через определённое время те же выпускники придут в цеха, сядут за учёбу в 
институтах. 

Многое удалось осуществить в короткий отрезок времени. Например, 
вагоностроительный завод стал организатором кабинетной системы преподавания в 
подшефной школе. Четырнадцатой же школе коллектив завода передал «Москвич» для 
изучения старшеклассниками автомобильного дела. 

Не уступала по оснащению и материальная база школы-новостройки на улице 
Менделеева. Эту работу успешно выполнили калининградский судоремонтный завод на 
Правой набережной (директора М.Ф.Сергеев и А.Ф.Кондриков) и воинская часть 15029 
(командир полковник Мурзин). 

Промышленные предприятия «Автозапчасть» и механический завод, речной порт 
аналогичным образом помогли подшефным двадцать первой и девятой школам. 
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Не был безучастен к нуждам народного образования и штаб Балтийского флота. Он 
подарил пионерской флотилии района шестивёсельный ял с оборудованием. Экипаж 
лёгкого крейсера «Орджоникидзе» приглашал будущих военных моряков к себе в гости. 

Благодаря активности органа местной государственной власти, его профессионализму 
школьные работники продолжали решать и воспитательные, и задачи усвоения 
учащимися общенаучных принципов современного производства, овладения 
практическими навыками обращения с орудиями труда, машинами и механизмами, 
формирования способности молодежи ориентироваться в современной технике и 
технологии. 

Трудовые объединения школьников 
и органы государственной власти 

Форма трудового воспитания, обучения и профориентации учащихся, удовлетворяющая 
их стремления после окончания школы работать на производстве, была создана в СССР в 
середине XX века. Она позволяла организовать производительный труд школьников, 
осуществлять связь общеобразовательных учреждений с производственными 
коллективами. 

В Российской Федерации инициатором организации ученических производственных 
бригад была Григорополисская сельская школа Ставропольского края в 1955 г. 

В Калининградской области поначалу создавались не производственные бригады, а лагеря 
труда и отдыха в летний период 1956 г. 

Такая организация школьников в количестве ста двадцати юношей и девушек впервые 
появилась в Сталинградском районе города Калининграда на базе совхоза «Поля 
орошения». 

Старшеклассники жили в армейских палатках на берегу морского канала. Оборудование 
лагеря, его установку выполнили воины одной из частей калининградского гарнизона. 

По внешнему виду территория напоминала спортивный городок: содержание его работы 
перекликалось со здоровым интересом молодежи к труду и отдыху на свежем воздухе, в 
окружении живописной природы. 

Трудились здесь юноши и девушки неполный рабочий день. Время его определялось 
соответствующими медицинскими службами. 

Добровольцы были заняты на прополке овощных культур, окучивании растений, борьбе с 
сельскохозяйственными вредителями непременно ручным способом во избежание 
контакта с химикатами. 

Вместе с о своими воспитанниками работали и учителя. На их долю легла забота о 
благополучии здоровья старшеклассников. 

Но не только наставники создавали условия, благоприятные для труда и отдыха 
формирующегося организма старшеклассников. Сталинградский исполком райсовета 
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позаботился о выделении финансовых средств для сбалансированного трехразового 
питания с полдником в добавку. 

Учащиеся-горожане имели возможность общаться с сельской молодежью. Совместно они 
проводили читательские конференции, просмотр и обсуждение кинофильмов, 
товарищеские встречи по футболу, волейболу, ориентировке на местности. 

Незабываемым зрелищем выглядело появление в Калининградском заливе кильватерной 
колонны морских парусных яхт под командованием начальника областного яхт-клуба 
Никиты Сергеевича Дитлова, заслуженного тренера СССР, участника боёв на Балтике. По 
всем правилам техники безопасности на воде он снабдил каждого пассажира 
спасательными средствами, отлично подготовил к встрече со старшеклассниками 
яхтсменов и экскурсоводов из числа молодых сотрудников АтлантНИРО. 

Под духовой оркестр на флагмане колонна совершила содержательный поход: школьники 
многое узнали об истории Балтийского моря, его глубинах, животном и растительном 
мире, особенностях рек, впадающих в акваторию. И, конечно же, о подвигах военных 
моряков в годы Великой Отечественной. У слышали экскурсанты и о печальной участи 
русских военнопленных первой мировой войны при сооружении полосы островов между 
заливом и каналом. 

По опыту Григорополисской школы и в нашей области начали создаваться на селе 
производственные бригады. Особенно отличилась наша область в создании школьных 
лесничеств. 

Одновременно с бригадной формой в городах при школах создавались летние 
оздоровительные площадки с бесплатным питанием для детей из малообеспеченных 
семей, появились трудовые отряды подростков по сбору лекарственных трав, макулатуры, 
металлолома, сборщиков грибов и ягод. В наших лесах появились первые патрули из 
числа школьников. 

Обобщению инициатив педагогических коллективов и родительской общественности 
способствовало Решение Министерства просвещения РСФСР «Об организации опытной 
работы в средних школах по осуществлению связи обучения с производственным трудом 
учащихся» (1957 г.). 

Постановление совета Министров республики «Об утверждении Положения о 
восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой, политехнической школе с 
производственным обучением и вечерней (сменной) общеобразовательной школе» от 29 
декабря 1959 г. вызвало к жизни новый тип общеобразовательного учреждения -
од иннад цатил етки. 

В штат школы вводилась должность заместителя директора по производственному 
обучению. 

В период организации одиннадцатилеток готовых учебных планов и программ не было. 
Местные органы власти привлекли к творческому труду опытных учителей-предметников 
и инженеров - командиров производства. Разработанные программы согласовывались с 
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вышестоящими органами и ведомствами, их содержание доводилось до родительской 
общественности. Так возникали программы оптимального варианта. 

Одновременно с производственным обучением старшеклассников совершенствовалось и 
трудовое воспитание подростков и младших групп школьников, вводилось 
самообслуживание. 

Лицо школы менялось к лучшему. Взрослые и дети находили взаимопонимание в 
отношениях. Например, в девятнадцатой калининградской школе, где я был к тому 
времени её первым директором, школьные технички выполняли роль инструкторов по 
самообслуживанию в зависимости от возраста детворы и юношества. С подростками они -
наставники, со школьными малышами - помощники в прямом смысле. 

Тяга к труду молодого поколения становилась нормой. Воспитание через труд в стране 
развивалось и совершенствовалось. Укреплялась материальная база. 

28 октября 1959 г. издан приказ Министерства просвещения РСФСР «Об обеспечении 
учебных и учебно-производственных мастерских станочным оборудованием в 1959-1965 
гг.». 

В наших мастерских появились ряды фрезерных и токарно-винторезных станков, обилие 
инструмента от ручного и механизированного до станочного. Это позволило школе быть 
самостоятельной при различного рода ремонтных или восстановительных работах. 
Любую деталь или механизм можно было изготовить у себя. Автору данных строк самому 
довелось убедиться, насколько продуманно и профессионально оснащены наши 
мастерские. На станочном оборудовании я самостоятельно изготовил вал для гребного 
винта подвесного лодочного мотора, не уступающего по заданным параметрам и качеству 
заводской модели. 

Из школы изгонялся словесный метод воспитания. Даже перевоспитание «трудных» стало 
эффективным. Пример тому - изготовление в мастерских девятнадцатой школы 
автомобиля-малолитражки (на станине во внеурочное время монтировались рабочие узлы, 
действующие при работе механизмы, и обеспечивалось точное взаимодействие 
расположенных частей машины). Около полутора лет и каникулами под руководством 
мастера учебных мастерских В П.Наконечного школьники готовили своё детище в дорогу. 
Дело завершено. Машина прошла в государственной автоинспекции придирчивый осмотр 
и признана годной для эксплуатации. Вместе со школьным грузовиком «Газ-51» новичок 
транспорта использовался при изучении старшеклассниками автодела. 

К огорчению, 10 августа 1964 г. выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об изменении срока обучения в средних общеобразовательных трудовых 
политехнических школах с производственным обучением». На базе восьмилетней школы 
вместо трехлетнего обучения вводилось двухлетнее обучение. Реформа, начатая в 1958 г., 
завершилась. Однако там, где связь обучения старшеклассников с производством являлась 
образцовой, одиннадцатилетки просуществовали до лета 1967 г. 

Свёртывание учебных планов и программ - факт, совершившийся по воле вышестоящих 
органов. Учительская и родительская общественности страны, местные органы власти 
выполняли лишь функции винтиков в механизме тормозного постфактума. 
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Эпоха взлетного благополучия среднего и высшего образования в СССР навсегда осталась 
за кормой уплывающего в неизвестность педагогического «лайнера». 

Конструкция такая 

Ближе к началу шестидесятых свои усилия исполком Октябрьского (Сталинградского) 
райсовета направлял на благоустройство, ликвидацию развалок, которых было 
предостаточно как результата военных действий в Кенигсберге. 

Следует добавить и российскую безалаберность, наш менталитет в самовольном захвате 
земельных участков под различного рода свинарники, коровники, крольчатники и 
курятники. 

В целях наведения санитарного порядка приходилось использовать нетрадиционные 
способы, иногда вызывающие конфликты. 

Так было и на этот раз. В конце улицы Лесная аллея, на выезде из Калининграда в сторону 
Балтийска, появились строения, которые внешним видом позорили округу. Длительное 
время шли пререкания между властью и собственниками. 

Руководство района приняло решение применить силу. Подогнали бульдозер к одному из 
таких строений. 

- Не ломайте! - крикнул инвалид войны с одним пустым глазом, - у меня... 
конструкция такая! 

- Какая конструкция? - переспросили двое, что руководили бульдозером. 
- Я пять лет воевал на фронте. Не трожьте! 
- Приказ поступил, Михаил Герасимович. На неуказанном месте стоит твоё 

позорное сооружение. 
- Я кажу вам: у меня конструкция такая, - виновник без злого умысла открыл 

корочки книжки пчеловода, - видите, написано: «Пчеловод имеет право хранить 
струмент». 

Двое переглянулись. Прочитали вслух написанное в документе. 
- Значит, инвалид, - подчеркнул один. 
- Имеет право хранить инструмент - мастерская пчеловода, - согласился другой. 
Двое дали сигнал бульдозеристу поднять отвал машины: «Пошли. Не можем 

ломать: конструкция такая!» 

Прошло некоторое время. По ходатайству двух членов исполкома власть приняла 
решение об обязательном переносе «конструкции такой» в определённое место по 
согласованию с санэпидстанцией, оплатив все расходы из местного бюджета. Для 
гражданина, отдавшего силы и здоровье во имя великой Победы, не жалко. 



Ф.з. ш г у и г т 
председатель Калининградского общества почитателей Пушкина 

КОФЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
Воспоминания об открытии памятника А С. Пушкину в Калининграде 

Он подошел ко мне сам. Маленький, тщедушный, с невероятно ласковой улыбкой, каких 
сейчас не часто встретишь. Весь его вид очень напоминал мне мужичка-лесовичка. И 
если бы я не знал, что имею дело с одним из самых выдающихся скульпторов 
современности, Михаилом Константиновичем Аникушиным, то, вероятно, и принял бы 
его за этого сказочного героя. 

Он подошел с каким-то молодым человеком и, извинившись, попросил разрешения 
сфотографировать его вместе с ним. Видимо, он заметил, что я среди всех окружающих 
нас людей, был единственным, кто имел с собой фотоаппарат. Восторгу моему не было 
предела. Я давно намеревался подойти к нему, но долгое время не решался нарушить его 
оживленную беседу с этим молодым человеком. А тут - на тебе! Воистину: если гора не 
идет к Магомету... 

Представившись, я сразу же начал разговор о памятнике Пушкину в Калининграде, 
стараясь возможно внятнее обосновать свою просьбу. Дело в том, что как раз в это время 
в калининградской прессе развернулась широкая дискуссия по поводу места для 
устройства Пушкинского сквера. Было много предложений и ходатайств, но все они 
сходились на том, что Пушкинскому скверу в Калининграде быть. Ну а раз быть скверу, 
значит быть и памятнику да такому, чтобы стал украшением города, местом проведения 
пушкинских праздников. Именно такую задачу поставило перед собой Калининградское 
общество почитателей А.С.Пушкина на своем учредительном собрании в декабре 1988 
года. Конечно, можно было бы вполне обойтись и своими силами. Тогда еще жив был 
замечательный местный скульптор М.Д.Дунеман, с которым мне приходилось заниматься 
изготовлением и установкой мемориальной доски маршалу инженерных войск 
М.П.Воробьеву. Но я прекрасно сознавал, что под Дунемана денег ни у кого не выбьешь. 
Нужно было найти такого художника, которому бы власть не посмела отказать. И вот 
представился удобный случай. 

Откровенно говоря, я почти не сомневался в том, что получу вежливый отказ: с одной 
стороны я реально оценивал далеко не молодой возраст скульптора, с другой - у таких 
художников, как правило, всегда полный «портфель» заказов. Куда уж тут до какого-то 
провинциального Калининграда. Его неожиданное согласие на минутку вызвало у меня 
некоторую оторопь. Но это только на минутку. Придя в себя, я закидал его вопросами: что 
нужно сделать немедленно, кого привлечь к этому делу, на какую сумму можно 
рассчитывать и т.д. и т.п. Обворожительная улыбка его сразу куда-то подевалась, лицо 
приняло сосредоточенное и, вместе с тем, деловое выражение. Он стал подробно 
объяснять, какие и кому надо написать письма (даже продиктовал содержание некоторых 
из них), лично записал мне все необходимые адреса, наговорил кучу советов, инструкций 
и, завершив наш разговор прощальной фразой «до встречи в Калининграде», откланялся. 

Был февраль 1990 года. Неприятный колючий ветер щипал лица прохожих, залезая 
глубоко под воротник. Михаил Константинович в своем зимнем пальто и натянутой до 
самых глаз видавшей виды бобровой шапке, из-под которой виднелись лишь бульбочка-
нос да маленькие светлячки-глаза, показался мне еще больше похожим на сказочного 



лесовика. Встретив мой веселый взгляд, он ласково улыбнулся, махнул рукой и 
неторопливой семенящей походкой пошел дальше, увлекая за собой своего приятеля. 

Мне вспомнилось его недавнее выступление на заседании Ассамблеи Российского 
Пушкинского общества. Он, в отличие от остальных руководителей секций (на 
учредительной конференции его избрали руководителем художественной секции), не 
любил сидеть в президиумах и спокойно восседал в пятом ряду партера, в ожидании, 
когда его пригласят для отчета. Один за другим докладывали о работе своих секций 
объемный и вальяжный профессор МГУ В.И.Кулешов, приглаженный и многобещающий 
Е.В.Исаев. Вот очередь дошла и до Аникушина. Он встрепенулся, шустро пробежав по 
ногам своих коллег, выбрался из партера и, мигом взлетев на подиум, устроился за 
высоченной трибуной, из-за которой была видна лишь его голая макушка. Не обнаружив 
впереди себя заседавших, он вышел из-за нее и, держась одной рукой за ее край, очевидно 
для того, чтобы его не повело куда-нибудь в сторону, начал свой отчет едва слышимым 
голосом. Речь его постепенно становилась более оживленной и эмоциональной, голос 
усиливался. Свободной рукой с зажатой в ней авторучкой он сначала робко, потом все 
сильней стал сопровождать свои слова жестикуляцией. Лицо его порозовело, глаза 
загорелись, в голосе зазвучали металлические звуки. Сгорбленная под тяжестью времени, 
фигура его как-то вытянулась, и он уже стал казаться совсем не таким маленьким, каким 
взошел на подиум. Это надо было видеть. Потом он как-то вдруг обмяк и, доверительно 
вглядываясь в лица сидящих в первых рядах, протянул к ним обе руки и медленно 
вымолвил: «Ведь мы все - самые интеллигентные люди нашей страны...». Сделав 
продолжительную паузу, он закончил, словно отрубил: «... должны бы быть». 

Возвратившись домой, я вплотную занялся памятником. Все шло будто бы нормально. Я 
строчил письма во все инстанции, председатель фонда культуры, писатель Ю.Н.Иванов, 
пользуясь своим депутатским мандатом, осаждал местные власти, выбивая у них 
необходимое финансирование, на которое они вроде бы уже согласились. Однако, когда 
речь зашла о перечислении денег, тут-то и случился конфуз: забыв про все свои 
обещания, руководство попятилось назад. 

Ни я, ни Аникушин еще не знали об этой ретираде, когда в феврале 1991 года мы вновь 
встретились на очередной Ассамблее Российского Пушкинского общества. Он протянул 
навстречу мне свои натруженные руки, что-то говорил своим мягким и совсем тихим 
домашним голосом, увлекая в сторонку от кучкующихся в вестибюле людей. Поговорив о 
делах, мы уселись в зале вместе. По его сосредоточенному лицу было видно, что он 
готовится к выступлению. Он внимательно выслушивал всех ораторов, делая короткие 
пометки в своей записной книжке. Выйдя, наконец, на сцену, начал с высокой ноты: 
«Сегодня я понял, что Пушкинский юбилей нужно отмечать как государственный 
праздник! Ни один писатель России не может взять на себя силу объединения людей: ни 
Толстой, ни Достоевский... Только Пушкину это по плечу. Конечно, для Ленинграда 
нужна отдельная пушкинская программа. Нам многое предстоит сделать в этом городе до 
юбилея. Но прежде всего - добиться прекращения движения трамваев рядом с 
историческими памятниками; выселить хозяйственные организации из священных мест». 
Он говорил вдохновенно, с каким-то необычайным, присущим только ему одному, 
азартом. Выдержав необходимую паузу, во время которой он не спеша вытер платком 
вспотевшее от волнения лицо, Михаил Константинович продолжил уже в другой 
тональности: «Мы когда-то пытались издать книгу рисунков Пушкина. Пушкин ведь не 
только поэт, он - профессиональный художник! Ему бы Рембрандт руки целовал!» -
воскликнул он подпрыгнув на цыпочки и высоко подняв руку», - затем продолжил: 
«Издательство «Аврора» не хочет издавать, ссылаясь на непродажность этой книги. Какая 
чепуха! Никто сейчас не назовет, сколько рисунков оставил нам Пушкин. Некоторые 



рисунки имеют по семь-десять атрибуций. Эта книга могла бы помочь ученым 
исследовать совершенно неизученную грань таланта Пушкина». Он остановился, провел 
рукой по пересохшим губам. Видно было, что он волновался. Потом, вероятно вспомнив о 
том, о чем хотел сказать ранее, обратился к президиуму: «Это что же делается в нашей 
стране по уничтожению нашей национальной культуры!? Я имею в виду, прежде всего, 
пропаганду этого пузачесного искусства - современной попмузыки». Не дождавшись 
ответа, он повернулся к залу лицом и назидающим тоном закончил: «Секрет Пушкина в 
том, что он шел от античного искусства к своему времени!». 

На другой день он так же эмоционально выступал перед ленинградскими учителями 
литературы. Он говорил о забытых уроках каллиграфии, воспитывавших эстетический 
вкус и трудолюбие у школьников; об уроках рисования, знакомивших учеников с 
нелегким трудом художника и учивших их объемно познавать мир. Но вот он дошел до 
темы, вероятно сильно волновавшей его. При этом он как-то весь нахохлился, вышел на 
самый край сцены и, бросив на учителей, сидящих в первых рядах, совсем неласковый 
взгляд, продолжил: «Некоторые ученые говорят, что нам нужны миллионы компьютеров 
для школ. Ну разве не понятно, что этим компьютером мы лишаем ребенка возможности 
понюхать цветок, мы насильно выкорчевываем у него представление о мире, не говоря 
уже о вредности компьютеров для людей. Отсюда - воспитание человека 
бесчувственного, холодного». Здесь он остановился, судорожно поискал в карманах 
платок, но, не найдя его, махнул рукой, вернулся на исходное место и как будто собрался 
уже покинуть сцену, как вдруг, что-то вспомнив, обратился к залу и тихо продолжил: «На 
родине Прокофьева закрыли школу: не хватало одного ученика. Я приехал поставить там 
памятник, а председатель мне - «Это село неперспективное». Какое невежество! Родина 
гениального Прокофьева стала неперспективной! Чтобы дойти до воспитания Пушкиным, 
нам надо пройти очень тяжелый путь трудом. Нужно, чтобы Всесоюзное Пушкинское 
общество обратилось в академию наук со своим планом перестройки школы». Он 
закончил. В зале царила глубокая тишина. Никто не аплодировал. Усевшись на свое 
место, он тихо спросил: «Ну как?». Я ответил: «Все так, только плетью обуха...». 
«Перешибешь, перешибешь, если захочешь» - не дав мне договорить, заключил он. 

Наступила осень 1991 года. В стране произошли великие перемены. Советский Союз, 
ранее казавшийся таким сплоченным, развалился, как гороховый блин. Россия, поправшая 
в начале века всякие законы природы и общественного развития, принудительно 
выскочившая из стадии начального капитализма прямо в «развитой социализм», теперь 
вынуждена была стремительно откатываться на столетие назад и все начинать сначала. 
Правительственная чехарда, начавшаяся в Москве, перекинулась на регионы. На людей 
обрушилась сначала ваучеризация, потом дикая инфляция, одномоментно уравнявшая в 
бедности почти все население страны и отобрав у стариков все годами копившиеся 
гробовые. Партийные и комсомольские функционеры, прибрав к рукам партийные кассы 
и объединившись с могущественными советскими теневиками, которым теперь не от кого 
было скрываться, потеряв совесть и всякую меру, растаскивали страну на части. Их 
примеру следовали те, кто понахрапистей, понахальней. Все, кто прежде жил на мелком 
воровстве (их почему-то называли не ворами, а несунами: ведь вора по закону надо 
судить, а несуна можно и пожурить), оказались на улице, питаясь отбросами на помойках. 
Страну стал захлестывать разгул бандитизма. 

Можно понять руководство региона. Предстояла реструктуризация всего областного и 
городского аппаратов. Когда еще наступит такое благоприятное время для обогащения! 
Каждый дрожал за свое место под солнцем, стремительно приватизируя за гроши все то, 
что ранее принадлежало народу. На носу были выборы. Где уж тут до памятника! 



Дело с памятником, понятно, зашло в тупик. Надо было думать, что делать дальше. Стало 
ясно, что ни город, ни область сейчас денег не дадут. За советом я обратился к 
ответственному секретарю Российского Пушкинского общества, Ирине Юрьевне 
Юрьевой. Она предложила самый дешевый вариант, который был ориентирован на 
совершенно бесплатное изготовление макета памятника силами студентов Санкт-
Петербургской академии художеств имени И.Е.Репина. С этой целью Советский фонд 
культуры должен был объявить конкурс на лучшее изготовление макета памятника 
Пушкину для Калининграда. Одновременно, фонд обещал и некоторую финансовую 
поддержку: изготовление памятника мы внесли в Программу Советского фонда культуры 
«Пушкин в сердцах поколений». Однако, хода этой затее мы пока давать не спешили, 
надеясь на перемены к лучшему. 

И вскоре эти перемены произошли. Случилось то, что мы интуитивно чувствовали: в 
результате прошедших выборов к власти в области и в городе пришли новые люди, 
сумевшие оценить идею и понять необходимость возведения в Калининграде памятника 
Пушкину, оказавшегося так нужным в это смутное время. Помогло и то, что советником у 
нового губернатора области, Юрия Семеновича Маточкина, стал бывший в прошлом 
глава города - Виктор Васильевич Денисов, человек очень авторитетный, много 
сделавший в свое время полезного для города. Именно в нем Ю.Н.Иванов нашел 
надежную опору в решении проблемы финансирования памятника. Вдвоем им удалось 
убедить и губернатора области, и мэра города, выделить необходимую сумму на 
сооружение памятника. В дальнейшем Виктор Васильевич возложил на себя все бремя 
ответственности за подготовку к открытию памятника, умело руководя деятельностью 
организационного комитета и всех структур, принимавших участие в этом деле. Это, 
пожалуй, был самый необходимый и достаточный шаг, гарантирующий успех дела. 

И вот, в самый «смешной» день, 1 апреля 1992 года, Аникушин внезапно появился в 
Калининграде. Встречал его В.В.Денисов. Потом были встречи с губернатором, мэром, 
утомительная поездка по всему городу в поисках места для установки памятника. А 
вечером должна была состоятся встреча с президиумом областного отделения фонда 
культуры, но случился конфуз. Все, казалось бы, было оговорено, но не учли одного: 
библиотека, в которой находился офис фонда, закрывалась в 18 часов. Потолкавшись у 
закрытых дверей, договорились встретиться назавтра. Денисов и я одновременно 
пригласили скульптора в гости. Немного подумав, Михаил Константинович взял меня под 
руку и, обернувшись ко всем, сказал: «Мы поехали. До завтра!». 

Западный порывистый ветер гнал на город усталые свинцовые тучи, перегруженные 
тяжелой влагой, стремящейся вот-вот обрушиться на землю. Старые обрывки газет, 
целлофановые пакеты, грязная ветошь стремительно летали по съежившимся от 
собственной серости и неухоженности после зимы улицам, напоминая стаи нахальных, 
прижившихся в городе чаек, не поделивших свою добычу с местными аборигенами, не 
менее нахальным вороньем. Мирно беседуя, мы не спеша ехали к центру города. Михаил 
Константинович делился своими впечатлениями о Калининграде: «Город большой, очень 
зеленый. Много красивых уголков. Особенно понравился этот старый район у зоопарка, 
по Комсомольской и Кутузовской. Кстати, что это за бюст там стоит, что в самом начале 
Кутузовской? Уж не Кутузов ли?». Получив утвердительный ответ, он сказал, что город 
достоин более монументального памятника этому полководцу. Вдруг он резко похлопал 
водителя по плечу и попросил остановиться. Мы находились у драмтеатра. Он пригласил 
меня выйти из машины, и показав на пустующий с левой стороны газон, сказал: «Конечно, 
памятник Пушкину должен был бы стоять вот здесь, напротив Шиллера. Но в таком 
случае он должен быть равновеликим с ним. Как бы это было здорово!». В его голосе 
чувствовалось сожаление. «Но понимаешь, я уже физически не могу изваять такого 



Пушкина, - с некоторой грустью сказал он, - меня просто не хватит на такую громадину». 
Мне было понятно его сожаление. Я спросил, чем же понравилось выбранное им место на 
перекрестке улиц Космонавта Леонова и Чайковского. Михаил Константинович почесал 
затылок и, еще не вполне освободившись от грустных размышлений, стал скупо 
перечислять преимущества выбранного места: «Во-первых, я представил эту улицу в 
начале лета, когда распустятся все деревья. Наверное это одна из самых зеленых улиц 
города. Большие деревья стоят и там, за площадкой, где я наметил поставить памятник. А 
посмотрите, какие живописные старые дома стоят за этими деревьями! Надо только 
подумать, как обустроить эту площадку». 

Мог ли мастер тогда предполагать, что обустройство этой площадки затянется на долгие 
годы! Пришедшим на смену Маточкину и Шилову правителям было не до Пушкина. 
Нового мэра вполне устраивало то, что облюбованные мастером деревья закрывала 
бывшая доска почета, металлические конструкции которой, насколько могли достать руки 
вандалов, были ободраны и сданы на металлолом прямо на глазах милицейской охраны и 
сотрудников районного суда. Ни новый мэр города, ни новый губернатор не постыдились 
прийти на праздник по случаю 200-летия поэта к памятнику, так и не дождавшемуся 
обустройства теперь уже Пушкинского сквера, и даже что-то лестное сказать в адрес 
поэта, которого почему-то обозвали Александром Васильевичем. Весь этот развал был 
тщательно замаскирован широкими полотнищами, на которых художницей Сафоновой 
были воспроизведены рисунки Пушкина. Мне почему-то вспомнился Западный Берлин 
пятидесятых годов: многие разрушенные кварталы его были задрапированы вот таким же 
образом громадными красочными полотнищами с рекламой кока-колы. Создавался 
праздничный вид, который, отнюдь, не решал проблемы восстановления города. Как 
говорят на Руси: в шляпе, но без порток. Но это были все же пятидесятые годы. После 
штурма Берлина советскими войсками прошло всего несколько лет... 

Аникушин вместе со своей дочерью, Верой Михайловной, остановился в гостинице 
«Калининград». Дав ей возможность собратья, мы с Михаилом Константиновичем стояли 
у широкого окна их номера и рассматривали открывшийся перед нами вид на южную 
часть города, ведя непринужденную беседу. Впереди виднелись шпили концертного зала 
областной филармонии (бывшей католической церкви), недостроенного кафедрального 
собора, но доминантой всей открывавшейся перед глазами панорамы, как бельмо в глазу, 
была пустующая серая громадина так и несостоявшегося Дома Советов. Она торчала как 
раз напротив гостиницы, загораживая собой чуть ли не четверть обозреваемого 
пространства. «Что это за сооружение, фильдикультяпистое какое-то?» - спросил 
Аникушин, показывая рукой на партийный дворец. «Это наш Мастодонт», - пояснил я. 
«Да, да, оч-чень похож. Смотрите, вон у него глаза, а пониже и рот. Иди-ка сюда, Вера, 
посмотри: у него даже уши есть!» - он громко засмеялся, как ребенок, показывая пальцем 
на мнимые атрибуты воображаемой головы Мастодонта. 

Долгострой этот перевалил уже за второе десятилетие, но никого из правителей он, 
кажется, не беспокоил. Заложен он был когда-то могущественным партийным царьком 
области на месте разрушенного им же Королевского замка, замечательного своим 
историческим прошлым. Да, видно, боги не простили ему этого вандализма и не захотели, 
чтобы этот невежественный партийный босс, восседал над прахом замка и всем 
управляемым им народом в буквальном смысле слова, как японский император. Так и по 
сей день стоит недостроенным в самом центре города это неприкаянное чудище, 
получившее в народе звучное прозвище «мастодонт» и ставшее памятником 
закатившемуся социализму. 



«Вот я и готова», - сообщила нам Вера Михайловна, выходя из соседней комнаты. На ней 
было яркое не по сезону цветастое платье, поверх которого накинуто легкое пальтецо. На 
голове вызывающе кокетливо примостилась широкополая соломенная шляпка, на полях 
которой нашел приют целый букет разномастных цветов. Все это было подобрано со 
вкусом, выдавая в ней служительницу искусств. Потом я узнал, что она по профессии -
художник. 

«Поехали», - бодро скомандовал Михаил Константинович. 

Сильный порыв западного ветра, встретивший нас на улице, бесцеремонно сорвал 
нарядную шляпку с головы Веры Михайловны, разбросав и перемешав так тщательно 
уложенный букет. Как она ни старалась, шляпа так и не подчинилась ее воле. 
Непослушный ветер переламывал ее пополам, перегибал поля, вырывал из рук. Удачно 
поймав такси, через двадцать минут мы уже переступили порог моего дома, где нас 
радушно встретила жена, Вера, и дети. 

Едва войдя в гостиную, Михаил Константинович сначала молча скользнул своим 
профессиональным взглядом по стенам, на которых висело несколько живописных 
полотен местных художников, потом вдруг как-то сразу устремился к картине Галины 
Мазиной и стал внимательно рассматривать ее. Меня это нисколько не удивило. Я знал, 
что на некоторых людей эта картина оказывает необыкновенное психологическое 
воздействие. Одна из наших соседок по дому, приходя к нам в гости, всегда 
демонстративно садилась к ней спиной, говоря, что при взгляде на картину у нее всегда 
возникает тревожное чувство. Видимо, заложенная в картину энергетика каким-то 
образом подействовала и на мастера. Он долго стоял, внимательно вглядываясь в каждую 
деталь картины, не проронив за все время ни единого слова. 

Работа эта попала ко мне совершенно неожиданно. Когда-то Галина Мазина сама 
предложила написать для меня портрет Пушкина. Я посоветовал ей попробовать 
изобразить поэта хохочущем да так, чтобы, как вспоминали его современники, «кишки 
было видать». Задача неимоверно сложная. Она долго не могла себе представить поэта 
таким, а работа все оттягивалась и оттягивалась, пока не наступило время отъезда 
семейства Мазиных в другую страну. Ей очень хотелось подарить мне какую-нибудь из 
своих картин на память, и она оставила эту, в которой сумела лаконично передать то, что 
выражало ее нелегкую судьбу в Калининграде: на фоне отяжелевших дождевых тучь и 
буйной прибалтийской зелени уныло и одиноко стоят три засохших дерева - два больших 
и одно поменьше: она с мужем да сын Аркадий. «Не прижилась я на этой земле», - часто 
повторяла она. 

Член Союза художников, замечательный рисовальщик, прекрасно владеющий маслом и 
темперой, Г алина приехала с семьей в Калининград из Средней Азии в надежде обрести 
здесь творческий успех и покой. В местном отделении Союза ее приняли, мягко говоря, 
настороженно. Заказы были редким явлением и не выходили за пределы каких-нибудь 
объявлений или стенгазет для детских садиков. Пришлось зарабатывать на хлеб, малюя 
дешевые пейзажные картинки на потребу обывателей. Все, что писалось для души, 
накапливалось в мастерской. Кто-то случайно затащил в эту мастерскую нескольких 
шведов, находившихся в составе международной делегации. Увидев картины, они были 
поражены ее оригинальным искусством и предложили продать им все сразу. Но это 
произошло уже в самые последние дни ее пребывания на калининградской земле. 
Так случилось, что один их прекраснейших портретов Пушкина, написанных её рукой, 
остался в Калининграде, в частной коллекции, и позже фигурировал в торжествах по 
случаю открытия в городе памятника Пушкину. Он стоял на сцене концертного зала 



филармонии во время торжественного концерта, посвященного этому событию, который 
начался с церемонии вручения Михаилу Константиновичу высшей награды 
Калининградского отделения Российского фонда культуры - Янтарного Креста Балтики. 
Поцеловав крест, мастер медленно подошел к мазинскому портрету Пушкина и, встав 
перед ним на колени, сложил руки так, как это делают мусульмане, и что-то неслышно 
прошептал. То ли это было пушкинское стихотворение, то ли благодарственная молитва. 

Аникушин оторвался от картины и, подойдя к книжным полкам, взял в руки маленькую 
бронзовую головку Пушкина на камне. Почти в точности такую же, только гораздо 
больших размеров, я видел когда-то у входа в школу имени А.С. Пушкина в Пушкинских 
Горах. То был бюст поэта, подаренный Аникушиным школьникам-пушкиногорцам. «Это 
моя работа?», - спросил он, оборачивая свой взгляд в мою сторону и показывая на головку 
поэта. Услышав отрицательный ответ, попросил лупу и стал внимательно разглядывать 
фигурку, что-то приговаривая себе под нос. Наконец громко произнес: «А-а, да это 
Петросян!». В его голосе чувствовалась досада на художника, так меркантильно 
использовавшего его тему. 

За столом, проворно накрытом женой без всяких претензий на изысканность, он 
продолжал что-то ворчать, упоминая фамилию своего армянского коллеги, пока не был 
отвлечен другой, более интересной темой. Речь зашла о его планах на будущее. Не 
торопясь, он делился своими мыслями, изредка пригубляя благородный янтарно-
прозрачный Савиньон, испытывая при этом непритворное удовольствие. Он был одержим 
необыкновенным стремлением «застолбить», как он выразился, Россию своими 
памятниками Великому Поэту от Калининграда до Владивостока. И это его стремление 
не могло ускользнуть от нашего внимания. 

Я вспоминаю, как открывался аникушинский памятник Пушкину в Калининграде. Все 
газеты были тогда переполнены репортажами об этом событии. В памяти сохранилось 
одно стихотворение, как бы обобщающее общее настроение калининградцев: 

Александр Сергеич Пушкин! 
Точно выстрелом из пушки, 
С берегов родной Невы 
К нам сюда явились Вы. 
Браво, браво, Аникушин! 
Этот «выстрел» так нам нужен! 

Тогда он вышел к памятнику с четырехлетним калининградским малышом, Женей 
Романовым, и, обнажив свое ваяние перед многочисленными горожанами, собравшимися 
на митинг, осторожно погладил холодный ладожский гранит пьедестала рукой, 
приговаривая: «Вот он, мой самый западный Александр Сергеевич!». Позже я узнал, что 
ему в самом конце своего жизненного пути все-таки удалось установить памятник 
Пушкину и во Владивостоке. 

Аникушин до самозабвения любил Пушкина. О чем бы он ни беседовал с другими, в его 
разговоре всегда находилось место обожаемому поэту. Часто, прервав вдруг беседу, он 
цитировал Пушкина, как бы сверяя свои мысли с мыслями поэта. Причем, цитировал не 
до конца, а, прочтя две-три строки стихотворения, неожиданно прерывал чтение и, 
вопросительно глядя на своего собеседника, своим хитрым взглядом приглашал его 
продолжить. То ли он таким образом принуждал его к продолжению разговора в 
контексте пушкинских мыслей, то ли просто проверял, знает ли его собеседник Пушкина, 
и стоит ли дальше продолжать с ним разговор. Идет, к примеру, речь о том, как неохотно 



«тугие кошельки» вкладывают свои деньги в культуру, а он уж тут как тут: «Торгуя 
совестью пред бледной нищетою,/Не сыпь своих даров расчетливой рукою. . .». И глядит 
тебе прямо в глаза, улыбаясь с хитрющим прищуром: ну-ка давай, братец-кролик, 
попробуй продолжить. Все, кто был равнодушен к Пушкину, вызывали у него 
отвращение, которое он даже не пытался скрывать. Как и академик Д.С.Лихачев, он был 
убежден, что «к Пушкину могут быть равнодушны только те люди, которые либо мало 
образованы, либо мерзавцы». Напротив, те, кто его обожал - были его друзьями. Раздавая 
автографы, он не щадил своего личного времени, стараясь удовлетворить каждого из 
многочисленных поклонников. При этом он не просто расписывался на протянутой ему 
книге или открытке, а ловкими движениями кисти и пальцев за две-три секунды 
набрасывал характерный пушкинский профиль. Это у него было доведено до 
автоматизма. Десятки аникушинских рисунков бережно хранятся сейчас в семейных 
архивах калининградцев. 

Он даже музыку предпочитал ту, которую любил Пушкин. Вот характерный эпизод, 
связанный с открытием памятника Пушкину в Калининграде. Вечером, после открытия, 
на встречу с Михаилом Константиновичем в Дом актера были приглашены гости, в том 
числе и большая группа московских писателей и поэтов. После торжественных речей и 
представлений поэты, один за другим, стали выходить в круг и читать свои стихи. Дело 
затянулось надолго. Михаил Константинович, утомленный бурными событиями 
праздничного дня, сначала мужественно крепился, сидя в уголке, потом все чаще стал 
клевать носом, а там и совсем притих. Но вот в круг вошла тогда еще мало известная 
исполнительница старинных русских романсов, Лидия Небаба. Зазвучала мелодия всем 
знакомого цыганского романса. Кто же не знает, как обожал Пушкин цыганские песни! 
Первые же аккорды гитары пробудили мастера от дремы. Он как-то сразу оживился, 
подскочил со своего стула и, приблизившись к исполнительнице, стал подпевать ей: 
«Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою.. ». Заметив, что ему вторят еще 
несколько голосов, он встал рядом с Лидой на стул и начал размашисто дирижировать 
хором, к которому незаметно присоединились все присутствующие. На лице его играло 
неописуемое блаженство. 

Вдруг его профессиональный взгляд, скользнув по книжным полкам, остановился на 
батарее папок с пушкинским архивом. «Ну-ка, ну-ка, разворачивай давай, посмотрим, что 
ты там прячешь», - оживился он. Открыв папку с материалами учредительной 
конференции Всесоюзного Пушкинского общества, он заахал, заохал, а когда увидел 
фотографии, на которых обнаружил себя, подобно известному герою «Свадьбы в 
Малиновке», Попандопуло, заторопился, шустро пряча их, одну за другой, в нагрудный 
карман, при этом приговаривая: «Этой у меня нет, а эту мне тоже надо, и эту опять же 
мне, а эту - обратно мне... Давай, давай, не жалей!». 

Уставшее солнце уже давно спряталось за горизонт, а мы все сидели и рассматривали 
архив, не замечая времени и тихо переговариваясь друг с другом. 

На другой день в офисе Калининградского отделения Российского фонда культуры 
собрались: советник главы областной администрации Виктор Денисов, заместитель 
председателя фонда Нина Перетяка, профессор Рудольф Буруковский, писатель Вольф 
Долгий, ландшафный архитектор Владимир Клевенский, автор этих строк и ряд 
корреспондентов местных газет. Аникушиных долго ждать не пришлось. Войдя в 
помещение вместе с дочерью, Михаил Константинович приветливо поздоровался со 
всеми, подошел к бюсту Пушкина, приобретенному по случаю Ниной Перетякой, и 
долго молча рассматривал его, поглаживая рукой. Кто-то спросил, известен ли ему автор 
этого бюста. Он тихо произнес: «Это же Шульц, мой учитель». Фраза не осталась 



незамеченной: тут же засуетились корреспонденты, заклацали фотоаппараты. На 
следующий же день эти снимки появились сразу в нескольких газетах. 

За чашкой кофе шел непринужденный разговор о будущем памятнике Пушкину. Мастер 
достал из кармана начертанный своей рукой эскиз будущего сквера, над которым 
склонились все собравшиеся. Архитектор, восторгаясь тем, что не каждому в жизни 
выпадает честь сотрудничать с таким мастером, заверял всех присутствующих, что 
разобьется в лепешку, а проект воплотит в жизнь. Правда, как потом выяснилось, он 
почему-то так и не разбился от того, что проект не претворен в жизнь до сих пор. Зашла 
речь о том, что надо бы как-то популярно объяснить калининградцам, почему в нашем 
городе так необходим памятник Пушкину. Я рассказал о результатах своих исследований, 
подтверждающих как генеалогические, так и литературные связи поэта с нашим краем. 
Все слушали, затаив дыхание. Аникушин был весь - внимание и поддерживал мой рассказ 
согласными кивками головы. «Вот об этом вы и напишите в газете, - обратился ко мне 
Денисов, - я позвоню в «Калининградку», чтобы тиснули как можно скорее. Нужно, чтобы 
народ знал, почему у нас будет стоять этот памятник». «Уже написано, - возразил я, -
только вот Вольф Долгий что-то задерживается с публикацией». «Ничего подобного, -
раздался густой бас Вольфа, - газета уже вышла, я вот с собой прихватил несколько 
экземпляров». Долгий достал из своего бездонного саквояжа экземпляр еще пахнущего 
краской «Кенигсбергского курьера» и протянул его мне. «Ну-ка, ну-ка, дайте я посмотрю, 
- быстро заговорил Михаил Константинович, протягивая руку в мою сторону. Я поставил 
на газете свой автограф и протянул ее мастеру. Удовлетворение и признательность 
сверкнули в его глазах. Вдруг он встрепенулся и попросил чистый лист бумаги. Ему 
принесли. Расположившись за кофейным столиком, он достал из внутреннего кармана 
свою авторучку с каким-то специальным плоским пером и стал часто-часто чиркать на 
листе что-то совсем непонятное, напоминающее стог сена. Стоя рядом с ним, я 
внимательно всматривался в его каляки, но пока не мог сообразить, что же замыслил 
художник. Авторучка то и дело отказывала: видимо в ней не хватало чернил. Он злился, 
стряхивая ее на пол, а потом вдруг макнул ее в стоящую напротив чашечку с кофе и 
продолжал лихорадочно чиркать. На этот раз все пошло нормально. Найдя в этом выход 
из затруднительного положения, он продолжал рисовать, каждый раз макая ручку в кофе, 
придавая рисунку все более узнаваемые черты. Вот из «копны сена» стрелой вылетела 
тонкая линия носа и дальше, сделав характерный зигзаг, уперлась в тугой ворот сорочки, 
небрежно охваченный тугим бантом. Водрузив на место глаз и подрисовав рот, он 
широким жестом поставил свой автограф и, написав под ним дату, «2.04.92.», протянул 
листок мне со словами: «Милости прошу». С того момента, когда он попросил бумагу, 
прошло не более трех минут. Передо мной предстал великолепный портрет Пушкина. 
Сквозь черный цвет линий и штрихов кое-где проглядывали коричневые пятна кофе, 
придавая рисунку необычайную выразительность. Взгляд поэта, спокойный и 
умиротворенный, устремлен на невидимого собеседника, по-видимому - прекрасную 
незнакомку: в нем видна некоторая робость и нескрываемый интерес. Вспомнились 
нелестные строки поэта о себе самом в стихотворении «Мой портрет»: 

Да таким, как бог меня сотворил, 
Я хочу всегда казаться. 
Сущий бес в проказах, 
Сущая обезьяна лицом, 
Много, слишком много ветрености -
Вот каков Пушкин, (франц) 

Нет, передо мной был совсем не такой Пушкин. Это был уже далеко не юный поэт. Куда 
девались его ветреность и бесовские проказы! Его редкие кудри и бакенбарды, 



появившиеся только после 1825 года, свидетельствовали о том, что то был уже не 
ссыльный поэт, а муж, умудренный жизненным опытом, глубоко раскаявшийся в своих 
грехах молодости. 

Со временем черные чернила совсем испарились, и портрет приобрел чисто кофейный 
цвет. Он стал еще прекрасней. 

Часто, глядя на него, я вспоминаю те невероятно тяжелые времена, когда небольшая 
группа «сумасшедших» энтузиастов вместо того, чтобы заботиться о хлебе насущном да 
спасении живота своего, мечтала о спасении духовности нации, воздвигая памятники 
своим кумирам. 
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Э.М477Е0 
доктор исторических наук (Германая) 

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
Биографические источники в изучении новейшей истории 

В результате Второй мировой войны произошла смена государственной 

принадлежности Восточной Пруссии, а вместе с тем была утрачена прежняя и стала 

создаваться совершенно новая документальная основа для изучения истории этого края. 

Это был переломный момент в процессе формирования нового исторического сознания 

населения региона. Осознается ли это и что из письменных источников принимается в 

качестве документов, зависит от отношения людей к ситуации. Региональная история -

краеведение - выполняет здесь свою важную функцию. 

История региона - это и история его людей - бывших и нынешних жителей. Чтобы ее 

реконструировать, как правило, недостаточно поработать только в русских или только 

немецких архивах. В том и другом случае картина событий останется неполной. Архивы 

в Калининграде и Байройте, Москве и Берлине являются сегодня частями одной 

исторической мозаики, пополнению которой способствует краеведение1. 

Воспоминания жительницы Кенигсберга, выселенной оттуда в 1948 г., должны 

проиллюстрировать это. Из них видно, сколь комплексный характер имеют документы 

(письменные свидетельства), касающиеся событий тех лет. Подробности личных 

воспоминаний выходят за пределы личной судьбы их автора и помогают выявить 

вопросы, исследованием которых и занимается краеведение. 

Одна судьба 

Анна Фаренхольц из Г армиш-Партенкирхена ответила на призыв газеты 

восточнопрусского землячества «Остпройсенблатт»2 и 25 ноября 1952 г. прислала 

собственноручно записанные воспоминания в рабочую группу «Документирование 

изгнания из восточных земель» (Гамбург). Двумя годами раньше фрагменты этой 

рукописи уже были опубликованы3. Автор рассказывала о пережитом и прочувствованном 

в Кенигсберге в последние месяцы войны и первые послевоенные годы. Оттуда она была 

депортирована в марте 1948 г. Поезд с переселенцами вез ее через Торн, Бромберг, 

окольными путями в Берлин и, наконец, в Пазевальк. Позднее она перебралась в Шлезвиг-

Холыптайн в британской зоне оккупации. 
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Воспоминания Анны Фаренхольц были одним из многих тысяч сообщений 

изгнанных, личные воспоминания которых собирали для обширного исследовательского 

проекта4. Цель этого проекта состояла в том, чтобы «восполнить пробелы в комплексе 

исторических документов материалами, в которых [должна] отразиться судьба тысяч 

и миллионов [людей]»5. Это было необходимо ввиду того, что хаос в состоянии дел на 

востоке немецких земель в конце войны сделал невозможной их позднейшую 

реконструкцию на основе служебной документации. Вместе с тем применительно к 

новейшей истории это было освоение совершенно новой сферы исследований как с 

содержательной, так и методологической точек зрения6. 

Из сообщений, представленных в рабочую группу по документированию, особо 

выделялись воспоминания Анны Фаренхольц. Они представляют собой «описание многих 

событий, складывающихся в наглядную картину положения дел в Кенигсберге в 1945-48 

гг. »7 В соответствии с концепцией запланированной Документации изгнания» для 

публикации были выбраны два отрывка8. В отношении всего текста редактор уже тогда 

высказал такое мнение: «В любом случае следует настоящие воспоминания опубликовать 

отдельным изданием»9. Однако до сих пор это не было сделано. 

Оригинал воспоминаний Анны Фаренхольц находится сегодня в фонде «Восточная 

документация»10 Федерального архива Германии, в Архиве по компенсациям в 

Байройте11. Там они включены во временной контекст комплексного фонда источников, 

возникшего в соответствии с концепцией сбора воспоминаний очевидцев событий. Но это 

не всё. Со сменой поколений изменились и расширились масштабы, суждения, оценки и 

постановка вопросов, бывшие фоном этих воспоминаний. Воспоминания Анны 

Фаренхольц показывают, что фонды «Восточной документации» с их богатой 

информацией по региональной истории Восточной Пруссии после 1945 г. следовало бы 

изучить заново и дать им наряду с другими источниковыми фондами того времени новую 

оценку. 

Описание источника 

Машинописная рукопись состоит из двух частей и делится хронологически на три 

отрезка. Воспоминания Анны Фаренхольц начинаются событиями с января 1945 г. до 

капитуляции Кенигсберга 9 апреля 1945 г.12 Далее следует самая объемная часть -



описание жизни в Кенигсберге с начала лета 1945 по март 1948 г.13 Заключительная часть 

посвящена выселению в марте 1948 г.14 К тексту воспоминаний приложено рукописное 

письмо автора, которым она препровождала свой труд к господину фон Шпэт-Майкену15. 

Воспоминаниям предпослана рецензия редактора „Документации изгнания"16. 

О самой Анне Фаренхольц в ее воспоминаниях информации мало17. Она жила в 

Кенигсберге, в районе Марауненхоф, у Верхнего пруда, но свой точный адрес не 

указывает18. Там в сентябре 1947 г. она в последний раз навестила могилу мужа на 

приходском кладбище19. Через сестру, проживавшую в Берлине, она поддерживала 

контакт с тремя своими дочерьми. Младшие (12 и 17 лет) покинули город еще в ноябре 

1944 г., старшая (20 лет) уехала в январе 1945 г. А сама она не смогла решиться на 

бегство. Из письма видно, что воспоминания были записаны еще в 1949 г., то есть через 

год после выселения из Восточной Пруссии. 

Воспоминания Анны Фаренхольц отмечены выразительностью языка автора и 

наличием у нее художественных способностей. Ее язык легок, прост, не изобилует 

ошибками. В свете описанных событий напрашивается вывод, что ей удавалось держать 

себя в руках и в экстремальных, и даже в опасных ситуациях. Изложение основывается на 

точных наблюдениях и содержит множество деталей. Автор избегает преувеличений и 

прикрас. 

Многие из наблюдений Анны Фаренхольц подтверждаются ее современниками и 

очевидцами событий. Некоторые детали восполняют пробелы, существующие в 

отношении раннего периода послевоенной истории. Так, она приводит первые русские 

названия улиц в Кенигсберге, которые в результате переименований более позднего 

периода ушли в небытие20, с трудом поддавались идентификации и даже не попали в 

список улиц Кенигсберга, составленный Петером Вёрстером21. 

Воспоминания Анны Фаренхольц носят произвольный характер и не отягощены 

ответственностью и связанной с нею необходимостью обширного фактического знания. 

Они отражают лишь обстоятельства повседневной жизни, которую в те годы в 

Кёнигсберге вело большинство немцев. Именно поэтому они выделяются на фоне других 

воспоминаний, вошедших в «Восточную документацию». На передний план выдвигаются 

не лично пережитые несправедливости и перенесенные обиды, ужас унижений, 

оскорблений, изнасилований и убийств. Этот уровень тоже очерчен и правдоподобен. Но 



автору удалось много большее. Она смогла описать подробности, которые позволяют 

понять течение жизни в этот переходный период и, таким образом, почувствовать 

сложность взаимотношений нового и старого населения региона. При этом она описывает 

и собственную жизнь, уделяя при этом внимание и своим впечатлениям от русских. 

Сегодня воспоминания Анны Фаренхольц стоят в одном ряду с воспоминаниями 

русских, в которых события этих лет описаны так, как они происходили с их точки 

зрения22. При сравнении этих разноперспективных изображений русских и немецких 

авторов следует обратить внимание на моменты, которыми они отличаются друг от друга. 

Например, временем записи воспоминаний или обстоятельствами жизни, исходя из 

которых ведется повествование. И все же при всей осторожности в обращении с 

источниками такого рода в воспоминаниях русских и немецких современников можно 

найти параллели и соответствия, которые дают импульсы к постановке новых вопросов. 

Исторические события и «поколение переживших» 

В этом контексте понятие «Ег1еЬш8§епегайоп» - «поколение переживших» получило 

в Германии широкое распространение. Оно подразумевает людей, которые жили в то 

время и могут свидетельствовать о том, что происходило. Сейчас стало возможным, 

используя воспоминания «поколения переживших» с обеих сторон, приподнять завесу 

тайны с первых послевоенных лет, скрывавшуюся эти годы и от русских, и от немцев в 

течение более полувека. 

Это поднимает новые, с точки зрения методологии, вопросы и наводит на 

ретроспективное осмысление исходного пункта в начале 1950-х годов, когда в Германии 

была начата «Документация изгнания», и «перестройки» в Советском Союзе, когда Ю. 

Костяшов в 1988 г. начал осуществление проекта опроса переселенцев в 

Калининградскую область. В обоих случаях методологические вопросы ставились по-

новому и осуществлялась попытка заложить основу для изучения и осмысления новейшей 

истории. В обоих случаях отдельные людские судьбы становились исходным пунктом для 

постановки новых вопросов. 

Понятие «поколение переживших» столь же размыто, сколь и выразительно. В 

Германии в кругах восточнонемецких земляческих организаций оно показало себя как 

удобное для использования и идеологически эффективное. Оно подчеркивает и возводит в 



5 

ранг связующего признака само собой разумеещееся свидетельство людей одной 

возрастной группы в отношении одного региона или определенного события. В 

формировании общественного мнения в Федеративной Республике Германия этот признак 

монополизировался. Он не только подчеркивал то, что связывало изгнанных, но и 

исключал тех, кто не относился к очевидцам событий. Условие свидетельства, как 

квалифицирующего признака, исключило представителей другого поколения, другого 

национального или регионального происхождения. 

В Калининграде такие установки тоже не новость. Ветераны войны с их особыми 

биографическими и историческими заслугами и общественной позицией тоже порой не 

свободны от такой точки зрения на более молодые поколения. Известный журналист 

газеты «Калининградская правда» Анатолий Дарьялов, которому в 1995 г. была поручена 

литературная обработка готовящейся к изданию (намеченному на апрель 1996 г.) 

рукописи «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», калининградских 

историков, подготовивших это труд, а также осуществлявших опрос очевидцев, 

охарактеризовал так23: «Они слишком юные, чтобы правильно оценить эти события. Эти 

молодые люди в то время еще даже не родились, они не пережили того, что тогда 

происходило. Поэтому необходимо откорректировать сделанные в рукописи оценки и 

внести в неё некоторые дополнения». Свободный от этих исправлений и дополнений 

вариант книги вышел в России только в 2002 г. Первое издание книги в Калининграде 

было осуществлено издательством университета в 2003 г., через 12 лет после завершения 
24 рукописи. 

И в Германии, и в России уже давно наблюдаются попытки преодоления этой точки 

зрения и поиска новых путей изучения новейшей истории. Особую роль здесь могут 

сыграть мемуары. Правда, их ценность для исторических исследований оспаривается, а их 

информационный потенциал большей частью недооценивается или принципиально 

ставится под сомнение25. Воспоминания Анны Фаренхольц показывают, что такого рода 

письменное отражение истории с точки зрения методологии и содержания предлагает 

многообразные подходы, которые могут обогатить региональную историю. 

От субъективного источника к постановке объективных вопросов 

Воспоминания Анны Фаренхольц дополняются официальными документами в 

русских и немецких архивах. От их значения для краеведческих исследований на 
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различных уровнях нельзя просто отмахнуться. Из перспективы судьбы одного человека, 

из его личных переживаний и субъективных высказываний складываются вопросы, 

имеющие общее значение. Один и тот же документ можно использовать по разному: в 

школе иначе, чем в университете, краеведом-любителем иначе, чем профессиональным 

историком. Воспоминания показывают, какие вопросы еще не ставились, где краеведение 

может выступить с новыми вопросами. Можно пояснить это на примере. 

В последней части своих воспоминаний Анна Фаренхольц рассказывает о 

депортации, о выезде из Кенигсберга. Эту судьбу она разделила с более чем 100 ООО 

человек. Сам отъезд, исключая предваряющий его подготовительный этап, она описывает 

несколькими скупыми фразами: 

«Во второй половине марта 1948 года заговорили о том, что [в Германию] снова 

отправляют эшелоны. Повсюду ходила милиция, переписывая население26. [...] От 

беспокойства и опасений, что мы снова не попадем в число выезжающих, мы даже не 

могли спать. Немцев уже почти не было видно на улицах. В своих квартирах мы тоже не 

чувствовали себя в безопасности. Русские дети кидали камни в наши окна. На улице они 

преследовали нас, иногда пытались напасть. Особенно в вечернее время. Жизнь 

становилась все невыносимее. Приходили русские, намереваясь что-нибудь у нас купить, 

но у нас уже нечего было продавать. Русские сами удивлялись, что мы еще здесь27. [...] В 

нашем эшелоне было приблизительно 42 вагона. Это были большие 50-тонные товарные 

вагоны. В каждом вагоне располагались 40-45 человек. В середине стояла железная печь. 

[...] О питании мы должны были позаботиться сами. В понедельник вечером поезд 

покинул Кенигсберг»28. 

Эти краткие сведения уточняются официальными документами, касающимися 

выезда немцев в Германию. Сегодня они хранятся в архиве управления внутренних дел 

(УВД) в Калининграде.29 Это списки немцев, в 1947 и 1948 гг. выселенных из 

Калининградской области в советскую зону оккупации Германии. В специальную 

картотеку внесены все выехавшие лица. Карточка30 Анны Фаренхольц отсылает к 

эшелонному списку поезда, на котором она покидала Кенигсберг31. 

К эшелону № 97305 был составлен список на 1661 персону. В эшелонном списке 

указано32, что все перечисленные лица проживали в городе Калининграде. Этот список 

содержит 726 одиноких лиц и 350 семей следующего состава: 
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Количество семей Количество членов семьи Кол-во человек всего 

1 7 7 
12 б 72 
14 5 70 
30 4 120 
80 3 240 
213 2 426 

ИТОГО 350 935 

Достаточную для выводов информацию дает возрастная структура 
33 депортированных, которую тоже можно установить на основании транспортного списка : 

Год рождения Возраст, лет Количество человек 

1860-1869 79-88 4 
1870-1879 69-78 20 
1880-1889 59-68 159 
1890-1899 49-58 279 
1900-1909 39-48 327 
1910-1919 29-38 216 
1920-1929 19-28 221 
1930-1939 9-18 301 
1939-1948 До 9 133 
ИТОГО 1660 

В большинстве своем депортированы были женщины и дети, с ними немногие, в 

основном старые, мужчины. Семьи состояли из бабушек-дедушек, внуков и их матерей. 

Эшелонные списки изготавливались в трех экземплярах. Оригинал и первая копия 

сопровождали транспорт до станции назначения. Вторая копия оставалась в 

Калининграде. Во время нахождения в пути в оригинал записывались все происшествия 

(смерти, болезни, рождения и прочее), касавшиеся пассажиров. На месте назначения, в 

случае Анны Фаренхольц это был Пазевальк, выселенные регистрировались, а в 

оригинале списка делалась соответствующяя пометка. Затем оригинал возвращался в 

Калининград. Первая копия оставалась у немецких служб. Сегодня они находятся в 

фондах Федерального архива. 

Эшелон № 97305 является, вероятно, одним из трех, относительно которых в архиве 

УВД в Калининграде хранится только третий экземпляр эшелонных списков. Оригинал 

сопроводительного документа с пометками о случившемся в пути находится в таких 

случаях в Москве34. Относительно прочих эшелонов в архиве УВД имеется полный 

комплект (оригинал и третий экземпляр) сопроводительных документов. 
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До сих пор точное число эшелонов, отправленных в Германию, не установлено. О 

некоторых поездах вообще нет документов, относительно других в Калининграде просто 
35 нет данных . 

Выселение немецкого населения в 1947-1948 гг. до сих пор не исследовано. Это 

относится и к мероприятиям, проведенным Советским Союзом, и к последствиям 

депортации для области36, и к процессу расселения и интеграции депортированных в 

Германии и других странах Европы и за ее пределами. 

Русские и немцы 

Вопрос о совместном проживании русских и немцев в Восточной Пруссии является 

по существу новым. Полвека обе стороны в большей степени видели то, что их разделяло, 

а не то, что объединяло. Кто, как не те, кого это непосредственно затронуло, может 

разъяснить и то, и другое, особенно то, как складывалось повседневное сосуществование 

русских и немцев? Точки зрения на этот вопрос столь же многообразны, сколь много и 

участвовавших в этом людей. Некоторые из тех, кто эти годы пережил и может 

поделиться воспоминаниями и дать свою оценку, пока еще живы. В то же время прошло 

уже достаточно лет, чтобы стали доступными и официальные документы о событиях той 

поры. 

Сегодня предпринимаются попытки установить связь между этими двумя уровнями 

документов. Образцово это было сделано калининградскими историками, которые опрос 

русских очевидцев, их личные воспоминания дополнили официальными и 

публицистическими документами и методологически взвешено связали их друг с 

другом37. 

Аналогичных исследований, основанных на немецких источниках, до сих пор не 

проводилось. Воспоминания Анны Фаренхольц дают хороший импульс к этому. Они 

открывают широкий спектр тем, например: продовольственное обеспечение немецкого 

населения, организация и обеспечение их трудовой занятости, медицинское 

обслуживание, отправление религиозных обрядов, индивидуальная свобода передвижения 

и ограничения, правовой статус немецкого населения вплоть до выселения, депортация, 

сопровождающие ее события и последствия для Калининграда, практические проблемы и 
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проявления совместной жизни русских и немцев, правовой статус и политическая реакция 

на семейные русско-немецкие связи, ход заселения, учет и распределение жилья 

русскими, начало селькохозяйственного производства, мероприятия гражданского 

управления и многие другие вопросы. 

Сегодня эти вопросы могут быть исследованы на базе русских архивов38. Но более 

того, индивидуальные и субъективные воспоминания Анны Фаренхольц стоят сегодня в 

одном ряду с воспоминаниями русских переселенцев. Поражает, сколь близки подчас эти 

воспоминания. Многочисленные параллели подводят к одному и тому же уровню 

восприятия и тем самым к общей для немцев и русских жизненной ситуации. Детальное 

изучение этой общей жизненной ситуации относят сегодня к задачам регионального 

краеведения. 

Особенно интересен взгляд немцев и русских друг на друга. Что в воспоминаниях о 

другой стороне выдвигается на передний план? На чем фиксируют свое внимание 

русские, вспоминая немцев, и немцы, вспоминая русских? Здесь особенно важен общий 

исходный пункт: личные переживания обеих сторон, ставших жертвами чудовищной 

разрушительной войны, имевших одни и те же проблемы, одни и те же надежды. В 

высказываниях русских переселенцев это отражено очень хорошо. И более ранние 

воспоминания Анны Фаренхольц тоже несут этот отпечаток. 

Больше полувека спустя после окончания войны пришло время обратиться к этим 

деликатным вопросам. При этом Германия уже приобрела опыт обсуждения исходивших с 

ее территории, совершенных немцами преступлений. Эта земля - Калининградская 

область - хранит в себе могилы бесчисленного количества советских и немецких солдат. 

Здесь переплелись судьбы людей, в жизни которых случились великие несправедливости, 

их претерпели обе стороны и инспирированы они были тоже с обеих сторон. Специально 

по Калининградской области эти вопросы никогда не ставились, не исследовались, на них 

не давались ответы. И краеведение может поспособствовать залечиванию все еще 

открытых ран с обеих сторон. И для этого воспоминания Анны Фаренхольц могут быть 

подходящим исходным пунктом. Записанные еще в 1949 г., они демонстрируют попытку, 

невзирая на все преступления того времени, построить мост взаимопонимания между 

немцами и русскими. 
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Итог 

Воспоминания Анны Фаренхольц поднимают вопросы, ответы на которые могут 

быть найдены в архивах Калининграда, Москвы или Байройта. Существует большое 

количество биографических источников. Извлечь их из безвестности посредством 

отдельных публикаций и заставить их заговорить в русле современной постановки 

вопросов также является задачей краеведения. 

Краеведение помогает восполнить обозначенный в начале статьи разрыв в 

историческом документировании и связать советский период с историей Восточной 

Пруссии до Второй мировой войны. Для этого оно должно обратиться к документам, 

имеющимся как в Германии, так и в Калининграде. Воспоминания Анны Фаренхольц 

являются их связующим звеном. Они побуждают калининградских краеведов привлекать 

для исследования исторических событий и немецкие источники. Они побуждают 

немецких исследователей истории региона пользоваться русскими архивными 

материалами в дополнение к доступным в Германии источникам. 

Отрезок истории после 1945 г. в Калининградской области связывает судьбы 

русских и немцев. Осознание связующего и разделяющего является требованием времени. 

Краеведение предлагает хорошие возможности для сотрудничества в достижении этой 

цели. Для этого можно было бы использовать новые формы совместной работы, а именно: 

при осуществлении совместных проектов русские исследователи в большей степени 

должны работать с немецкими источниками, а немецкие исследователи систематически 

обрабатывать материалы из русских архивов. Такое разделение труда обогатило бы 

историю региона. Из воспоминаний Анны Фаренхольц видно, как в ее историческом 

сознании соприкасаются обе стороны - русские и немцы. 
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20 Рак ул. Хагенштрассе, прежде чем стать ул. Карла Маркса, побыла ул. Рорговой, а ул. 
Хинденбургштрассе русские поначалу называли ул. Большой Почтовой, а потом она стала ул. Космонавта 
Леонова. См.: Оз1-Р)ок. 2. №. 20. Ро1. 177. 

21 \^бгз(ег Р., 81еЪег К. В1е Еп1теюк1ип§ с1ег 8(аск Кош§зМг§/Рг. пасЬ 1945. 0еи(зс11-гизз1зс11ез ипё 
шзз18сЬ-(1еи1:зсЬез 8{гаВеппатепуег2е1сЬшз. МасМтск с1ег 2. уегЬеззейеп ипё ег§ап21еп Аийа^е. МагЬиг§, 1992. 
[МззепзсЬайНсЬег 01епз( Риг Оз1зшйе1еигора. № и е Ро1§е. 12 (36) Н. 1 / 2]. 

22 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев. Первые годы Калининградской области в 
воспоминаниях и документах. СПб., 2002; 2-е издание, исправленное и дополненное: Калининград, 2003; А1з 
Киззе т Оз1ргеиВеп. 8о^ейзсЬе Цтз1ес11ег йЬег Шгеп МеиЪе^тп т Кош§зЬег§ / Ка1тт§гас1 пасЬ 1945. Нгз§. 
уоп ЕскЬагё МаНЬез. ОзШЫегп, 1999; 2. АиН.: 2002. Польское издание: Рг2ез1ес11епсу оро^аёа]^. Р1епуз2е 1а1а 
ОЬ\тос1и КаНпт§га(12к1е§о \те тезротшешасЬ 1 ёокитеп^асЬ. 01з2(уп, 2000. (Когргатеу 1 Ма1епа1у Озгоёка 
Ваёап МаикожусЬ. №. 192). В основу КНИГИ положены интервью, в полном объеме переданные на хранение 
в Государственный архив Калининградской области (ГАКО). (Далее - Восточная Пруссия глазами 
советских переселенцев). 

23 Личная беседа автора с А.П. Дарьяловым 19 октября 1995 г. в его рабочем кабинете в здании 
комитета по делам архивов на ул. Комсомольской. 

24 См. примечание 22. 
25 Рак, Р. Кибелка по методологическим причинам отказывается признавать высказывания и 

воспоминания очевидцев за исторические источники. См.: КЛе1ка К. Оз1ргеиВепз 8сЫскза1даЬге 1944-1948. 
2. Аий. ВегНп, 2001. 8. 14-15. Но в тексте ее КНИГИ МНОГО ССЫЛОК на чужие мнения и цитаты из 
воспоминаний очевидцев, при этом она либо не называет источники, либо не подвергает названные 
источники достаточной критике. См.: Е М 8. 154, 162, 190 и др. 

^ ОзШок. 2. №. 20. Ро1. 181. 
^ЕМ.Ы. 181-182. 
2*ЕМ. М. 183. 
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29 Эшелонные списки первоначально хранились в фондах ГАКО, который до 1961 г. подчинялся 
управлению внутренних дел (ГАКО. Ф. 407. Оп. 4. Д. 22): «Управление милиции МВД Калининградской 
области. Списки немцев, отправленных из гор. Калининграда и Калининградской области, апрель 1948 г., с 
эшелонами № 97303 и № 97306 в советскую зону оккупации Германии. Начато: 25 марта 1948. Окончено: 
апрель 1948 г., всего 248 листов». Согласно решению облисполкома № 808 от 23 декабря 1961 г. ГАКО был 
выведен из ведения управления внутренних дел и стал подчиняться облисполкому. При этом несколько 
архивных фондов были переданы управлению внутренних дел, в том числе и эшелонные списки управления 
милиции. Кроме того, см.: ГАКО. Ф. 297. Оп. 8. Д. 1281. Л. 37. 

30 Данные картотеки доступны в электронной форме. 
31 Архив УВД. Ф. 48. Оп. 1. Д. 39. Л. 105-144. (Список немцев, отправляемых из г. Калининграда 29 

марта 1948 г. с эшелоном № 97305 в советскую зону оккупации Германии). Анна Фаренхольц значится на 
листе 107 под порядковым номером 123. 

32 В списке отправляемых номер 1330 (Гельгар, Маргарита, 1921) был вычеркнут еще до отъезда. 
33 Транспортные списки имеют шесть колонок, содержащих следующую информацию: 1. 

Порядковый номер; 2. Фамилия, имя; 3. Год рождения; 4. Количество членов семьи; 5. Место жительства [в 
Калининградской области]; 6. Примечания. 

34 Предположительно, в архиве МВД и в Государственном архиве пограничных войск (Москва). 
Справка Елены Борисовны Тихоновой, данная в Архиве УВД 17 октября 2003 г. 

35 Информация получена в архиве УВД от Елены Борисовны Тихоновой, 06.12.2001: в 
Калининграде находятся материалы, подтверждающие наличие «приблизительно 46 эшелонов». 

36 В фондах Центра хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской области 
(ЦХИДНИКО) имеются документы, отразившие дискуссии в партийных и советских органах разного 
уровня, о бедственном положении, которое возникло на многих предприятиях из-за выселения немцев и 
потери вследствие этого столь нужных рабочих рук. В этой связи см. также аналогичные свидетельства в 
Государственном архиве Калининградской области (ГАКО). 

37 См.: Восточная Пруссия глазами советских переселенцев. [Прим. 22]. 
38 Здесь прежде всего следует рекомендовать фонды калининградских архивов: Государственного 

архива Калининградской области (ГАКО), Центра хранения и изучения документов новейшей истории 
Калининградской области (ЦХИДНИКО) и Архива управления МВД в Калининграде (Архив УВД). Из 
центральных архивов Российской Федерации первостепенное значение имеют прежде всего 
Государственный архив Российской Федерации в Москве (ГАРФ), Российский государственный архив 
социально-политической истории в Москве (РГАСПИ), Российский государственный архив экономики в 
Москве (РГАЭ), Российский государственный архив кинофотодокументов в Красногорске (РГАКФД), 
Российский государственный военный архив в Подольске (РГВА) и многочисленные государственные 
областные архивы. До сих пор не произведена критическая оценка наличествующих архивных документов, 
которые одновременно хранятся в архивах Калининграда и Российской Федерации. 
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А.П. БАХТИН, 
заведующий лабораторией обеспечения сохранности документов 

Государственного архива Калининградской области 

ИСТОРИЯ ЗАМКА КЕНИГСБЕРГ 

Коп1§8Ьег§ - Кал-град 

Дата основания -12551 

Статус - комтурский замок. 

С 1309 г. резиденция орденская маршала. 

С 1456 г. резиденция хохмейстера. 

1525 г. Резиденция герцога. 

1700 г. коронация Фридриха I 

1861 г. коронация Вильгельма I 

Разрушался - в 1455 г. (южная сторона замка), 1944 г. 1945 г. окончательно 1968-69 гг. 

Первое вторжение ордена на Самбию в 1252 гг. закончился полным поражением. В 

этом походе 30 апреля погиб и комтур Христбурга Хайнрих Штанге (НетпсИ 81ап§е)2. 

Орден был вытеснен из Самбии и вынужден отступить на исходные позиции в Натангию. В 

этой трудной ситуации дипломатия Ордена пустила в ход все средства что бы добиться 

военной поддержки из Западной Европы. Хохмейстер (Великий магистр) Тевтонского ордена 

Поппо фон Остерна (Рорро УОП Озкгпа 1252-1256) прибыл ко двору папы с целью уговорить 

его мобилизовать силы, для поддержки Ордена в Пруссии. Вармийский (Эрмландский) 

епископ Анзелмус (Ап8е1тш 1250-1278) попытался через епископа Бруно (Вгипо) просить о 

военной помощи пражский двор. С этой же целью осенью 1254 г. в Прагу прибывает и 

орденский хохмейстер3. 

Князь Пржемысл Отакар принял руководство походом и 14 декабря 1254 г. выступил 

из Праги. Вместе с ним отправилось много знатных рыцарей из Чехии, Моравии, Австрии, 

Саксонии, Тюрингии и Рейна. Во Вроцлаве он задержался на празднование Рождества 

Христова (24 декабря). Здесь к нему присоединился его шурин Отто II маркграф 

Бранденбургский. Соединённое войско выступило в Пруссию. В городе Кульме (пол. 

Хельмно), Отакара встретил хохмейстер вместе с Бурхардом фон Хорнхаузен (ВигсЬагс! УОП 

НогпЬаизеп) будущим первым комтуром Кенигсберга4. 
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Из Кульма они отправились в Эльбинг, где к ним присоединился другой шурин 

чешского князя Хайнрих фон Майссен. Затем по льду залива Фришес Хафф (Вислинский-

Кал-градский) они двинулись на север. Перед вторжением в Самбию отряды крестоносцев и 

орденских рыцарей сосредоточились в замке Бальга5. 

Затем, переправившись по льду залива, они неожиданно вторглись в Самбию. В 

районе Меденова (Меденау-Логвино) сожгли близлежащие поселения пруссов и, захватив 

большое количество в плен, расположились на ночёвку. На следующий день выдвинулись в 

район Рудов (р-н п. Мельникове) и мощным штурмом взяли крепость. При штурме и после 

него пруссы понесли огромные потери. 

Удар был настолько стремительным, что самбийцы не смогли оказать серьёзного 

сопротивления и значительная часть местных нобилей, выдав заложников, позволила 

окрестить себя. После Рудов Отакар направился в Кведнов (Северная гора Кал-град), далее 

на Вальдов (р-н Низовье) затем на Кайме (Заречье) и Тапиов (Гвардейск). Местные пруссы в 

страхе перед победоносным маршем отказались от сопротивления и повиновались Ордену6. 

От Тапиова войско Отакара по льду Преголи подошло к местности Тувангсте, где как 

полагают, Отакар предложил на крутом берегу заложить замок7. Блестящая победа 

позволила Отакару быстро возвратиться в Чехию, уже 17 января он был на обратном пути в 

Эльбинге, а уже 6 февраля 1255 г. он вернулся в Опаву8. 

Как полагают, Орден последовал его совету, основав в этом же году крепость 

«са81шт апй§иит»9. Возможно на месте бывшего прусского городища. Пруссы называли 

орденскую крепость Тувангсте по названию леса, бывшего в этом месте10. Позже, когда 

Орден решил построить здесь постоянный замок, он получил название в честь короля 

Отакара Кёнигсберг. В замке был оставлен гарнизон с комтуром Бурхардом фон 

Хорнхаузеном11. 

На 14 апреля 1257 г. крепость выглядела таким образом: на востоке на небольшом 

холме находилось главное укрепление, к нему примыкало предзамковое укрепление 

форбург, на западе находилась площадка, где «братья складывали камни для строительства 

новой крепости». О том, что новый каменный замок к 1260 г. не был построен не вызывает 

сомнений. Так как в марте 1258 г. Орден договаривается с епископом Самбийским, что если 
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рыцари отсюда уйдут, то деревянный замок передадут ему. Это говорит о том, что Орден не 

был уверен, в необходимости иметь в этом месте свой укреплённый пункт12. 

На северо-западе от крепости вскоре образовалось городское поселение, была 

построена кирха Св. Николая13. 

В конце сентября (21) 1260 г. началось второе восстание прусов. В феврале 1261 г. 14 

вождь натангов Геркус Монте атаковал Кёнигсберг. Пруссы сожгли поселение с кирхой и 

попытались захватить крепость. Во время нападения Г еркус Монте был ранен коротким 

копьём, и штурм был отбит. Не сумев штурмом захватить крепость, пруссы приступили к 

осаде. С запада, севера и востока, они построили укреплённые лагеря, доступ к замку был 

свободен только со стороны реки15. 

К этому времени в крепости собрались и верные Ордену пруссы, бежавшие из 

охваченных восстанием мест16. Это сильно укрепило небольшой гарнизон крепости. 

Неоднократные атаки на крепость благополучно отбивались. Но осада затянулась, подошли 

к концу припасы. Комтур Кёнигсберга Дитерих Руфус (01е1:епсЬ КиГш 1256-1262)17 

отправил гонца за помощью. 

Подкрепление и припасы прибыли на корабле только весной, когда обессиленный 

гарнизон доедал шкуры коней. С попутным ветром корабль вошёл в русло реки и под 

обстрелом пруссов подошёл к замку, где и разгрузился. Пруссы, поняли, что если 

орденскому гарнизону будет подходить по реке подкрепление, они не смогут захватить 

крепость. Что бы перехватывать помощь они подготовили лодки. Следующий караван 

судов, идущих по реке к Кёнигсбергу, был захвачен пруссами на абордаж. Многие корабли 

и большие ладьи были разбиты и сожжены, а люди перебиты. Комтур и орденские братья 

организовали несколько удачных диверсий для уничтожения прусских лодок18. 

Последующий караван кораблей был подготовлен к атаке пруссов. Команды были усилены 

воинами, и часть из них смогли прорваться с припасами к крепости. Тогда пруссы 

перегородили реку мостом, а на каждом конце моста построили укрепление в виде башен. 

Комтур Дитерих понимал, что если мост не будет разрушен, гарнизон крепости вымрет от 

голода. Ночью на лодках он организовал вылазку, разрушил мост и перебил защищающих 
19 его пруссов . 
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В октябре 1261 г. с последним кораблём Дитериху пришло известие, что он 

назначается вице-ландмейстером Пруссии20. К тому времени почти все замки и крепости 

ордена были захвачены и сожжены восставшими. Приняв командование, Дитерих понимал, 

что не сможет оперативно руководить военными действиями из осаждённой крепости, и 

потребовал деблокировать Кёнигсберг. 

Пока готовился прибывший из Юлиха отряд крестоносцев, под командованием 

графа Вильгельма IV (ЛУПкет IV УОП ЛШсЬ 1219-1278), в конце декабря в Пруссию был 

назначен новый ландмейстер Хаймерих фон Рехенберг (Не1тепсЬ УОП КесЬепЪещ 1262-

1263), а Дитерих назначался маршалом21. 

Прибыв в январе в Пруссию, Хаймерих сразу отправляет на помощь Кёнигсбергу 

крестоносцев графа Вильгельма IV фон Юлих, придав ему в помощь только что 

прибывшего в Пруссию с отрядом графа Энгельсберга из Бранденбургской Марки22. 22 

января 1262 г. под вечер объединённый отряд подошёл к Кёнигсбергу. Из-за быстро 

наступающей ночи штурмовать укреплённые лагеря пруссов они не решились. Орденские 

рыцари из крепости предложили им дождаться утра. Пруссы, узнав о подошедшем 

подкреплении, ночью покинули лагеря и отступили к деревне Калиге (Склуниен), позже 

Кальген23 (р-н Шпандина). Наутро, когда войско крестоносцев собралось штурмовать 

прусские укрепления, выяснилось, что пруссы отступили. Крестоносцами было 

организованно их преследование. Неожиданно авангард крестоносцев попал в засаду. Граф 

Вильгельм отступил и послал вперёд разведку во главе с пруссом Стантеко. Разведка тоже 

подверглась неожиданному нападению, и Стантеко был тяжело ранен. Узнав расположение 

пруссов, крестоносцы приготовились к бою, граф Бранденбургский Энгельсберг возглавил 

атаку. В затянувшемся сражении пруссы начали брать верх. В Кёнигсберг был послан гонец 

за помощью. Подошедший из крепости орденский отряд изменил положение, и пруссы 

были разбиты. Обе стороны понесли большие потери24. 

После победы под Калиге, Орден приступил к подавлению восстания в Самбии. С 

помощью подошедших отрядов орденских рыцарей из Ливонии, к 1263 г. самбийцы вновь 
25 приняли христианскую веру . 

В 1263 г. епископ отказался от крепости Кёнигсберг, передав её Ордену, получив 

взамен компенсацию. 
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Строительство каменной крепости, началось сразу после окончания восстания и 

растянулось на десятилетия. Из подготовленных ещё в 1257 г. камней в 1263 г. была 

сооружена внешняя оборонительная стена (пархама). Она охватывала весь прямоугольник 

крепости. Позже внутри был построен второй ряд стен, их толщина достигала 2 метров и до 

8 метров высоты. Нижняя часть стен до 3 метров высоты была из полевого камня, выше 

строили из кирпича, вендской кладкой. В верхней части стены находился оборонительный 

ход. 

На северной стороне были построены четыре крупные башни, Северо-западная 

угловая, к востоку от неё мощная четырёхугольная башня 11x12,8 м., построенная по 

приказу фогта Лиделау26 (01е1;епсЬ УОП 1лес1е1аи с 1278 по 1292 гг. был фогтом Самбии)27. В 

ней на высоте 5 м. находился вход в башню. Над сводчатым входом по всей длине южной 

стены на покрытых коричневой глазурью кирпичах тянулась надпись в две строки. Имя 

комтура замка не сохранилось, но хорошо просматривалось имя фогта28. 

Далее на восток ещё одна крупная четырёх угольная башня 12,2x14,5 м., а в северо-

восточном углу восьмиугольная Хабертурм (Овсяная башня). Хабертурм была пристроенная 

к уже существующей оборонительной стене и складскому зданию «Зернового дома». 

Восточная стена, как и западная не имели промежуточных башен. Южная стена располагала 

5 квадратными башнями - две по краям и три небольших в середине29. 

С запада, севера и востока располагались стены пархама. (Архитектор Фридрих Ларе 

проводивший с 1926 г. раскопки в замке сомневается, что с южной стороны так же были 

стены пархама). Ворота всегда находились на востоке. Предположительно, небольшая 

калитка вела в Альтштат. В это же время было сооружено трёхэтажное жилое здание на 

востоке, не примыкающее к оборонительной стене30. 

Здание конвента начали строить около 1280-90 гг31. Оно состояло из 4 флигелей и 

располагалось в западной части крепости, его размеры с внешней стороны были 58x47,5 м. 

внутренний двор 29x22,85 м. Традиционно здание имело три этажа и подвалы. На первом 

этаже находилась кухня и подсобные помещения. Второй главный этаж бал жилой. Под 

всем южным флигелем располагался просторный подвал. В западной части, на втором этаже, 

зал капитула, в восточной, капелла со звездчатыми сводами, колоннами и изображениями 

монахов и монахинь. Между капеллой и капитулом находилось помещение для архива или 

капеллана. Восточный флигель так же имел широкий подвал. На втором этаже двухнефный 
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зал, возможно рефекториум (трапезная). В толще северной стены рефекториума проходила 

лестница, ведущая из подвала к крытой галереи во дворе. По ней можно было попасть и в 

подвал северного крыла, доходивший до центра флигеля. В северном флигеле главного этажа 

предположительно находились покои орденских рыцарей, а спальня в западном флигеле. 

Внутри двора располагалась крытая плоской черепицей галерея, через которую можно было 

попасть в любое помещение главного этажа. Посреди двора здания конвента был колодец, 

выложенный камнем и кирпичом с глубиной 43 фута (13,7 м.). Под крышей колодца 

находилось подъёмное колесо, с его помощью поднимали воду. Ворота во двор здания 

конвента находились в северном флигеле32. 

С западной стороны над крепостным рвом, по которому протекал ручей, стояла 

башня данцкера, куда можно было попасть через сводчатый проход от юго-западного угла 
33 крытой галереи дома конвента . 

В северо-западном углу к северной оборонительной стене до башни Лиделау, была 

пристроена фирмарии (приют) для престарелых орденских братьев, которые уже не могли 

принимать участие в походах. Строительство началось после 1350 г. Фирмарии имела 

подвалы с бочковым сводом и световыми окнами во двор. На первом этаже имелось два 

подсобных помещения. Между ними было оборудовано небольшое помещение с печью для 

подогрева пола второго жилого этажа. Все больные и престарелые орденские братья имели 

отдельную комнату (всего их было восемь). Каждый больной имел слугу. Второй этаж имел 

прихожую, два зала с ребристыми сводами и широкими нишами окон в северной стене, там 

же располагалась кухня. Фирмарии на уровне второго этажа соединялась с домом конвента 

мостовым переходом. Фирмарии имела свой данцкер, установленный на западной стене 

пархама, проход в него через северо-западную угловую башню34. Позже к фирмарии с 

востока было пристроена капелла Св. Анны. Оборонительная стена с внешней стороны была 

надстроена на уровне башни Лиделау. 

С 1312 г. Кёнигсбергский замок становится резиденцией орденского верховного 

маршала35. Ему были отведены покои в доме конвента, но по мере расширения его функций 

понадобилось отдельное помещение. Около 1320 г. было построено здание у 

оборонительной стены рядом с башней Лиделау. После 1351 г. оно было расширено на 

восток36. К фирмарии с востока было пристроена капелла Св. Анны и одновременно здание 

для маршала37. Оно включало в себя все помещения, предусмотренные для жилья лица 

столь высокого ранга, жилую комнату, спальню, комнату для слуг, трапезную и прихожую. 
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Всё это располагалось на втором этаже. На первом этаже имелась кухня, нижняя комната для 

маршала и два больших квадратных помещения с колоннами посередине. Эти помещения 

вероятно служили оружейными палатами. Здание маршала имело один большой подвал с 

колонной посередине и восточнее ещё два подвала поменьше. Один из них напоминает 

отопительное помещение. Всё здание маршала, включая капеллу, было покрыто двухскатной 

крышей, закрывающей с внешней стороны высокую оборонительную стену, а со двора 

второй этаж здания38. 

К 1387 г., во времена наивысшего расцвета Ордена, на южной стороне между домом 

конвента и оборонительной стеной была построена замковая башня. Она не являлась 

бергфридом и главной башней крепости в фортификационном смысле. Даже в нижней её 

части были предусмотрены окна, выше располагались «колокольные этажи и только на 

самом верху, несколько оборонительных этажей (в 1519 г. упоминается 3 таких этажа). 

Прежде всего, это была смотровая башня для наблюдателя, находившегося на самой 
39 верхней площадке, жившего этажом ниже, где в юго-западном углу находился очаг . 

Замок имел и другие строения, известно, что в форбурге имелось ещё несколько зданий, 

фундаменты которых были обнаружены в 19-20 вв. Имелись постройки и на площадке 

пархама, с севера со стороны рва примыкала Верхняя мельница. Напротив ворот замка была 

расположена Средняя мельница. При раскопках профессором Хайдеком древнего 

«Каструм» плато, на котором находился второй форбург, в северо-восточном углу была 

вскрыта отопительная печь для подогрева полов. Можно предположить, что здесь также 

имелись массивные жилые постройки. Где находились упоминаемые в конторских книгах 

постройки и помещения пекарни, сапожной, кузни, пивоварни, пороховой камеры, дубильни, 

и кладовой аркебуз неизвестно. 

Из артиллерийского снаряжения в Кёнигсбергском замке в описи от 16 ноября 1392 г. на 

его складах имелось 6 тонн селитры (селитра основной компонент для изготовления пороха), 

плюс ещё 84 куска по 40 фунтов селитры, 1900 фунтов приготовленного пороха. В замке 

находилось 2 большие пушки, 5 малых орудий и 12 картечниц, это был достаточно 

внушительный арсенал для того времени. В 1404 г. замок имел 7,5 тон пороха и 1 тонну 

селитры. На 21 июля 1407 г. 18 небольших орудий и картечниц, 7 тонн орудийного пороха и 

0,5 тонны селитры40. 
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За время существования Ордена весь этот оборонительный комплекс не разу не был осаждён 

врагами. Только во время 13-летней войны Ордена с Прусским союзом и поляками, 

крепость в 1454 г. из-за малочисленности гарнизона была захвачена горожанами. Горожане 

решили разрушить её, была снесена часть южной стены, но вскоре Альтштадт с Лёбенихтом 

перешёл на сторону Ордена, а через 14 недель капитулировал Кнайпхоф41. Южная стена 

была вновь восстановлена только в 1482 г.42 После потери Мариенбурга в 1457 г. 

резиденция хохмайстера (Великого магистра) была перенесена в Кёнигсбергский замок. 

Магистр поселился в здании маршала, а маршал перебрался в восточный флигель форбурга. 

Здание маршала была частично перестроено для нужд магистра, со стороны пархама была 

пристроена баня. 

После того, как орденское государство в 1525 г. прекратило своё существование, и замок 

становится резиденцией герцогского двора, потребовались значительные изменения в 

архитектурном облике замка. Новая культура со своим размахом роскоши и праздности 

нуждалась в новом оформлении. Строгие постройки ордена с отсутствием излишеств были 

для неё слишком тесными. Понадобились административные помещения, парадные и жилые 

покои для герцогини и двора. Средневековое оформление помещений выглядело 

старомодным, в моду входил ренессанс. Старое здание конвента, за исключением капеллы, 

не использовалось. Северный флигель, немного перестроив, приспособили под 

государственные ведомства. 

Герцог Альбрехт нашёл архитектора Фридриха Нусдорфера, разбирающегося в новых 

формах. В 1530 г. архитектор приехал в Пруссию и разработал подробный проект 

модернизации замка, начав частичную перестройку восточных ворот. Его работа дошла до 

20 в. но уже в искажённом виде. Но в 1535 г. он уезжает, нарушив контракт. После него в 

1542-43 гг. была перестроена восточная оборонительная стена, и фронтон зернового дома. 

Хабертурм получила надстройку (фонарь) и была покрыта металлом. Юго-восточная башня 

к 1557 г. тоже имела фонарь. Средневековый восточный флигель в 40-х годах 16 в. по 

планам архитектора Кристофа Рамера был перестроен под «женские покои». Угловая 

комната с эркером во двор стала покоем герцогини. Одновременно с этими работами была 

построена часть южного флигеля43. Его фасад со двора был похож на богатый ковёр, с 

украшенными окнами. Замковая башня оказалась встроена в южный флигель, она была 

обновлена и накрыта ступенчатым шпилем. На башне была открытая круговая галерея для 

наблюдателя, который был обязан трубить утром в 4 часа, вечером 8 часов и при виде 
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вооружённых врагов, кроме того, он должен был следить за появлением пожара и оповещать 

об этом. В 1550 г. на башне были установлены новые часы, диаметр циферблата был от 5 до 

6 м. На первом этаже в здании бывшего верховного маршала в 1541 г. произошёл взрыв 

пороха. После чего оно также было перестроено внутри44. 

От дома конвента во времена герцога Альбрехта осталось только два флигеля: южный и 

западный. 

После 1584 г. остатки дома конвента были снесены окончательно, чтобы освободить место 

для строительства нового западного флигеля. Для этого маркграф Георг Фридрих пригласил 

своего франконского архитектора Блазиуса Берварта. Новый флигель занял всю западную 

сторону герцогского замка. На внешних углах флигеля были поставлены две мощные 

круглые башни. Крыша имела кроме двух фронтонов с севера и юга ещё по три фронтона со 

двора и со стороны города. Со двора к этому флигелю были так же пристроены две 

лестничных башенки. В западном флигеле на втором этаже находилась двухнефная кирха 

17,8x44 м. с дощатым потолком, в 1600-1604 гг. в ней появились массивные каменные 

своды 45. Под кирхой был устроен проезд. Над кирхой располагался большой зал с 

вестибюлем перед ним46. 

Северное крыло замка, состоящее когда-то из фирмари, жилища верховного маршала, покоя 

московитов и Зернового дома, в течение 16 в. много раз изменялось. Помещение фирмари и 

часовня перестраивались под канцелярию и канцелярскую экспедицию и архив. В 1613 г. 

была построена деревянная галерея. Помещение маршала перестраивалось под управление 

замком и администрацию, часть занимал суд, высший совет. Зерновой дом продолжал 

использоваться по назначению под склад зерна. 

Колодец дома конвентов использовался и в герцогские времена. Над ним построили 

фахверковый домик с колесом для подъёма воды. 

Главными воротами в замке оставались с восточной стороны, к ним прибавились ещё одни 

небольшие ворота, ведущие в Лёбенихт. С южной стороны в 1527 г так же были пробиты 

небольшие ворота, ведущие в Альтштадт. С учётом ворот под кирхой в западном флигеле их 

стало четыре. 

В таком виде замок простоял до 18 в. 
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Король Фридрих I решил Кёнигсбергский замок, где он родился и короновался в 1701 

г., сделать своей второй резиденцией. Его архитектор Шультхайс фон Унфрид начал 

строительство королевского дворца в юго-восточном углу замка. После смерти короля 

строительство было остановлено. Закончили строительство во время Семилетней войны 

российские губернаторы. В результате возникло внушительное здание в стиле барокко. 

Всё последующее время замок практически не изменялся, только по мере надобности 

проводились своевременные ремонты как внутри, так и снаружи. С 1810 г. в Зерновом доме 

стал размещаться Высший провинциальный суд. Вход в это помещение был украшен 

барельефом. 

2 ноября 1861 г. состоялась коронация последнего прусского короля Вильгельма I. 

В 1864 г. по проекту Штюлера, был перестроен шпиль главной башни. Уже в 20 в. был 

перестроен южный фронтон западного флигеля 

В 1944 г. 30 августа после налёта английской авиации замок был сильно разрушен и выгорел. 

Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 г. замок дополнительно 

получил значительные повреждения. Сразу после войны были проекты восстановления 

замка под музей, но вскоре от этого отказались. Сильно пострадавшая главная башня замка 

в 1954 -1955 г.? была взорвана. Замок превратили в каменоломню. В 60-х годах обкомом 

партии было принято решение снести замок. Все возражения московских специалистов и 

протесты местной общественности не помешали окончательному разрушению этого 

памятника. 
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научный сотрудник Багратионовского музея истории края. 

О ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ НА СООТНОШЕНИЕ СИЛ, ХОД И ИТОГИ 
СРАЖЕНИЯ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ 8 ФЕВРАЛЯ 1807 г. 

В изучении истории войн и сражений XIX в. исследователь часто сталкивается с 

различными, порой противоположными, точками зрения на события прошлого. В таких 

случаях необходим критический подход к имеющимся данным и поиск новых наиболее 

достоверных источников. 

Как известно, значительная часть официальной информации по истории войн и 

сражений выполняет, прежде всего, политическую задачу. История сражения при 

Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. не является исключением, а скорее, наоборот, 

подтверждает это правило. Явный победитель в сражении не выявился, и обе стороны, 

Россия и Франция, были заинтересованы в собственной трактовке события. В известной 

фразе Наполеона, произнесенной в 1809 г. А.Чернышеву, мы видим явно не случайные 

слова: «Я назвал себя победителем при Эйлау, лишь потому, что вы изволили отступить»1. 

Император Франции взвешенно подобрал слова: я назвал себя победителем вместо 

выиграл, вы изволили отступить вместо бежали. Эта фраза Наполеона как бы 

подчеркивает его неуверенность в оценке итогов сражения. 

В настоящее время в российской, французской, а также немецкой историографии 

имеется широкий спектр оценок одного из крупных сражений франко-русско-прусской 

войны 1806-1807 гг. В связи с этим нам представляется интересным рассмотрение точек 

зрения на соотношение сил, ход и итоги сражения при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. с 

целью более объективного подхода к истории события. 

Как известно, после объявления Россией войны Франции 16 ноября 1806 г. на театр 

боевых действий к Висле была направлена русская армия. В её составе было два корпуса 

общей численностью 100 тыс.2 (по другим данным - 120 тыс.3) человек при 492 орудиях. 

Расчёты английского историка Д.Чандлера определяют численность этой армии в 90 тыс. 

человек4. Наполеон, в свою очередь, вёл армию численностью по А. Михайловскому-

Данилевскому свыше 150 тыс. человек5, но в походе в Восточную Пруссию могли 

участвовать около 105 тыс. человек.6 

До Эйлау обе армии, естественно, понесли определенные потери на маршах и в боях 

и, таким образом, соотношение сил непосредственно перед сражением 8 февраля 1807 г. 

было следующим. В распоряжении русского командующего Л.Беннигсена было «от 78 до 

80 тысяч человек при 430 орудиях»7. Эти цифры приводит в своих воспоминаниях о 

сражении его участник Д.Давыдов. Сам же генерал Л.Беннигсен в своих «Записках» 



2 

писал, что в составе его армии «оставалось до дня великаго побоища (сражения при 

Прейсиш-Эйлау.-А.П.) едва 60 ООО человек строевых и нестроевых»8. Во второй половине 

дня на поле сражения появился корпус под командованием прусского генерала Лестока 

численностью, как почти единодушно указывают во всех публикациях, в 8-9 тыс. человек. 

Только вот в рапорте самого Лестока указывается 5584 человек.9 Возможно, что прусский 

генерал в рапорте сообщает число только прусских солдат. Ведь известно, что в этом 

корпусе были и русские подразделения, например, Выборгский и Калужский пехотные 

полки, а также казачьи отряды. Или же генерал желал подчеркнуть значимость его роли 

в сражении, а также мужество прусских солдат. К данным, которые называются в 

российской историографии, близка численность русской армии, указанная французским 

историком XIX века А.Тьером - 72 тыс. человек10 и немецким исследователем X. 

Шульцем - 75 тыс. человек11. Упомянутый выше Д.Чандлер определяет численность 

армии Л.Беннигсена в 69 тыс. человек, подчёркивая преимущество русской артиллерии 

(460 орудий)12. 

Анализируя предложенные данные, можно предположить, что общая численность 

русской армии (включая корпус Лестока), противостоящей армии Наполеона при 

Прейсиш-Эйлау, могла составлять от 70 до 75 тыс. человек при более 400 орудиях. 

Наполеон утром 8 февраля 1807 г. имел в своём распоряжении два пехотных корпуса 

маршалов Сульта и Ожеро, кавалерию маршала Мюрата и гвардию. Как указывает Д 

Чандлер, всего около 45 тыс. человек при 200 орудиях13. Это примерно вдвое меньше 

числа указанного самим Л. Беннигсеном. По его предположению «французская армия в 

сражении при Прейсиш-Эйлау должна была иметь не менее ста тысяч человек»14. С 

приходом корпуса маршала Даву армия французского императора при Эйлау могла 

увеличиться на 30 тыс.15(Л. Беннигсен), на 25 тыс.16 (Д. Давыдов) или на 15 тыс. человек 
17 (А. Тьер). 

Таким образом, с французской стороны в сражении могли принимать участие от 60 

до 75 тыс. человек при около 200 орудиях. Возможно, что это так. Ведь с Наполеоном в 

сражении при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. не было корпусов маршалов Нея и 

Бернадота, в оккупированных городах император оставлял гарнизоны, что также 

сокращало численность его действующей армии. 

В российских публикациях чаще всего численность армии Наполеона при Эйлау 

определяют в 70 тыс. солдат при 450 орудиях18, т.е. завышают численность артиллерии 

и, таким образом, уравнивают силы противников. 

Как известно, Наполеон, преследуя русскую армию, догнал её во второй половине 

дня 7 февраля 1807 г. на дороге из Ландсберга (Гурово-Илавецки, Польша) к Прейсиш-
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Эйлау. В результате упорного боя на подступах к городу и кровопролитных схваток на его 

улицах поздней ночью Пройсиш-Эйлау достался французской армии. Потеряв город, 

русский главнокомандующий всё же готовился к генеральному сражению. Возможно, это 

решение подсказывал осмотр местности у города или стечение обстоятельств, дававшее 

численное превосходство русской армии. 

А что же Наполеон? По мнению Д.Давыдова император Франции только утром 

понял, что 8 февраля придется иметь дело не с арьергардом, но со всей русской армией. 

«Не может быть, чтобы в эту минуту великий полководец не упрекнул себя в удалении 

корпусов Нея и Даву, пишет Д.Давыдов. - ... и не подосадовал на судьбу, лишившую его 

в такой решительный день содействия корпуса Бернадота. Гонцы полетели к Даву и к Нею 

с приказаниями немедленно обратиться им к Эйлау».19 Может быть, это и так, но нам 

представляется, что Наполеон, остановясь в Эйлау, знал, что русские не уходят после 

потери города, а делать это утром - предприятие, грозящее разгромом армии на марше. 

Поэтому Наполеон скорее, предполагал, что Л.Беннигсен готов дать сражение, и гонцы к 

маршалам Нею и Даву были направлены накануне вечером, т.е. 7 февраля. Об этом 

упоминает А.Тьер и это доказывает достаточно быстрый приход к месту сражения 

пехотного корпуса Даву. К маршалу Нею те самые гонцы не добрались: либо заблудились, 

либо были пленены или убиты. Приказ о немедленном прибытии к левому флангу армии 

Наполеона у Эйлау маршал Ней получил от своего адъютанта Фезанзака в 2 часа дня 8 

февраля, когда его корпус находился в движении на Кройцбург (пос.Славское)20. Но 

времени для исполнения приказа было недостаточно, и корпус Нея, как известно, прибыл 

к месту сражения только ночью. 

Итак, рано утром 8 февраля обе армии готовились к сражению и выстраивались 

боевыми порядками. Некоторые авторы публикаций, видимо вслед за А. Ермоловым, 

считают ошибкой Л.Беннигсена формирование сильного правого фланга русской армии 

(12 тыс. человек при более 60 пушках) имея перед собой болотистую местность21. Говоря 

об этом, следует учитывать то, что здесь напротив русских весь день стояли четыре 

лёгкие кавалерийские бригады и две пехотные дивизии корпуса маршала Сульта. Болота 

могли быть проходимы, так как накануне температура воздуха опускалась до -15 

градусов. Но главное, этот фланг прикрывал собой дорогу на Кенигсберг, который был 

целью отхода русской армии. Пассивность же Наполеона здесь объясняется скорее всего, 

тем, что главный удар он возлагал не на корпус Нея (ведь император, скорее всего, не 

получил подтверждение в получении своего приказа), а на уже подходящий корпус Даву. 

Поэтому стоящая еще рано утром на левом фланге дивизия Сент-Илера была переведена 

на правый фланг. То же самое произошло и с большей частью кавалерии, стоящей рано 
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утром по обе стороны Ландсбергской дороги. 

Противоречивы взгляды на события утра 8 февраля на правом фланге русской 

армии, где с началом сражения сильнее всего гремела артиллерийская канонада. По 

мнению Д.Давыдова, огонь русских пушек должен был воспрепятствовать дивизиям 

Леваля и Леграна из корпуса Сульта и лёгкой кавалерии атаковать позиции русских. Это 

говорит о том, что Л.Беннигсен не предвидел действия, которые планировал Наполеон. 

Активный артиллерийский ответ французских батарей на этой части поля сражения 

можно считать попыткой отвлечь внимание Л.Беннигсена от левого фланга русской 

армии, куда планировался удар корпуса Даву. Д.Чандлер считает, что Наполеон даже 

нанес отвлекающий удар корпусом Сульта по правому флангу русской армии. 

Французское описание сражения говорит иное, «русские первыми испытали некоторое 

беспокойство, - пишет А.Тьер, - и желая достичь результатов взятием Эйлау они 

всколыхнулись, чтобы взять позицию у мельницы слева от города. Их правая часть 

сформировалась в колонну и пыталась нас атаковать»22. Однако после боя за мельницу 

события не имели продолжения. Это еще раз подтверждает осторожность Л.Беннигсена, 

который, избрав оборонительную тактику, ждал удара противника. Французский 

император не торопился, он ожидал корпус маршала Даву. 

Передовые силы корпуса "Железного маршала" (дивизии Фриана и Морана) 

подошли к полю сражения около 10 часов и вытеснили русских из Серпаллена (не 

существует) к Кляйн-Саусгартену (Большое Озерное). Позже на занятый плацдарм 

подошла и дивизия Гудена, также состоящая в корпусе Даву. Изменившаяся ситуация 

заставила Л.Беннигсена начать передвижение части резерва на свой левый фланг (8-10 

тыс. человек). С точки зрения А.Тьера, это обстоятельство заставило Наполеона в 10 часов 

отдать приказ корпусу Ожеро и дивизии Сент-Илера сдвинуться вправо для совместных 

действий с разворачивающимся корпусом Даву. В немецких публикациях иногда этот 

маневр расценивается как атака в центр русской позиции. Возможно, что это произошло 

потому, что маневр для корпуса Ожеро закончился кровопролитным боем. 

Был ли это маневр или собственно атака, но, как известно, бой произошёл и в его 

ход вмешался сильный снегопад. В результате корпус маршала Ожеро был почти 

разгромлен. 

Чтобы восстановить равновесие сил в центре позиции и завершить развертывание 

корпуса Даву, Наполеон организует атаку на центр русской позиции силами кавалерии 

маршала Мюрата и гвардейских конных гренадер маршала Бессьера. Атака была жёсткой 

и добавила мертвых тел в центре поля сражения. После прорыва первой линии русской 

армии французские кавалеристы были остановлены и отброшены с немалыми потерями на 
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исходные позиции. Д.Давыдов считал, что это был благоприятный момент для общего 

наступления, которое принесло бы победу. Но Л.Беннигсену, по мнению будущего героя 

Отечественной войны 1812 года, при знаниях, твердости и расчетливости, якобы, не 

хватило только вдохновения. Может быть и так, а может быть, что выдержка 

главнокомандующего и спасла армию от грозящего ей полного разгрома. Ведь Серпален 

уже был взят французами, а корпус Даву вместе с дивизией Сент-Илера начинал 

наступление на левый фланг русской армии. После перестроения к этой атаке на левый 

фланг русской армии присоединились уже потрепанные в бою кавалерийские дивизии 

Клейна, Груши и Гопульта, а также остатки корпуса Ожеро. 

Наступление правого фланга французской армии имело успех. Левый фланг русских 

был смят и рассеян. Французы овладели Кляйн-Саусгартеном, Кучиттеном (п,Надеждино) 

и Ауклаппеном( п.Малое Озерное), заняв высоты Крегеберг, простреливали с фланга 

центральную позицию русской армии и резерв. Над всей русской армией нависла угроза 

окружения. Положение было спасено рядом факторов, в том числе, или в большей 

степени, прибытием к месту сражения корпуса под командованием генерала Лестока. 

Этот последний эпизод кровавого сражения хорошо описан в российских и французских, 

и, особенно, в немецких публикациях. С одной только разницей в определении главных 

героев события. С приходом корпуса маршала Нея баланс сил изменился в пользу 

французов, но итог сражения был неопределенным. Генерала Беннигсен в ночь на 9 

Февраля увел армию на Кенигсберг. Наполеон, в свою очередь, также вышел из города и, 

лишь узнав об отходе русских, вновь вернулся в Прейсиш-Эйлау. 

Потери обеих сторон в сражении были большие. Но в различных источниках и 

публикациях называются разные цифры. Д.Давыдов пишет: «...урон наш в этом сражении 

... до 37 тысяч человек убитых и раненых»23. Потери французов он не указывает, но 

считает, что они могли быть не меньшими. Л.Беннигсен, подчеркивая кровопролитность 

сражения, потери русской армии определяет примерно: до 9 тыс. убитыми и 7 тыс. 
24 ранеными . 

А. Михайловский-Данилевский считал, что русские потеряли до 26 тыс. человек, 

французы - 18 тыс. человек25. В российских публикациях потери французов иногда 

определяют в 30 тыс. человек26. Возможно, что эта цифра есть результат многократного 

использования, с искажениями на определённом этапе, одного из источников по данной 

теме, а именно письма участника сражения Г.Шарнхорста своему другу Ф. Фон Блюхеру. 

В нём будущий прусский реформатор со ссылкой на указания пленных потери 

французской армии определяет в 30 тыс. человек27. Эта же цифра называется и 

командующим русской армии Л.Беннигсеном. 



6 

Во французских публикациях вслед за А.Тьером потери русской армии исчисляют 

так: 7 тыс. убитых, 20 тыс. раненых, 3-4 тыс. пленных28. Итого 30-31 тыс. человек. Потери 

французской армии определяются в 10 тыс. человек, из которых 3 тыс. убитых и 7 тыс. 

раненых29. Наполеон же официально в пропагандистских целях в 58-м бюллетене Великой 

армии указал 1900 убитых и 5700 раненых30. Любопытно, что в рапортах командиров 

корпусов число раненых выросло до 15 тыс. человек, хотя по данным инспектора 

госпиталей их было всего около 7 тыс.31. Это было связано с тем, что каждый из 

маршалов, отстаивал страдания своих солдат и пытался подчеркнуть свою роль в 

сражении. К указанным потерям французской армии можно добавить и около 2 тыс. 

пленных, о которых сообщает Д.Давыдов.32 Таким образом, общие потери французской 

армии при Эйлау могли быть около 12 тыс. человек. Кстати, Наполеон потерял четырех 

своих генералов Гопульта, Далмана, Дежардена и Корбино; маршал Ожеро, генералы 

Гюдле и Лошет были ранены. По мнению Д.Чандлера, потери французской армии могли 

быть около 25 тыс. убитых и раненых33. Современный российский историк В.Шиканов 

делая подсчёт потерь французской армии в этом сражении приводит следующие данные: 

убито 2 043 человека, ранено 17 758 человек, пленено 348 человек, что составляет около 

44% списочного состава армии Наполеона на день сражения.34 

У немецкого исследователя Х.Шульца мы встречаем подкупающие точностью 

данные о потерях. Русские - около 25 тыс. человек, из которых 7 тыс. погибших и 18 тыс. 

раненых, французы - 4893 убитых, 23598 раненых и 1152 без вести пропавших, потери 

прусских солдат исследователь определяет в 800 человек убитыми и раненными35. Часть 

раненых, нуждающихся в помощи, вероятно, замёрзли в ночь после сражения или умерли 

на марше при отходе армии. Как это не трагично, но возможно, что это так. Ведь в 

Кенигсберг после битвы прибыло только около 12 тыс. раненых русских воинов.36 В 64-м 

бюллетене Великой армии уже в марте 1807 года подчеркивался трагизм ситуации, что 

«даже через 48 часов после битвы более 500 русских раненых ещё не было вынесено»37. 

Несмотря на, серьёзные потери, каждая из сторон посчитала себя победителем и 

результаты сражения, прежде всего Наполеоном, трактовались сообразно ситуации и 

политической выгоды. 

Российский император Александр I, получив известия о сражении, написал генералу 

Беннигсену: «На Вашу долю выпала слава победить того, кто ещё никогда не был 

побеждён». А в Пруссии, по крайней мере, до Фридландского сражения, Беннигсена 

называли «ШУ1СТ1 У1СТОК» - «Победитель непобеждённого». 

Следует также заметить, что своё мнение оба императора закрепили, учредив 

специальные награды по случаю сражения. Во Франции была изготовлена памятная 



7 

медаль с надписью «УГСТОКЛАЕ МЕМЕМТ1 ВАТА1ЕЕЕ БЕ РКЕИ88. ЕУЕАП VIII. 

РЕУК1ЕК МБСССУП» (Победы продолжаются. 8 февраля 1807 г.). А в России для 

награждения отличившихся офицеров был учреждён золотой знак в форме ордена святого 

Георгия с надписью « Победа при Прейш. Эйлау 27 ген. 1807 г.». 

Только в одном сошлись все точки зрения - в огромных потерях обеих армий. 

Несмотря на расхождения в количественных данных, в целом обе армии потеряли от 

трети до половины от первоначальной численности. И не случайно сражение при 

Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. стоит в ряду самых кровопролитных в истории 

наполеоновских войн. 
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П. ВЁРСТЕР 
доктор исторических наук (Германия) 

ВРАЧ - КРАЕВЕД - ИСТОРИК 
ГЕРБЕРТ МАЙНХАРД МЮЛЬПФОРДТ (1893-1982) 

И ЕГО РОДНОЙ ГОРОД КЁНИГСБЕРГ 

В марте 1982 г. я, будучи в Любеке, разговаривал с Гербертом Майнхардом 

Мюльпфордтом о его рукописи о Кёнигсбергском замке. Вскоре возник план опубликования 

этой "рукописи о замке". К сожалению, не удалось обеспечить финансирование публикации 

путем, на который изначально возлагались надежды. Дело затянулось. А 9 октября 1982 г. 

Герберт Майнхард Мюльпфордт умер. Обязательство же по публикации осталось, согласие 

автора на публикацию имелось. И только в этом году появилась возможность издания этой 

работы из наследия Мюльпфордта. Предстоящая публикация даёт повод ближе познакомиться 

с жизнью и творчеством автора. 

Доктор медицинских наук Герберт Майнхард Мюльпфордт родился 31 марта 1893 г. в 

Кёнигсберге/Пруссия в семье зубного врача Майнхарда Мюльпфордта и его жены Клары, 

урождённой Адлофф, и умер в Любеке. Род Мюльпфордтов происходил из Цвикау в 

Саксонии, где первые сведения о нем появляются в XIV в., в XV в. он уже имел собственный 

герб. Лишь в 1882 г. отец Мюльпфордта, пожалуй, из профессиональных побуждений приехал 

в Кёнигсберг, где, в 1888 г. женившись, вошел в семью Адлофф, имеющую давнюю историю в 

Пруссии. 

Из почти 90 лет своей жизни 52 года Герберт Майнхард Мюльпфордт провёл в городе, 

где родился, за исключением немногих лет учебы и войны. Тридцать восемь лет он прожил в 

Любеке - вдали от родины, но в местности, исторически тесно связанной с ней, стоит только 

вспомнить о том, что в XIII веке любекские купцы во взаимодействии с Немецким орденом 

сыграли существенную роль в основании его родного города. 

Годы, прожитые в Любеке после утраты Кёнигсберга, могут рассматриваться как своего 

рода вершина его жизни. Здесь он, как и в Кёнигсберге, обзавелся врачебной практикой. Но 

здесь, в Любеке, он нашел и то поле деятельности, которое навсегда обеспечило ему почетное 

место в историко-краеведческом исследовании его родного города и Восточной Пруссии. 

Мюльпфордт учился во Фридрихсколлегиуме в Кёнигсберге, где в 1912 г. сдал экзамены 



на аттестат зрелости. Изучение медицины, литературы и искусствоведения привело его во 

Фрайбург в Брайсгау (1912), Мюнхен (1912/13) и назад в Кенигсберг (1913/14). Из-за участия 

в военных действиях в 1914-1918 гг. он завершил свое образование только в 1920 г., сдав 

государственный экзамен. В том же году он защитил степень доктора медицинских наук. 

Затем последовали годы работы врачом, сначала в Берлине (клиника "Шарите"), потом в 

Алленштайне (ныне г. Олыптын в Республике Польша), Кёнигсберге. В 1939-1944 гг. он 

капитан, впоследствии майор медико-санитарной службы. В 1945 г. врач беженцев в Пиллау и 

на косе Фрише-Нерунг. Там он пережил трагедию гражданского населения: в течение шести 

дней после капитуляции объявленного крепостью его родного города Кёнигсберга (9 апреля 

1945 г.) Мюльпфордт заботился о беженцах на транспортном судне, следовавшем в Висмар, 

откуда он сразу же отправился в Любек. Здесь до 1959 г. он занимался врачебной практикой. 

Оставив врачебную практику, Мюльпфордт сконцентрировался на исследовании истории 

родного края и начал писать. Вкладом Мюльпфордта в краеведение Восточной Пруссии стали 

его многочисленные книги и статьи, прежде всего, в русле документации духовной и 

культурной истории Кёнигсберга. Его публикационная деятельность началась ещё в 1935 г. в 

"Кбш§зЪег§ег А11§етете 2е1йт§" ("Кёнигсбергская всеобщая газета"), но не нашла 

непосредственного продолжения ввиду богатых событиями лет профессиональной 

деятельности и войны. 

К его самым значительным работам принадлежат произведения, написанные на основе 

кёнигсбергских исследований уже в Любеке: "Кого из своих граждан публично чтил 

Кенигсберг?" (Гёттингенский кружок [Гёттингер Арбайтскрайс]. 1963 г.); книга 

"Кёнигсбергские скульптуры и их создатели. 1255-1945 гг." (Сочинения по истории 

немецкого востока. Гёттингенский кружок. 1970 г.) и дополнение к ней 

"8ирр1етеп1ит" (Серия общества "Пруссия" [Пруссия-Гезелынафт]. 1979 г.); "Обычаи и 

традиции в жизни Кёнигсберга" (сборник землячества "Восточная Пруссия". 1971 г.); 

лексикон "Кенигсберг от "А" до "Я". (Мюнхен. 1972. 2-е издание. 1976 г.); "Кёнигсбергская 

жизнь в эпоху рококо. Выдающиеся современники Канта" (Зиген, 1981). Из его 

художественных произведений можно назвать такие, имеющие монографический характер 

произведения, как "Восточнопрусские сказки" (Мюнхен, 1953); "Рассказы о 

животных" (Вупперталь, 1973), "Рассказы о привидениях" (Вупперталь, 1976); "Золотой 

мяч. Семейный роман нашего времени" (Мюнхен, 1976); "Стихотворения" (конец 1970-х 

гг.). Интенсивное изучение творчества Э. Т. А. Гофмана, его кёнигсбергского земляка, а также 



явное родство их умов и душ достойны того, чтобы когда-нибудь стать предметом 

исследования. 

Герберт Майнхард Мюльпфордт принадлежал к числу тех немцев с востока, которые 

после разрушения их родины, после бегства и изгнания начали собирать знания о 

разрушенном, потерянном, утраченном из литературных и - когда было возможно - архивных 

источников, а также личных воспоминаний многих тогда еще живых свидетелей, чтобы 

сохранить их для будущего. Мюльпфордт участвовал в этом из большой любви к, прежде 

всего, его родному городу Кенигсбергу и создал целый ряд справочников, которые уже сейчас 

стали неотъемлемыми вспомогательными пособиями в краеведческих исследованиях и не 

теряют своей значимости. При этом его творчество дополняет работу Фрица Гаузе и других 

исследователей, потому что его труды носят подчеркнуто краеведческий характер, в них 

отражаются местные и временные особенности. Гаузе высоко ценил Мюльпфордта как 

"тонкого знатока кёнигсбергской истории". Сохранившаяся в наследии Мюльпфордта 

переписка с Фрицем Гаузе свидетельствует о ныне ставшим редким явлением духовном обмене 

и взаимном уважении. Так в письмах Гаузе часто встречаются замечания о том, что он "снова 

с удовольствием" прочитал сочинение Мюльпфордта. При этом их отношения не были 

абсолютно гармоничными, и они оба не скупились на критику. Однако, к 80-летию 

Мюльпфордта (1973 г.) Гаузе написал панегирик под заголовком "От врача к историку" -

Гаузе признал Мюльпфордта товарищем по цеху. 

В рамках своих работ Мюльпфордт все время соприкасался с историей замка. Замок, 

основанный в 1255 г., был "сначала резиденцией орденского комтура [...], приобрел большее 

значение, став в 1312 г. резиденцией маршала ордена, командующего вооруженными силами 

ордена в отсутствие Великого магистра, и, наконец, в 1457 г. стал резиденцией самого 

Великого магистра". В 1525 г. замок стал резиденцией герцогов, в 1701 г. - королевской 

резиденцией. До конца монархии он служил в основном резиденцией земельного управления, в 

нем находились многие службы, государственный архив, земельный суд и т. п. 

"Кёнигсбергский замок [...], многочисленные помещения которого в 20-х годах нашего 

столетия были освобождены для культурных целей, приобрел новое значение в духовной 

жизни города Кёнигсберг. Он стал местом исторических воспоминаний, в истории его 

строительства, в его исторических помещениях и открытых для обозрения коллекциях 

однозначно отражаются художественное, культурное и историческое развитие Восточной 

Пруссии. Государство, провинция и город соприкасаются здесь в общей задаче". Мюльпфордт 



давно запланировал написать монографию об этом значительнейшем памятнике архитектуры 

Кёнигсберга и его месте в культурной истории города. Все началось в 1962/63 гг., когда 

Мюльпфордт впервые, насколько нам известно, написал статью, касающуюся замка 

("Коронация 1701 г."), в "Ежегодник университета "Альбертина". С тех пор история замка его 

не отпускала. 

Монография Мюльпфордта по истории кёнигсбергского замка написана практически во 

второй половине 1970-х гг. С методической точки зрения он при работе над ней действовал так 

же, как и при создании других своих крупных произведений по истории Кёнигсберга: 

Мюльпфордт для своих изысканий собирал материальную основу из доступной литературы, 

архивных источников, а также воспоминаний еще живых свидетелей, которые жили и 

работали в Кёнигсберге и были тесно связаны с замком и его судьбой. При этом Фридрих Ларе 

со своей вышедшей в 1956 г. впечатляющей монографией о замке не имел, судя по всему, для 

него большого значения, так как он к фазе интенсивной работы Мюльпфордта по истории 

замке уже умер (1964 г.). Гораздо большее значение для него имел, напротив, 

правительственный советник по строительству Ханс Герлах (1885-1980), который до своего 

возвращения в 1919 г. на родину в Восточную Пруссию получил профессиональное 

образование и опыт работы во многих разных местах Германии, а также поучаствовал в 

военных действиях во время первой мировой войны. По прибытии в родной город, как писал 

Брауш, он был принят на службу в "прусское государственное управление по строительству 

высоких зданий в Кёнигсберге/Пр. 1 (в обиходе - Строительная служба замка)", а в 1921 г. 

назначен на должность правительственного советника по строительству (позднее -

обербаурат), а также председателя строительной службы замка. Под его руководством в замке 

были "спланированы и произведены многочисленные новые постройки, пристройки и 

мероприятия по модернизации [...], например, размещены музеи в южном крыле замка в 1920-

1922 гг." (Брауш). Герлах оставался в Кёнигсберге до тех пор, пока в руинах замка ночью с 9 

на 10 апреля 1945 г. не попал в советский плен. Первый период активной переписки 

Мюльпфордта с ним, насколько позволяет судить сохранившаяся корреспонденция, падает на 

1959-1962 гг. Тогда речь шла, прежде всего, о коронации 1701 г. и точных подробностях того, 

где и как эта церемония происходила. Интенсивная связь возобновилась в 1976 г., когда 

Мюльпфордт начал свою большую работу о замке. В последние годы жизни Герлаха 

Мюльпфордт активно общался с ним, он сам однажды сказал об этом издателю (в 1982 г.), но 

соответствующей корреспонденции в архиве Мюльпфордта нет, поэтому мы должны 



предположить, что контакт Мюльпфордта с Герлахом осуществлялся каким-то другим путем. 

Большим авторитетом для Мюльпфордта в вопросах истории замка был еще один 

человек: в 1980 г. он стоял в интенсивной переписке с бывшим оберинспектором замка 

Фридрихом Хенкензифкеном (последнее место жительства - Ольденбург). Ему он обязан 

многочисленными подробностями о кёнигсбергском замке, которые были использованы им в 

его исследованиях. Особое значение имело то, что Мюльпфордт послал свою рукопись 

Хенкензифкену, который тщательно проверил ее и сделал дополнения и поправки, которые 

Мюльпфордт в основном учел в своей работе. Речь в данном случае шла о частностях, 

которые имели место быть с конца XIX до середины XX века или стали известны в это время 

и через контакты Мюльпфордта с Герлахом и Хенкензифкеном были спасены от забвения. 

О том, что занимало Мюльпфордта, говорится в его письме Хенкензифкену от 5 марта 

1980 г. Он сообщает ему, что написал ряд эссе, так или иначе касающихся замка. В них он 

показал, "что происходило с замком в течение столетий, то есть, какие исторические события 

в нем разыгрались Он писал: "Кроме того, я включил туда общие искусствоведческие 

заметки и специальные сведения из, прежде всего, кёнигсбергской истории искусства. Однако, 

гораздо важнее то, что я описал внутреннее убранство помещений, которое я еще очень 

хорошо помню со времен усердного посещения замковых музеев при Андерзоне. [...] Я 

намерен дополнить книгу Ларса". 

Средствами эссе Мюльпфордт показывает нам замок как центральное место 

кёнигсбергской, восточнопрусской, прусской и немецкой и даже, частично, европейской 

истории. Его интересует, что произошло в замке и вокруг замка в течение столетий. При этом 

он уделяет внимание и Замковому пруду. 

Мюльпфордтовское исследование истории кёнигсбергского замка является последним в 

ряду тех, что осуществлялись исследователями старого поколения, которые еще сами жили и 

трудились в Кёнигсберге и хорошо знали предмет исследования из собственных впечатлений; 

в большинстве своем они умерли в 70-80-е годы XX века. Их исследования имеют особое 

значение, особую ценность по сравнению с работами, которые еще будут представлены. До 

самой смерти для Мюльпфорда оставалось настоящим всё то, что в течение трёх-четырёх 

десятилетий составляло его жизненное пространство. Работа Мюльпфордта о замке сама 

является своего рода источником, хотя, конечно, следует учитывать, что в ней представлено 

его видение вещей и его суждения, в которых мы видим его как представителя последнего, 

рожденного в Кёнигсберге, здесь выросшего и уже имевшего влияние поколения немцев; она 



является источником и в прямом смысле слова, когда описывает подробности и цитирует 

документы, безвозвратно потерянные после 1944 г. 

Мюльпфордта постоянно занимала мысль о том, что замок когда-нибудь может быть 

реконструирован; он, безусловно, был убежден в том, что замок должен быть 

реконструирован. В этом же убеждении пребывают многие люди в течение уже более 20 лет 

после его смерти. И он счел бы (если бы мог предположить) подтверждением правильности 

этой его идеи тот факт, что в последние годы все растет число россиян, которые мыслят о 

возвращении замка в центр города на Прегеле и даже желают этого! Такого развития в его 

время невозможно было и предположить. Что из этого получится в действительности, 

покажет время. 

Пусть сочинение Мюдльпфордта сыщет подобающее ему признание, пусть оно станет 

свидетельством знаний и исследовательских интересов старого поколения, но пусть оно, 

прежде всего, расскажет о родном городе автора - и именно в преддверии 2005 г., когда мы 

будем отмечать 750-летие основания Кёнигсберга в Пруссии, развитие которого началось с 

замка. 
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ЕФРЕМОВ Л. А 
ассистент кафедры истории Балтийского региона КГУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

(по материалам ГАКО) 

Управление по гражданским делам - временный орган власти на переходный период 

от военных условий к мирным на территориях недавних боевых действий. В Приморском 

районе оно создано 7 апреля 1946 г. и действовало до 21 июня 1947 г.1 Возглавлял этот 

временный орган Я. Т. Кузнецов2. Деятельность Управления до прибытия переселенцев нами 

уже освещена3, поэтому в данной статье рассматривается период с момента прибытия новых 

жителей района и до его ликвидации. 

В соответствии с задачами Управления в его составе были созданы отделы: 

административно-хозяйственный, паспортный, местной промышленности, торговли, 

коммунально-бытовой, финансовый, народного образования, здравоохранения, 

ветеринарный, дорожный, плановый, инспекторский, противопожарный и отдел кадров. В 

составе Управления была организована политическая часть, на которую возлагалось 

руководство партийными и массовыми общественными организациями трудящихся, 

культурно-политической работой среди гражданского населения4. Фамилии руководящих 

работников Управления приведены в табл. 1. 

Управление по гражданским делам занималось решением всех насущных вопросов. 

Первой проблемой, с которой оно столкнулось - это обеспечение населения района 

продовольствием. Ситуация в феврале 1947 г. выглядела следующим образом: торговля 

продуктами не была организована, рабочие и служащие не только днями не получали хлеба 

по своим карточкам, но и должны были отстоять за ним очередь, продтовары завозились 

несвоевременно. Магазины не были приведены в культурный вид, продавцы совершали 

растраты и хищения5, к тому же встречались массовые случаи обмера и обвешивания 

покупателей. Хлебные и продуктовые карточки выдавались несвоевременно6. 

Для исправления сложившейся ситуации с продовольствием в марте выходит приказ 

«наладить лов рыбы и реализацию [её] среди колхозников»7. Для этого организовывались 

рыболовецкие бригады, которые были снабжены всем необходимым материалом и орудиями 

лова. Продажу рыбы производили в г. Кранц (г. Зеленоградск), Нойкурен (г. Пионерский) и в 

пос. Другинен (Переславское). 

В апреле вышел приказ о мероприятиях по развитию коллективного и 

индивидуального огородничества и садоводства. Рабочим и служащим выделялись 

земельные участки до 0,3 га, подготавливался инвентарь (300 лопат, 200 леек и ведер), в 
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специальных ларьках была организована продажа семян, создавались огородные комиссии 

по оказанию практической помощи, а агрогруппа должна была провести консультации8. 

Для обеспечения продуктами питания больных и медперсонала при больницах в 

Кранце и поселках Побетен (Романове) и Пальмникен (Янтарный) были организованы 

подсобные хозяйства, для этого им выделялись соответственно земельные участки 25, 7 и 3 

га9. 

Несмотря на продовольственную проблему в 1947 г. было намечено переселить в 

Приморский район за счет ремонта домов еще 72 семьи10. 

Второй насущной проблемой было восстановление промышленности и сельского 

хозяйства. Уже в декабрь 1946 г. наладили работу на рыбзаводе «Пайзе» (директор 

Смолина)11. Свою деятельность начали рыболовецкие бригады в Кранце. Аналогичные 

бригады предполагалось создать и в г. Нойкурене. С этой целью там выделялось 150 квартир 

для размещения рыбаков за счет уплотнения и переселения немецкого населения в г. Раушен 

(г. Светлогорск) и другие близлежащие поселки12. Была запущена электростанция «Пайзе» 13, 

а в мае 1947 г. подготовили к производственному сезону кирпично-черепичные заводы14. 

Параллельно шло возрождение сельского хозяйства района. Прибывшими 

переселенцами на 31 января 1947 г. было создано 19 колхозов15 (см. табл. 2), которые имели 

14150 га земли (из них 6850 га пашни, 2310 га сенокоса)16. В них работало 692 семьи. 

Колхозники организовали 34 полеводческие бригады и 51 звено (из них 14 звеньев высокого 

урожая и 29 огородных). Основной тягловой силой были лошади, которых в районе 

насчитывалось 290 (в возрасте от трех лет), а для ремонта техники имелось в наличии 16 

кузниц17. 

Для технического обслуживания колхозов была создана Краснофлотская МТС, в 

которой работали 30 трактористов. Она располагала 10 тракторами (9 «НАТИ»; 1 «У-2-1»), 

но пять были неисправны по вине Харьковского завода, к тому же ощущалась острая 

нехватка плугов, сеялок и культиваторов18. 

Для оказания практической помощи в деле хозяйственного устройства и массово-

политической работе за колхозами закрепили руководящих работников из районного звена и 

крупных учреждений19. Например, курортное управление в Нахимовске (г. Зеленоградск) 

помогало колхозу им. Молотова, МТС - им. Жданова, Универсалторг - «Заря», отдел 

коммунального хозяйства - им. Сталина20. 

В первое время остро ощущалась нехватка кадров. Для этого с 10 по 20 февраля были 

организованы курсы по переподготовке бригадиров полеводческих бригад колхозов, 

рассчитанные на 70 человек21, и организована комиссия по трудоустройству инвалидов 

Великой Отечественной войны и труда22. 
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Колхозникам, как и горожанам, тоже жилось нелегко в первый год на новой земле. 

Они сами голодали, да и скот нечем было кормить. После прибытия приступили к заготовке 

кормов - косили сено вплоть до конца октября. У кого были средства, тот мог его закупить у 
~23 воинских частей . 

Недостаток кормов сопровождали различные заболевания у животных. В ноябре-

декабре 1946 г. произошла вспышка туляремии24. Некоторые хозяйства из-за подобного рода 

явлений приходилось закрывать на карантин (например, из-за инфекции лошадей - колхоз 

им. Молотова, им. Ворошилова25, в мае 1947 г. колхоз им. «Заря» из-за инфекционной 

анемии26). Весной 1947 г. из-за отсутствия кормов начался падеж лошадей и крупного 

рогатого скота27, поэтому пришлось принимать срочные меры. Двадцатого марта 1947 г. 

даже выходит приказ утвердить ряд мероприятий по ликвидации падежа скота28. В апреле с 

этой целью провели его обработку на туберкулез29, в мае организовали туберкулезную ферму 

в колхозе им. Ворошилова30. В первое время ситуация осложнялась еще и нехваткой 

квалифицированных ветврачей - в районе их было только два31. 

Невзирая на трудности, после голодной зимы трудовая деятельность постепенно 

налаживалась. За зиму планировалось удобрить поля навозом и золой. К весеннему севу в 

колхозах закрепили за бригадами и звеньями сельскохозяйственный инвентарь (см. табл. 3), 
32 земельные участки и тягло . 

Но не все хозяйства справлялись с поставленными задачами. В марте 1947 г. острой 

критике подвергли состояние дел в колхозе «День Победы», в котором «руководство не 

знает истинного положения, [занимается] очковтирательство[м] (план ремонта реально 

выполнен только на 60%), трудовая дисциплина на низком уровне (из 291 колхозника 

работает только 30-40), имеет место разбазаривание общественного поголовья скота,... 

сена,... силоса». Подобная ситуация была и в колхозе им. Кирова33. Наряду с отстающими 

были и передовые хозяйства, среди них следует назвать колхоз «Заря» и «Муромец», где 

подготовка к севу шла более успешно34 

Об итогах весенне-посевной компании говорят следующие цифры сводки от 10 июня 

1947 г.: посеяно зерновых - 1931 га, овощей - 70,57 га, корнеплодов - 62,47 га, картофеля -

67,6 га35. 

Много усилий пришлось предпринимать в коммунальной сфере. Как оказалось, 

городской и районный фонды находились в неудовлетворительном состоянии. Ряд 

арендующих организаций без ведома разрушал дома и перестраивал их. В ряде случаев были 

разобраны хозяйственные постройки на дрова (беседки и павильоны в зоне курорта Кранц). 

Вопросами благоустройства вообще не занимались: вой вине райкомхоза улицы и переулки 

не убирались, ограды не ремонтировались.36. 
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Исходя из этого в январе 1947 г. перед коммунальным отделом были поставлены 

следующие задачи: 

провести инвентаризацию подвижного имущества, 

оборудовать строй склад, 

провести совещание хозяйственного актива г. Кранца о сохранении жилого фонда, 

отобрать дома для ремонта в 1947 г. и оформить техническую документацию, 

заключить договора с организациями на аренду помещений в г. Кранц, 

закончить ремонт райбольницы37. 

Однако порядок не был наведен и более чем через два месяца. В середине марта снова 

констатировано, что неудовлетворительно выполняется приказ в части сохранения жилых и 

хозяйственных построек. Руководство курортного управления «Кранц» не приняло 

решительных мер к лицам, разрушающим постройки, а наоборот санкционировало их под 

видом «сохранения стройматериалов». Доказательством тому служила проверка складов 

курортной стройконторы, где было обнаружено свыше пяти тысяч (!) штук кафеля38. 

Некоторые дома находились в антисанитарных условиях, не отапливались39. Подобное 

состояние характерно не только для города, но и для сельской местности. Например, 

правления колхозов «День Победы» и «Заря» не приняли должных мер к ремонту и 

восстановлению жилых домов40. Часто разобранный пиломатериал использовался для 

отопления, а в некоторых случаях на дрова шли и деревья, растущие в жилой зоне, так, 

например, «работниками Приморского рыбкоопа производилась рубка Кранцевского 

парка»41. 

Для устранения недостатков в марте был издан приказ об очистке и благоустройстве 

района. Предполагалось «очистить помойки, выгребные ямы, источники воды, наладить 

хлорирование, [провести] профилактические прививки [населения]» 42. Специально в г. 

Нахимовск «произвести ремонт уборных, помойных ям, мусорных ящиков, а там где их нет, 

установить таковые» 43. Провести капитальный ремонт городской бани, в которой выделить 

два отделения (мужское и женское) с пропускной способностью 15 человек в час каждое. 

Оборудовать при бане дезинфекционную камеру. Построить две капитальных общественных 

уборных, очистить и привести в исправное состояние парк. Организовать обходы дворов, 

медработникам провести беседы по вопросам профилактики и сделать прививки против 

брюшного тифа и дизентерии. Также предусматривалось открыть бани в Нойкурене, 

Побетене и Пальмникене44. 

Постепенно налаживалась и сфера обслуживания населения; была организована 

торговая сеть из ряда сельпо (Чайковское, Холмское, Мельниковское, Переславское, 

Логвинское), а так же Пайзенского рыбкоопа и Приморского рыболовпотребсоюза в г. 
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Кранце. Всего предполагалось открыть 7 магазинов и 2 чайных45. Вводился распорядок их 

рабочего дня: начало работы с 8 ч., перерыв с 12 до 15 ч., окончание торговли в 20 ч.46 Для 

выявления кустарных ремесленных промыслов в г. Кранце предполагалось провести 

обследование 47 

Хуже обстояло дело с образовательными учреждениями. Остро ощущалась нехватка 

не только кадров, но также учебников и наглядных пособий. Для их приобретения в Москву 

был командирован начальник РОНО Н. В. Беляев48. 

В апреле «в целях развития массово-физкультурной и спортивной работы среди 

населения района» намечалось провести физкультурный праздник49. Управление по 

гражданским делам проявило заботу и о благоустройстве кладбищ, братских и 

индивидуальных могил военнослужащих Советской Армии50. 

Еще одним вопросом, которым пришлось заниматься Управлению были дороги, 

которые вследствие интенсивного движения получили значительные повреждения 

(щебеночные, гравийные и асфальтные покрытия на ряде участков имели выбоины), мосты 

требовали ремонта. Поэтому в марте выходит приказ о подготовке дорог к весенней 

распутице и проведении противопаводковых мероприятий, а также по ремонту и 

содержанию дорог местного значения. В нем предусматривалось заготовить и вывезти для 

ремонта дорожно-строительные материалы: камня - 20, щебня - 237,5, гравия - 345,8, леса -

44,7 куб м. Для выполнения поставленных задач предполагалось привлечь колхозы, создав 

для этого бригады и обеспечив их гужевым транспортом51. 

Управлением по гражданским делам в мае 1947 г. был утвержден, причем без какого-

либо профицита, бюджет. Его доходы равнялись расходам - 6598,9 тыс. руб. (в том числе на 

здравоохранение - 2804, 1 тыс. руб., просвещение - 2066,5 тыс. руб., коммунальное 

хозяйство и благоустройство - 495 тыс. руб.)52. 

Деятельность Управления по гражданским делам была многопланова. Помимо 

вышерассмотренных вопросов оно издавало приказы и об усыновлении, назначении на 

должности, порядке пользования нагревательными приборами, выделении помещений для 

размещения организаций, ликвидации детской беспризорности, мероприятиях по борьбе с 

лесными пожарами, награждении почетными грамотами передовиков, охране садов и 

деревонасаждений. Этим временным органом управления в Приморском районе была 

проделана огромная работа и подготовлена хорошая база для создания постоянных органов 

власти. 
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Таблица 1 

Партийный актив Приморского района53 

Должность Фамилия Должность Фамилия 
Заместитель начальника Д. П. Федяев Старший инспектор Попов 
УГД* по политической дорожного хозяйства 
части 
Заместитель начальника Гужев Главный врач Панов 
УГД по общим делам райбольницы 
Секретарь УГД Азаров Г оссанинспектор Терехова 
Начальник сектора Колкин Директор МТС А. И. Яцук 
кадров 
Старший экономист Трощенко Старший агроном МТС Мингазатдинов 
планового отдела 
Начальник земельного А. Л. Котов Второй секретарь РК Слепнев 
отдела ВЛКСМ 
Главный агроном Жолобов Секретарь РК ВЛКСМ Е. В. Сидорова 
Старший зоотехник Михеев Заведующий сектора 

учета РК ВЛКСМ 
Блохина 

Старший Мамонтов Заведующий Белова 
землеустроитель организационным 

отделом РК ВЛКСМ 
Начальник Котенко Заведующий отделом Бубенчиков 
животноводческого школы РК ВЛКСМ 
отдела 
Начальник Романычев Начальник РО МГБ И. А. Шкапов 
промышленного отдела 
Начальник Аверин Прокурор И. И. Песков 
коммунального отдела 
Техник райкомхоза Спицин Помощник прокурора Красков 
Начальник отдела Н. В. Беляев Заведующий ЗАГСом Жданов 
народного образования 
Старший инспектор Зорина Управляющий Нколаев 
школы Промкомбината 
Начальник отдела Шатов Инспектор ЦСУ Патапов 
здравоохранения 
Начальник отдела Долгобородов Начальник стройконторы Ульченко 
торговли 
Начальник финансового Шломин Главный инженер Савельев 
отдела стройконторы 
Главный бухгалтер Юденкова Директор кинотеатра Максимов 
финансового отдела 
Начальник Устинов Директор средней школы Гребенюк 
культпросветотдела 
Инспектор Маханьков Директор Дома культуры Крылов 
переселенческого одела 
Заведующий контрольно- Смотров Старший инспектор Мишин 
семенной станции Райсобеса 
Народный судья Моисеенко Заведующий отделом 

пропаганды и агитации 
С. И. Кондратьев 

Управляющий банком Циплаков Старший ветврач Шумаков 
Заведующий Сороколетов Агроном Удачина 
Райсберкассой 
Начальник райконторы Бабушкин 
связи 

*УГД - Управление по гражданским делам 
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Таблица 2 

Колхозы Приморского района54 

Пункт 
размещения 

Название 
колхоза 

Председатель Пункт 
размещения 

Название 
колхоза 

Председатель 

Рудау 
(Мельникове) 

Им. Жданова 
Им. Сталина 

В. Ф. Белов 
А. А. Полозов 

Лаптау 
(Муромское) 

«Муромец» И. А. Федоров 

Грюнхоф 
(Рощино) 

Им. Калинина Н. Петрушов Транссау 
(Озерове) 

«Победа» А. А. Балкин 

Молленен 
(Каштановка) 

«Заря» Новоселов Другинен 
(Переел авское) 

Им. Ворошилова И В. Кудрявцев 

Надрау 
(Низовка) 

«Новая жизнь» К. Зин(м)ин Возегау 
(Вишневое) 

Им. Молотова Г. И. Сивков 

Наутцау 
(Коврове) 

Им. Суворова И. Зорин Викау 
(Хрустальное) 

Им. Кирова Антошин 

Рантау 
(Заостровье) 

Им. Ярославец 
Им. Ленина 

С П. Афанасьев 
Старостин 

Розигнайтен 
(Откосово) 

«Октябрь» Михайлов 

Даринен 
(Вербное) 

Им. Горького Командиров Меденау 
(Логвино) 

Им. Чапаева Пескунов 

Плютвинен 
(Вершинено) 

Им. Крупской А. П. Васильков Каймен 
(Заречье) 

Им. Котовского М. С. Жаров 

Штробьенен 
(Куликово) 

«День Победы» П. Лунин 

Каймен 
(Заречье) 

Им. Котовского М. С. Жаров 

Таблица 3 

Инвентарь колхозов Приморского района55 

Наименование Количество Наименование Количество 
Плуги 262 Молотилки 19 
Бороны 470 Сортировки / веялки 4 1 
Сеялки 36 Пропольники/ окучники 61 
Культиваторы 37 Сеноворошилки 20 
Сенокосилки 64 Повозки 355 
Конские грабли 57 Упряжь 600 
Жатки 65 

1 ГАКО. Ф. Р-331. Историческая справка. 
2 Яков Тихонович Кузнецов родился в 1901 г. в д.Медлеша Шенкурского района Архангельской 

области в семье крестьянина среденяка. Русский. Член ВКП(б) с 1927 г. Образование начальное. С 1909 по 1915 
гг. обучался в двухклассном сельском училище, в 1944-1946 гг. - на Ленинских курсах при ЦК КПСС в 
г.Москве. С 1920 по 1923 гг. служил в Красной Армии в должности страшего делопроизводителя. 

Трудовую деятельность начал в 1924 г., которая до 1938 г. протекала в Северном Крае. В эти годы 
работал заместителем председателя Шеговарского волостного исполкома, заведующим райзо и председателем 
Шенкурского райисполкома, заведующим агитмассовым отделом Шенкурского РК ВКП(б), заведующим 
оргинструкторским отделом и заместителем секретаря Березинского РК ВКП(б), первый секретарь 
Вилегодского РК ВКП(б). С 1938 по 1941 гг. работал в Архангельской области, сперва инструктором и 
заведующим сектором партийно-комсомольских кадров Архангельского обкома ВКП(б), а затем первым 
секретарем Котласского горкома ВКП(б). В 1946 г. направлен в Калининградскую область, где до 1947 г. был 
начальником управления по гражданским делам Приморского района. После ликвидации временных органов 
власти в 1947-1948 гг. занимал должность секретаря Балтийского РК ВКП(б) по кадрам, а затем председателя 
Балтийского райисполкома в Калининграде. 

За время трудовой деятельности был членом Велигородского райисполкома и Котласского 
горисполкома, а также депутатом Балтийского райисполкома (?) и Калининградского городского Совета 
депутатов трудящихся. 

В 1943 г. за успешное выполнение спецзадания награжден орденом «Знак Почета», в 1946 г. медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Архив администрации Калининградской 
области. Ф.1. Оп.1-л (доп.). Д.26. Л.247-248). 
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Занимая в Приморском районе высокий пост, Я.Т.Кузнецов напрямую интересовался делами в 
сельском хозяйстве. Так, например, по воспоминаниям одного из переселенцев он «умудрялся при всей своей 
занятости побывать почти на каждом собрании в [колхозе им.] «Заря», был в курсе основных дел». (Довыденко 
М. Первый председатель//Волна. 1995. 28 октября). 

3 Калининградские архивы. Материалы и исследования. Науч. сборник. Вып.4. Калининград, 2003. С. 
128-134. 

4 История края (1945—1950). Учебное пособие для студентов-историков Калининградского 
государственного университета. Бирковский В. Г. и др. Калининград, 1984. С. 47. 

5ГАКО. Ф. Р-331. ОН. 1. Д. 2.Л.38 
6 Там же. Л.40 
7 Там же. Л. 120 
8 Там же. Л. 126 
9 Там же. Л.1172 
10 Там же. Д. 1. Л.9 
11 Там же. Л.8 
12 Там же. Д. 2. Л. 179 
13 Там же. Д. 1. Л.8 
14 Там же. Л.34 
15 Там же. Л.15 
16 Там же. Л.24 
17 Там же. Л.15 
18 Там же. Л.15об 
19 Там же. Д. 2. Л.66 
20 Там же. Л.97 
21 Там же. Д. 1. Л. 15 
22 Там же. Д. 2. Л.178 
23 Там же. Д. 1. Л.27 
24 Там же. Л.27 
25 Там же. Д. 2. Л.51-52 
26 Там же. Л.80 
27 Там же. Л.82 
28 Там же. Л.93-96 
29 Там же. Л.146 
30 Там же. Л.165 
31 Там же. Д. 1. Л.27 
32 Там же. Л.24 
33 Там же. Д. 2. Л. 102-103 
34 Там же. Д. 1.Л.15 
35 Там же. Л.42 
36 Там же. Д. 2. Л.6 
37 Там же. Д. 1. Л. 13 
38 Там же. Л.108 
39 Там же. Д. 2. Л. 108 
40 Там же. 
41 Там же. 
42 Там же. Л.91 
43 Там же. Л.91 
44 Там же. Л.91 
45 Там же. Л.113-114 
46 Там же. Л.143 
47 Там же. Д. 1. Л.19об 
48 Там же. Д. 2. Л.63 
49 Там же. Л.144 
50 Там же. Л.159 
51 Там же. Л.106-107 
52 Там же. Л.172. 
53 Там же. Л.85 
54 Там же. Д. 1.Л.28 
55 Там же. Л.12 



И.Н. КАМЕНЕВА 
заместитель директора ЦХИДНИКО 

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ СОТРУДНИЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ 
ОЛЫНТЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(из фондов ЦХИДНИКО) 

В архивных фондах областного Центра хранения и изучения документов новейшей 

истории имеются документы о развитии дружественных связей между Калининградской 

областью и приграничными воеводствами Польши в советское время и в наши дни. 

Экономические и культурные отношения между новой российской областью и 

соседними польскими воеводствами строились в соответствии с советско-польским 

договором о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, подписанным 21 

апреля 1945 г. 

В 1956 г. по предложению Олыптынского воеводского комитета Объединённой 

рабочей партии Польской Народной Республики впервые был организован обмен 

делегациями трудящихся Калининградской области и Олыптынского воеводства. 

Проведение обмена планировалось включить в мероприятия очередного месячника 

польско-советской дружбы, проходившего в 1956 г. с 9 сентября по 9 октября. 

Областные партийные руководители с согласия ЦК КПСС определили возможным 

принять в область не более 160 человек и такое же количество трудящихся направить в 

Олыптынское воеводство. Были согласованы состав делегаций, их количество, сроки их 

пребывания в Польше. На имя первого секретаря Калининградского обкома партии В Е 

Чернышёва пришло приглашение от секретаря Олыптынского комитета ПОРП Яна Клехи 

посетить город Олынтын в день начала месячника.1 Пять руководящих работников 

области во главе с В Е Чернышёвым были направлены постановлением бюро обкома 

партии с разрешения ЦК КПСС для участия в открытии месячника польско-советской 

дружбы.2 

С 1957 г. планы обмена делегациями между областью и воеводством утверждались 

ежегодно.3 Финансирование этих мероприятий проводилось за счёт местных бюджетов 

Калининградской области и Олыптынского воеводства без перевода в валюту. В состав 

делегаций включались представители рабочих, колхозников, интеллигенции, 

молодёжных, профсоюзных, сельскохозяйственных и торговых организаций, спортивные 

команды, коллективы художественной самодеятельности.4 

Обмены делегациями, происходившие с санкции высшего политического 

руководства Советского Союза и Польши, были долгое время особой формой 

сотрудничества двух стран, подписавших соглашение о взаимных безвизовых поездках 
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своих граждан только 5 февраля 1970 г. - через 14 лет после первого обмена делегациями 

трудящихся. 

В ноябре 1959 г. было образовано Калининградское областное отделение общества 

советско-польской дружбы.5 

В 1967 г. состоялась первая встреча молодёжи на советско-польской границе. 

Организаторами были Калининградский обком комсомола и Олыптынский воеводский 

комитет сотрудничества молодёжных организаций. Эти встречи на нейтральной полосе 

стали ежегодными. 

Начинались они с митинга, затем проходили встречи по секциям для рабочей, 

сельской молодёжи, студентов, воинов, школьников. После обмена опытом работы по 

воспитанию молодёжи проводились спортивные состязания: по волейболу, шахматам, 

настольному теннису, показательные выступления мотоциклистов и авиамоделистов. 

Завершались обычно встречи концертами художественной самодеятельности области и 

воеводства.6 

Для укрепления дружественных связей проводились также встречи 

калининградской молодёжи с польскими моряками. Во время стоянок кораблей 

проходили тематические вечера, концерты7. 

Более тридцати лет назад состоялся первый обмен студенческими строительными 

отрядами (ССО), группами пионеров и харцеров. В течение июля 1973 г. студенческий 

строительный отряд «Катюша-1» Калининградского государственного университета 

работал в Олыптынском воеводстве на сооружении склада, а студенты из Олыптына 

возводили санаторный корпус в Светлогорске.8 

Информация о первом обмене студенческими строительными отрядами, 

представленная в Калининградский обком КПСС 20 августа 1973 г. первым секретарём 

обкома комсомола М. Климко9, даёт представление о насыщенности рабочих дней и 

времени отдыха студентов-строителей в городах Олыптыне и Светлогорске. 

В документе рассказывается, что обмен студенческими строительными отрядами 

состоялся 3 июля 1973 г. на советско-польской границе согласно постановлению бюро 

обкома КПСС «О плане дружественных связей между Олыптынским воеводством ПНР и 

Калининградской областью». С советской стороны был сформирован отряд «Катюша-1» 

численностью 39 человек из числа студентов Калининградского государственного 

университета. Руководителями отряда были Евгений Васильев, начальник штаба ССО 

КГУ, и Владимир Артамонов, член комитета ВЛКСМ КГУ10. После торжественного 

митинга отряды пересекли границу и отбыли на места дислокации. 
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Отряд Калининградского госуниверситета жил в гостинице управления 

промышленного строительства по 4 человека в комнате. Вместе с ним в этой же гостинице 

размещались студенты Московского института мясной и молочной промышленности и 

стационарный польский отряд ОХП (добровольные отряды труда). 

Питание было организовано в столовой при гостинице. В виде сухого пайка 

выдавался второй завтрак. 

Отряду «Катюша-1» было поручено приготовление и укладка бетона на сооружении 

нулевого цикла склада. Эту работу нужно было выполнить за месяц, отряд справился с 

задачей за 10 дней. Сверх плана студенты построили бетонные разгрузочные площадки 

холодильника вместе с подъездными путями и произвели другие работы для корпуса 

газового оборудования. 

За высокие производственные показатели и отличное качество работ отряд поощрен 

наивысшим процентом денежной премии, бойцы отряда награждены двумя серебряными, 

десятью бронзовыми медалями, почетными дипломами главного штаба польских 

добровольных отрядов труда. 

Во время пребывания отряда в Олыптынском воеводстве были организованы 

встречи с руководителями Олыптынского воеводского комитета Польской объединенной 

рабочей партии и Федерации союза социалистической молодежи Польши, во время 

которых говорилось о задачах ПОРП, выполнении пятилетнего плана, большой пользе 

отношений между Калининградской областью и Олыштынским воеводством. 

Программа отдыха была насыщенной и интересной. Ежедневно устраивались 

культпоходы в кино, на концерты, в музеи. Во время работы были организованы 

экскурсии на крупнейший в Польской Народной Республике Олыптынский шинный 

завод, в города Фромборк, Грюнвальд и другие. Отряд бесплатно пользовался байдарками, 

лодками, водными велосипедами и другим спортивным инвентарем. По окончании работ 

была организована экскурсия в города Гданьск, Гдыню, Сопот и Варшаву. 

Была организована встреча у костра с интеротрядами из Франции, Бельгии, 

Югославии, ФРГ, ГДР и ряда других стран, в которой приняли участие студенты Москвы, 

Ленинграда, Новосибирска, Каунаса и Ростова. Этот вечер политической песни 

посвящался X Всемирному фестивалю11. 

Отряд посетил памятники, могилы советских воинов, погибших во время 

освобождения Польши от фашистских захватчиков в Гданьске, Олыптыне, Грюнвальде, 

Бронево и в других городах. 

В День Возрождения Польши, 22 июля, бойцы приняли участие в возложении 
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венков у памятника Освобождению, а в торжественном параде, посвященном 15-летию 

отрядов ОХП, им была предоставлена честь возглавить колонну студенческих 

интеротрядов и летних отрядов ОХП. 

Работа отряда «Катюша-1» освещалась в олыштынских газетах и по телевидению 

Студенческий строительный отряд из Олыптынского воеводства Польской Народной 

Республики работал в Светлогорске на строительстве санаторного корпуса. Численность 

отряда - 35 человек, включая командира отряда, преподавателя Олынтынской высшей 

сельскохозяйственной школы Романа Хричука. 

Отряд размещался в помещении восьмилетней школы Светлогорска. Питание бойцов 

было организовано в кафе «Аэлита». 

Согласованный с руководством отряда план производственной деятельности и 

культурно-массовых мероприятий был выполнен. 

Студенческий отряд из ПНР обеспечивался всем необходимым оборудованием, 

механизмами, спецодеждой для работы. Был проведен инструктаж по технике 

безопасности. 

Отряд перевыполнил производственные задачи, поставленные перед ним. 

Большую помощь польским студентам в организации работы и отдыха оказывал 

студенческий строительный отряд «Катюша-2» госуниверситета. Бойцы этого отряда 

постоянно находились в контакте с польским отрядом, вместе работали на субботниках и 

воскресниках в совхозе «Шатровский». Это способствовало установлению дружественных 

связей между отрядами. 

Были организованы вечера отдыха в Светлогорском Доме культуры, в которых 

принимали участие бойцы отряда госуниверситета, местная молодежь; экскурсии на 

Янтарный комбинат, Пионерскую базу океанического рыболовного флота, по городу 

Калининграду, культпоходы в цирк и Калининградский зоопарк. Польский отряд, 

совместно с агитбригадой ССО «Катюша-2», дал несколько концертов для молодежи г. 

Светлогорска, тружеников совхоза «Шатровский», в лагере польских харцеров12. 

В течение всего периода работы постоянно проводились спортивные соревнования 

между польским отрядом и отрядом «Катюша-2» по футболу, волейболу, шахматам. 

В День Возрождения Польши прошла совместная торжественная линейка двух 

отрядов. Советские студенты поздравили своих польских друзей с праздником, были 

исполнены советский и польский гимны. В память о совместной работе польским 

студентам преподнесли сувениры и значки. 

В этот же день состоялся футбольный матч между командами отрядов, был проведен 
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праздничный вечер отдыха польского отряда, отрядов «Катюша-2» и «Атланты» 

Калининградского технического института. Командир отряда Роман Хричук выступил по 

Калининградскому телевидению. Отрядом польских студентов и отрядом «Катюша-2» 

был организован вечер политической песни, посвященный X Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов. 

По окончании всех работ отряд совершил экскурсионную поездку в Ригу. 

Совместная работа польского отряда и отряда госуниверситета освещалась в 

передачах Калининградского радио и телевидения, на страницах «Калининградской 

правды» и «Калининградского комсомольца». 

Восьмого августа состоялся обмен отрядов на советско-польской границе. На 

торжественной линейке были подведены итоги первого обмена отрядами и выражено 

желание укреплять и дальше дружественные контакты между студентами Калининграда и 

Олыптына. 

В июле 1973 г. состоялся также обмен группами пионеров и харцеров13. Группа 

пионеров Калининградской области в количестве 50 человек отдыхала в лагере на Бауди-

Пец в Олыптынском воеводстве. Пионеры побывали на экскурсиях в Варшаве, 

Грюнвальде и Фромборке. В лагере ими были организованы фестиваль песни и танца, 

день русских традиций, вечер инсценированной пионерской песни и другие мероприятия. 

Они успешно участвовали также в спортивных состязаниях по волейболу и футболу. 

Делегация польских харцеров (45 ребят и 5 руководителей) отдыхала в 

Светлогорске в пионерском лагере им. А. Гайдара Прибалтийского судостроительного 

завода «Янтарь». Для них были организованы экскурсии в соседние пионерские лагеря, а 

также на Куршскую косу, по Калининграду, встреча с лётчиком-космонавтом Героем 

Советского Союза П. Поповичем. По Центральному телевидению 28 июля 

транслировалась передача о совместном отдыхе калининградских школьников и польских 

харцеров в Светлогорске. На прощальных линейках пионеры и харцеры обменялись 

памятными подарками, их руководители выразили благодарность принимающим 

сторонам. 

По документам архивных фондов Калининградского обкома КПСС, обкома 

ВЛКСМ можно проследить динамику развития дружественных отношений приграничных 

соседей. Форма документов многообразна: приветственные телеграммы в связи с 

общественно-политическими знаменательными датами, планы, отчёты, справки, 

информации отделов обкомов, горкомов, райкомов партии и комсомола, областного 
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правления общества советско-польской дружбы, областного совета профсоюзов о 

культурно-экономическом сотрудничестве, организации приграничной торговли. 

Возможно, кому-то из калининградцев среднего возраста эта информация 

напомнит их пионерско-комсомольские годы, общение с польской молодёжью. 

Организованные местными партийными и молодёжными органами и разрешённые 

высшим руководством обеих стран, дружественные связи молодёжи нашей области и 

соседних польских воеводств в жизни самой молодёжи часто перерастали в настоящую 

«незаорганизованную» дружбу. 

Спустя много лет изменились приоритеты в воспитании молодёжи и в 

государственной политике в целом, но традиции продолжаются. В ЦХИДНИКО готовятся 

принять на государственное хранение в архивный фонд № 4514 от Калининградской 

городской детско-молодёжной общественной организации скаутов «Медведь» документы 

за 1999-2000 гг., в том числе материалы о сотрудничестве калининградских скаутов и 

польских харцеров. Это - письма, планы, отчёты об участии в международных слётах, 

других совместных мероприятиях. А молодёжь, не состоящая в общественных 

организациях, имеет богатый опыт общения с приграничными соседями в своих 

туристических и бизнес-поездках в Польшу. Ведь даже закрытые государственные 

границы не смогут лишить желания знать больше о близких соседях и дружить с ними. 

1 ЦХИДНИКО. Ф. 1. Оп. 19. Д. 45. Л. 33-34. 
2 Там же. Д. 9. Л. 63-64. 
3 Там же. Оп. 22. Д. 12. Л. 8, 17, 41-42. 
4 Там же. Оп. 19. Д. 45. Л. 31-32. 
5 Там же. Оп. 30. Д. 40. Л. 17. 
6 Там же. Ф. 197. Оп. 32. Д. 14. Л. 82-86. 
7 Там же. Л. 110. 
^Тамже. Л. 109-110. 
9 Там же. Д. 15. Л. 57-63. 

Там же. Д. 16. Л. 208-209. 
11 Х-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходил в Берлине 28 июля - 5 августа 1973г. 
12 Союз польских харцеров - добровольная массовая организация детей и молодёжи на основе 

скаутизма. 
13 ЦХИДНИКО. Ф. 1. Оп. 59. Д. 61. Л. 137-141. 



А.Б.ГУБИН, 
председатель Калининградского клуба краеведов 

ТОПОНИМИЯ КАЛИНИНГРАДА 
Районы и поселки 

Как известно, город состоит не только из улиц, переулков и площадей. В городе 

имеются парки, пруды, реки, мосты, кинотеатры, рестораны, кафе и многое другое, что 

может быть исследовано топонимией. Кроме того, крупные города поделены на 

административные районы; в их состав могут входить исторические территории, 

микрорайоны, иные части, иногда объединяемые общим понятием «посёлки». 

Современные словари объясняют значение термина «посёлок» как «низовая 

административно-территориальная единица, населённый пункт, расположенный вне 

города»1, или «поселение городского типа»2. Подобные определения никак не могут 

подойти под смысл слова «посёлок», применительно к градообразующей составляющей 

города. Здесь придётся применить такое понятие, как «исторически сложившееся 

название части города»3, либо как «отдалённая часть города»4. В этих последних 

толкованиях и будет использован термин «посёлок». 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ 

В административном отношении современный Калининград делится на пять 

районов: Балтийский, Ленинградский, Московский, Октябрьский и Центральный. 

После взятия Кёнигсберга Советской Армией в городе в мае 1945 г. создали восемь 

военных комендатур и восемь районов, присвоив каждому номера от одного до восьми5. 

Когда в апреле 1946 г. создали городское управление по гражданским делам, то 

соответственно сформировали восемь районных управлений по гражданским делам, с 

присвоением им номеров бывших военных комендатур. 

Постепенно число районных управлений стали сокращать. К примеру, 21 июня 

1947 г. вышел в свет приказ № 250 городского управления по гражданским делам, в 

котором отмечено, что «в связи с подготовкой к организации четырёх районов города 

Калининграда ликвидировать управление по гражданским делам 2-го района»6. 

В июне 1947 г. в Калининграде создают четыре района: Балтийский, 

Ленинградский, Московский и Сталинградский7, без лишней шумихи, келейно 

переименованный 5 ноября 1961 г., согласно Указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР, в Октябрьский район8. В январе 1952 г. образован Центральный район 
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Калининграда, в состав которого вошла часть территории Сталинградского района9. В 

Калининграде стало пять административных районов. 

Названия районов не отличались оригинальностью и присвоены исходя из 

установившихся советских стандартов. Единственное, что может послужить особой 

приметой для Калининграда, - это Балтийский район, напоминающий о близости города к 

Балтийскому морю. Что же касается Центрального района, расположенного вовсе не в 

центре города, то своё название он получил из-за намерения властей перенести центр 

Калининграда на пересечение улиц Карла Маркса и Большой Почтовой (ныне Космонавта 

Леонова)10. К нынешнему дню в область исторических названий перешли Ленинградский 

район (Ленинграду возвращено название Санкт-Петербург) и Октябрьский район 

(изменилось отношение к революции 1917 г.). 

ЧАСТИ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ В КЕНИГСБЕРГЕ 

С точки зрения городской структуры Кёнигсберг представлял собой довольно 

типичный европейский приморский город со средневековой доминантой - замком-

крепостью. Возле замка в Х1П-Х1У вв. сформировались три города: Альтштадт (А1Маск) в 

1286 г., Лёбенихт (ГбЪетсЫ) в 1300 г. и Кнайпхоф (КгЫрЬо!) в 1327 г. 

Административную самостоятельность, помимо указанных кёнигсбергских городов, 

имели Замок (8сЫоВ), основанный в 1255 г., и некоторые городские общины. 

Вокруг Замка и трёх городов постепенно вырастали пригороды. В середине XVII 

в. город и большинство пригородов обнесли единой городской стеной. К этому времени 

сложилась достаточно чёткая городская структура. 

Таблица 1 

Структура Кёнигсберга в 17 в. 

Кёнигсбергский замок 
(Кбш^зЬег^ег 8сЫоВ) 
Город Альтштадт 
(А1Маск) 

«Старый город». Название «Альтштадт» можно объяснить 
следующим. Вначале поселение к югу от Замка могло носить 
название «Кёнигсберг». Потом, когда в 1300 г. появился «новый 
город» (Нойштадт), в 1340 г. получивший название «Лёбенихт», 
то наименование «Кёнигсберг» сохранилось только за 
крепостью-замком, а город к югу от замка стали звать «Старый 
город» (Альтштадт), как основанный ранее «нового города» -
Лёбенихта.11 

Город Лёбенихт 
(ГбЪешсЩ Ыерешск) 

Этимология неясна. Название может происходить от 
верхненемецкого диалекта «местечко на [реке] Лебе» 12 или от 
прусского «липеник» - «деревья на болоте» 13, или от 
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праславяно-балтийского «липа» - название дерева14. 
Г ород Кнайпхоф 
(КгюрИоГ) 

Этимология неясна, название явно германизировано. Иногда 
буквально переводят с немецкого как «Пивное подворье», что 
является добросовестным заблуждением. Возможно, название 
произошло от прусского «Книеипе» (Кше1ре) - «вода, 
выжимаемая из земли», что связано с болотистым, низменным 
грунтом15. Другие объяснения названия считаются спорными: 
например, от слова «щипать»16. 

Пригороды и общины: 
Альтен Г артен 
(Акеп Оайеп) 

«Старые сады». Поселение, относящееся к юрисдикции города 
Кнайпхофа. 

Ангер (Ап§ег) «Выгон, полянка». Поселение, относящееся к юрисдикции 
города Лёбенихта. 

Бургфрайхайт 
(Виг^й-еШек) 

«Крепостная слобода». Община, относящаяся к юрисдикции 
Замка. 

Закхайм (8аскЬе1ш) Община, относящаяся к юрисдикции города Лёбенихта (часть 
территории относилась к юрисдикции Замка). Буквально 
словосочетание «Закхайм» в немецком языке состоит из двух 
слов «мешок» и «дом». На самом же деле название произошло 
от прусского «деревня на [выкорчеванных] пнях»17. Прусское 
«кайм» - деревня превратилось в немецкое «хайм» - дом. 

Лаак (Ьаак) Поселение, относящееся к юрисдикции города Альтштадта. 
Название происходит от саксонского диалекта «болотистое 
место, затопляемый луг»18. 

Ластади (Ьа81;а(11е) Приречная полоса, относящаяся к юрисдикции города 
Альтштадта. Название происходит от латинского слова 
«Ластадигум» (Ьа81жН§ит). Словосочетание - «разгрузка 
корабля»19, трансформировавшееся в «корабельный балласт»20, а 
в XIX в. «ласт» - мера веса, равная 2280 кг. 

Ломзе (Ьошзе) Островная территория, относящаяся к ведению города 
Альтштадта. Название может происходить от праславянского 
«заболоченные луга»21. 

Нойе Зорге 
(Меие 8ог§е) 

Буквальный перевод с немецкого: «новая забота» - восклицание, 
приписываемое курфюрсту по поводу образования новой 
свободной общины в 1662 г.22 Другое объяснение производит 
название «Зорге» от старопрусского «царге» - «окруженное 
валами», или от праславяно-балтийского «зарге» (заг§е) -
«сторож». В 1729 г. район получил название «Кёнигштрассе» 
(Кбш§81гаВе) - «Королевская улица». 

Нойросгартен 
(ЫеигоВ«аП:еп) 

«Новые конные сады». Община относилась к юрисдикции 
города Альтштадта. 

Росгартен 
(КоВ§аП:еп) 

«Конные сады». Свободная община с 1542 г. В 1576-1596 гг. 
территория разделилась на две общины: Фордерросгартен 
(VогёеггоВ§аг1:еп) - «Передний Росгартен» и Хинтерросгартен 
(Нт1еггоВ§аг1:еп) - «Нижний Росгартен»23. 

Трагхайм 
(Тга§Ье1т)24 

Свободная община. Словосочетание «Трагхайм» буквально 
состоит из двух немецких понятий, производных от слов 
«нести» и «дом». На самом деле название происходит от 
прусского слова и означает «деревня, поставленная на поляне 
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25 сожженного леса» . 
Форштадт 
(Уог^аск) 

«Пригород». Территориально относился к юрисдикции города 
Кнайпхофа. Пригород делился на две части: Фордере Форштадт 
(Уогс1еге Уог^аск) - «Передний Форштадт» и Хинтере Форштадт 
(Нт1еге Уог^аск) - «Нижний Форштадт». 

Хаберберг 
(НаЬегЬег«) 

«Овсяная гора». Община относилась к юрисдикции города 
Кнайпхофа. 

Штайндамм 
(81етс1атт) 

«Каменная дамба». Община относилась к юрисдикции города 
Альтштадта. 

Рассматривая топонимию городских частей Кенигсберга, можно отметить, что 

несколько названий пришли из прусского языка (Лёбенихт, Кнайпхоф, Закхайм, Ломзе, 

Нойе Зорге, Трагхайм). Все топонимы кёнигсбергских городов и поселений несут в себе 

определённую историческую информацию, относящуюся непосредственно к географии 

местности, или к другим приметам. Например, название «Хаберберг» - «Овсяная гора» 

связано с тем, что во времена Тевтонского ордена на склоне холма взращивали овёс для 

лошадей26. В Росгартене разводили коней, а в Альтен Гартене занимались садоводством и 

т.п. 

В 1724 г. произошло объединение городов и общин, находившихся внутри кольца 

укреплений, в город Кёнигсберг, под управление единой администрации. Городские 

формирования, кроме Замка, присоединённого позднее, - утратили самостоятельность. 

Границы городских частей постепенно размывались. Однако традиционные названия 

сохранялись в повседневном обиходе. На картах и планах Кёнигсберга исторические 

части обозначались до середины XIX в. 

По мере развития города в его состав включались пригороды, находившиеся за 

оборонительным валом. Этот процесс происходил и до 1724 г. К примеру, пригород 

Понарт был приписан к городу Лёбенихту в 1609 г.27 

В данной статье нет возможности объяснить топонимы всех пригородов 

Кёнигсберга, вошедших в состав города к 1945 г. Большинство из них будет лишь 

упомянуто ниже при рассмотрении названий калининградских посёлков. 

ПОСЁЛКИ В КАЛИНИНГРАДЕ 

Первое время после взятия Кёнигсберга советскими войсками, городские 

поселения сохраняли свои «немецкие» названия (слово «немецкие» взято в кавычки, так 

как некоторые из посёлков имели названия, восходящие к прусскому языку). Но уже в 

постановлении Военного Совета Особого военного округа от 23 ноября 1945 г. были 
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затронуты переименованием несколько посёлков, а именно: посёлок Кальген назван 

«Западный посёлок», посёлок Праппельн - «Фабричный посёлок», посёлок Шпандинен -

«посёлок Портовый» (5-й район), посёлок Шихау - «посёлок Судостроительный» (6-й 

район)28. Замечу, что в последнем случае использовано обиходное название «посёлок 

Шихау». 

Практического применения, как видно из последующих документов, 

вышеуказанные переименования не получили и остались только на бумаге. 

Более значительная работа проведена в июле 1948 г., когда переименованиями 

охватили 25 посёлков, предусмотрительно названных «городками»29. Эти 

переименования, согласно решению горисполкома от 29 июля 1948 г. (протокол № 27), 

выглядели следующим образом: 

Сталинградский район 

Театральный городок - бывшие Кольгоф и Шарлоттенбург. 

Чкаловский городок - бывшие Зидлунг и Танненвальде. 

Городок Лесной - бывший Медгетен. 

Г ородок Зелёный - бывшие Штефен и Дуглас. 

Г ородок Бумажников - бывший Иудиттен. 

Воздушный городок - бывший Ратсхоф. 

Ленинградский район 

Северный городок - бывший Баллит. 

Гвардейский городок - бывший Кведнау. 

Г ородок Металлистов - бывший Ротенштайн. 

Восточный городок - бывший Нойдамм. 

Дачный городок - бывший Моргенау (видимо, использовано какое-то обиходное 

название). 

Городок ЦБК-1 - бывший Лиеп. 

Орудийный городок - бывший Куммерау. 

Балтийский район 

Гурьевский городок - бывший Праппельн. 

Палецкий городок - бывший Праппельн. 

Суворовский городок - бывший Шпандинен 3-й. 

Луговой городок - бывший Шпандинен 2-й. 

Садовый городок - бывший Шпандинен 2-й. 
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Пришоссейный городок - бывший Кальген 1-й. 

Совхозный городок - бывший Кальген 2-й. 

Заводской городок - бывший Континен. 

Западный городок - южная окраина Понарта. 

Московский район 

Южный городок - бывшие Шпайхерсдорф и Авайден. 

Комсомольский городок - бывший Шёнфлиз. 

Дальний городок - бывшие Иерусалим и Зелигенфельд. 

Из новых названий видно, что в основу переименований положены, главным 

образом, географические и территориальные признаки: Северный, Восточный, Западный, 

Южный, Лесной, Зелёный, Дачный, Луговой, Садовый, Дальний. Посёлок Суворовский 

назван по улице Суворова, ЦБК-1 - находился рядом с целлюлозно-бумажным 

комбинатом, пришоссейный - располагался в начале шоссе на Мамоново, Театральный -

рядом находился городской театр, Чкаловский располагался вблизи аэродрома, 

Воздушный назван, видимо, по месту дислокации или проживания лётчиков, Заводской -

по месту нахождения судостроительного завода, Бумажный - по месту нахождения ЦБК-

2, Металлист - по месту нахождения соответствующего завода. Можно предположить, что 

в орудийном городке дислоцировалась какая-то артиллерийская военная часть (улица 

названа Орудийной). Палецкий городок мог быть назван по имени Героя Советского 

Союза полковника Сергея Ивановича Полецкого (написание фамилии в первичном 

документе через букву «а» вместо буквы «о» можно объяснить опечаткой), Гурьевский 

городок - в честь генерала Степана Васильевича Гурьева. Советско-патриотических 

названий получилось совсем мало - Гвардейский и Комсомольский городки. 

Казалось бы, на этом можно было остановиться. В Калининграде нашлись бы более 

важные дела по восстановлению города и по улучшению жизни горожан. Однако, как мы 

видим, из переименований 1948 г. до наших дней дошли немногие названия. Очевидно, 

кому-то не очень понравились названия посёлков, и у кого-то нашлось время вновь 

заняться переименованиями. В результате через год, 18 августа 1949 г. состоялось 

решение горисполкома за номером 429. В решении указан 31 посёлок. Ниже приводится 

текст документа, в котором исключена графа, содержащая сведения и районной 

принадлежности поселков, название района заключено в квадратные скобки и помещено 
30 перед списком соответствующих поселков . 

Таблица 2 
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Перечень 

городков и посёлков города Калининграда, подлежащих переименованию 

Бывшее немецкое название и 
прилегающий к нему населённый 

пункт 

Название, которое было 
присвоено решением 

горисполкома 
29 июля 1948 г. 

Проектируемое название 

[Сталинградский район] 
Шарлоттенбург с Нойхуфен, 
Кальтгофа) Театральный городок Лермонтове 
Зидлунг с Проверен, ШтриткаммЬ), 
Танненвальде Чкаловский городок Чкалове 
Коперникус с Торнеоруд, Штефик, 
Дуглас^ Зелёный городок Зелёное 
Ратсхоф Воздушный городок Воздушный 
Лавскен с Иудиттен, Вилки и 
Маринберг Г ородок Бумажников Менделееве 
Медгеттен с Модиттен Лесной городок Лесное 
Транквиц - Западное 
Г россфридрихсберг - Совхозное 
Г россхолыптайн - Усть-Прегольск 

[Ленинградский район] 
Баллит с Байдриттен, Цогерстхофс1) Северный городок Первомайское 
Ротенштайн с Зидлунге) Г ородок Металлист Кутузове 
Кведнау Гвардейский городок Северная гора 
Нойдам с Харлоттенвизе1' Восточный городок Васильково 
Куммерау Орудийный городок Александро-Невское 
Марауненхоф - Большие пруды 
Трагхаймер^ - Победное 
Борхенхоф с Лебен, Цигельхоф - Восточное 
Девау с Кальтхоф - Рижское 
Липп с Моргенрут, Глюкау, 
Закхаймер, Аузбау Городок ЦБК-1 Октябрьское 
Ст. Ротенштайн - Ст. Александра Невского 

[Московский район] 
Шпайхерсдорф с Авайден Южный городок Южное 
Зелигенфельд Дальний городок Дальнее 
Шенфлиз с ост. Шенфлиз Комсомольский городок Комсомольское 
Ерусалем - Московское 
Ад ель Нойдамм'1' - Ржевское 

a) Так в документе. Должно быть: Кольхоф (Кольгоф). 
b) Так в документе. Должно быть: Штритткайм. 
c) Коперникус - гостиница, Торнеоруд - не выяснено, Штефик - Штеффекштрассе, Дуглас - Ду-

гласштрассе, находившаяся в некотором отдалении от основной группы объектов. 
a) Так в документе. Должно быть: Цегерсхоф. 
е) Зидлунг - не выяснено. 
^ Так в документе. Должно быть: Шарлоттенвизе. 
в) Так в документе. Должно быть: Трагхаймер Пальве. 
b) Так в документе. Должно быть: Адль, Нойендорф. 
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[Балтийский район] 
Континен Заводской городок Ворошилове 
Нассергартен - Портовое 
Понарт с Шенбуш - Димитрове 
Шпандинен Суворовский городок Суворове 
Кальген Пришоссейный городок Чайковское 
Праппельн Гурьевский городок Чапаеве 

Вышеприведенные переименования, можно сказать, максимально приближены к 

современным названиям калининградских посёлков, и дальнейшие изменения носили 

разовые характеры. 

Надо отметить, что в документах встречаются и другие названия посёлков. 

Посёлок «Энергетик» упоминался в июле 1949 г. Он располагался к юго-востоку от 

улицы Тельмана и охватывал шесть смежных кварталов застройки31. Этот посёлок вошёл 

в состав посёлка «Большие пруды». 

Посёлок «Третьей Воздушной армии» упомянут в проекте трамвайного маршрута 

на 1948 г. потом название сократилось до посёлка «Воздушный»32. 

Посёлок «Бурводстрой» упомянут в 1949 г. в трамвайных маршрутах33, потом 

вошёл в состав посёлка «Кутузове». 

Посёлок «Борисово» впервые упомянут в декабре 1949 г.34 

Решением горисполкома в мае 1950 г. произведено уточнение границ нескольких 

посёлков Балтийского района: 

Шпандинен № 1 - улицы Можайская, Качалова, Бабушкина; 

Шпандинен № 2 - улицы Данченко, Баумана, Можайская, 8-12; 

Шпандинен № 3 - улицы Можайская, 1, 2, 4, 5, 11, 22, 23, 24, 25, Горийская, 

Тбилисский переулок, Баумана, 19-42; 

Западный - улицы Лаптевых, Щепкина, Заслонова; 

Фабричный - улицы Алексея Дубравинаа), Бабаева, Камчатская, А.Матросова; 

Континен - улицы Транспортная, Петрозаводская, Безымянная.35 

Странные уточнения, если в августе 1949 г. названные посёлки были либо 

переименованы, либо вошли в состав других посёлков. 

а) Решением горисполкома от 29 июля 1948 г. (протокол № 27) улица получила имя «Алексей 
Дубравин». В последующих справочниках улицу называли: «Александр Дубравин», «Александр Дубровин», 
«Александра Дубравина». В действительности героиню «Молодой гвардии», в часть которой названа улица, 
зовут Александра Дубровина. 
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Теперь, опустив последующие разовые переименования, можно приступить к 

подведению итогов. Названия калининградских посёлков приведены в официальном 

справочнике 1976 г. «Населённые пункты Калининградской области», изданном почему-

то под грифом «Для служебного пользования»36. Для широкой публики только в 1983 году 

издали «Справочник-путеводитель», в котором зафиксирован 31 посёлок37. 

Что же касается картографического материала, то более-менее подробные карты и 

планы Калининграда с нанесением названий посёлков до недавнего времени относились к 

сведениям закрытого характера. Одна из первых общедоступных карт Калининграда 

издана в России в 1997 г. в масштабе 1:27 ООО. Но эта карта страдает многими дефектами 

и недостаточно подробна для проведения исследований. За рубежом карты Калининграда 

стали издавать раньше. В моём распоряжении имеется план Калининграда в масштабе 

1:10 ООО (издание Раутенберг, Германия, 1992 г.) и карта в масштабе 1:20 ООО (издание 

Таеск, Минск, 1993 г.). Однако и эти карты не идеальны, особенно в части обозначения 

городских посёлков. 

После суммирования основных переименований калининградских посёлков 

составлена сводная таблица, предлагаемая вниманию читателей. 

Таблица 3 

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ПОСЁЛКИ 

(исторические части города) 

Сокращенные современные названия районов: Б - Балтийский, Г - Гурьевский, Л -

Ленинградский, М - Московский, О - Октябрьский, Ц - Центральный. 

Название посёлка 

Г о
д 

пе
рв

ог
о 

уп
ом

ин
ан

ия
 

Немецкое 
название 

Н
аз

ва
ни

е 
ра

йо
на

 Упомянуто или 
отмечено 

Примечания Название посёлка 

Г о
д 

пе
рв

ог
о 

уп
ом

ин
ан

ия
 

Немецкое 
название 

Н
аз

ва
ни

е 
ра

йо
на

 

С
пр

ав
оч

ни
к 

19
76

 г
. 

С
пр

ав
оч

ни
к 

19
83

 г
. 

К
ар

та
 1

99
7 

г. Примечания 

Александра 
Космодемьянского 
(см. пос. Лесной) 

1956 Метгетен 
Ме%еШеп 

О есть есть есть Переименован в 
Лесной 

Александро-
Невское (см. 
Невское и 
Орудийный 
городок) 

1949 Куммерау 
Кишшегаи 

Л Видимо, потом 
название 
сократилось до 
«Невское» 
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Александра 1949 Ротенштайн Л - - -

Невского (см. Ко1еп81;ет 
Невское) 
Большие пруды 
(см. Энергетик) 

1949 Марауненхоф 
МагаипепИоГ 

Л есть есть есть 

Борисово (см. 1949 Крауссен м есть есть есть 
Малое Борисово) Кгаиззеп 
Бурводстрой 1949 Ротенштайн 

Ко1еп81;ет 
л - - - Вошёл в состав 

пос. Кутузове 
Бумажников 1948 Юдиттен и др. О - - - В 1949 г. 
городок (см. 
Менделееве) 

ЛиШйеп переименован в 
Менделееве 

Васильково (см. 
Восточный 

1949 Шарлоттенвиз, 
Нойдамм 

г есть - есть Переименование 
Восточного 

городок) СЬайойепшезе, 
Меиёатт 

городка 

Воздушный 
городок (см. 

1948 Ратсхоф 
КаШзЬоГ 

О - - - В 1949 г. 
Воздушный 

Воздушный городок 
посёлок и пос. 3-ей переименован в 
Воздушной армии) пос. Воздушный 
Воздушный (см. 
Воздушный 

1949 Ратсхоф 
КаШзЬоГ 

О есть есть есть Переименование 
Воздушного 

городок и пос. 3-ей 
Воздушной армии) 

городка 

Ворошилове (см. 
Судостроительный 

1949 Континен 
Копйепеп 

Б есть есть - Переименование 
Заводского 

пос. и Заводской 
городок) 

городка 

Восточное 1949 Боркенхоф 
Лёбен, 
Цигельхоф 
ВогкепИоГ 
ЬбЬеп 21ейеШоГ 

Л есть есть 

Восточный 1948 Нойдамм Г - - - В 1949 г. 
городок (см. пос. 
Васильково) 

Меиёатт переименован в 
пос. Васильково 

Г вардейский 1948 Кведнау Л - - - В 1949 г. 
городок (см. пос. 
Северная Гора) 

Риеёпаи переименован в 
пос. Северная 
Гора 

Гурьевский 1948 Праппельн Б - - - В 1949 г. вошёл в 
городок Ргарре1п пос. Чапаеве 
Дальний городок 1948 Зелигенфельд М - - - В 1949 г. 
(см. пос. Дальнее) Иерусалем 

8еН§епГеМ 
1епд5а1ет 

переименован в 
пос. Дальнее 

Дальнее (см. 
Дальний городок) 

1949 Зелигенфельд 
8еН§епГеМ 

М есть есть есть Переименование 
Дальнего городка 
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Дачный городок 1948 Моргенру 
Мог§епги (?) 

Л Местонахождение 
не выяснено (см. 
пос. Октябрьский) 

Димитрове (см. 
Западный городок) 

1949 Понарт, 
Шунбуш 
РопаЛ 
$сЬопЬи8сЬ 

Б есть Переименование 
Западного 
городка 

Димитрове 1976 
(?) 

Проверен 
Г ольдшмиде 
РголуеЬгеп 
ОоЫзсЬгшеёе 

Ц есть есть Помечен на карте 
1980 г. В 
справочнике 1976 
г. переименован 
Г ольдшмиде 
(Зеленоградский 
р-н), а Проверен 
отнесён к 
Чкаловску 

Заводской городок 
(см. пос. 
Ворошилове) 

1948 Континен 
Копйепеп 

Б В 1949 г. 
переименован в 
пос. Ворошилове 

Западное 1949 Транквиц 
Тгапклукг 

Ц есть есть Помечен на карте 
1980 г. 

Западный городок 
(см. Димитрове 
Балтийского р-на) 

1948 Понарт 
РопаЛ 

Б В 1949 г. 
переименован в 
пос. Димитрове 
Балтийского р-на 

Западный (см. пос. 
Чайковское) 

1945 Кальген 
Ка1§еп 

Б Название 
упразднено в 
1950 г. 

Зелёное (см. 
Зелёный городок) 

1949 Дуглас, 
Коперникус 
Штеффек 
Бои§1аз 
Корегшкш 
81ейеск 

Ц есть есть есть В 1949 г. 
переименование 
Зелёного городка 

Зелёный городок 
(см. Зелёное) 

1948 Коперникус, 
Дугласштрассе, 
Штеффекштрас 
се 
Корегшкш 
Бои§1а881ха88е 
81еЯеск81х. 

Ц В 1949 г. 
переименован в 
пос. Зелёное 

Коперникус, 
Дугласштрассе, 
Штеффекштрас 
се 
Корегшкш 
Бои§1а881ха88е 
81еЯеск81х. 

Комсомольское 
(см. 
Комсомольский 
городок) 

1949 Шёнфлиз 
ЗсЬбпШеВ 

м есть есть есть Переименование 
Комсомольского 
городка 

Комсомольский 
городок 

1948 Шёнфлиз 
8сЬбпШеВ 

м В 1949 г. 
переименован в 
пос. 
Комсомольское 
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Кутузове (см. 
Бурводстрой, 
городок 
Металлист) 

1949 Ротенштайн 
Ко1еп81;ет 

Л есть есть есть Переименование 
городка 
Металлист (см. 
Невское) 

Лермонтове (см. 
Театральный 
городок) 

1949 Вестенд, 
Шарлоттенбург 
\Уе81епс1 
СЬаг1ойепЬиг§ 

Ц есть есть есть Переименование 
Театрального 
городка 

Лесное (см. Лесной 
городок, пос. 
А.Космодемьян-
ского) 

1949 Метгетен 
Модиттен 
Ме%еШеп 
МосНйеп 

О Переименование 
из Лесного 
городка, в 1956 г. 
переименован в 
пос. А.Космо-
демьянского 

Лесной городок 
(см. пос. Лесное и 
пос. А.Космо-
демьянского) 

1948 Метгетен 
Модиттен 
Ме%еШеп 
МосНйеп 

О В 1949 г. 
переименован в 
пос. Лесное 

Ломоносове 1976 Кляйн Ратсхоф 
К1ет КаЛзЬоГ 

Ц есть есть Впервые 
появился в 
справочнике 1976 
г. 

Луговой городок 
(см. пос. Суворове) 

1948 Шпандинен 
8рапс11епеп 

Б В 1949 г. 
переименован в 
пос. Суворове 

Майский (см. пос. 
Совхозное) 

1980 
(?) 

Гросс 
Фридрихсберг 
0гГО88 

РпеёпсЬзЬег^ 

О Помечен на карте 
1980 г. на месте 
пос. Совхозное 

Малое Борисово 
(см. Борисово) 

1999 Крауссен 
Кгашзеп 

М Указан по 
инвентаризации 
«Си Эс Трэйд» и 
списку мэрии 

Малое Исаково 1976 
(?) 

Ляут, южнее 
Шарлоттенвизе 
ЬаиШ 

Г есть есть Показан по 
справочнику 1976 
г. как «Мало-
Исаково» 

Менделееве (см. 
Бумажный 
городок) 

1949 Лавскен, ВИЛКИ 
Мариенберг, 
Юдиттен 
Ьа\У8кеп 
ты 
МапепЬег§ 
1ис11Меп 

О есть есть есть Переименование 
Бумажного 
городка 

Металлист городок 
(см. Кутузове) 

1948 Ротенштайн 
Ко1еп81;е1п 

Л В 1949 г. 
переименован в 
пос. Кутузове 
(см. Невское) 

Московское 1949 Иерусалем М есть есть есть Видимо, 
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1еш8а1еш выделился из 
Дальнего городка 

Невское (см. пос. 1976 Куммерау Л есть - есть Видимо, 
Александро- (?) Кишшегаи сокращение от 
Невское и пос. Александро-
Орудийный Невское или от 
городок) Александра 

Невского 
Октябрьское (см. 1949 Лиеп, Л есть есть есть Переименование 
городок ЦБК-1) Моргенрут, 

Г люкау, 
Аузбау 
Ыер, 
МощепгЩ 
01икаи, 
АизЬаи 

городка ЦБК-1 

Орудийный 1948 Куммерау Л - - - В 1949 г. 
городок (см. 
Александро-
Невское, Невское) 

Кишшегаи переименован в 
пос. Александро-
Невское 

Палецкий городок 
(см. пос. Чапаеве) 

1948 Праппельн 
Ргарре1п 

Б В 1949 г. вошёл в 
состав пос. 
Чапаеве 

Первомайский 1949 Баллит Л есть есть есть Переименование 
городок (см. 
Северный городок) 

Байдриттен 
ВаШеШ 
ВеускШеп 

Северного 
городка 

Победное 1949 Трагхаймер 
Пальве 
Тга§Ье1шег 
Ра1уе 

Л есть есть 

Портовое 1949 Нассер Г артен 
Маззег ОаПеп 

Б есть есть 

Портовый (см. пос. 1945 Шпандинен Б - - - В 1948 г. стал 
Суворове и 
Суворовский 
городок) 

$рапсНепеп называться 
Суворовский 
городок 

Прегольский (см. 
У сть-Прегольск) 

1976 
(?) 

Г росс и Кляйн 
Г ольштейн 
Ого88 ипс! К1ет 
НоЫет 

О есть есть есть Впервые 
упомянут в 
справочнике 1976 
г. Видимо, 
сокращение от 
У сть-Прегольска 

Прибрежное 1947 Хайде 
Вальбург 
НеЫе \\гаМЬиг§ 

Б есть есть есть Указ Президиума 
Верховного 
Совета РСФСР от 
17 ноября 1947 г. 

Пришоссейный 1948 Кальген Б - - - В 1949 г. 
городок (см. пос. Ка1§еп переименован в 
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Шоссейный и пос. чайковское. 
Чайковское) Часть городка 

вошла в пос. 
Шоссейный 

Ржевское 1949 Адлиг 
Нойендорф 
АсШ§ 
МеиепёогГ 

М есть есть Помечен на 
картах 1998, 
1999, 2000 гг. 

Рижское 1949 Девау, 
Кальтхоф 
Беуаи 
КакИоГ 

Л есть есть есть 

Рыбачий 1999 Фишхоф 
НзсЫюГ 

Б Отмечен по 
инвентаризации 
«Си Эй Трэйд» и 
по списку мэрии 

Садовый городок 1948 Шпандинен Б - - - Название, 
(см. пос. Суворове) $рапсНепеп видимо, 

упразднено в 
1950 г. Городок 
вошёл в состав 
пос. Суворове 

Северная Гора (см. 
Г вардейский 

1949 Кведнау 
Риеёпаи 

Л есть есть есть Переименование 
Г вардейского 

городок) городка 
Северный городок 1948 Баллит 

ВаШеШ 
Л В 1949 г. вошёл в 

состав пос. 
Первомайский 

Совхозное (см. пос. 1949 Гросс О есть есть есть На карте 1980 г. и 
Майский) Фридрихсберг 

Ог088 
РпейпсЬзЬег" 

некоторых других 
показан как пос. 
Майский, 
Майское 

Совхозный 1948 Кальген Г - - - В 1949 г. вошёл в 
городок (см. пос. Ка1§еп состав пос. 
пришоссейный и 
Шоссейный) 

Шоссейный 

Суворове (см. 
Суворовский 

1949 Шпандинен 
$рапсНепеп 

Б есть есть есть Переименование 
Суворовского 

городок, садовый городка 
городок, пос. 
портовый, Луговой 
городок) 
Суворовский 1948 Шпандинен Б - - - В 1949 г. 
городок (см. пос. 
Суворове) 

8рапс11епеп переименован в 
пос. Суворове 

Судостроительный 1945 Шихау Б - - - Потом Заводской 
городок (см. пос. 
Ворошилове и 

(Континен) 
8сЫсЬаи 

городок, затем 
пос. Ворошилове 
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Заводской городок) 
Театральный 1948 Нойхуфен, ц - - - В 1949 г. 
городок (см. пос. 
Лермонтове) 

Кольхоф, 
Шарлоттенбург 
МеиЬиГеп 
КоЫЬоГ 
СЬайойепЬигй 

переименован в 
пос. Лермонтове 

Третьей воздушной 1947 Ратсхоф О - - - Вошел в состав 
армии (см. пос. 
Воздушный) 

КаШзЬоГ пос. Воздушный 

Усть-Прегольск 
(см. пос. 
Прегольский) 

1949 Г росс и Кляйн 
Г олыптейн 
Ого88 ипс! К1ет 
Н]Мет 

Б Переименован в 
пос. Прегольский 

Фабричный (см. 1945 Праппельн Б - - - Название 
пос. Чапаеве) Ргарре1п упразднено в 

1950 г. Вошёл в 
состав пос. 
Чапаеве 

ЦБК-1 городок 1948 Лиеп и др. 
Ыер 

Л В 1949 г. 
переименован в 
пос. Октябрьский 

Чайковское (см. 1949 Кальген Б есть есть есть Переименование 
пос. Западный Ка1§еп Пришоссейного 
Шоссейный, городка 
Пришоссейный, 
Совхозный 
городок) 
Чапаеве (см. пос. 1949 Праппельн Б есть есть - Переименование 
фабричный, Ргарре1п Гурьевского 
городки 
Гурьевский и 
Палецкий) 

городка 

Чкаловск (см. 1949 Зидлунг Ц есть есть есть В 1949 г. 
Чкаловский 
городок) 

Танненвальде, 
Проверен, 
Штриткайм 
81ес11ип§, 
ТаппетуаЫе, 
РголуеЬгеп, 
8Шйке1ш 

переименование 
Чкаловского 
городка как 
«Чкалове», в 
справочнике 1976 
г. - «Чкаловск» 

Чкаловский 1948 Танненвальде, Ц - - - В 1949 г. 
городок (см. 
Чкаловск) 

Зидлунг и др. 
ТаппетуаЫе 
81ес11ип§ 

переименован в 
Чкалове 

Шоссейный 1976 Кальген Г есть есть есть Видимо, 
(Шоссейное) (см. 
Пришоссейный, 
Чайковское, 

Ка1§еп сокращение от 
Пришоссейного 
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Совхозный 
городок, пос. 
Западный) 
Энергетиков Марауненхоф 

МагаипепИоГ 
Л Вошёл в состав 

пос. Большие 
Пруды 

Южный (Южное) 
(см. Южный 
городок) 

1949 Шпайхерсдорф 
Авайден 
ЗреШегзсЬгГ 
АлуеЫеп 

М есть есть есть Переименование 
Южного городка 

Южный городок 1948 Шпайхерсдорф 
Авайден 
ЗреШегзсЬгГ 
АлуеЫеп 

В 1949 г. 
переименован в 
пос. Южный 

Итого: 36 31 27 

Приведенная таблица любопытна не только с точки зрения топонимики. Она 

отражает административное рвение на поприще идеологической работы, когда в 

Калининграде не хватало продуктов питания и с перебоями работали коммунальные 

службы. Порой неоднократные перестановки названий напоминают карточную игру в 

пасьянс. 

Что же касается чисто топонимических вопросов, то, как явно видно из названий 

посёлков, они не нуждаются в особых пояснениях к тому, что уже было сказано выше. 

Остается лишь напомнить о некоторых персоналиях, чьи имена зафиксированы в 

названиях посёлков. 

Посёлок Ворошилове назван в честь советского военачальника и государственного 

деятеля Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969). В 1950-х годах К.Е.Ворошилов 

пережил неприятности в служебной карьере. Видимо поэтому название посёлка 

практически «пропало» из обихода, но «ворошиловское» имя сохранилось в названии 

находящегося около поселка озера Ворошиловского. 

Посёлок Александра Космодемьянского назван в честь Героя Советского Союза 

Александра Анатольевича Космодемьянского (1925-1945), погибшего поблизости от 

посёлка в дни завершения военных действий в районе Кёнигсберга. 

Посёлок Димитрове. Можно предположить, что посёлок назван по имени видного 

деятеля международного рабочего движения и руководителя коммунистической партии в 

Болгарии Георгия Димитрова (1882-1949). 
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Посёлок Кутузове назван в честь российского полководца Михаила Илларионовича 

Кутузова (1745-1813). Имя героя Отечественной войны 1812 г. напрямую ассоциировалось 

с победами в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Посёлок Лермонтове назван по имени известного русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814-1841). Трудно сказать, почему выбран именно Лермонтов, а 

не Пушкин, Некрасов или Маяковский из немногочисленной «обоймы» поэтов, 

почитаемых советской властью. 

Посёлок Ломоносове назван в честь известного российского учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765). Посёлок находится в районе улицы Ломоносова. 

Посёлок Менделееве назван в честь знаменитого русского учёного Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834-1907), создателя периодической таблицы элементов. 

Посёлок Невское. Как видно из цепочки переименований, название является 

сокращением от имени русского князя Александра Невского (1220-1263), одержавшего 

победу над немецкими рыцарями возле Чудского озера в 1242 г. («Ледовое побоище»). 

Посёлок Суворове назван в честь знаменитого российского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1729-1800). 

Посёлок Чайковское назван в честь русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893). Неясно, почему выбран именно Чайковский, а не более 

патриотические композиторы Глинка или Бородин. 

Посёлок Чапаеве назван в честь популярного советского полководца Василия 

Ивановича Чапаева (1887-1919). 

Посёлок Чкаловск назван в честь советского лётчика Валерия Павловича Чкалова 

(1904-1938), совершившего в 1937 г. первый беспосадочный перелёт Москва-Северный 

полюс-Москва. Интересно, что в конце 1936 г. легендарный экипаж лётчиков 

В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова и А.Ф.Белякова совершили промежуточную посадку на 

кёнигсбергском аэродроме Девау по пути на авиационную выставку во Франции. 

Вполне возможно, что могут появляться новые названия частей города. Недавно 

(около 1995 г.) в повседневный обиход вошло название микрорайона «Сельма»38, 

находящегося в конце улицы Нарвской. К 2003 г. стала застраиваться территория на ул. 

Сержанта Колоскова, получившая название «Парк Хаус». Название «На семи ветрах» или 

«Семь ветров» придумано для района пересечения улиц Батальной и Кошевого39. 

Жаргонные названия бытуют для района Большие Пруды - «Питер» и для посёлка А. 
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Космодемьянского - «Косма». «Остров» - новостройка в районе ул. Октябрьской. 

Впрочем, неформальные названия в Калининграде - тема для отдельного разговора. 

В заключении отмечу, что в «Уставе города Калининграда», зарегистрированном 1 

октября 1996 г., нет никаких упоминаний о городских посёлках. Согласно «Уставу» 

территория Калининграда делится на пять административных районов. В «Уставе» 

предусматривается, что «в составе территории города, исходя из предложений граждан, 

определяются территории, на которых действуют органы территориального 

общественного самоуправления города» и что «границы этих территорий 

устанавливаются решением городского Совета»40. Однако при подготовке статьи к печати 

выяснилось, что картографией и МУП Городского центра геодезии мэрии Калининграда в 

2004 г. выпущен ограниченным тиражом для внутреннего пользования карта-план 

областного центра в масштабе 1:10000. На этом плане отмечены поселки Александра 

Космодемьянского, Большие пруды, Борисово, Воздушный, Дальнее, Димитрове, 

Западное, Зеленое, Комсомольское, Кутузове, Лермонтове, Менделееве, Московское, 

Невское, Октябрьское, Первомайский, Прегольский, Прибрежное. Рижское, Северная 

гора, Совхозное (Майский), Суворова, Чайковское, Чкаловск, Южный. 
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ДИСКУССИИ 

Опубликованные в данной рубрике материалы - отклик на помещенную в 

предыдущем пятом выпуске сборника «Калининградские архивы» статью немецкого 

ученого, доктора исторических наук Э. Маттеса «Региональное самосознание в 

Калининградской области». Калининградские ученые полемизируют с целым рядом 

положений концепции, сформулированной доктором Маттесом, размышляют, опираясь 

на результаты социологических исследований, о некоторых аспектах и специфике 

калининградского регионального самосознания. Редакционная коллегия приглашает всех 

заинтересовавшихся проблемой принять участие в продолжении дискуссии. 

В.Н.ШУЛЬГИН, 
кандидат исторических наук, 

доцент Калининградского государственного университета 

РЕГИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ КАЛИНИНГРАДЦЕВ 
И ПОЗИЦИЯ Э. МАТТЕСА 

Статья немецкого историка Э.Маттеса посвящена, бесспорно, важной теме -

историческому становлению местного самосознания жителей нашего края. Ещё больший 

интерес вызывает тот факт, что исследователь - иностранец, а «со стороны бывает 

виднее», - как гласит известная пословица. Однако чтение статьи наряду с чувством 

признательности автору за постановку данной проблемы оставило и твёрдое убеждение в 

ошибочности, как его отправных методологических установок, так и выводов, сделанных 

в соответствии с ними. Материалы, помещённые под заглавием «Региональное 

самосознание в Калининградской области», больше напоминают некий 

вероисповедальный манифест, а не научную работу. Вера, впрочем, дело наиболее 

необходимое каждому из нас, но только вера истинная. Статья Э.Маттеса об этом качестве 

его веры не свидетельствует. Благая вера исповедует любовь как абсолютную ценность, в 

том числе и любовь к ближнему, у которого непременно имеется своя историческая 

родина. Немецкий же историк ничтоже сумняшеся пытается представить нас русских, 

проживающих в Калининградской области, какими-то абстрактными безродными 

существами. Отсюда его, мягко говоря, странные характеристики наших земляков. Так, 

Э.Маттес считает, что между старшими и младшими поколениями калининградцев «лежат 

миры»: 

«Такие понятия, как ветеран войны или труда, уже не много значат для молодых 

людей или вовсе ничего не значат», пишет историк. И дальше: «Для них война и борьба 



против фашизма являются фразами из партийно-политической риторики» 

(.Калининградские архивы Калининград, 2003. Вып. 5. С. 203, 205). 

Так хочет верить немецкий историк. Другой аспект его веры - убеждение, что 

калининградцы всё больше склоняются к сепаратизму в сторону Запада. На с. 203-204 он 

утверждает о нашей более чем полувековой «борьбе» за «идентификацию с регионом». 

Всё выглядит логично. По правилам аристотелевой логики выстраивается следующий 

силлогизм: 

1. Здешний регион - «чужой для россиян» (с. 204). 

2. Мы - жители этого региона. 

3. Следовательно, мы должны стать чужими для России, которая никакого 

отношения к этому региону не имеет. 

Главная посылка данного силлогизма является откровенной ложью. Вследствие 

поражения немцев, напавших на нас в 1941 г., и русской победы в 1945 г., 

Калининградская область по бесспорным нормам международного права является 

законной частью России. Почему же мы должны эту землю считать чужой? 

Но Э.Маттес верит в придуманный им географический детерминизм, будучи 

убеждённым, что новая для русских природная и культурная среда, побуждавшая сначала 

к «конфронтации» с собой, всё же со временем исподволь подчиняет их себе (с. 204). 

Поэтому ничто не сумело устоять перед этим фатумом, этой «калининградской 

реальностью», и данное обстоятельство уже в 50-70-е гг. XX в. «вынуждало новое 

население принять фактически наличествующее и ощутимое, то есть немецкое» (с. 207). 

Забыл наш историк верную мысль главного поборника географического детерминизма в 

новое время, Ш.Монтескье, утверждавшего, что, будучи сформированным, Дух народа и 

его характер остаются постоянной величиной, и сами по себе являются важнейшим 

фактором исторического развития. Китаец и на Северном полюсе будет помнить о 

священных для него заветах Конфуция. А русский и в Прибалтике не забудет, что он, 

является «потомком православных» и поэтому немцем, слава Богу, быть не захочет. 

Думается, что об определённой вере, как методологическом основании далеко 

нацеленных заключений Э.Маттеса, здесь сказано достаточно обоснованно. Немецкий 

историк буквально «выстреливает» свои выводы, ничем их не подкрепляя. Откуда его 

убеждённость в конфликте дедов и внуков по проблеме рецепции немецкого наследия 

(или «региональных» восточнопрусских традиций)? Никаких репрезентативных фактов и 

способов их выявления не сообщается. То же самое относится к тезисам Э.Маттеса о 

«росте» дистанцирования Калининградской области от Москвы (с. 212, 215, 216), об 

отсутствии у нас «собственной интеллигенции» и «академической школы по вопросам 



региональной истории» (с. 215-216), (хотя в университете давно уже в составе истфака 

действует выпускающая кафедра истории Балтийского региона), о крушении «вместе с 

Советским Союзом» какого-то одному Э.Маттесу ведомого «мифа об основании области» 

(с. 212), об отсутствии у нашего населения надежд на успешное экономическое развитие 

(с. 273-274)? 

В редакционном предисловии к рассматриваемой дискуссионной статье 

справедливо говорится о неясности отдельных терминов, применяемых Э.Маттесом. 

Центральное его понятие - «чужие» или «нерусские (региональные) традиции» (с. 

204,216), к которым мы якобы императивно должны приспособиться. Совершенно не 

ясно, что имеется в виду под «традициями»: культурный ландшафт, постройки, 

инфраструктура, послевоенные руины? Если дело обстоит именно так, то можно говорить 

об остатках немецкой материальной культуры, доставшейся нам в силу законных 

последствий войны 1941-1945 гг. И ни в коем случае нельзя подменять тезис. Сами по 

себе реликты материальной культуры не являются живой традицией, во-первых, в силу 

катастрофических разрушений, бывших здесь естественным результатом навязанной нам 

войны, во-вторых, поскольку немецкое население было депортировано вскоре после 

окончания мировой войны. Уместно говорить не о традициях, а о трофеях, доставшихся 

нам естественным путём, и более или менее удовлетворительно использовавшихся нашим 

народом при его здешнем укоренении. Ведь материальная культура без её носителя 

перестаёт быть традицией. Традиция является живым, органическим, непрерывным 

явлением. А здесь, в бывшей части Восточной Пруссии, мы видим как раз прекращение 

одной традиции - немецкой и укоренение другой - русской. Хотя, справедливости ради, 

надо иметь в виду, что и русская традиция явилась здесь в постреволюционном 

модернизированном и искажённом виде (длительная атеистическая ориентация Советской 

власти, к примеру, находилась в вопиющем противоречии с духовными потребностями 

православного народа). 

Не сразу становится ясным, какой смысл вкладывает Э.Маттес в понятие 

«регионального самосознания». Бесспорно, мы чувствуем себя калининградцами, со 

своими местными особенностями, как и новгородцы, псковичи, самарцы. Тут спорить не о 

чем. Однако из такого местного самосознания вовсе не следует, что наш народ не 

чувствует свою принадлежность к России. Постоянные намёки Э.Маттеса на наше 

«региональное» чувство в смысле сепаратистского настроения являются ещё одной 

подменой тезиса с несомненной антироссийской направленностью. 

Непонимание Э.Маттесом нашей действительной ориентации является той ошибкой, 

от которой предостерегает пословица, гласящая, что «за деревьями можно не увидеть 



леса». Среди нашей интеллигенции действительно есть люди с эмигрантской 

ориентацией, давно уже не принадлежащие духовно к России и русским. Типологически 

это распространённое явление в переходные и кризисные периоды жизни того или иного 

народа, государства. В литературе этот феномен давно замечен: испанский маркиз Поза, 

русский выродок Смердяков принципиально ненавидели свои народы и мечтали оказаться 

«в нормальной стране», или даже быть завоёванными «цивилизованной нацией». У нас 

тоже есть желающие поменять своё первородство на чечевичную похлёбку, проводящие 

непрерывные тренировки в самоохаивании и самооплёвывании. Возможно, немецкий 

историк чрезмерно часто встречался именно с людьми подобного пошиба и впал в 

естественное для иностранца непонимание действительного соотношения патриотов и 

рептильных персон. Для меня это не умозрительное суждение. Некоторое время назад 

пришлось участвовать в дискуссии, проведённой «Немецко-Русским Домом». Её 

устроитель, русский по национальности служащий означенного Дома, весьма яростно 

настаивал на отсутствии какой-либо идеи, объединяющей русских, и призывал всех 

калининградцев «обыденными стать», какими, наконец, оказались, по его мнению, все 

цивилизованные западные народы, а для начала велел нам задуматься о проблеме 

нехватки туалетной бумаги в общественных уборных. Так сказать, предложил позитивизм 

вместо идеалистического мифотворчества. 

Осмелюсь посоветовать немецкому историку, попавшему очевидно в плен 

односторонних суждений, для восстановления истинного интеллектуального баланса 

«проездиться» по Калининградской области и увидеть зримые очертания коренной России 

в виде новых и восстановленных православных храмов, при которых он сможет заметить 

действующие более пяти лет воскресные школы. Историк сумеет ощутить возросшее 

значение православной общественности, увидеть ежегодные съезды мирян и священства, 

как во время традиционных Патриарших Рождественских чтений, так и в период 

празднования Дней Славянской Письменности и Культуры, приуроченных ежегодно к 

дням памяти святых учителей словенских, равноапостольных Кирилла и Мефодия, и 

давно ставших важнейшим духовным, научным, культурным и педагогическим явлением, 

объединяющим многих в порыве к обретению высших ценностей бытия. Э.Маттес сможет 

узнать, сколь широким становится христианское паломническое движение, в том числе 

молодёжное (каждые две недели автобусы доставляют наших православных мирян, в том 

числе студентов и школьников, к православным святыням России и так называемого 

«ближнего зарубежья»). Всё названное и многое другое объединяет нас в единый народ на 

всём пространстве нашего отечества, в том числе и на территории Калининградской 

области. 



И последнее. Суммируя свои выводы о будто бы происходящем калининградском 

самоотчуждении от России, Э.Маттес, видимо в качестве морального поощрения, 

зачисляет нас в «восточнопрусское» традиционное пространство. Основанием для столь 

высокого отличия калининградцев являются наши оживлённые «контакты с заграницей 

(Польша, Литва, Германия)». Далее Э.Маттес пишет: «Это соответствует 

восточнопрусским традициям, к числу которых всегда принадлежала 

многонациональность, и одновременно противоречит русским традициям, которые по 

отношению к чужому, заграничному, в течение столетий проявляли скорее сдержанность, 

нежели принятие» (с.217). 

Да, всё познал и проник Э.Маттес. Он лучше нас самих знает, что соответствует, а 

что противоречит русским традициям. На деле же очевидна явная абсурдность и 

претенциозность данного заключения. Две из перечисленных им стран, а именно Польша 

и Литва, длительное время были составной частью ОгЫз Кшзогит и бывать там не 

является для нас чем-то сильно выходящим за наши цивилизационные пределы. Русская 

речь и православие там ощутимы и не встречают откровенной вражды. Кроме того, сама 

Россия изначально была многонациональной страной и у русских никогда не было 

национальной заносчивости и кичливости, при всём том, что они действительно всегда 

являлись и являются государствообразующим этносом и несут львиную долю «тягла 

государева». 

Теперь относительно нашей традиционной «сдержанности» по отношению к 

«чужому, заграничному» наследию. Где же Э.Маттес заметил такую сдержанность, по 

крайней мере, в новое время? До XVII в. Россия по удачному определению А.С.Стурдзы 

действительно стояла по отношению к Западу в «воспитательном одиночестве», пестуя 

свой Дух III Рима. Это состояние закончилось с Петром Великим и с тех пор наше 

общение с Западом, даже чрезмерное, сделалось обыкновенным явлением. Знать теперь 

знала главные европейские языки и свободно чувствовала себя повсеместно. 

Чрезмерность увлечения Западом, (хотя и объяснимая по условиям времени), и 

недостаточная собственная самооценка в ХУШ-ХХ вв. привели к появлению русской 

атеистической интеллигенции, этого антинационального «ордена», который поставил 

целью сокрушить христианскую Россию в соответствии со своей прозападнической 

сциентистской верой (якобы наука устраняет религию и соответствующую ей 

государственность). Пестель, Герцен, Белинский, Чернышевский, Бакунин, Нечаев, Ленин 

и другие сделали всё мыслимое и немыслимое, чтобы соединить русскую душу с 

«передовыми западными учениями». «Прогрессивный Запад» оценил такую преданность 

и фактически поддержал родственный ему антирусский орден в начатой им революции и 



гражданской войне против собственной православной страны. Как можно современному 

историку, зная эти давно очевидные факты прозападных односторонних увлечений 

радикальной России прошлых веков, утверждать о какой-то «сдержанности» русских и их 

непринятии западных традиций? Это было такое по силе восприятие действительно 

чуждого нам, что оно явно превысило допустимую меру у образованных классов русского 

общества и увлекло всю Россию в поток катастрофических перемен. Сила западной 

радикально-либеральной моды была столь велика, что её (в силу поддержки активной 

части населения) не смогла одолеть даже наиболее мощная национально-христианская 

духовная идейная традиция, включавшая в себя весь цвет истинной России (линия 

Карамзина, Пушкина, Гоголя, Хомякова, Киреевского, Тютчева, Аксаковых, 

Ап.Григорьева, Достоевского, Лескова, Леонтьева, Розанова, Вл.Соловьёва, Булгакова, 

Карсавина, Франка и многих других). 

Сейчас, к началу XXI в., полный университетский цикл западной образованности 

Россия полностью прошла, в том числе, в соответствии с русской последовательностью и 

на практике, принеся в жертву западным «истинам» целые сословия старой России, а это 

многие миллионы наших сограждан! Не достигнув искомых атеистических целей, 

изменившая себе самой Русь сейчас духовно возвращается из этой зарубежной 

командировки в собственный дом, вспоминая ценность первого периода своего 

цивилизационного бытия, бывшего временем «воспитательного одиночества», 

удостоверяясь в истине пророческих предостережений русских самобытных 

христианских мыслителей и художников слова. Пора и нашим западным собратьям 

вспомнить о наших общих цивилизационных христианских основах, чтобы хронические 

болезни современности, такие как кризис семьи, катастрофическое сокращение 

рождаемости, провоцирующей новую волну переселения народов, грозящую стереть с 

лица земли «страну святых чудес» (так говорил Хомяков о старой христианской Европе), 

всеобщий аморализм и распущенность, как оборотную сторону безмерной и гибельной 

для всех нас антихристианской либеральности. И тогда не ложные цели 

денационализации русских будут одухотворять образованные классы Европы, а наши 

общие христианские идеалы, которые только в соединении с практикой и могут 

преодолеть явную тенденцию гибели нашей цивилизации. 



Я.Ш я ш г ш ш щ 
кандидат исторических наук, 

доцент Калининградского государственного университета 

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ 

Хотелось бы поддержать идею открытия дискуссионной рубрики редколлегией 

сборника научных трудов «Калининградские архивы». Статья немецкого ученого Экхарда 

Маттеса, анализирующая эволюцию самосознания калининградцев, не может никого 

оставить равнодушным. Круг очерченных автором проблем интересен и дает возможность 

вступить с ним в полемику. Привлекает не только неординарность выводов Э. Маттиса, 

но и желание понять людей, которые живут в самом западном регионе России. 

Автор выделил четыре поколения жителей Калининградской области и подчеркнул, 

что между первым и вторым «лежат миры»: «Такие понятия, как ветеран войны и труда, 

уже не много значат для молодых людей или вовсе ничего не значат»1. С таким выводом 

немецкого ученого нельзя согласиться. Хотя в жизни встречаются отдельные факты, 

которые могут породить подобные суждения. Такой случай произошел на уроке у 

студентки-практикантки исторического факультета. Во время урока по теме «Военные 

операции в 1944 г.» одиннадцатиклассники затруднились и не смогли назвать героев 

Великой Отечественной войны. 

Сегодняшние школьники и студенты - это внуки и правнуки советских 

переселенцев, приехавших после войны на территорию бывшей Восточной Пруссии. 

Будучи гражданами России, они живут в окружении европейских государств, что не 

может не сказаться на их мироощущении. 

В связи с этим, встал серьезный вопрос, - неужели разрыв между поколениями так 

глубок, а День Победы для молодежи - только праздничный день в многочисленной 

череде прочих? Для того чтобы ответить на него, в 2000 г. было проведено обследование 

среди старшеклассников города Калининграда и области. Всего в обследовании приняли 

участие 1050 учеников. Подробный анализ полученных данных опубликован в статье 

«Калининградская молодежь о Великой Отечественной войне»2. В данном материале 

хотелось бы обратить внимание только на два вопроса анкеты: Вызывает ли у вас интерес 

история Великой Отечественной войны? Если да, то кого из героев Великой 

Отечественной войны вы знаете? 

Первый вопрос предполагал только два варианта ответа (да, нет). Подавляющее 

большинство участников анкетирования ответили положительно - 813 (77,4%) человек. В 

некоторых анкетах, подчеркивая свой интерес к истории Великой Отечественной войны, 

ребята ставили три восклицательных знака или вводили наречия «очень» и «конечно». От 



себя добавляли: «Да, вызывает интерес, особенно тогда, когда о ней рассказывают 

ветераны», «Имена главных героев войны неизвестны, но их называют «неизвестными 

солдатами»». Многие ребята, перечисляя участников войны, писали о своих родных: «мой 

дедушка», «прадед» и т.д. Конечно, большинство юношей и девушек назвали, прежде 

всего, советских полководцев Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.Д. 

Черняховского и т.д. Некоторые старшеклассники чувствовали потребность расширить 

краткие ответы анкеты. Вот только отдельные примеры: «Да. В Калининградской области 

почти все города и улицы, поселки названы именами героев Великой Отечественной 

войны. Например: Василевский (площадь Василевского)»; «Летчик Алексей Маресьев, 

маршал Жуков, маршал Василевский, Черняховский, Матросов. А еще мой дедушка, хоть 

он и не герой, но он прошел всю войну и дошел до Берлина»; «Да, мне моя бабушка 

рассказывала много раз про войну. Я, конечно, не хочу, чтобы в нашей стране была война, 

но на этой войне люди положили много своих голов и эта война является показателем 

того, что русские и другие народы, входившие в СССР, готовы были на все ради своей 

страны »; «Артамонов И Ф (мой дедушка)»; «Да! Баранов Н. (прадед)». Чувство родства, 

взаимопонимания подтолкнуло старшеклассников и к таким ответам «Да, все солдаты, 

жертвовавшие жизнями и здоровьем ради Родины, все участники боевых действий и 

труженики тыла являются героями». 

Вне всякого сомнения, у некоторой части нашей молодежи сложился некий «новый» 

подход к жизни, а уж тем более к истории. Можно говорить о неустойчивости взглядов, 

но только с оговоркой. 

В целом же мы видим, что молодежь не утратила связи со старшим поколением. 

Отошедшие в прошлое события Великой Отечественной войны влияют на молодежь и 

сегодня. Таким образом, события военных лет не только в значительной степени 

формируют самосознание калининградской молодежи, но и знания о ней передаются из 

поколения в поколение. Понятия ветеран войны и труда все-таки для большинства 

молодых людей значат достаточно много. В День Победы и стар и млад идут к 

памятникам участникам сражений, чтобы отдать дань павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Уровень самосознания калининградской молодежи хорошо просматривается и через 

другое обследование, которое проводилось в 2002 году в период подготовки 

международной конференции «Региональный компонент в системе исторического 

образования учащихся и студентов: состояние и перспективы, опыт сотрудничества». 

Проблемы самосознания красной нитью проходят через материалы конференции. Есть 

необходимость выделить два момента в наших рассуждениях. Калининградская область 



занимает особое место в Российской Федерации, так как наш край обладает целым рядом 

особенностей, отличающих его от любого российского региона. Это, прежде всего, 

геополитическое положение, особое историческое прошлое, специфическая 

демографическая ситуация, увеличение национальной пестроты населения области и рост 

числа религиозных конфессий. Регион - это пространство, непосредственно 

отождествляемое ребенком с понятием «моя малая родина», реально осязаемое им, 

связанное с ним родственными и дружескими узами, фактами личной биографии, 

персонифицированное именами родных, соседей, знакомых. Это пространство живое и 

многогранное, благодаря повседневному общению с земляками и местными средствами 

массовой информации. Эти факторы не могу не влиять на формирование самосознания. 

Вместе с тем жители области являются гражданами России. Несомненно, что для молодых 

людей очень важно чувствовать себя, прежде всего, полноценными гражданами своей 

страны. 

Как уже говорилось, мониторинг проводился среди школьников г. Калининграда и 

области, в обследовании приняли участие 1257 человек. На вопросы анкеты отвечали 68 

студентов третьего и четвертого курсов исторического факультета КГУ. С результатами 

обследования можно познакомиться в материалах «Вестника Калининградского 

государственного университета»3 [3, с.59-67]. Нас в данном контексте интересуют только 

ответы на некоторые вопросы. 

В результате анкетирования получены следующие данные. На первый вопрос анкеты 

«Вызывает ли у Вас интерес история региона?» 1070 участников опроса ответили 

положительно, что составило 85,12%, отрицательный ответ дали только 187 человек или 

14,88%. Мы видим, что региональная история интересует большую часть 

старшеклассников. Школьники подчеркнули, что их интересует как довоенная, так и 

послевоенная история. В качестве наиболее значимых событий региональной истории 

были названы: образование Кенигсберга, борьба пруссов с крестоносцами, научная 

деятельность И. Канта, пребывание Петра I в Кенигсберге, Вторая мировая война, штурм 

Кенигсберга, переход края под юрисдикцию СССР, образование и заселение 

Калининградской области, назывались даже День города, военный парад, победы 

футбольной команды «Балтика». Из внеклассных мероприятий выделены: участие в 

археологических раскопках, экскурсии по области, в музеи, встречи с первыми 

переселенцами, ветеранами, конкурсы, классные часы, олимпиады, день молодого 

европейца и т.д. Ребята хотят непосредственно соприкасаться с историей, впитывают ее в 

себя. Причем, особенно не выделяя предвоенную, советскую или современную историю. 

Для большинства дорога история региона. 



Для студентов более привлекательной является история Восточной Пруссии (46 

человек или 67,65%), на второе место они поставили историю Второй мировой войны (25 

или 36,76%) на третье - историю Калининградской области (23 или 33,82%). Некоторые 

студенты свои пристрастия определили так: орденский период, история Юго-Восточной 

Прибалтики в средние века, события военной истории, достижения в литературе, 

искусстве, науке и технике, становление и развитие Калининградской области, 

международное сотрудничество, экономическое развитие региона. 

Таким образом, изучение истории региона становится важным фактором 

формирования самосознания молодежи. Юноши и девушки не представляют себе жизни 

вне исторического контекста. Они хотят влиять на свою собственную судьбу. 

Региональное самосознание играет здесь не последнюю роль. 

На вопрос, кем вы ощущаете себя, ответы распределились так: гражданином России 

считают себя 833 (64 ,03%) школьников; гражданином особой территории - 347 (26,67%); 

гражданином Европы - 121 (9,30%). Некоторые старшеклассники уточняли, что они 

идентифицируют себя с гражданами России и особой территории - 23; гражданами 

России и Европы - 1 1 ; гражданами особой территории и Европы - 4; гражданами России, 

особой территории и Европы - 6 человек, а 6 человек не сумели определиться. 

Среди студенчества 36 (52,94%) человек ощущают себя гражданами России, 

гражданами особой территории 26 (38,24%) человек, гражданами Европы 6 (8,82%) 

студентов и 1 (1,47%) студент подчеркнул, что он ощущает себя гражданином России, 

особой территории и Европы. Конечно новые веяния, связь с Европой не может не 

сказываться на взглядах и менталитете молодых калининградцев. Они часто бывают в 

Европе, некоторые даже чаще чем в России. Тем не менее, 52,94% (36 чел.) на вопрос 

«Хотели бы Вы уехать из России в другую страну?» ответили, что предпочитают жить в 

России даже при плохом развитии событий; хочу временно уехать и собираюсь это 

сделать - 15 (22,06%); хотел бы эмигрировать, но нет возможности - 6 (8,82%); 11 человек 

(16,18%) затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что статус области не такой простой 

вопрос, как иногда кажется. Оторванность области от России дает о себе знать. 

Материалы обследования ставят перед общественностью региона очень важные и 

ответственные задачи. 

Таким образом, мы видим, как серьезно влияет окружающая жизнь на молодых 

людей. Современная ситуация сказывается на формировании самосознания 

калининградской молодежи. Соглашаясь с автором в том, что при формировании 

регионального самосознания важную роль играют многие факторы, выделенные 



господином Э. Маттесом, хотелось бы обратить внимание на взаимопроникновение 

культур. Так, И. Кант - достояние не только немецкой, европейской и мировой культуры, 

но и российской тоже. В России и в Калининграде сложилась серьезная школа 

кантоведения, с этим мало кто будет спорить. Петр I, один из наиболее ярких 

представителей не только русской, но и европейской истории. Подводя итог, хочется 

подчеркнуть, что Калининградская область - это субъект Российской Федерации. Именно 

так ее рассматривает и калининградская молодежь. Вместе с тем геополитические 

особенности региона дают возможность рассматривать Калининградскую область как 

мост, связывающий Россию с Европой. Современная региональная система образования 

использует преподавание истории края в формировании самосознания калининградской 

молодежи. 

1 Маттес Э. Региональное самосознание в Калининградской области //Калининградские архивы: 
Материалы и исследования: Науч. Сб. - Калининград, 2003. С. 203. 

2 Никулина Н.Ю. Калининградская молодежь о Великой Отечественной войне» //Проблемы 
источниковедения и историографии. Калининград, 2001. С. 81-89. 

3 Никулина Н.Ю. Региональный компонент в системе исторического образования учащихся и 
студентов: состояние и перспективы //Вестник Калининградского государственного университета. Вып.2: 
Сер. Философия, история и образование стран Балтийского региона. - Калининград, 2003. С. 59-67. 



МЛ. 7ШЕМЕШЕ&4 
кандидат исторических наук, доцент 

Калининградского государственного университета 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

(по материалам анкетирования школьников и студентов) 

Проблема регионального самосознания в последнее время все чаще рассматривается 

калининградскими исследователями1. К дискуссии подключились и немецкие ученые2. В 

данной публикации также анализируется на основе проведенного анкетирования 

школьников и студентов ряд моментов, связанных с региональным самосознанием 

калининградской молодежи и степенью воздействия на него преподавания и изучения 

истории края. 

Проблема самосознания, или иначе самоопределения себя на территории бывшей 

Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, встала с начала 90-х годов прошлого 

столетия. И появилась она с того самого момента, когда область оказалась изолированной 

от остальной части России. После распада СССР область, входящая в состав Российской 

Федерации, оказалась отделена от основной территории страны границами двух 

суверенных государств. Наша область во многом уникальна. Прежде всего, в плане 

демографическом. Она сформировалась, как область переселенческая, куда во второй 

половине 40-х - начале 50-х гг. прибывали переселенцы из самых различных уголков 

бывшего Советского Союза. У них была общая судьба. Независимо от того, к какой нации 

они принадлежали, все они были уроженцы Советского Союза и сюда они прибыли, 

чтобы, заселив новый край, начать новую жизнь на новой земле. Большинство прибывших 

принадлежали к русской национальности -77% и поэтому в основном здесь 

формировалась русская культура, создавались соответствующие памятники - В.И. Ленину, 

Матери-России, М П. Калинину, А В Суворову, в 90-е годы А С Пушкину, М П. 

Кутузову, Петру I. Но как бы местные власти не пытались уничтожить немецкий 

культурный ландшафт, опираясь на лозунг «Выжить прусский дух с этой земли» (снимали 

черепицу, покрывая дома шифером, булыжные мостовые закрывали асфальтом, с домов 

снимали немецкие вывески, уничтожали немецкие скульптуры и кирхи), как бы не 

пытались создать из Калининграда русский город ( строились многочисленные 

пятиэтажные безликие постройки, устанавливались памятники российским 

революционным и политическим деятелям и т.д.), все равно общая оболочка города 

осталась от прежней немецкой культуры — немецкие особняки, лютеранские и 

католические кирхи, узкие улочки и т.д. 

Прошло более 50 лет. И сегодня в Калининградской области выросло уже третье 



поколение, для которого край стал родиной, у которого уже появились свои исторические 

корни (здесь родились их родители, здесь есть могилы их предков). 

Процесс самоопределения мог бы иметь другие особенности, если бы не новое 

изменение состава населения в 90-е гг., когда резко возрос миграционный поток. Часть 

переселенцев первой и второй волны покинуло область (умерли, выехали за пределы 

региона на свою историческую родину; так, например, уменьшилась численность евреев, 

белорусов, литовцев, украинцев), но прибыли новые жители (где-то 135 тысяч человек) из 

бывших республик СССР, в основном русскоязычные. По данным социологической 

службы, местные уроженцы составляют 44% населения, из них 24% - второе поколение 

переселенцев, 20% - первое поколение. 

Преподавание истории края в университете началось с 1974 г. Именно в этом году 

после значительного перерыва появилось историческое отделение на историко-

филологическом факультете. И студенты-историки могли знакомиться с отдельными 

фрагментами исторического прошлого нашей земли. Изучение исторического прошлого 

края рассматривалось как часть общей истории России, а история Калининградской 

области - в едином экономическом пространстве с СССР. 

Лишь с начала 80-х годов наблюдается перелом в преподавании, ибо тогда 

появляются статьи о прошлом региона в газетах, начинает переводиться немецкая 

литература. Появляется возможность уже более осмысленного представления общего хода 

всей региональной истории. 

С начала 90-х годов, с появлением на историческом факультете кафедры истории 

Балтийского региона, история края читается для студентов в течении четырех лет, 

появляются многочисленные научные исследования. 

Так получилось, что историю края мне приходится читать в различных молодежных 

аудиториях. И целью преподавания является не просто ознакомить учащихся школ и 

студентов с историей нашего региона, но и своеобразное патриотическое воспитание, 

когда следует привить любовь к своему краю и помочь учащимся осознать себя и понять, 

кто мы есть на этой земле. 

С этой целью, для того, чтобы посмотреть, как изучение предмета история края 

влияет на самосознание молодежи, была подготовлена анкета, состоящая из 30 вопросов, 

которая и была мною распространена в следующих аудиториях: 

1. Учащиеся лицея № 49 (класс гуманитарный, сервиз и туризм) - 24 человека 

2. Учащиеся экономического лицея «Ганзейская ладья» (10 и 11-е классы) - 56 

человека 

3. Студенты биологического факультета (дневное и вечернее отделение) — 79 



человек 

4. Студенты первого курса исторического факультета - 46 человек 

5. Студенты 4 курса исторического факультета - 25 человек 

Всего в анкетировании приняло участие 230 студентов и учеников. Анкета была 

анонимной, предполагала краткие ответы на 12 вопросов и более подробные ответы на 18 

вопросов. 

При этом заметим, что курс история края только начался для учащихся лицеев, 

студенты биологического и первого курса исторического факультетов могли его изучать 

только в рамках школьной программы или на факультативах своих школ, а студенты 4 

курса уже находились на завершающей стадии изучения предмета. 

На первый вопрос анкеты «Где Вы родились?» — мы получили следующие ответы: в 

Калининграде и области родилось около 70% опрошенных, менее 5 лет в Калининграде 

проживает около 5%, т.е. абсолютное большинство молодых респондентов связаны с 

Калининградом и областью. 

На вопрос «К какой нации Вы себя относите?» более 85% респондентов назвали себя 

русскими, 10% определили себя представителями одновременно двух национальностей 

(например, «полька, но считаю себя русской»), 1% затруднился ответить, или ответили: 

«Не знаю» или «Гражданин РФ». 

На вопрос «Перечислите 3 наиболее важных, по Вашему мнению, события в истории 

региона» (причем это могли быть события, связанные и с прошлым региона и с настоящей 

судьбой области) - учащиеся лицея № 49 в большинстве своем затруднились ответить на 

этот вопрос. Только 20% смогли назвать такие события, как образование области, взятие 

Кенигсберга, переименование города в Калининград. Из биологов 50% затруднились 

ответить или назвали только одно событие, а три события смогли назвать только 18% 

опрошенных. Самими популярными ответами были: штурм Кенигсберга, переименование 

города, введение визового режима. Некоторые ответы были обескураживающие: первая 

мировая война, вторая мировая война, немецкая оккупация, приход советской власти, 

уход Ельцина, выборы президента, освобождение Пруссии. В «Ганзейской ладье» 15% не 

смогли ответить на этот вопрос и столько же назвали по одному событию, но смогли уже 

перечислить 28 основных событий. Здесь уже вспомнили и о сносе Королевского замка, и 

о выборах мэра, о Тильзитском мире, и об особом статусе области, восстановлении 

Кафедрального Собора, образовании Тевтонского ордена, завоевании пруссов и т.д. 

Историки 1 курса: 15% не смогли назвать ни одного события, 15% - назвали только 

одно. Остальные 70% смогли перечислить уже 38 событий. Историки 4 курса: только 1 

человек не смог назвать ни одного события. Абсолютное большинство - 80% назвали три 



события, и в общей сложности их получилось 31 событие. И здесь, мы сразу заметим, 

события назывались более обдуманно и обстоятельно (Великое посольство, Семилетняя 

война, придание статуса ОЭЗ и др.) 

Общее впечатление от ответов на этот вопрос - большинство событий связывалось с 

современной ситуацией в Калининградской области - все же сейчас это больше всего 

волнует современную молодежь (изоляция области, вхождение Литвы и Польши в НАТО, 

ЕС, безвизовый режим и т.д.) 

Следующий вопрос звучал так «Что для Вас является символом города?». 

Большинство респондентов (около 60%) таким символом назвали Кафедральный собор, 

около 10% - могилу Канта и форты, столько же - Дом Советов. К другими символами 

отнесены кирхи, Южный вокзал, кинотеатр «Россия», площадь Победы, Центральный 

парк, Драмтеатр, Кукольный театр, филармония, Дворец культуры моряков, гостиница 

Калининград, памятник Ленину и даже скульптурная экспозиция «Быки». Таким образом, 

большая часть молодежи символом Калининграда считает немецкие памятники культуры 

и архитектуры, и прежде всего, как уже указывалось выше Кафедральный собор. В этом и 

есть отличие Калининграда от других российских городов. Такого в России нигде больше 

нет, И это не преклонение молодежи перед Западом, перед Германией. Это то место, где 

они живут. Это сочетание двух культур. А для молодых людей, проживших здесь всю 

жизнь, памятники немецкой культуры воспринимаются как символы своего родного 

города - и неважно, что они принадлежали когда-то другой эпохе, другому народу. 

Поэтому следующий вопрос логично вытекал из предыдущего «Кем Вы себя 

ощущаете на этой земле?». Предполагалось три варианта ответа: россиянин, европеец, 

житель особого региона. Результаты оказались следующими. Хотя Калининградская 

область и является в настоящее время неотъемлемой частью России, учащиеся лицеев 

себя слабо ассоциируют с россиянами (20% « Ганзейская ладья» и 0% 49-й лицей), правда 

и европейцами себя ощущают не так уж много школьников (4% «Ганзейская ладья» и25% 

лицей). 45% респондентов считают себя жителями особого региона. Больше всего мне 

понравился ответ ученицы 49-го лицея: «русская европейка из особого региона». 

У студентов университета несколько иной взгляд: 60% считают себя жителями 

особого региона, 35% - россиянами и только 5% - европейцами. 

Таким образом, в представлении большей части молодежи о Калининградской земле 

присутствуют так называемые «пограничные суждения»: «Здесь уже не Россия, но еще и 

не Запад». Подчеркивание особого статуса региона - это характерный взгляд для 

современной молодежи. Осознание своей необычности, своего исключительного 

положения во многом порождает внутреннюю потребность, чтобы эту исключительность 



заметили, чтобы о ней говорили. 

Это особенно видно в ответах на вопрос «Чем отличается калининградец от жителя 

других регионов России?». От 10 до 20% молодых респондентов ответили на этот вопрос, 

что ничем не отличается. Остальные же в своих анкетах называли следующие черты: 

менталитет, мышление, манеры разговора, взгляды на жизнь, поведение, одежда. 

Указывались отличительные черты характера: более вежливы, спокойны, доверчивы, 

доброжелательны, более открыты, раскрепощены, более темпераментны, предприимчивы, 

более цивилизованны. Некоторые подчеркивали, что на образ жизни и мыслей 

калининградцев влияет близость к Европе, отсюда и появление более европейских черт 

характера - скрытость, сдержанность. Мы назвали в основном положительные черты 

характера калининградцев. Но в анкетах назывались и некоторые недостатки, правда, 

звучали они в основном у тех, кто недавно прибыл в область на постоянное жительство, 

т.е. они себя еще не отождествляют с калининградцами: более нервозны, более наглые и 

озлобленные, менее воспитаны, в генах заложен захватнический характер, был и такой 

ответ: ничем не отличаются, но считают себя другими. 

На вопрос «Чем отличается калининградец от жителя Европы?» респонденты 

ответили: «Европейцы более сдержанны, скучнее, имеют более высокий уровень 

культуры». «Калининградцы более умные, но бедные», «Черты европейские, но 

сохранили свою русскую сущность», «Отличия только в языке», «Отличаются русскими 

корнями и любовью к Росии и ее истории». Понравился такой ответ: «В Европе ощущает 

себя русским, а в России европейцем » 

Следующий вопрос анкеты звучал так «Чем Калининград отличается от других 

российских городов?». Те, кто живет относительно недавно в области, например, с июля 

2002 г. говорили о грязи, о том, что в городе много обшарпанных дорог, «Калининград 

очень запущенный, в России мне больше нравится». Но в основном в ответах чувствуется 

любовь к своему городу: «у нас все появляется первым», строения на европейский манер, 

город более чистый, зеленый, более высокий уровень сервиса. Студенты - историки дали 

более осмысленные ответы: «сохранение немецкого фонда», «много немецких 

исторических памятников», «слияние старины с новыми застройками», «православные 

церкви расположены в католических кирхах», Были и такие ответы: «небрежное 

отношение к немецкой архитектуре», « мы не ценим того, что нам досталось». Для тех, 

кто родился и вырос в Калининграде - это свой родной город, и несмотря на недостатки, 

для них - он самый красивый, самый лучший. 

На вопрос «Где чаще Вы бываете в «материковой» России или в Европе?» 15% 

калининградцев, родившихся здесь, ответили, что ни разу не были в «большой» России, 



15% были там до начала 90-х годов. Гораздо чаще (это около 40% молодых юношей и 

девушек) выезжают в соседние государства - Польшу и Литву. Поэтому сравнивать 

Калининград и другие российские города части молодежи очень тяжело, для них Россия 

ассоциируется с Калининградской областью. Видимо, поэтому на вопрос «Что для Вас 

является символом России?» мы получили такие ответы: медведь, икра, водка, блины, 

балалайка, самовар, матрешки, ушанка (скорее всего так на этот же вопрос отвечали бы и 

иностранцы, никогда не бывавшие в России) или же такие ответы: флаг, герб, гимн, 

Путин, что-то большое, морозы, просторы, леса, реки. 

Интересно было узнать, как учащиеся лицеев и студенты университета 

представляют себе будущее нашего региона. Прежде всего, заметим, анализируя ответы 

на этот вопрос, что молодежь волнует будущее своей земли. Мы не получили ответы, в 

которых бы наблюдались затруднения. Каждый выразил свое отношение к перспективам 

развития региона. Но в отличии от информации в СМИ, где пишут о том, что молодежь 

склонна к сепаратистским тенденциям, материалы анкеты свидетельствуют об обратном. 

В среднем 50-55% опрошенных считают, что регион должен иметь определенный статус в 

рамках России, оставаясь ее неотъемлемой частью, 25% полагают, что статус надо 

повысить и стать республикой, но опять-таки в составе России и только 5-10% (49-ая 

школа 16%), историки 4 курса - 0%) - считают, что нам необходимо отделиться и 

образовать самостоятельное государство. 

Бытует мнение, что молодежь желает уехать из региона на учебу, а затем и 

постоянное жительство в Европу. Мы задали соответствующие вопросы: «Где бы Вы 

хотели учиться и где бы Вы хотели работать?». Исходя из полученных данных, ясно, что в 

российских вузах предпочитает учиться большинство молодежи - 30-40%, а еще 10-15% 

желает получить образование в Калининграде. А вот после получения образования жить в 

Калининграде хотели бы 20% молодежи (в среднем каждый пятый). Правда, уехать в 

европейские страны на постоянное жительство пожелало 15-20% учащихся и студентов, в 

среднем 30-40% предпочли бы работать в крупных российских городах. 

На вопрос «Как бы Вы хотели, чтобы назывался наш город?» были получены 

следующие результаты: большинство молодых людей придерживается мнения сохранить 

название Калининград. Вернуть прежнее название города - Кенигсберг - предпочитают 

30-37% школьников, и где-то 15% историков. 

Вопрос «Юбилей, какого города мы будем отмечать и когда?» вызвал большое 

затруднение у большинства школьников. Школьники имеют смутные представления о 

годе образования и Кенигсберга, и Калининграда, правильно на этот вопрос смогли 

ответить лишь 5-10% учащихся. Только студенты исторического факультета 4 курса 



(68%) правильно смогли ответить на этот вопрос. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Большинство молодежи, 

родившейся и выросшей на калининградской земле, с пониманием относится к 

особенностям региона, и осознает, что здесь переплелись различные культурные пласты. 

Несмотря на изолированность территории, большая часть молодых калининградцев 

считает себя россиянами, хотя и подчеркивают особый статус региона. Говоря о 

перспективах развития края, многие не мыслят себя отдельно от России, но считают, что 

область должна иметь больше самостоятельности. 

Ощущения «особости» выражаются не только в оторванности от «материковой» 

России, близости Запада, но и в более европеизированном укладе жизни. По мнению 

молодых, калининградские жители являются одновременно носителями двух культур -

российской и европейской. Явно видно, что значительное воздействие на самосознание 

калининградской молодежи наряду с другими факторами оказывает и изучение истории 

края. По мере углубления и расширения знаний по региональной истории повышается 

уровень самосознания обучаемых, наблюдается большая осмысленность и определенность 

заявляемых позиций. 

1 См., например: Никулина Н.Ю. Региональный компонент в системе исторического образования 
учащихся и студентов: состояние и перспективы // Вестник Калининградского гос. ун-та. Вып. 2. Сер. 
Философия, история и образование Балтийского региона. Калининград, 2003. С. 59-69; Костяшов Ю. 
Изгнание прусского духа... Калининград, 2003. 

2 Маттес Э. Региональное самосознание в Калининградской области // Калининградские архивы. 
Вып. 5. Калининград, 2003. С. 203-218. 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. ИНФОРМАЦИЯ. 14 III II (1111 

Я Я СЕРЛЕЕ8 
доктор исторических наук, профессор 

Калининградского государственного университета 

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ XVIII - XX вв. 

10-11 октября 2003 г. в Калининградском государственном университете прошла 

международная научная конференция «Балтийский регион в международных отношениях 

XVIII - XX вв.», организованная по инициативе кафедры зарубежной истории и 

международных отношений этого университета, Балтийским межрегиональным 

институтом общественных наук, Институтом общественных наук им. Гердера (ФРГ) и 

Европейским фондом «Диалог» (Польша). Значительная научная и финансовая поддержка 

была оказана фондом им. Роберта Боша и фондом им. Марги и Курта Мёллгаард. В работе 

конференции приняли участие 40 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, 

Брянска, Орла, Калининграда, Германии, Польши, Латвии и Эстонии. 

В докладах ученых обсуждался широкий спектр проблем прошлого и современного 

состояния внешнеполитической ситуации на Балтике, исторические аспекты 

экономических и культурных связей, а также этнических процессов в регионе, степень 

влияния общественного мнения на международные отношения и историографические 

вопросы. По ряду докладов развертывалась весьма оживленная дискуссия, в ходе которой 

проявлялась неоднозначность оценок участников конференции, особенно применительно 

к событиям XX века. 

Пленарное заседании открылось 10 октября приветствиями к участникам 

конференции проректора по научной работе Калининградского гос.университета д.э.н., 

профессора Г.М. Федорова, представителя МИД России в Калининграде С.В. 

Безбережьева, президента Европейского фонда «Диалог», профессора С. Тецлава, 

координатора германских благотворительных фондов в Калининграде П. Барбоффа. В 

первой части пленарного заседания было заслушано 5 докладов. Д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой зарубежной истории и международных отношений КГУ В В Сергеев 

представил вниманию аудитории свое понимание Балтийского вопроса как 

международной проблемы, его сущности и содержания, основных этапов его развития в 

XVIII- начале XX вв. Доклад доктора П. Вёрстера (Институт им. Гердера, Германия) 

«Мой путь от Кенигсберга к Калининграду» отличался автобиографическим подходом к 

истории российско-германских отношений после Второй мировой войны, был основан на 

личных впечатлениях и имел яркую эмоциональную окраску. С В Безбережьев в своем 



докладе проанализировал международное положение Калининградской области с 1991 г. 

до 2000 г., сделав акценты на основные проблемы, которые возникают в связи с 

расширением НАТО и Европейского Союза на восток. Эту тему в другом ракурсе 

продолжил профессор Г.М. Федоров. Его доклад был посвящен характеристике 

геополитического положения и современной стратегии развития Калининградской 

области. Докладчик сопроводил свое выступление распространением Декларации о 

стратегическом партнерстве «Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Калининградской области как региона сотрудничества на период до 2010 года», принятой 

руководством области в апреле 2003 г. С двумя предыдущими докладами во многом 

перекликалось выступление сотрудника Института международных исследований 

Вроцлавского университета А. Джевицкого (Польша), в котором содержался анализ 

международных обусловленностей принципов политики Польши и ФРГ в отношении к 

Калининградской области в 1991-1994 гг. 

Во второй части пленарного заседания состоялись доклады конкретно-исторического 

и историографического содержания. Д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН В В Рогинский на базе большого фактического материала полно 

охарактеризовал роль и место Балтийского региона в эпоху наполеоновских войн. Д.и.н., 

зав.сектором Института всеобщей истории РАН Б.М. Туполев основательно рассмотрел 

проблему подготовки германо-прусским Генштабом военных действий против России в 

Восточной Пруссии перед Первой мировой войной и спорные моменты в изучении 

сражения под Танненбергом. Доктор Э. Маттес (Германия) обратился к 

историографическим сюжетам истории создания Калининградской области, сделав 

обстоятельный и систематизированный обзор исследований немецких ученых. 

Во второй день участники конференции работали в двух секциях, составленных по 

хронологическому принципу. В одной секции были сгруппированы доклады, 

посвященные рассмотрению различных внешнеполитических аспектов истории 

Балтийского региона XVIII - XIX вв. Наибольший интерес вызвали доклады: к.и.н., 

декана исторического факультета КГУ, зав. кафедрой специальных исторических 

дисциплин В И. Гальцова о Северной войне как факторе европеизации России; д.и.н., 

профессора зав.кафедрой всеобщей истории Орловского гос.университета Т.Н. Гелла о 

скандинавских вопросах в политическом курсе Великобритании в начале XIX в.; к.и.н., 

доцента, зав.кафедрой истории Балтийского региона КГУ В Н Маслова о финляндском 

вопросе в российской дипломатии XVIII - нач. XIX в.; к.и.н., доцента кафедры зарубежной 

истории и международных отношений КГУ М.В. Тихоновой о позиции лидера британских 

радикалов Дж. Брайта в связи германо-датским конфликтом 1863 - 1864 гг.; д.и.н., 



ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН М.Н. Машкина о 

русско-германских отношениях в восточной Балтике в 80-е годы XIX в.; доцента кафедры 

зарубежной истории и международных отношений КГУ А. Д. Чумакова об освещении 

шведско-русских отношений в вузовских учебниках и пособиях 

В другой секции рассматривались международные отношения на Балтике в XX -

начале XXI в. Внешней политике СССР были посвящены доклады д.и.н., профессора 

кафедры зарубежной истории и международных отношений Ю В Костяшова 

«Кёнигсбергская Восточная ярмарка и СССР (по материалам ГАРФ)»; к.и.н., доцента той 

же кафедры А В Золова «Советский Союз и Литва в 1939-1940 гг. (по материалам АВПР); 

к.и.н., зав.научным центром «Северная Европа: архивные и исследовательские проекты» 

Института всеобщей истории РАН А. А. Комарова «Аландские острова в контексте 

советской внешней политики в Балтийском регионе»; д.и.н, профессора, зав.кафедрой 

новой и новейшей истории Санкт-Петербургского университета В Н Барышникова 

«Поездка В.М. Молотова в 1940 г. в Берлин и Финляндию». К.и.н., доцент, директор 

Центра непрерывного педагогического образования КГУ Н Ю Никулина 

охарактеризовала международные связи исторического факультета КГУ по проблемам 

исторического образования. 

Проблемы национальных меньшинств в Балтийском регионе и этнические процессы 

рассматривались в докладах ст. научного сотрудника Музея КГУ Н А Строгановой 

«Проблема польского национального меньшинства в Восточной Пруссии в германо-

польских отношениях межвоенного периода»; профессора Европейского университета 

Виадрина Ф. Тера (Германия) «Этнические чистки в Балтийском регионе в XX в.». 

Участники конференции из Прибалтики К. Брюггеманн (Нарвский колледж Тартусского 

университета), И.Э. Салениеце (доктор, доцент кафедры истории Даугавпилсского 

университета), Д А. Олехнович (магистр истории, преподаватель кафедры социологии 

Даугавпилского университета) осветили различные аспекты общественного мнения и 

исторической памяти жителей Латвии и Эстонии относительно политики СССР и 

Германии в Прибалтике в межвоенный период. 

К открытию конференции был подготовлен сборник тезисов докладов, что 

значительно облегчило работу участников конференции и способствовало оживленной и 

конструктивной дискуссии как во время заседаний, так и в неформальной обстановке. По 

итогам работы конференции планируется издание полных текстов докладов участников 

конференции. 



ЯЯ. ЛД4МСЩ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАРЫ 
В КАЛИНИНГРАДЕ И БАГРАТИОНОВСКЕ 

Шестая долгожданная 

Так давно ее не было, нашей калининградской краеведческой конференции, что 

истосковались мы по ней. И она состоялась. Ее тема - «Экономика Восточной Пруссии», 

привлекла в Немецко-русский дом (НРД) около 70 краеведов и гостей со всей области. 

Выслушав приветственное слово и пожелания успешной работы от директора НРД 

П. Вунша, участники конференции, сосредоточившись и настроившись, стали внимать 

выступающим. Те же не обманули ожидания. Каждый из них по-своему, со своей точки 

зрения отражал и выражал разные стороны экономической жизни Восточной Пруссии с 

XIII века по XX век. 

Темой доклада сотрудника Государственного архива Калининградской области А. П. 

Бахтина была экономическая жизнь орденского государства в Пруссии. Тевтонский 

орден, создавший здесь свое государство, часто и подолгу воевал с соседями. На войны 

нужны деньги, и немалые. Чтобы понять, откуда брались деньги на войны, надо выяснить, 

где и как их Орден добывал и зарабатывал. А зарабатывал Орден деньги по-разному: 

сбором налогов, введением в сельскохозяйственный оборот новых земель путем 

заселения их колонистами, на помоле зерна в муку на собственных мельницах и сдаче 

мельниц в аренду, торговлей. Орден торговал зерном, янтарем, древесиной, воском и 

внутри страны - восточными привозными пряностями. Занимались торговыми делами в 

Ордене специально назначенные люди. Торговали, видимо, успешно, раз казны Ордена 

хватало на ведение войн и на строительство многочисленных замков и церквей, дамб и 

каналов. 

Строились каналы в Пруссии и при Великом курфюрсте Бранденбургском Фридрихе 

Вильгельме (1640-1688), который сумел добиться независимости Пруссии от Польши. 

Корабли организованной им Бранденбургско-Африканской компании успешно ходили на 

африканский континент и привозили традиционные колониальные товары: древесину, 

фрукты и негров-рабов. Такое было тогда время. При курфюрсте были усовершенствована 

таможенная служба, достигнуты определенные успехи в регламентации единиц веса, 

привлечены французские переселенцы-гугеноты. Об этом поведал председатель 

Калининградского клуба краеведов А. Б. Губин. 

В докладе краеведа А.И. Давыдовой речь шла о внуке Великого курфюрста -

прусском короле Фридрихе Вильгельме I. Привычно известный всем как «солдатский 



король», любитель «больших парней» - своих высокорослых гвардейцев, он оказал 

большое влияние и на другие стороны жизни государства. Обмер государственных 

земель, основание городов, объединение в единый Кенигсберг Альтштадта, Лёбенихта и 

Кнайпхофа, интенсивное строительство - это тоже «солдатский король». При нём был 

основан конезавод в Гросс-Тракенене (ныне пос. Ясная Поляна Нестеровского района) и 

выведена новая порода лошадей - тракененская, реформирована почта, строго 

регламентирована чиновничья служба. Тысячи переселенцев из Зальцбурга, привлечённые 

письмами-приглашениями короля, заселили опустошённые чумой восточные земли 

Пруссии. Вот только воевать королю не пришлось, что не скажешь о его преемниках на 

троне. 

Когда на прусском престоле восседал Фридрих Вильгельм III, территория Восточной 

Пруссии была ареной ожесточенных боев и сражений между французскими и русскими 

войсками. Основная тяжесть боевых действий легла на русскую армию. Пруссия же, как 

союзник, давала России денежные ссуды на покупку продовольствия и фуража. Общий 

долг, начисленный пруссаками русскому правительству в 1807 г., составил более 14 млн. 

талеров. Да еще они хотели приплюсовать к ним многие миллионы за разрушенное на 

территории Восточной Пруссии в ходе боев и сражений. Из этого, правда, ничего не 

вышло. Россия умерила аппетиты пруссаков и отвергла подобные претензии как 

неизбежное следствие любой войны. Свой же основной долг (14 млн.) она начала 

выплачивать, при этом частично - зерном, что было очень выгодно для разорённой войной 

Пруссии. Начавшаяся расплата вскоре прекратилась. И, как оказалось, навсегда. 

Возобновившиеся затем попытки пруссаков востребовать «должок» оказались 

безуспешными. Все это и многое другое из области русско-прусских финансовых 

взаимоотношений прозвучало в докладе научного сотрудника Багратионовского музея 

края А. А. Панченко. 

А. П. Овсянов, руководитель отдела по поиску культурных ценностей, привел 

некоторые данные об имении Фридрихштайн (пос. Каменка Гурьевского района) и ее 

владелице - недавно скончавшейся графине Марион Дёнхофф. А выступивший его 

содокладчиком фермер Ю. В. Тихонов - о намерении создать там архитектурно-

ландшафтный комплекс с музеем, летней театральной площадкой, рекреационной зоной. 

И спонсоры якобы нашлись: «не иностранцы, а наши, москвичи». Последнее, правда, 

вызвало усмешки и посмеивание в зале. 

Автор этих строк рассказал об истории крупнейшего в своё время предприятия 

Кёнигсберга и Восточной Пруссии - завода «Унион-гиссерай». Разнообразной была его 

продукция: от паровых машин, оборудования для пивоваренных, молочных и кирпичных 



заводов, самоходных катков до судов и паровозов. Обанкротившийся в 1930 г., завод 

исчез из экономической жизни и реестра названий кёнигсбергских фирм. О былом его 

существовании напоминают сегодня только сохранившиеся еще крышки 

канализационных и других люков с надписью «Унион-гиссерай». Доклад сопровождался 

показом на большом экране около 40 иллюстраций. 

Паровозы «Униона» бегали по разным железным дорогам, в том числе и восточно-

прусским. Продолжая железнодорожную тему, методист Калининградского областного 

детского центра экологического образования и туризма В.А. Миловский рассказал об 

истории дорог Восточной Пруссии, показав начертанную им схему дорог в пределах 

нынешней Калининградской области. Густая сеть таких дорог - нормальной колеи и 

узкоколеек - пронизывала раньше эту территорию. И ведь рентабельны же они были! 

Теперь о многих из них напоминают только насыпи да станционные здания. На одном из 

них, закрашенная, все еще довольно чётко просматривается надпись: «Вперёд, на Запад!». 

Лозунгу 1945 г. мы и следуем, рвясь туда на всех парах. 

А краеведы рвутся к следующей своей конференции. 

Районные судьбы 

То, что прошло, уже история. Исходя из этой посылки, Багратионовский музей 

истории края уже три года подряд проводит международный краеведческий семинар 

«Багратионовский район: люди и судьбы». Первый подобный семинар, состоявшийся в 

ноябре 2001 г., был посвящён проблемам совместного проживания российского и 

немецкого населения в послевоенное время. Второй семинар затронул и другие аспекты 

истории района. 

Для проводимых в Багратионовском музее различных конференций стало, пожалуй, 

уже традиционным начинать их большим обзорно - аналитическим докладом 

профессиональных историков. Так и на этот раз. Кандидат исторических наук, доцент 

КГУ В. Н. Маслов рассказал о проблемах и задачах советской политики по отношению к 

восточно-прусским немцам до начала их массовой депортации. 

В целом советские власти должны были обеспечить существование немцев на этой 

территории. Хотя при этом, конечно, сказывались и ненависть к немцам у представителей 

новой власти (ведь либо они сами, либо их близкие родственники пострадали от немцев), 

и упоение победителей. 

В первую очередь надо было учесть немецкое население, закрепить их за 

конкретными населёнными пунктами, проверив их при этом на благонадёжность и 

выявив «шпионов и диверсантов». Трудоспособных немцев использовали как мобильную 

рабочую силу, для них были введены нормы выработки. 



Сложной была криминальная обстановка - грабежи, воровство, насилие. Лишь за 

июль - август 1946 г. за преступления против немцев и советских граждан осуждено 407 

человек. Большой проблемой было снабжение немцев продовольствием. Если в первые 

месяцы после победы она решалась на удовлетворительном уровне, то с ноября 1945 г., 

когда прекратилось снабжение немецкого населения со складов наркомата обороны, 

положение резко ухудшилось, начались голод и массовая смертность от дистрофии. 

Проблема здравоохранения в полной мере решена не была, хотя лечение немцев 

обеспечивалось. Но эпидемии тифа, затронувшей и немцев, и советских граждан, 

избежать не удалось. Серьёзной проблемой было и исполнение нижестоящими 

должностными лицами решений вышестоящих: на местах их либо ужесточали, либо 

смягчали. 

Воспоминания о тех далёких уже годах составили книгу «Восточная Пруссия 

глазами советских переселенцев». О том, что вспоминали жители Багратионовского 

района в этой книге, рассказала директор музея С. Н. Панченко. Из района 18 человек (из 

них девять - в самом городе) опросили интервьюеры. Запомнились переселенцам поиск 

населённого пункта под райцентр, разборка завалов, когда случались различные находки: 

ванна с посудой, банки консервов. У кого-то немец - врач принимал роды, кому-то 

запомнилась одежда немок и зимнее пальто на вате, но с рукавами без неё. И 

запомнились, конечно, людям первые выборы местных органов власти 21 декабря 1947 г.: 

ощущение праздника. 

За год до этих выборов, в декабре 1946 г., была организована центральная 

библиотека. И как разместили её тогда (временно) в здании райисполкома (ныне 

районной администрации), так там она до сих пор и находится. Об этом и многом 

другом рассказала библиограф ЦРБ С. В. Колесова. После районной в 1947-1948 гг. 

появились семь сельских библиотек, разместившиеся в сельских клубах. 

В 1977 г. проведена централизация библиотек. Тогда в централизованную 

библиотечную систему включили 28 библиотек-филиалов, центральные районная и 

детская библиотеки. В связи с отделением сейчас от района Мамоновского городского 

округа количество филиалов сократилось до 21. Катастрофически не хватает литературы, 

и читатели не всегда могут удовлетворять свои запросы. А их, читателей, немало: в 

районной детской - 2400, в ЦРБ - 2650. 

Очень большую библиотеку имел в Багратионовске Василий Николаевич Воронков, 

первый краевед города. О нём рассказала его бывшая ученица Т. Ф. Орешкина. 

Приехав в город в 1948 г. в качестве учителя немецкого языка, он приобрёл здесь 

коробку здания, построил дом, посадил перед ним две голубые ели. И в этом доме в 



самой большой комнате находился огромный резной деревянный шкаф, наполненный 

книгами. Книги Воронков покупал на последние деньги, много книг приобрёл у немцев. 

Увлёкся историей края, приобщал к ней своих учеников, проводил экскурсии для военных 

по месту Прейсиш - Эйлауского сражения 1807 г. 

Бывший студент Дерптского университета, участник первой мировой войны, знаток 

трёх иностранных языков (кроме немецкого, ещё английского и французского), тонкий 

ценитель искусства, он покинул этот мир в 1969 г. Пропала его библиотека, и даже 

личного дела в архиве роно, увы, тоже нет: сгорело, видимо, во время случившегося там 

пожара. 

Третий семинар 2003 г. вновь стал международным. 

Постоянный участник этих семинаров В. Н. Маслов на этот раз остановился на 

проблеме перемещения немецкого населения по территории Калининградской области в 

1946-1947 гг. Поле окончания боевых действий перемещения немцев имели сначала 

стихийный характер, создавая при этом значительные затруднения движению воинских 

частей и транспорту. Поэтому уже в мае и повторно в июне 1946 г. комендант 

Кёнигсберга генерал - майор Смирнов запретил произвольные перемещения немцев и 

отдал приказ об их регистрации и приписке. Самый действенный способ для этого -

продовольственный: выдавать продуктовые карточки только зарегистрированным лицам. 

Постепенно немцы осели в населённых пунктах. Но потом началось их 

организованное перемещение - уже по воле советской власти: немцы были основной 

рабочей силой в начале создания области. Такие перемещения носили маятниковый 

характер: они возвращались затем на своё место пребывания. При организации колхозов 

и совхозов немцы подготавливали места для переселенцев и работали там. Для этого их 

направляли туда вместе с семьями. 

Во время голода, чтобы уменьшить продовольственные трудности, немцев стали 

отправлять, например, из Замландского района и Кёнигсберга на восток области. Там они 

сами должны были себя прокормить, раз работают в сельском хозяйстве. 

Научный сотрудник местного музея А. В. Белешев темой своего доклада взял 

историю Управления по гражданским делам Кройцбургского района (так раньше 

назывался Багратионовский район) в 1946 - 1947 годах. Главными задачами управления 

были приём переселенцев и создание колхозов. Все организации района должны были 

оказывать им содействие: горячим питанием, транспортом, продажей товаров по 

государственным ценам. Но это выполнялось не всегда: то транспорт вовремя не попадут, 

то товары продадут дороже государственной цены. Полностью наладить работу не 

удалось. 



Управление занималось широким спектром вопросов от расчистки дороги на 

Калининград от снежных заносов до выделения гостинице матрацной ткани. Оно вело 

борьбу с эпидемиями, организовывало всеобщее обучение, обеспечивало распространение 

государственного займа и не забывало вмешиваться в непосредственные дела 

прокуратуры. 

Передачей дел Багратионовскому райисполкому в июне 1947 г. управление 

завершило свою деятельность. 

Живую память прошлого в работу семинара внесли жители Багратионовска: 

нынешние и бывшие. К последним относится Гюнтер Монтковски, проживающий сейчас 

в городе Нойбранденбург (Германия). А до 5 февраля 1945 г. Прейсиш - Эйлау был его 

родным городом. В ночь с 4 на 5 февраля его семья в связи с приближением советских 

войск в панике двинулась к Вислинскому заливу, перебрались по его льду на косу, а 

оттуда - в Пиллау1. 

Вместо немецких жителей стали появляться советские. В августе 1946 г. в Прейсиш 

- Эйлау для его восстановления прибыла из Брянской области семья З.С. Братяковой. 

Первое её впечатление - белые домики с красночерепичными крышами. Здесь они 

впервые встретились с мирными жителями. Большинство их тогда составляли пришлые 

немцы, оставшиеся в городе после ухода со своих мест во время войны. Конечно, 

подружились с немецкими детьми. И удивлялись: рисунки в учебниках по древней 

истории у них такие же, как и в наших. Окончив в 1954 г. Калининградский 

педагогический институт, Зинаида Сергеевна вернулась в школу родного города, а затем 

много лет была директором школы в городе Мамонове (в то время учился в ней и я). Её 

педагогический стаж огромен - 45 лет. И вспомнить ей есть о чём. 

У Г. В. Чистяковой стаж не на много меньше - 37 лет. Но все эти годы она 

работает в Багратионовской средней школе после окончания в 1965 г. того же института. 

Ей вспоминаются кинотеатр и библиотека которые действительно были очагами 

культуры. «Книг не хватало, поэтому мы так любили ходить в библиотеку на читки, где 

читали нужные нам книги» А вот В. А. Ермаковой, которая одной из первых родилась в 

городе, когда он ещё назывался Прейсиш - Эйлау, помнится другое: большое количество 

немецкой посуды, большие пуховые перины насыщенного бордового и салатного цвета. 

Она помнит мощёную мостовую своей улицы с тремя колонками на ней, могильные 

плиты немецкого кладбища и церковь с красивой росписью купола: распростёртый 

Христос и ангелы. И сладкий вкус ситро, джемов и повидла, выпускавшихся на местном 

пищекомбинате, на котором работал её отец. 



1 Выступление Г. Монтковски публикуется в настоящем сборнике. (Ред.) 



ассистент кафедры истории Балтийского региона 
Калининградского государственного университета 

«КУЛЬМСКАЯ ГРАМОТА-ПАМЯТНИК ПРАВА ПРУССИИ XIII в.» 

Книга А Л. Рогачевского «Кульмская грамота-памятник права Пруссии XIII в.» 

открывает для нас одну из интересных и малоизученных страниц истории Тевтонского 

ордена. Предметом рассмотрения автора стала Кульмская грамота 1233г. - привилегия, 

дарованная первым колонистам и послужившая основой для будущего государственного 

устройства орденской Пруссии. 

Значение этой работы для разработки орденской тематики, на наш взгляд, очень 

велико. Ставший теперь доступным, важнейший источник по истории орденской Пруссии 

открывает широкие перспективы для дальнейших научных изысканий в этой области. 

Помимо основного ее содержания, многочисленные комментарии и приложения 

составляют отдельное не менее важное исследование, практически первое в нашей 

историографии. 

Во введении автором обоснована актуальность исследования данной темы, указаны 

принципы, цели и задачи работы. 

Методология исследования базируется на принципе большей чистоты памятников 

права как источников, несущих информацию, не искаженную субъективным отношением 

автора к подлежащему изучению факту. Наиболее важно при этом, прояснить намерения 

законодателя и после проследить процесс реализации законов и оценить достигнутый в 

итоге эффект. Исторический факт выступает в этом случае в двух составляющих, факт-

событие и факт-процесс. В первый раз это акт издания грамоты, во второй истолкование 

издания. При этом, по мнению А Л. Рогачевского, в случае с кульмским правом, следует 

рассматривать факт издания грамоты в связи с общим ходом процесса урбанизации в 

Восточной Европе. 

Следующая проблема, отмеченная автором, - это поиск нового подхода в 

историографии для общей оценки орденской истории. Существующая по этому поводу в 

исторической литературе дилемма за или против, может быть разрешена при переводе ее в 

новую плоскость: «Судить или понимать». Феномен Прусского государства автором 

предложено рассматривать с учетом исторических условий и общественного сознания 

XIII в. Следует отказаться как от теории культуртрегерства, так и негативистской оценки. 

В первой главе монографии приведен историографический обзор, где оценка 

исследований по истории Ордена дается именно с этой позиции. 



В рамках второй главы в параграфе, посвященном ранней орденской истории особое 

внимание следует уделить проблеме возникновения ордена. А.Л. Рогачевский ведет 

официальную орденскую историю с 1118 г. (с. 40), т. е. с момента возникновения первого 

немецкого госпиталя в Иерусалиме, затем автором излагается его дальнейшая 

трансформация до орденского статуса. Данная точка зрения, отчасти, присутствует и в 

современной немецкой историографии. (Тиш1ег М., АгпоЫ И. Бег БеШзЬсе Огёеп. Уоп 

з е т е т Цг8ргип§ Ыз гиг Ое§етуаг1;.- Вас1 Миеп81еге1Ге1, 1992.) Точную дату основания 

ордена устанавливать и давать нельзя, она всегда будет условна, потому что ее просто не 

существует. Это был процесс, а события, реконструированные историками по 

немногочисленным первоисточникам и «Хронике Земли Прусской», являются в большей 

степени искусственной компоновкой по идеологическим соображениям. 

Достоинства работы очевидны, и можно отметить только несколько спорных 

моментов. 

Определенный вопрос вызывает описание автором структуры членства в ордене. Он 

выделяет полноправных членов-братьев, обслуживающий персонал и священников, не 

указывая напрямую их статус, и институт «полубратьев». По мнению А.Л. Рогачевского, 

«полубратья» - добровольцы-феодалы, не входящие в состав ордена. Это не совсем 

совпадает с более принятой системой деления, в соответствии с которой выделяют: 

светских братьев (рыцарей-белых и служилых-серых), а также духовных (священников-

черных). Добровольцы феодалы обозначаются как «гости». 

Возникают вопросы и при прочтении параграфа, в котором речь идет о 

характеристике прусских земель к началу орденского завоевания. Пруссия начала XIII в. 

представлена как конфедерация земель, имеющая религиозное единство с преобладанием 

власти жрецов. Эта точка зрения может быть оспорена. 

В целом процесс орденской экспансии, особенно в политико-правовом контексте 

изложен четко и ясно, с подробной аргументацией. Правовые памятники справедливо 

характеризуются автором как один из самых сильных инструментов колонизационной 

политики. 

В первом параграфе третей главы Рогачевский затрагивает актуальную сейчас тему, 

связанную с разработкой концепции средневекового европейского города, и приводит 

различные определения этого понятия. Наиболее интересная концепция, на его взгляд (с. 

73): город - не только социально-экономический, но и духовный, культурный и 

психологический феномен. Эта современная теория вступает, на наш взгляд, в 

противоречие с действительностью именно на примере Пруссии, но автор этого не 

замечает. Указывая на факт возникновения городов на пустом месте только путем 



получения грамоты, нельзя не отметить, что город появляется формально (юридически), а 

материальные носители феномена еще находятся в стадии формирования. Духовность, 

культура и психология напрямую в состав привилегий не входили. На наш взгляд, город 

в средневековой Европе это, прежде всего правовое понятие, особый статус жителей, 

позволяющий в последующем развиваться всему остальному. 

Города Кульм и Торн характеризуются Рогачевским как объекты локации, но сам 

автор утверждает, что данные города были основаны без привлечения локаторов, 

расселением занимался сам орден (с.80). Налицо противоречие, которое можно разрешить 

на наш взгляд, по иному обозначив такой вариант закладки городских поселений. В 

первый период колонизации, на момент завоевания Пруссии шла не локация, а 

искусственное ускоренное основание, оформление нового юридического статуса, что еще 

раз подтверждает приоритет права, при определении понятия средневековый город. Эту 

точку зрения можно встретить и в немецкой историографии (Каг1 НетпсИ РиЬппапп, 

Огипс1ип§ ипс! Огипсйр с1ег 81ас11; с1е§ Беи^зсЬеп Шйегогёепз т РгеиРеп,- Бок1огс1гиск-

ОгарЫзсЬез Шзййй Раи! Рипк, ВегНп 8\У 68, Рпес1псЬ81х, 231.). 

В четвертой главе автор переходит непосредственно к описанию и характеристике 

Кульмской грамоты. В первом параграфе определены основные темы, по которым можно 

сгруппировать статьи документа. 

1. Нормы, касающиеся внутреннего устройства городов. 

2. Описание угодий, отведенных общинам. 

3. Описание регалий Ордена. 

4. Нормы, регулирующие обустройство церковных приходов. 

Более информативным, на наш взгляд, может быть иной вариант: 

1. Описание земельных владений общин 

2. Права и обязанности горожан 

3. Права и обязанности Ордена 

4. Нормы по регламентации и унификации денежной, метрической системы, 

дорожной политике. 

Описание и комментарии к статьям Кульмской грамоты являются очень 

содержательными и аргументированными. Особенно стоит отметить привлечение 

автором большого числа дополнительных немецких и польских правовых источников. 

Среди спорных моментов можно выделить только несколько положений. 

Говоря о праве горожан на выбор городского судьи (статья 1) в комментарии, автор 

утверждает, что, скорее всего это был шультгейс (с. 132). При этом он ссылается на список 

свидетелей, приложенный к тексту 1251 г. Но, шультгейс - это, прежде всего, староста 



общины. В локационных городах локатор получал эту должность и функции судьи, но в 

Торне и Кульме локации не было. Немецкие историки тоже предполагали, что в этих 

городах шультгейс и судья - разные должности. 

Спорный момент возникает при характеристике групп городского населения и 

терминов их обозначающих. По мнению А.Л. Рогачевского, термины «тсо1ае» и 

«ЬаЫШогез» означают всю совокупность жителей города и не противопоставляются 

«Ьиг§еп818», полноправным бюргерам. Это тоже не соответствует высказываниям 

немецких историков, которые четко разделяют жителей и горожан (Н. \УегтЬег. 01е 

УегГаз8ип§ с!ег ЗШске 1ш Огс1еп81апс1е Ргешзеп./ ХекзсИпй с1е§ ^езфгешзхзсЬеп 

ОезсЫсМзуегетз. Ней XIII - Багш§, 1884). 

Важными моментами в работе являются описания метрической и денежной системы 

орденского государства, орденской хронологии. Особо стоит отметить и подробный 

разбор исторических персоналий, зафиксированных в тексте грамоты. Сведения 

представленные в этом разделе очень важны для изучения орденской истории в целом. 

В последней главе монографии проводится очень важный водораздел между 

понятиями «Кульмская грамота» и «Кульмское право». Последнее есть производное от 

первого, но включает в себя всю совокупность правовых документов орденского периода, 

связанных с основанием как городских, так и сельских поселений. Данные правовые акты 

объединяются с Кульмской грамотой больше функционально, нежели типологически и 

генетически. Это важное замечание позволяет нам решить проблему самостоятельности, 

самобытности городского права орденской Пруссии. Если грамоту 1233 г. еще можно 

связывать с традициями конкретных немецких правовых памятников, например, с 

магдебургским правом, то дальнейшее развитие кульмского права имело свою специфику 

и было самостоятельным. Его эволюция базировалась на основных этапах развития 

орденского государства и отражала изменения, происходившие во всех сферах, в первую 

очередь политике, экономике, социальных отношениях и культуре. 

Таким образом, изучение Кульмского права дает возможность понять и 

зафиксировать целый ряд закономерностей в развитии не только средневековой Пруссии, 

но и Восточной Европы в целом, и с этим мнением петербургского ученого А.Л. 

Рогачевского трудно не согласиться. 

* Рогачевский А.Л. Кульмская грамота-памятник права Пруссии XIII в. СПБ., 2002. 



ЯЛ. Г0Р0Я0&4, 
искусствовед, кандидат педагогических наук, 

доцент Калининградского филиала 
Института управления и экономики (Санкт-Петербург) 

«КЕНИГСБЕРГ. СЕГОДНЯШНИЙ КАЛИНИНГРАД. 
АРХИТЕКТУРА НЕМЕЦКОГО ВРЕМЕНИ» 

Это скромное в «типографском» смысле издание на русском языке является на 

сегодняшний день самым полным и фундаментальным трудом по истории и теории 

архитектуры Кенигсберга. Б. Кестер - не только исследователь, но и патриот, любящий 

историческое прошлое и памятники культуры Калининграда. При предельной 

лаконичности текста (точность и научность в описании архитектурной композиции) автор 

сумел выразить и чувства любви к судьбам и историческим формам архитектурных 

сооружений немецкого времени. Очень удобно в пределах страницы размещается текст, 

вид главного фасада, фотографии или прориси деталей, план сооружения. Научную 

ценность работы Б. Кестер существенно дополняет список литературы. В общем виде он 

есть в конце книги и, кроме того, каждое описание архитектурного сооружения 

сопровождается ссылками на необходимые источники. 

Структура данной книги отражает точную логику автора, сочетающую в себе 

строгость и ясность мышления архитектора, а также теплоту и творческую сущность 

художника. Все памятники систематизированы по назначению и времени создания и в 

таком порядке располагается их описание. Особую главу (не выделенную номером, а 

обозначенную как Приложение) образуют предложения Б. Кестер по поводу 

восстановления исторической части города Кнайпхофа. 

Заслуживает внимания и культурологический аспект воззрений автора на 

историческое прошлое города (Кенигсберга) и российское (советское) настоящее 

Калининграда. Оценка формы сооружений немецкого времени положительная. Но нужно 

отметить деликатность, с которой автор отмечает дефекты и неточности восстановленных 

объектов второй половины XX в. 

Несомненную ценность имеют исторические карты районов города, а также 

сведения о памятниках скульптуры. 

Исторических облик города Б.Кестер воссоздает, опираясь на искусствоведческие 

понятия «эпоха», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «историзм» и др. Но некоторые 

формулировки требуют уточнения. Например, «романтический стиль», «великая 

архитектура» и др. Вероятнее всего это результат перевода, а не позиция автора. 

В виду большой теоретической и практической значимости книги Б. Кестер она 

может быть рекомендована широкому кругу специалистов: историкам, архитекторам, 



культурологам, искусствоведам, краеведам, политикам. Кроме этого рецензируемый труд 

содержит и интересно представленную популярную информацию по истории и теории 

архитектуры Кенигсберга и может быть полезен массовому читателю, особенно 

калининградцам. 

* Кестер Балдур. Кенигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени / 
Перевод с нем. А. Шабунина. Хузум, 2000. 



Л.Я з ш ю в 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

зарубежной истории и международных отношений 
Калининградского государственного университета, 

«ИЗГНАНИЕ ПРУССКОГО ДУХА» 

«Всему свое время...: 
Время разбрасывать камни. 

И время собирать камни». 
Книга Екклесиаста 

В 2003 г. издательство Калининградского государственного университета выпустило 

книгу, в которую вошли работы профессора КГУ Ю. Костяшова «Изгнание прусского 

духа» и доктора Э. Маттеса «Запрещенное воспоминание». Обе работы посвящены одной 

проблеме - формированию регионального исторического сознания русского населения 

Калининградской области, а если точнее - месту германской истории края в этом 

процессе. 

Сам факт издания данного сборника не может не приветствоваться. Опубликованные 

работы, основанные на ранее неиспользованных материалах архивов, на воспоминаниях 

первых переселенцев, позволяют лучше представить сложный процесс адаптации новых 

жителей области в ранее неведомой и во многом чуждой для них среде, увидеть, как 

процесс активного неприятия доставшегося в наследство прусского мира, прусского 

прошлого сменялся все более глубоким интересом к нему, как постепенно германское 

наследие стало входить в сознание жителей края, органично сливаясь с современностью в 

форме своеобразного синтеза, позволяющего все с большей уверенностью говорить о 

возможности превращения региона в культурно-цивилизационный мост между Россией и 

Германией. Весьма показательно, что в сборнике представлены работы российского и 

немецкого исследователей, давно и плодотворно занимающихся данной проблемой и 

выработавших в процессе долгого сотрудничества близкое видение вопроса. Подобное 

совместное творчество - прекрасное подтверждение происшедших за последние годы 

перемен, убедительное свидетельство начавшегося преодоления сохранившихся с 

прежних времен предрассудков и стереотипов. 

Помещенные в сборнике работы не копируют, но хорошо дополняют друг друга. 

Они разные по жанру. Исследование Э. Маттеса - произведение академического 

* Костяшов Ю. Изгнание прусского духа; Маттес Э. Запрещенное воспоминание. Калининград, 2003. 



характера, труд Ю. Костяшова явно тяготеет к публицистике. Отличаются они и по 

проблематике. Э. Маттес поставил своей целью показать, как шло становление и развитие 

калининградской регионалистики. Ю. Костяшов остановился на раскрытии того, как в 

первое послевоенное десятилетие проводилась политика сознательного перечеркивания 

прошлого данной территории, как советские власти и первые переселенцы пытались 

начать жизнь в области буквально с нуля. Не может не впечатлять, как деликатно 

обращается с поставленной проблемой Э. Маттес. Он с глубоким уважением пишет о 

работе и роли в развитии краеведения работников Калининградского областного архива, 

отдельных исследователей, преподавателей, сотрудников и студентов исторического 

факультета КГУ. К сожалению, вполне правомерен вывод немецкого историка, что 

настоящую школу регионалистики в области пока все же создать не удалось. Хочется 

верить, что расширяющееся сотрудничество историков Калининграда с коллегами из 

Германии и Польши позволит исправить это упущение и поспособствует превращению 

Калининградского университета в серьезный научный центр по изучению давней и 

современной истории области во всей ее неоднозначности и противоречивости. 

Весьма интересной и полезной можно считать работу Ю. Костяшова. Исследователь, 

давно и плодотворно занимающийся историей Сербии, заинтересовался прошлым нашего 

края, стал одним из инициаторов создания фонда устной истории, организатором, 

редактором и одним из авторов книги «Восточная Пруссия глазами советских 

переселенцев», изданной в Германии, Польше, России, выпустил ряд других книг, 

посвященных различным аспектам прусской, прусско-российской истории. 

Последовательная и серьезная работа над проблемами истории края ставят Ю. Костяшова 

в число признанных лидеров калининградской регионалистики. Представленное в 

сборнике исследование подтверждает данный статус историка. 

И все же некоторые тезисы работ, помещенных в сборнике, вызывают сомнение. 

Основной представлен уже во введении. Он гласит: «стержневой проблемой 

регионального сознания населения Калининградской области, по мнению авторов, 

является отношение к историко-культурному наследию Восточной Пруссии»1. Думается, 

дело обстоит гораздо сложнее и обозначенная проблема может рассматриваться как 

важная, но далеко не главная составляющая вопроса. Гораздо более важной и сложной 

была, а в чем-то и остается задача сохранения и развития в области русского 

национального сознания в условиях эксклавности и мощного цивилизационного 

воздействия на него исторического наследия и чуждого окружения. Впрочем, об этом 

следует поговорить более обстоятельно. 



Нельзя не признать, что авторы сборника прекрасно понимают сложность задач, 

вставших перед новыми жителями области. Они признают, что русским переселенцам 
2 пришлось столкнуться с совершенно иным типом цивилизации , что отторжение 

немецкого наследия было «естественной, неизбежной и единственно возможной реакцией 

на трагические события 1941 - 1945 гг.»3, в результате чего не только со стороны властей, 

но и основной массы населения существовало стремление забыть о немецком прошлом 

края. 

Думается, однако, что подобное отторжение было обусловлено не только реакцией 

на войну. Все обстояло гораздо сложнее. Стремление зачеркнуть прошлое 

новообретенных территорий носит давний и, можно сказать, традиционный характер, 

имеющий массу подтверждений в истории человечества. Сам процесс освоения 

территории, ранее принадлежавшей другому народу, представляет собой фактическое 

противостояние разных цивилизаций, и первым делом новых хозяев является искоренение 

следов прошлого. Это подтверждается и событиями послевоенных лет. Достаточно 

обратиться к опыту Литвы, Польши, Чехословакии и в последние годы распавшейся 

Югославии. Вряд ли в этом плане правомерно противопоставление «толерантности» 

поляков и литовцев к доставшемуся наследию активному негативизму советских 

переселенцев. Во-первых, не стоит говорить об отсутствии у наших соседей 

предубеждения к немецкому наследию4. И здесь на первом этапе шла активная политика 

дегерманизации, велся поиск исторического обоснования своих прав на пребывание на 

новых землях. Где, спрашивается, города Мемель, Данциг, Эльбинг, Алленштайн, 

Штеттин, Поланген, Карлсбад и т.д.? Сейчас на их месте располагаются Клайпеда, 

Гданьск, Эльблонг, Олыптын, Щецин, Паланга, Карловы Вары. Да, в большинстве случаев 

новое название созвучно старому, но оно подчеркнуто польское, литовское, чешское. 

Более того, немецкое прошлое этих территорий просто-напросто отбрасывается. 

Достаточно взять путеводитель по такому городу, как Гданьск5. В тексте польского автора 

все время подчеркивается, что Гданьск был и есть польский город, что он является 

неотъемлемой частью польской цивилизации, польской культуры. Автора не смущает 

факт, что приводимые имена бургомистров, архитекторов, знатных горожан ни в коей 

мере не польские. Во-вторых, когда речь идет о поляках и литовцах, нельзя не видеть, что 

эти народы имели многовековой опыт (не всегда, правда, добрый) сосуществования с 

немецкой цивилизацией, прямо или опосредованное подвергались ее воздействию, даже 

сформировав в какой-то степени общие корни, общее прошлое, общее цивилизационное 

поле, что в определенной мере облегчало процесс освоения новых земель. 



Ничего подобного у советских переселенцев не было. Молодые, в своей массе, люди, 

переезжая в бывшую Восточную Пруссию, оказывались в абсолютно новой, в корне 

отличавшейся от прошлой обстановке, вступали в соприкосновение с чуждым, а исходя из 

воздействия войны и враждебным окружением. Осложняли ситуацию оторванность новой 

области от основного массива российской территории, высокий уровень международной 

напряженности, естественная настороженность, если не враждебность оставшегося 

местного населения, непривычность климата и явный недостаток средств и внимания со 

стороны государства, невысокий уровень культуры, неразвитость вкуса и вытекающая из 

этого восприимчивость к немецкому быту6. А поэтому, повторимся, важнейшей задачей, 

вставшей перед новыми жителями края, было сохранение своей национальной самости, 

своей русской идентичности, своих корней, своего родственного единства с исторической 

Родиной (не малой, а большой), со своим цивилизационным полем. Таким образом, 

процесс формирования регионального исторического сознания следует рассматривать как 

фрагмент сохранения более общего национального сознания. 

Необходимо отчетливо понимать разницу между разовым прикосновением к чуждой 

культуре (вроде туристической поездки), что подразумевает интерес к ней, бережное и 

уважительное отношение, признание ее права на существование, несмотря на чуждый 

характер, и основательным утверждением на новой территории, ее освоением в условиях 

сопротивления со стороны чуждой культуры, так сказать, завоеванием (в культурном 

смысле) этой территории. На первом этапе такое утверждение всегда сопровождается 

отрицанием прошлого, стремлением стереть его. Только после укоренения нового образа 

жизни, после прочного оформления культурно-ценностных основ, подтверждающих 

приобщение новой территории к основному цивилизационному массиву, в нашем случае 

русскому, после утверждения здесь русского исторического национального сознания, 

можно было позволить себе «роскошь» начать реставрационные работы по отношению к 

преодоленному прошлому. В таком случае подобная реставрация действительно 

обогащает культуру, сознание, чувства нового населения, воспринимающего 

реставрированное прошлое как любопытную, в какой-то степени экзотическую часть 

доставшегося наследия, определяющую специфику региона. Думается, что правомерность 

такого отношения подтверждается жизнью. Поэтому не совсем верен, на наш взгляд, 

вывод: «Здесь, на чуждой немецкой земле, оторванные от своей «малой родины», 

переселенцы ускоренными темпами утрачивали остатки национального своеобразия и 

этнокультурных и региональных различий»7. Региональные и этнокультурные различия 

утрачиваются повсеместно с развитием урбанизации и мощными миграционными 

потоками, но вряд ли возможно говорить, что население Калининградской области 



утратило свой русский национальный облик. Сохранение его можно считать, пожалуй, 

главным достижением прошлых лет. 

Отторжение прошлого выдвигало задачу исторического обоснования этого 

процесса. Отсюда и тезис о Восточной Пруссии как «логове зверя», «цитадели прусского 

милитаризма», об историческом возмездии, пришедшем на прусскую землю. Не случайно 

эта тема являлась одной из основных в пропагандистской работе того времени. Идея 

«возмездия» есть идея правомерности пребывания жертв агрессии на земле, отторгнутой у 

поверженного врага. 

Второй составной частью процесса идеологического освоения новой территории 

является выявление исторических связей с ней, что делает ее более близкой. Подобное 

наведение мостов с прошлым происходило и происходит и в нашей области. Вычленение 

из истории эпизодов пребывания русских людей в Восточной Пруссии, подчеркивание 

факта пребывания данной территории в составе Российского государства (как бы 

кратковременным оно не было) должны были создать ощущение исторической 

обоснованности заселения этих земель русскими людьми. Отсюда и кажущееся 

противоречие в работе. Ю. Костяшов отмечает упорное неприятие властями обращения к 

германскому период истории области, но приводит критические замечания инспектора 

облоно Е.А. Бондаревой8 в адрес учителей школы по поводу того, что учащиеся не 

ассоциируют военные действия в 1805-1807 гг. с территорией области. Действительно, не 

приветствовалось изучение немецкого периода истории края (спецкурс А В 

Мельниковой), но критиковалось недостаточное освещение эпизодов российской военной 

истории, связанных с пребыванием здесь русской армии. 

Противоречит себе Ю. Костяшов и когда говорит о «тотальном отторжении 

немецкого опыта»9. В дальнейшем он же отмечает: «Было бы неверно утверждать, что 

советские власти совершенно игнорировали немецкий опыт, прежде всего 

хозяйственный»10, «все подобные материалы информационного характера, без сомнения, 

использовались при решении конкретных практических задач»11. При этом, вполне 

естественно, и речи не могло идти «о восприятии видов и способов хозяйствования, 

организации производства и т.д.»12. Дело ведь не в «превосходстве советского 

экономического строя». Сами системы хозяйствования - частнособственническая в 

бывшей Восточной Пруссии и государственно-социалистическая в СССР - были тотально 

несовместимы. 

Таким образом, вряд ли можно согласиться и с выводом, что у властей области 
13 отсутствовали продуманность и организованность в деле освоения доставшегося 

наследства. Само содержание обеих работ говорит об обратном. 



Подводя итог, можно сказать, что формирование исторического регионального 

сознания в первые десятилетия пребывания области в составе России шло под влиянием 

следующих факторов: 

во-первых, сказывалась ненависть к Германии и всему немецкому как проявлению 

не просто чуждой, но враждебной сущности, немецкое отторгалось к тому же на уровне 

инстинкта; при этом уничтожение чужого прошлого можно считать первым шагом в 

процессе освоения новой территории; 

во-вторых, ощущение оторванности от основного массива русской территории, 

русской цивилизации, изолированность области, ее существование в окружении других 

национальных формирований и в обстановке нарастающей угрозы войны порождало 

чувство нестабильности, заставляло людей тянуться к своим соплеменникам, 

подчеркивать и подтверждать свою общность с отдаленной Родиной; 

в-третьих, принесла свои плоды сознательная политика властей - и центральных, и 

местных - по укоренению русскости в новой области, поиску исторических связей данной 

территории с Россией, утверждению исторической правомочности включения ее в состав 

Российского государства. 

Процесс разрушения и отторжения остался в прошлом. Теперь перед нами стоит 

новая задача - и об этом абсолютно справедливо говорят авторы сборника -

восстановления и усвоения исторического прошлого на благо настоящего и будущего. 

Ушло время «разбрасывать камни», настало время их собирать. 
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