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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Традиционно сборник «Калининградские архивы» открывается разделом, 

посвященным проблемам архивной службы и архивного дела. В нем публикуются 

материалы проведенного в 2005 г. Научно-методического совета архивных учреждений 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. В частности, 

представляет интерес доклад первого заместителя Руководителя Федерального 

архивного агентства А.Н. Артизова о проблемах обеспечения сохранности и 

использования документов по личному составу.  

Часть материалов посвящена личностям, внесшим вклад в развитие 

Калининградской области. В сборнике печатаются автобиографии первых советских 

руководителей области и областного центра В.А. Борисова и П.Х. Мурашко, письма 

писателя Ю.Н. Иванова о деятельности Калининградского отделения 

Советского/Российского фонда культуры. Также представлен архивный фонд известного 

калининградского геометра В.С. Малаховского, рассказывается о научной деятельности 

историка П.В. Снесаревского.     

Основная часть исследовательских статей – о Восточной Пруссии. В октябре 2005 

г. состоялась российско-германская конференция, посвященная 750-летию 

Кёнигсберга/Калининграда. Некоторые доклады, прозвучавшие на конференции, 

публикуются в сборнике.  Например, изучаются аспекты формирования 

восточнопрусского дворянства, музыкальное творчество И. Штобеуса,  сообщается о 

сохранившихся в архивах проектах городских ворот Кёнигсберга, разработанных  Ф. 

Штюлером в стиле неоготики. В сборнике содержатся статьи о российском военном 

управлении провинцией Пруссия в Семилетнюю войну, системе сельскохозяйственного 

образования в Восточной Пруссии в XIX – ХХ в., особенностях социально-

экономического развития региона в 1933-1939 гг., курортах Замландского побережья в 

первые послевоенные годы. Кроме этого, анализируются проблемы набора учащихся в 

училища профессионально-технического образования Калининградской области в 70-80-

е годы прошлого века. Продолжена серия публикаций о топонимике Калининграда. В 

очередной статье приводятся систематизированные сведения о реках и водоемах 

областного центра. 
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Редакционная коллегия приглашает архивистов, историков и краеведов  принять 

участие в подготовке следующего научного сборника «Калининградские архивы».  

 

 

 



АРХИВНАЯ СЛУЖБА  

 

 

А.Н. Артизов, 
доктор исторических наук, 

 первый заместитель Руководителя 

Федерального архивного агентства 

 

О проблемах обеспечения сохранности  

и использования документов по личному составу* 
 

Рассматривая документы по личному составу как комплекс определенных видов и 

разновидностей документов, фиксирующих трудовую (служебную) деятельность 

человека, российские архивисты традиционно включали в этот комплекс четыре 

категории документов: приказы по личному составу, личные дела, учетные карточки, 

бухгалтерские лицевые счета. Начиная с середины 50-х гг. прошлого века, когда в СССР 

началось массовое назначение государственных пенсий, содержащаяся в этих 

документах информация позволила производить самую массовую архивную продукцию 

– справки, необходимые для расчета пенсий. Не будет преувеличением сказать, что 

каждодневное использование документов по личному составу в архивах определяло и 

определяет социальную значимость нашей работы, говоря шире – формирует 

потребность общества в архивах. 

Естественно, в ряде случаев (например, при восстановлении полного трудового 

стажа, установлении факта участия в боевых действиях или установлении судеб людей) 

архивисты привлекали и привлекают иные виды архивных документов, содержащих 

информацию о конкретном человеке. Уже к концу прошлого века всю эту совокупность, 

имеющую, безусловно, в своей основе документы по личному составу, начали 

именовать «документами, содержащими персональные данные». Иными словами, 

термин «документы, содержащие персональные данные» шире дефиниции «документы 

по личному составу». Ниже мы специально остановимся на иных категориях 

                                           
*
 Доклад на заседании Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации 31 мая 2005 г. (Светлогорск, Калининградская область). 
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документов, которые (помимо документов по личному составу) могут относиться к 

комплексу документов, содержащих персональные данные. 

В среде архивистов всегда было глубокое понимание ценности документов по 

личному составу и – шире – документов, содержащих персональные данные, как 

незаменимого исторического источника, который с течением времени, потеряв свою 

практическую социальную ценность, сохраняет научную, историко-культурную 

ценность, рассказывая о человеке, его жизни и месте в истории. 

В прошлом отечественной историографии есть периоды, когда она была почти 

полностью обезличенной. Быть может, благодаря такому негативному опыту ценность 

сохраненной архивистами «персональной» источниковой базы для исторической науки 

еще более важна. Особенно ярко проявляется это сейчас, когда российские историки, 

вслед за зарубежными коллегами, все чаще обращаются к социальной истории, 

неразрывно связанной с людьми, их трудами и заботами, праздниками и бытом, словом, 

самой настоящей «обыденной» жизнью человека и общества. 

Есть и более локальная, узкая история – история личности, семьи, рода, 

разрабатывать которую без использования документов по личному составу сложно. 

Когда-то генеалогия изучала лишь историю привилегированного сословия. Теперь 

наступили иные времена. В архивах все шире разворачивается генеалогический поиск 

сведений о самых простых, ничем не знаменитых людях. Можно уверенно 

прогнозировать (по примеру британского Pablic Record Office, где количество подобных 

запросов в их общем числе превышает 80%), что число таких потребителей информации 

будет возрастать и у нас. 

Хотя при научном использовании документов по личному составу имеется 

немало проблем, требующих отдельного разговора, это направление работы у 

архивистов в целом особого беспокойства не вызывает. Гораздо больше хлопот 

доставляет использование этих документов в интересах защиты социальных прав 

граждан. 

Есть несколько факторов, влияющих на хранителей и пользователей  

документов. Во-первых, по многим историческим причинам совокупность документов, 

содержащих персональные данные, сложилась в России в мозаичном, очень дробном 

виде, и сегодня ни архивисты, ни историки преодолеть эту мозаичность не в силах. 

Объективно присущая любой мозаичной источниковой базе нехватка или 
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ограниченность сведений заставляет пользователей всемерно расширять рамки поиска. 

А это ведет к тому, что четких границ совокупности документов, содержащих 

персональные данные, сегодня никто назвать не может. Значит, не могут быть четкими и 

наши представления об этой безбрежной совокупности. 

Во-вторых, в последние десятилетия отчетливо проявилось стремление к защите 

информации, особенно персональной. Это связано с начавшейся в России 

информационной революцией с ее широкими возможностями для легальных и, к 

сожалению, нелегальных операций с крупными блоками информации, включая, 

конечно, и персонифицированную. Это связано с резким социальным расслоением 

российского общества, с сопутствующей этому явлению криминализацией 

взаимоотношений и естественным желанием людей в таких условиях ограничить доступ 

к любой информации о себе, своих близких, своей работе и доходах. Наконец, это 

связано с правовой непроработанностью вопросов доступа к информации о гражданах. 

В силу этого любую «информацию, позволяющую идентифицировать личность», 

зачастую стали рассматривать как конфиденциальную. Напомню, что еще 20-30 лет 

назад конфиденциальной считалась почти исключительно информация, содержащаяся в 

медицинской документации и документах личного происхождения, а ко всем прочим 

документам, содержащим персональную информацию, доступ ограничивался по другим 

соображениям. 

Подобные представления законодательно закрепил принятый 20 февраля 1995 г. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации», 

который, введя понятие «персональные данные», провозгласил: «Персональные данные 

относятся к конфиденциальной информации». 

Между тем в рамках понятия «документы, содержащие персональные данные» 

мы вольно, или невольно, но объединяем достаточно разные документные 

макромассивы, хранящиеся в государственных и муниципальных архивах, а также в 

текущем ведомственном делопроизводстве. 

Первый массив – это общегражданская, военная (или военизированная) и 

партийная системы кадрового документирования. Системы весьма устоявшиеся, со 

своими правилами, выработанными десятилетиями практического применения. При 

отдельных отличиях их объединяет единообразный способ документирования трудового 

(служебного, воинского, партийного) пути гражданина на протяжении его трудовой 
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деятельности или пребывания в армии и партии. Объединяет эти системы и 

обязательный интерес к биографическим сведениям вообще. 

Существенная часть документов этих систем напрямую относится к составу 

Архивного фонда Российской Федерации. Но куда большие объемы подлежат 

экспертизе ценности по истечении сроков ведомственного хранения. Осуществление 

такого отбора – большая научно-методическая проблема, поскольку набор его критериев 

нуждается в уточнении. 

Второй массив – это столь же грандиозные системы документирования отдельных 

сторон жизни человека и общества: записи актов гражданского состояния, 

похозяйственные книги, домовые книги, архивы БТИ, пенсионное делопроизводство, 

материалы переписей населения, судебно-следственные дела, регистрационные реестры 

предпринимателей и т.п. Им присущи, прежде всего, тотальный охват всего населения 

или же очень крупных социальных или возрастных групп, распространенность по всей 

территории страны. В последнее время для таких систем характерно сочетание 

электронных носителей информации с бумажным делопроизводством (например, 

система персонифицированного учета «застрахованных» граждан в Пенсионном фонде 

Российской Федерации). 

В этом макромассиве велика доля документов, длительное время находящихся в 

текущем ведомственном делопроизводстве. Некоторые из них, такие, например, как 

записи актов гражданского состояния, федеральным законом в полном объеме отнесены 

к составу Архивного фонда Российской Федерации (просто они сто лет должны лежать 

в органах ЗАГС). По другим документным массивам (например, документы БТИ) 

полной ясности, нужно ли принимать их на вечное хранение, пока нет. 

Третий макромассив – обычная управленческая документация. В ней неизбежно 

присутствуют «персональные данные», очень часто невычленимые из общего 

информационного поля. В самом деле, как из протокола заседания какого-то выборного 

органа выделить сведения о вновь избранном его члене? Как отделить пункт о 

назначении или взыскании от текста приказа? Конечно, все эти события в жизни 

человека должны фиксироваться в учетно-кадровой документации, но она далеко не 

всегда сохранялась, а, значит, управленческая документация становилась в таких 

случаях единственным источником «персональных данных». Какие-то подсистемы 

управленческой документации, например, наградное делопроизводство, почти целиком 
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состоят из «персональных данных», какие-то – лишь фрагментарно освещают трудовую 

или общественную деятельность человека. 

В этой связи хотелось бы отметить, что мы, по-видимому, находимся всего лишь 

у истоков формирования правового поля, в пределах которого будут осуществляться 

накопление, хранение и использование информации о персоналиях. Время покажет, 

насколько обоснованными оказались законотворческие подходы начала 90-х гг. 

прошлого века к такой информации, насколько в заданных рамках поддаются правовому 

регулированию ретроспективные персональные данные. 

Все сказанное свидетельствует о том, что в рамках гигантской документной 

совокупности, содержащей персональные данные, объективно существует невероятное 

разнообразие видов документов, условий их бытования в делопроизводстве, принципов 

хранения и обеспечения сохранности, возможностей доступа к ним и использования. 

Надо также прямо сказать, что все это обилие создает различные проблемы: и научно-

методические, и юридические, и финансово-материальные. К тому же это обилие вовсе 

не гарантирует надежную сохранность «персональных данных» ни на стадии 

делопроизводства, ни на ведомственном хранении. 

Повсеместное изменение форм собственности организаций, непрерывные 

реорганизации управленческих и производственных структур, развал прежней системы 

кадрового делопроизводства и документирования трудовой деятельности привели к 

тому, что не только архивисты, но и управленцы утратили информационный и 

практический контроль над многими массивами документов по личному составу. 

Сегодня мы можем констатировать этот печальный факт как реальность дня. 

При этом востребованность некоторых массивов документации с 

«персональными данными» испытала и продолжает испытывать весьма резкие 

колебания. Наглядным примером являются лицевые счета и иные «персональные» 

финансово-бухгалтерские документы. В первой половине 1990-х годах их кое-где 

перестали вести. А теперь, с началом реформы эти, вчера еще «ненужные», документы 

оказались сверхвостребованными. Или возьмем ситуацию с документами, 

фиксировавшими трудовую деятельность граждан во вредных условиях. Действующий 

льготный порядок начисления пенсий обусловил обращения к этим документам, 

которые ранее на архивную полку вообще не поступали. А какие страсти разгорелись 

вокруг командировочных удостоверений «чернобыльцев»? К сожалению, не 



 13 

согласовывавшееся с Росархивом установление отдельных социальных льгот было 

сопряжено с документами малых сроков ведомственного хранения и ничего, кроме 

головной боли, архивистам не
 
доставило. 

Что-то мы, как говорится, успевали «натворить» сами. С принятием последнего 

«Перечня типовых управленческих документов...» 2000 г. исчезла сделанная в 

совершенно иных условиях оговорка о «минус возрасте». Когда ее принимали, исходили 

из идеального представления о потребности в информации документов по личному 

составу: ее пик приходился на момент выхода гражданина на пенсию, а в дальнейшем 

уже шла, как говорится, «работа над ошибками». Проще говоря, обращения к 

документам, содержащим персональные данные лиц 70-75 летнего возраста, раньше 

были единичными. С переходом к начислению и перерасчету пенсий по зарплате 

прошлых лет оказалось, что людям, возраст которых перевалил за 75 лет, сделать это 

нельзя – их личные дела и лицевые счета уже уничтожены за истечением срока 

хранения. Представляете их обиду на архивистов? Не пожар, не наводнение, а сами 

архивисты, честно исполнявшие свои обязанности, лишили их прибавки к пенсии. 

Поэтому при рассмотрении любых новых перечней документов мы будем 

изыскивать возможность увеличить сроки ведомственного хранения новых комплексов 

документов, содержащих персональные данные. Надо отметить, что эта позиция 

находила и находит взаимопонимание в тех федеральных органах исполнительной 

власти, в чьем ведении находятся такие массивы. Так, например, еще в 1994 г. 

Госналогслужба поддержала инициативу Росархива и подписала совместное письмо о 

лицевых счетах налогоплательщиков – физических и юридических лиц, которое 

рекомендовало территориальным подразделениям государственной налоговой 

инспекции и архивным органам решать с учетом конкретной обстановки вопрос о 

целесообразности приема и сроках передачи этих документов в архивы. Росархив 

располагает сведениями, что в некоторых субъектах Российской Федерации для 

лицевых счетов налогоплательщиков – физических лиц установлен такой же срок 

ведомственного хранения, как и для документов по личному составу – 75 лет. 

Аналогичным образом было рекомендовано поступить с документами на 

бумажных носителях, образующимися при ведении индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования 

(правда, это пока сделано в устной форме, на одном из совещаний в Пенсионном фонде, 
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но его работники активно поддерживают это предложение). Следует отметить, что в 

последние годы предложения об увеличении сроков хранения установленных 

соответствующим перечнем Пенсионного фонда документов стали поступать и от 

архивных органов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, нельзя не признать, что проблема «нормативного» сохранения 

документов, содержащих персональные данные, крайне обостренная социально-

экономическими переменами последнего времени, все-таки решается. С физическим 

сохранением дело обстоит гораздо хуже. 

Как известно, российские архивы к 1980-м годам накопили достаточно богатый 

опыт централизованного хранения документов по личному составу на городском и 

районном уровнях. Главным в работе архивов, как бы они не назывались – 

объединенные, межведомственные, «колхозно-совхозные» или еще как-то, является 

хозрасчетный принцип их существования – небольшие предприятия, учреждения и 

организации, не имевшие возможности создать собственные ведомственные архивы, 

могли за весьма умеренные средства обеспечить хранение своих документов. Во многих 

городах и районах полностью либо частично хозрасчетные хранилища 

функционировали в составе государственных архивов. Конечно, в деятельности этих 

архивов было немало трудностей (всегда острой оставалась проблема помещений), но 

функцию сохранения документов по личному составу организаций-фондообразователей 

они в целом выполняли. 

Основная же масса архивных документов по личному составу продолжала 

храниться в ведомственных архивах организаций-источников комплектования 

государственных архивов. 

Однако на рубеже 80-90-х годов ХХ в. стало ясно, что в условиях 

крупномасштабных социально-экономических преобразований обеспечение 

сохранности документов по личному составу оказывается под угрозой. Изменившие 

форму собственности организации, ранее исправно оплачивавшие хранение своих 

документов в межведомственных архивах, теперь просто не имели средств или не 

хотели тратить на это деньги.  

Все это привело к тому, что участились случаи гибели документов, в первую 

очередь – по личному составу. Архивисты забили тревогу. По инициативе Роскомархива 

Правительство Российской Федерации своим распоряжением № 781-р от 23 апреля 1992 
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г. «Об обеспечении сохранности документов по личному составу» в целях обеспечения 

социальной и правовой защиты граждан, предотвращения утраты документов по 

личному составу, улучшения их хранения и использования рекомендовало органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации создавать архивы для 

хранения и использования документов по личному составу. 

Через два года, 21 марта 1994 г., Правительство Российской Федерации приняло 

новое распоряжение № 358-р «Об улучшении организации хранения документов по 

личному составу». Всем без исключения юридическим лицам этим распоряжением 

рекомендовалось вносить в учредительные документы положения об обеспечении 

сохранности документов по личному составу, а органам исполнительной власти – 

регистрировать учредительные документы только с указанными положениями, т.е. 

заботу о документах по личному составу предполагалось закладывать теперь в уставные 

акты новых организаций. 

В этом же распоряжении впервые была поставлена задача создания федерального 

центра хранения документов по личному составу, потому что в результате массовой 

ликвидации и реорганизации союзных и российских министерств и ведомств под 

угрозой гибели оказались и документы по личному составу высших уровней управления 

государством. К сожалению, по причинам материального характера такого архива нет 

по сей день (удалось лишь создать специальное подразделение, занимающееся 

проблемами документов по личному составу союзных министерств в Российский 

государственный архив экономики), и Росархив продолжает работать в этом 

направлении. 

Активно занялись созданием государственных архивов документов по личному 

составу в субъектах Российской Федерации. Сейчас они действуют в 34 регионах. 

Должен отметить, что Северо-Западный федеральный округ в этом отношении заметно 

выделяется, так как здесь созданы и работают 7 таких архивов. В муниципальных 

образованиях России сегодня действуют 244 специализированных архива документов по 

личному составу. 

Необходимость существования подобных архивов в современных условиях не 

вызывает сомнений и доказывается фактом непрерывного увеличения их числа. 

Однако надо прямо сказать, что из-за слабой материально-технической базы и 

вечной нехватки финансов возможности нынешней сети архивов обеспечить 



 16 

сохранность документов по личному составу невелики. Но, тем не менее, и 

государственные, и муниципальные архивы принимают пока большие объемы 

документов. В 2004 г. по стране принято более 1 млн. 420 тыс. дел управленческой 

документации. А документов по личному составу – более 3 млн. 150 тыс. дел! 

По Северо-Западному федеральному округу цифра тоже впечатляющая: принято 

более 360 тыс. дел по личному составу, причем более трети – в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Но мы-то знаем, что по данным последней паспортизации в 10 

тысячах организаций – источников комплектования архивов СЗФО хранится более 15 

млн. дел по личному составу. К этой цифре можно приплюсовать неучтенное 

количество таких же дел, которые лежат в крупных и мелких организациях, не 

являющихся источниками комплектования архивов. Такие огромные объемы мы 

никогда не сможем принять. Поэтому, наряду с наращиванием площадей 

архивохранилищ, надо добиваться исполнения нормы части 9 ст. 23 ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», предписывающей учредителям реорганизованных 

негосударственных организаций самостоятельно определять «условия и место 

дальнейшего хранения архивных документов». 

Несколько слов об использовании документов по личному составу. Как вы знаете, 

ситуация в этой области тоже напряженная, поскольку львиную долю обращений 

составляют социально-правовые запросы. 

Согласно утвержденному 17 июня 2004 г. Правительством Российской Федерации 

Положению о Федеральном архивном агентстве, организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, отнесена к числу 

основных полномочий Росархива. Задачи государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций по бесплатному предоставлению пользователям архивных 

справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 

определены частью 3-й статьи 26 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Динамику цифр здесь давать, в общем-то, бессмысленно, потому что мы имеем 

дело лишь с фрагментом общей картины – никто в стране не владеет информацией, 

сколько аналогичных запросов исполняют бесчисленные ведомственные архивы. 

Достаточно сказать, что за прошлый год в государственные архивы России поступило 

более 540 тыс. социально-правовых запросов, а в муниципальные – более 1 млн. 850 

тыс. По отчетным данным, за 2004 г. по СЗФО исполнено более 175 тыс. таких запросов, 
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причем доля положительных ответов достаточно высока – почти 143 тыс. (81%). 

Полагаю, комментарии здесь излишни. 

Правда, по архивам некоторых городов и регионов СЗФО процент 

положительных ответов гораздо ниже. По госархивам Архангельской области, 

например, он составил только две трети, а по Санкт-Петербургу – половину. При этом 

по муниципальным архивам Ленинградской области из 33 тыс. подготовленных ответов 

положительных оказалось гораздо больше – 27,5 тыс. Архангельским и санкт-

петербургским городским архивистам, видимо, имеет смысл провести анализ причин 

такого несоответствия: связано это с большими утратами документов по личному 

составу или с чем-то еще? 

Прогноз дальнейшего поступления социально-правовых запросов, к сожалению, 

не очень утешителен – их объем не будет сокращаться. В этой связи главными путями 

оптимизации работы являются создание современных информационно-поисковых 

систем к документам по личному составу и улучшение взаимодействия с ПФ России. 

Причиной очень большого количества запросов в архивы является какая-то тотальная 

подозрительность и откровенная перестраховка некоторых работников отделений 

Пенсионного фонда. Они требуют архивные справки о подтверждении трудового стажа 

за 20-25 лет при наличии правильно оформленных трудовых книжек; нередко 

отказываются принимать от архивов официально заверенные в установленном порядке 

копии архивных документов; плохо ориентируясь в системе награждения трудовыми 

знаками отличия в советский период, запрашивают Москву о подтверждении 

награждений, произведенных на местах, и т.д. 

Одной из острых проблем в последнее время стали отказы отделений ПФР 

принимать архивные справки организаций, принявших на хранение документы 

предшественников, на базе которых они созданы, но правопреемниками которых не 

являются. В октябре 2004 г. Росархивом совместно с Пенсионным фондом Российской 

Федерации на места было направлено письмо «О принятии органами ПФР архивных 

справок и копий документов, выданных организациями». Оно дало возможность 

смягчить остроту проблемы: территориальные органы ПФР стали принимать к 

рассмотрению выданные организациями архивные справки и копии документов при 

наличии в учредительных документах этих организаций положений об их 

ответственности за обеспечение сохранности документов по личному составу 
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ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников, и о выдаче гражданам 

архивных справок. 

Изменения в законодательстве заставляют обратить внимание на внесение 

изменений и дополнений в ведомственные нормативные и методические документы. В 

конце 2004 г. отделом организации исполнения социально-правовых запросов Росархива 

разработаны «Рекомендации по оформлению архивных справок социально-правового 

характера, выдаваемых архивными учреждениями Российской Федерации гражданам», 

которые, с учетом полученных от ПФР замечаний, в 1 квартале 2005 г. были направлены 

в органы управления архивным делом субъектов Российской Федерации. В апреле 2005 

г. Росархив представил в установленном порядке в Минкультуры России проект 

«Положения о порядке использования книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния и метрических книг, переданных органами записи актов 

гражданского состояния в государственные архивы».  

В заключение еще раз должен подчеркнуть: архивы России в ближайшей 

перспективе, по крайней мере до середины XXI века, не смогут отказаться от своей 

главной социальной функции: обеспечения социальных прав граждан. Соответственно, 

сохранит свою остроту и проблема хранения документов по личному составу. Но можно 

и должно надеяться на ее облегчение. 

Это связано и с постепенным улучшением условий хранения документов по 

личному составу, прежде всего – подвижками в обеспечении новыми 

архивохранилищами архивов всех уровней.  

Это связано и с изменением правового сознания общества, в том числе по 

отношению к документам по личному составу. 

Однако кардинально ситуацию с обеспечением сохранности и использованием 

документов по личному составу в интересах защиты социальных прав граждан может 

изменить лишь полный переход в стране к порядку подтверждения страхового стажа 

граждан по данным персонифицированного учета, внедряемого Пенсионным фондом 

Российской Федерации. Когда расчет пенсии будет производиться самим Пенсионным 

фондом по собственным данным, тогда отпадет необходимость хранить всю ту 

безбрежную массу документов о заработках граждан, которая сегодня оседает в 

архивах, занимая дефицитные помещения и поглощая огромные деньги. 
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Разумеется, это произойдет не скоро. Хотя нельзя исключить, что в процессе 

реформирования российской пенсионной системы позитивные (естественно, для 

архивной отрасли) перемены в ее документационном обеспечении могут произойти 

довольно оперативно, если пенсию станут начислять только по заработкам последних 

лет без применения коэффициентов. Но твердо рассчитывать на скорое введение такого 

порядка мы не можем. 

Надо думать и над проблемой сохранения в течение длительного срока личных 

дел и учетных карточек работников. При назначении пенсии они нужны, прежде всего, 

для подтверждения трудового стажа. Можно ли найти замену этим документам? Не 

окажется ли более рациональным вообще отказаться от обязательного хранения личных 

дел и учетных карточек, установив какой-то иной порядок исчисления трудового стажа? 

Эти вопросы также крайне непросты и требуют глубокой проработки и очень серьезного 

обсуждения. 

Завершая выступление, должен еще раз подчеркнуть, что оно во многом носит 

постановочный характер. Мы стоим перед чрезвычайно острой проблемой 

бесперебойного документного обеспечения социальных прав граждан России. Мы стоит 

перед многослойной, сложной, огромной проблемой сохранения для потомков памяти 

об ушедших поколениях. Кто сейчас сможет сказать, какие последствия будут иметь 

принятые нами сегодня решения? 
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В.Н. Ротар, 

консультант отдела культурного наследия и архивов 

Министерства культуры Калининградской области 

 

Заседание научно-методического совета архивных учреждений Северо-

Западного федерального округа России (информационное сообщение) 
 

31 мая – 2 июня 2005 г. в Светлогорске Калининградской области состоялось 

заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации. 

По установившейся традиции заседание НМС проводится ежегодно и поочередно 

в разных субъектах Северо-Запада России. В 2005 г. его организатором выступил 

комитет по делам архивов администрации Калининградской области. 

В работе НМС приняли участие первый заместитель Руководителя Федерального 

архивного агентства России (Росархива) А.Н. Артизов, директор Всероссийского 

научно-исследовательского института документоведения и архивного дела М.В. Ларин, 

руководители архивных органов и архивных учреждений 9 республик, городов и 

областей Северо-Западного федерального округа, а также Москвы, Орловской, 

Смоленской и Тверской областей, муниципальных архивов Калининградской области. 

Заседание открыл вступительным словом председатель НМС, руководитель 

Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.Д. Яшков. С 

приветствиями и пожеланиями успешной работы к участникам заседания обратились 

первый заместитель руководителя Росархива А.Н. Артизов и заместитель главы 

администрации Калининградской области С.И. Леденев.  

Основным вопросом заседания было обсуждение проблем сохранения и 

использования документов по личному составу как важнейшего источника защиты 

социальных прав граждан в современных условиях. Этой теме был посвящен семинар, 

состоявшийся 31 мая в первый день работы НМС. 

С докладом «О проблемах обеспечения сохранности и использования документов 

по личному составу» выступил первый заместитель руководителя Росархива А.Н. 

Артизов.  

С большим интересом участники заседания заслушали сообщения по теме 

семинара.  
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Консультант архивного управления Мурманской области О.В. Логанова 

поделилась опытом решения проблемы сохранности документов по личному составу. 

Основные усилия здесь сосредоточены на следующих направлениях: 

- сохранение архивов, имевших ранее статус «объединенных ведомственных» или 

выполнявших эти функции (в области в силу целого ряда причин государственный 

архив документов по личному составу не создан);  

- работа с ликвидационными комиссиями и конкурсными управляющими 

(закреплена практика заключения администрациями договоров с инспекциями 

федеральной налоговой службы о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц о вновь зарегистрированных организациях, 

начале ликвидации юридических лиц и открытии конкурсного производства);  

- расширение сети муниципальных архивов (в регионе 15 муниципальных 

образований имеют архивы, в 2005 г. достигнута принципиальная договоренность о 

создании 16-го, требуется создание еще, как минимум, двух муниципальных архивов);  

- повышение эффективности использования стеллажных площадей в 

государственных архивах (с 2001 г. в 5,5 раз увеличилось количество ежегодно 

принимаемых в Государственный архив Мурманской области и его филиал в г. 

Кировске документов по личному составу; по прогнозу в ближайшие несколько лет 

может поступить порядка 165 тыс. дел ликвидированных организаций областного 

подчинения);  

- работа по созданию областного архива по личному составу.  

Директор Государственного исторического архива Новгородской области Т.Б. 

Чуйкова акцентировала внимание на необходимости более четкой государственной 

регламентации вопросов обеспечения сохранности документов ликвидированных 

организаций. Основные проблемы здесь связаны с отсутствием эффективных 

инструментов влияния на ситуацию, когда упорядочение документов, как правило, 

начинается на завершающем этапе процесса ликвидации при отсутствии финансов, или 

документы оказываются просто брошенными в здании ликвидируемой организации. 

Приходится принимать частично упорядоченные или вовсе необработанные документы, 

нередко даже без описи дел. В результате страдают люди, которые не смогут 

подтвердить стаж работы либо оформить перерасчет пенсии. Имеются определенные 

сложности с включением в учредительные документы организаций положений об их 
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ответственности за обеспечение сохранности оказавшихся в их собственности 

(владении) документов. Взаимоотношения архива с руководителями организаций в 

настоящее время основываются на принципах добровольности. Налоговые инспекции, 

регистрирующие уставы организаций, не вправе обязывать руководителей этих 

организаций обеспечить сохранность документов ликвидированных предприятий. 

Директор Калининградского городского архива Т.И. Ашиткова рассказала о путях 

совершенствования взаимодействия муниципального архива с органами местного 

самоуправления в вопросах сохранения документов по личному составу. Среди них: 

установление тесных рабочих контактов с руководителями управлений, комитетов, 

отделов мэрии и администраций районов города; вопросы выделения новых помещений 

под архивохранилища и финансирование муниципального архива. Удалось достичь 

полного взаимопонимания с комитетами государственной статистики и муниципального 

имущества, а также районными администрациями в получении сведений для 

составления картотеки организаций – возможных источников комплектования архива 

документами по личному составу. Ведется база данных «Возможные источники 

комплектования документами по личному составу», где сосредоточены сведения о 65% 

предприятий города, которые обследованы по вопросам работы с документами по 

личному составу. Архивисты – обязательные участники еженедельных совещаний у 

руководителя аппарата мэрии, где наряду с другими решаются вопросы работы 

городского архива. Практикуются также ежегодное издание распоряжения мэра 

Калининграда о графике проведения научно-технической обработки документов и 

передаче их на муниципальное хранение, участие работников городского архива в 

проводимых мэрией комплексных проверках организаций, заключение договоров с 

организациями немуниципальной формы собственности по обеспечению сохранности 

документов в их архивах. Т.И. Ашиткова поддержала мнение выступавших коллег о 

необходимости более четкой государственной регламентации взаимодействия с 

налоговыми органами по получению от них информации о ликвидированных 

организациях. 

Теме «Документы по личному составу как часть информационных ресурсов 

Архангельской области» посвятил свое выступление директор Государственного архива 

Архангельской области Н.А. Шумилов. Он подчеркнул, что течение последних 10-15 

лет наблюдается устойчивая тенденция к усилению социальной роли архивов. В 
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значительной мере это связано с поступлением больших объемов документов по 

личному составу в результате массовой ликвидации предприятий в условиях перехода 

российской экономики на рыночные отношения. Большая часть обращений в архивы 

касается получения сведений о стаже работы и размере заработной платы. Значительно 

число запросов о предоставлении отпусков по уходу за детьми, подтверждении 

сохранения заработной платы и отчислений в фонд социального страхования в период 

обучения на курсах и др. Самыми трудоемкими являются запросы о предоставлении 

сведений, подтверждающих стаж работ, связанных с вредными условиями труда (для 

назначения льготной пенсии). Выполняя свою социальную миссию, сотрудники 

государственных и муниципальных архивов области только за последние 5 лет 

исполнили более 110 тысяч запросов социально-правового характера, причем свыше 

87% из них – с положительным результатом. Кроме того, сохранение комплекса 

документов по личному составу преследует не только практические, но и исторические 

цели. Информация, содержащаяся в этих документах, позволяет воссоздать 

объективную картину социального состава кадров различных отраслей. Она активно 

используется для проведения ретроспективного анализа уровня социальной 

защищенности различных групп населения, при подготовке статей, книг, исследований 

и т.п. Поэтому с истечением 75-летнего срока хранения резонно было бы провести 

экспертизу ценности документов по личному составу и часть из них оставить на 

постоянное хранение в качестве источников по социальной истории, в т.ч. генеалогии. 

Тем более что среди них есть документы, которые могут быть отнесены к категории 

особо ценных дел (личные дела губернаторов, руководителей области, предприятий и 

организаций, ученых, врачей, служителей культа и т.п.). 

Директор Государственного архива документов по личному составу Псковской 

области Г.Е. Леонтьева рассказала о роли архива в социально-правовой защите граждан. 

Областной объединенный межведомственный архив документов по личному составу 

создан еще в марте 1992 г. К настоящему времени на хранение приняты фонды 781 

организации общим объемов свыше 75 тыс. единиц хранения. Неоценимую роль при 

этом играет совместный приказ архивного управления области и налоговой инспекции, 

согласно которому без акта о приеме документов в архив ликвидирующаяся 

организация не снимается с учета. Исполнение запросов социально-правового характера 

является одним из главных и напряженных направлений в деятельности архива. Если в 
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2002 г. сотрудники учреждения исполнили 1453 запроса, то в 2004 г. – 2577. По своему 

характеру 65-70% запросов касаются выдачи справок о заработной плате, 20–25% – о 

подтверждении трудового стажа. Наряду с работой с конкурсными управляющими, 

председателями ликвидационных комиссий проводится большая работа по проверке 

сохранности документов по личному составу в действующих организациях. Создана 

система розыска местонахождения документов. Имеется картотека хранящихся в 

районных архивах документов по личному составу ликвидированных организаций, а 

также программа «Справочник», в которую заносятся сведения о действующих 

предприятиях, что помогает разыскивать необходимую организацию и оперативно 

направлять запрос для исполнения. Перспективная задача – создание единой 

информационной системы о наличии и местонахождении документов по личному 

составу всех бывших и действующих организаций области. С учетом скромного 

финансирования из областного бюджета архив занимается привлечением внебюджетных 

средств (досрочный прием и хранение документов по личному составу, научно-

техническая обработка документов, хранение документов временного срока хранения). 

Доход за 2003-2004 гг. составил около 1 млн. рублей, что позволило приобрести 

компьютеры, ксерокс, металлические стеллажи для архивохранилищ, мебель и многое 

другое. 

Важные вопросы и проблемы взаимодействия архива и органов соцзащиты, 

возникающие при исполнении запросов организаций и граждан, подняла в своем 

выступлении главный хранитель фондов Центрального государственного архива 

документов по личному составу (ЦГАЛС) Санкт-Петербурга Е.Н. Жаворонкова. Среди 

них: 

- Отсутствие единообразия в ведении документов по заработной плате, 

переданных организациями на государственное хранение, что затрудняет процесс 

получения необходимой информации о составе и размере заработной платы заявителя, 

увеличивает сроки исполнения запроса.  

- Затруднено исполнение запросов с предоставлением полноценных справок о 

подтверждении стажа работы во вредных и тяжёлых условиях труда, т.к. в архиве нет 

полного комплекта нормативных документов ликвидированных предприятий. В 

результате этого, происходят бесконечные объяснения с заявителями и инспекторами 

органов социальной защиты населения (ОСЗН). 
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- Дополнительные трудности в работе архивов по исполнению социально-

правовых запросов возникли с момента передачи части функций по назначению 

различного вида пенсий от органов социальной защиты населения Пенсионному фонду 

(ПФ) России. Например, были случаи, когда в архив обращались граждане, у которых в 

разных документах допущены неточности в написании имени или фамилии, или эти 

данные указаны в нескольких документах по-разному. Когда назначением трудовых 

пенсий занимались органы соцзащиты, то на основании решения комиссии ОСЗН, 

вопрос назначения пенсии по представленным гражданином документам, решался 

положительно. В настоящее время Пенсионный фонд в таких случаях отказывает 

гражданам и направляет их в суд. 

Это только малая часть проблем, которые возникают при решении вопроса о 

назначении пенсий, пособий. Желательно наладить двухсторонний обмен между 

заинтересованными сторонами (от ПФ России – предоставление методических пособий, 

консультаций в вопросах изменений в пенсионном законодательстве; со стороны 

архивных организаций - предоставление информации по предприятиям, которые 

передали документы на государственное хранение, о составе документов в фондах). 

Необходимо, чтобы решение вышеперечисленных проблем и вопросов, которые в 

большей части одинаковы для всех архивов по личному составу, было вынесено на 

уровень руководства органов управления архивным делом субъектов Северо-Западного 

федерального округа. Таким пожеланием закончила свое выступление Е.Н. 

Жаворонкова. 

Главный хранитель фондов архива документов по личному составу Республики 

Коми С.И. Савина рассказала об организации работы по подготовке справочника 

«Документы по личному составу в государственных и муниципальных архивах». 

Необходимость его подготовки обусловлена возросшим количеством запросов 

социально-правового характера, а также большим количеством документов по личному 

составу (свыше 1500 фондов объемом более 500 тыс. дел), хранящихся в 2 

республиканских и 19 муниципальных архивах. Эту работу планируется провести в 

течение 2005-2006 гг. Приказом Архивного агентства Республики Коми созданы 

редакционная коллегия и авторский коллектив. Справочник будет создан в электронном 

формате и на бумажной основе. Его электронная версия позволит систематически 

(ежегодно) вносить изменения в информационный массив данных, а также ускорить и 
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облегчить поиск информации, необходимой пользователю. Структурно он будет 

состоять из систематизированного перечня характеристик фондов (название фонда, все 

переименования фондообразователей; крайние даты существования под каждым 

переименованием; количество описей; аннотация документов, включенных в фонд; 

фондовые включения; сведения о незадокументированных периодах, причинах 

отсутствия документов и их местонахождение) и научно-справочного аппарата 

(географический и предметный указатели по учреждениям, организациям и 

предприятиям). К электронной версии справочника будет составлена инструкция 

пользователя базой данных. 

С сообщениями о деятельности государственных и муниципальных архивов по 

обеспечению сохранности и использованию документов по личному составу также 

выступили заведующая отделом публикации и использования документов Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга Н.Ю. Черепенина, начальник управления по 

делам архивов Вологодской области О.А. Наумова, заведующая отделом использования 

Карельского государственного архива новейшей истории Н.Н. Власова, директор 

Государственного архива социальной правовой документации Новгородской области 

И.А. Григорян.  

В первый день работы после завершения семинара участники НМС заслушали 

сообщения коллег по вопросам организации документов в делопроизводстве (директор 

Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного 

дела М.В. Ларин, архивист 1 категории Государственного архива Калининградской 

области М.И. Островская) и комплектования ими архивов (ведущий специалист 

управления по делам архивов Вологодской области О.В. Демидова, заведующая отделом 

Карельского государственного архива новейшей истории Н.Н. Власова, заведующая 

отделом Центра хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской 

области В.А. Грицаенко). 

1 июня на заседании Научно-методического совета состоялась обстоятельный 

обмен мнениями и практическими наработками по различным направлениям развития 

архивного дела. 

С сообщением по теме «Об организации работы архивных учреждений в условиях 

реформирования органов государственной власти» выступила главный специалист 
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Управления культурной политики и архивного дела Министерства культуры и по связям 

с общественностью Республики Карелия Н.Е. Грибушина. 

Опытом создания и совершенствования научно-справочного аппарата к 

документам архивов с использованием автоматизированных архивных технологий 

поделились директор Центрального государственного исторического архива Санкт-

Петербурга В.М. Шишкин, директор Государственного архива Псковской области В.П. 

Волкова, старший научный сотрудник Государственного архива Вологодской области 

Е.А. Букова и директор Государственного архива общественно-политических движений 

и формирований Архангельской области Т.В. Титова.  

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга уже 

более 10 лет внедряется программа внедрения автоматизированных архивных 

технологий. Эту задачу выполняет специально созданный отдел. Наряду с ведением 

рекомендованного Росархивом программного комплекса «Архивный фонд» здесь 

наиболее активно используемыми базами данных являются: «Фонды и описи», 

«Систематический каталог», «Библиотечный каталог», «Генеалогия», «Метрические 

записи», «Графика», «Архивная периодика» и регистрационные (входящая и исходящая 

корреспонденция, тематические и социально-правовые запросы, пользователи 

читального зала и тематика их исследований).  

В целях оперативного поиска информации для исполнения тех или иных видов 

социально-правовых запросов в Государственном архиве Псковской области созданы и 

ведутся 4 тематические электронные базы данных: «Ущерб, причиненный жителям 

Пскова и области в годы Великой Отечественной войны», «Электронная картотека 

погостов, церквей, населенных пунктов Псковской губернии», «Похозяйственные книги 

деревень Псковской области», «Насильственный вывоз граждан по городу Пскову». 

В Государственном архиве Вологодской области созданы и успешно 

функционируют восемь электронных поисковых баз данных: «Систематический каталог 

на документы периода до 1917 года», «Систематический каталог на документы периода 

после 1917 года», «Административно-территориальное деление Вологодской губернии - 

области (1917-2000 гг.)», «Именной указатель», «Указатель географических названий», 

«Справочник по колхозам и похозяйственным книгам деревень Вологодской области», 

«Межфондовый указатель метрических книг, клировых и исповедных ведомостей», 

«Каталог научно-справочной библиотеки». 
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Интересен опыт создания системы электронных баз данных в Государственном 

архиве Архангельской области. Среди них: «Все обо всем» (аналог систематического 

каталога на карточной основе), «Офис» (учреждения, организации, предприятия), 

«Имена» (информация о персоналиях), «Землепользование в Архангельской губернии и 

области», «Все для родословной» (информация о ревизских сказках, метрических, 

исповедных, обывательских и др. книгах) и некоторые другие. 

О практике и перспективах оказания платных видов услуг рассказала директор 

Национального архива Республики Коми Т.И. Лахтионова. Здесь в мае 2005 г. 

разработан и согласован республиканской службой по тарифам новый прейскурант цен 

на 45 видов выполняемых услуг. По итогам 2004 г. наиболее «весомыми» в денежном 

выражении (2/3 всего дохода) стали научно-техническая обработка документов и 

проведение обучающих семинаров по архивному делу и делопроизводству. 

Главный хранитель фондов Национального архива Республики Карелия С.А. 

Носкова подробно остановилась на вопросах порядка доступа к документам, 

хранящимся в этом учреждении. 

Проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

архивных учреждений были подняты в выступлении заместителя начальника Архивного 

управления Новгородской области В.В. Павлова. Здесь имеются договорные отношения 

с Новгородским государственным университетом о льготном приеме на учебу 

работников архивных учреждений по специальности 020800 «Историко-

архивоведение». Повышение квалификации архивистов осуществляется на курсах при 

ВУЗах и в учебных центрах, семинарах по отраслевым темам, в системе 

профессиональной подготовки архивных учреждений, а также путем самообразования. 

Затем на заседании НМС состоялось обсуждение методических разработок, 

подготовленных государственными архивами: 

 

Тема Составители 

Методические рекомендации по исполнению запросов 

социально-правового характера в государственных и 

муниципальных архивах 

Государственный архив  

Мурманской области 

Памятка по наведению архивных справок о занятости на 

работах, дающих право на льготное пенсионное обеспечение 

Центральный государственный архив 

документов по личному составу 

Санкт-Петербурга 

Примерная номенклатура дел законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

Мурманской области и представительных органов 

муниципальных образований Мурманской области 

Государственный архив  

Мурманской области 

Методические рекомендации по формированию и описанию Государственный архив  
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землеустроительной документации Мурманской области 

 

Все представленные методические материалы рекомендованы к применению в 

практической деятельности государственными и муниципальными архивами Северо-

Западного федерального округа. 

Участники НМС рекомендовали выдвинуть на конкурс в области архивоведения, 

документоведения и археографии, объявленный приказом Росархива № 13 от 1 марта 

2005 г., 8 работ, в том числе от архивных учреждений Калининградской области 

сборник «В начале нового пути. Документы и материалы о развитии Калининградской 

области в годы деятельности чрезвычайных органов управления (апрель 1945 - июнь 

1947)», путеводитель по фондам Государственного архива Калининградской области и 

краткий справочник о фондах Центра хранения и изучения документов новейшей 

истории Калининградской области, изданные в 2004 г.
1
 

После завершения работы Научно-методического совета был проведен «круглый 

стол» с руководителями органов управления архивным делом субъектов Северо-

Западного федерального округа, которые с участием первого заместителя Руководителя 

Федерального архивного агентства России А.Н. Артизова обсудили различные аспекты 

и актуальные проблемы развития архивного дела на современном этапе. 

Участникам НМС была предложена обширная культурная программа, в ходе 

которой они ознакомились с достопримечательностями Калининграда, посетили 

Кафедральный собор и Национальный парк «Куршская коса». 

                                           
1
 По итогам конкурса в области архивоведения, документоведения и археографии удостоены сборник 

документов «В начале нового пути» диплома и второй премии, справочник о фондах Центра хранения и изучения 

документов новейшей истории Калининградской области - диплома. 
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ДОКУМЕНТЫ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Автобиография первого председателя Калининградского облисполкома  

В.А. Борисова 
 

Двадцать шестого мая 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об 

образовании местных органов государственной власти в Калининградской области
1
. 

Вслед за этим 28 мая Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление об 

образовании путем назначения «впредь до выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся» исполнительного комитета Калининградского областного Совета 

депутатов трудящихся, а также гор(рай)исполкомов, упразднив управления по 

гражданским делам
2
. На смену временным военным должны были прийти местные 

конституционные органы власти.  

За несколько дней до этого, 19 мая, Секретариат ЦК ВКП(б) утвердил 

председателем областного исполнительного комитета В.А. Борисова
3
, который затем 

был формально назначен на этот пост упомянутым выше постановлением Президиума 

Верховного Совета. До этого назначения В.А. Борисов, прибывший в область в 1946 г. 

по направлению ЦК ВКП(б), ровно год исполнял обязанности начальника Управления 

по гражданским делам Калининградской области.  

Первое заседание Калининградского облисполкома состоялось 30 мая 1947 г. 

Решением № 1, принятом на этом заседании, закреплялся состав назначенного 

исполнительного комитета, подтверждалось образование исполкомов в городах и 

районах области, а также упразднение управлений по гражданским делам
4
. 

На первой сессии Калининградского областного Совета депутатов трудящихся, 

состоявшейся 7 января 1948 г., В.А. Борисов становится первым конституционно 

избранным председателем Калининградского облисполкома
5
.  

В.А. Борисов пробыл на посту председателя облисполкома недолго – один год. 

Это был сложный и важный период для области - в короткие сроки были сформированы 

советские органы власти, подготовлены и проведены первые выборы в местные 

Советы
6
, успешно в целом решалась задача по массовому заселению области и ее 

хозяйственному освоению.  

Тем не менее на второй сессии Калининградского областного Совета депутатов 
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трудящихся 15 апреля 1948 г. было принято решение освободить В.А. Борисова от 

обязанностей председателя исполнительного комитета областного Совета депутатов 

трудящихся «в связи с переходом его на другую работу»
7
. Известно, что накануне 

недостатки в работе председателя облисполкома обсуждались на заседании бюро 

обкома, однако 13 марта 1948 г. Секретариат ЦК ВКП(б) утвердил Борисова 

заместителем министра местной промышленности РСФСР
8
. 

Заместителем министра В.А. Борисов проработал около года, в августе 1949 г. его 

назначили директором Экспериментальной фабрики щипковых инструментов. В 1969 г. 

В.А. Борисов умер. Он был награжден орденами «Знак Почета» и Красной Звезды, 

медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы».
9
 

Публикуемая ниже «Автобиография» представлена в личном деле В.А. Борисова, 

которое находится на хранении в Государственном архиве Калининградской области. 

Автобиография напечатана на машинке на двух листах. Документ публикуется в 

соответствии с современными нормами правописания, сокращения расшифрованы в 

квадратных скобках. 

 

Публикация подготовлена главным архивистом отдела научной информации и 

использования документов Государственного архива Калининградской области В.И. 

Егоровой 

 

Автобиография 

Борисов Василий Андреевич 

 

Родился в г. Ярцево Смоленской области 21 марта 1909 года в семье рабочих. 

Отец в то время работал на Ярцевской прядильно-ткацкой фабрике литейщиком, мать 

там же – ткачихой. 

В 1922 году, окончив 5 классов Ярцевской школы 1 ступени, я поступил учиться в 

г. Москву в Московскую текстильно-техническую школу им. Декабрьского 

вооруженного восстания на Пресне в 1905 году. В 1926 году я эту школу окончил, 

получив среднее техническое образование и специальность техника ткацкого 

производства. 



 32 

По окончании МТТШ в июне 1926 года был командирован на Ярцевскую 

прядильно-ткацкую фабрику им. Молотова (г. Ярцево Смоленской области) для 

использования по специальности. 

На этой фабрике я проработал с июня 1926 по сентябрь 1934 года, начиная с 

должности практиканта, ткацкого подмастера, старшего ткацкого подмастера, мастера, 

нач[альника] цеха и, наконец, пом[ощника] зав[едующего] ткацкой фабрикой. 

В промежуток с января 1931 по март 1931 года работал на выборной должности в 

областном Смоленском комитете союза текстильщиков в качестве председателя 

обл[астного] бюро инж[енерно-]технической секции. 

В связи с ликвидацией обл[астного] комитета союза текстильщиков, а 

следовательно, и обл[астного] бюро ИТС, я снова был направлен работать на Ярцевскую 

прядильно-ткацкую фабрику. 

В сентябре 1934 года по приказу Московского хлопчатобумажного треста я был 

командирован работать зав[едующим] ткацкой фабрикой им. Красной Армии и Флота 

(ст[анция] Софрино Московской области). 

С мая 1936 года приказом Московского хл[опчато]бум[ажного] треста я был 

назначен зав[едующим] ткацкой фабрикой на Яхромскую прядильно-ткацкую фабрику 

Министерства текстильной промышленности СССР, а с сентября 1938 года приказом 

Московского главного хл[опчато]бум[ажного] управления МТП я был назначен 

директором этой фабрики. 

С июля 1939 года по май 1946 года работал на выборной должности – 

зам[естителем] председателя исполкома Московского обл[астного] Совета депутатов 

трудящихся. 

С мая 1946 года и по настоящее время работаю в Калининградской области, 

сначала в должности начальника обл[астного] управления по гражданским делам, а 

затем, с мая 1947 года, - председателем Калининградского облисполкома. 

В ряды Ленинского комсомола вступил в 1924 году и выбыл в 1930 году по 

возрасту. 

В ряды ВКП (б) вступил на Ярцевской прядильно-ткацкой фабрике в 1930 году. 

В течение пребывания в партии принимал активное участие в работе 

парторганизации. 
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Работая директором Яхромской прядильно-ткацкой фабрики, был избран в 1939 

году делегатом Московской областной и городской объединенной партконференции. На 

этой партконференции был избран делегатом 18-го съезда партии с решающим голосом. 

С 1940 года член пленума МК ВКП(б), с 1945 года кандидат в члены бюро МК 

ВКП(б) по день отъезда работать в Калининградскую область. 

30/VII – 1947 года. 

ГАКО. Ф. Р-297. Оп.15. Д. 5. Л. 120, 120 об. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1499. Л. 33. 

4
 ГАКО. Ф. Р-297. Оп.1. Д. 1. Л. 1. 

5
 Там же. Оп. 7. Д. 64. Л. 73. 

6
 Первые выборы в областной, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 

Калининградской области прошли 21 декабря 1947 г. 
7
 ГАКО. Ф. Р-297. Оп. 7. Д. 65. Л. 2. 

8
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 15. Л. 24. 

9
 Там же. Оп. 107. Учетно-партийные документы. Регистрационный бланк члена КПСС Борисова В.А. 
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Автобиография первого председателя Калининградского горисполкома  
П.Х. Мурашко 

 

Седьмого июля 1947 г. Секретариат ЦК ВКП(б), рассматривавший на своем 

очередном заседании кадровые назначения, принял важное для молодой 

Калининградской области решение № 475: «Утвердить т. Мурашко П.Х. председателем 

исполкома Калининградского городского совета депутатов трудящихся, освободив его 

от работы председателя исполкома Куйбышевского районного совета депутатов 

трудящихся г. Ленинграда»
1
.  

Особенность этого назначения состояла в том, что командированному из Ленинграда 

партийному работнику, по сути дела, надо было заново создавать органы советской 

власти в самом западном российском городе. До этого времени в Калининграде 

безраздельно властвовали военные и зависимые от них гражданские управления. Петру 

Харитоновичу сначала предстояло сформировать городской исполнительный комитет, а 

затем провести выборы в городской совет депутатов трудящихся. 

Кроме того, это назначение последовало после знаменательных и трагических 

событий. В июне 1947 г. в области побывала представительная комиссия из Москвы во 

главе с А.Н. Косыгиным, направленная по личному указанию Сталина для изучения 

сложившейся во вновь присоединенном крае неблагополучной ситуации. Во время 

работы комиссии руководитель областной партийной организации П.А. Иванов, 

несколькими месяцами раньше приехавший также из Ленинграда, покончил жизнь 

самоубийством. Петру Харитоновичу Мурашко предстояло стать первым главой 

городской исполнительной власти. 

Начало формированию советских органов власти в крае еще до проведения выборов 

в советы депутатов трудящихся было положено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 

от 26 мая 1947 г. «Об образовании местных органов государственной власти в 

Калининградской области», которое определяло персональный состав облисполкома и 

поручало ему утвердить городские и районные исполкомы
2
. Это решение высшей 

партийной инстанции 28 мая было оформлено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР
3
.  

Первое заседание Калининградского горисполкома состоялось 16 июля 1947 г. под 

председательством В.М. Долгушина. На третьем заседании 26 июля председателем 

горисполкома был утвержден П.Х. Мурашко с последующим одобрением его 
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кандидатуры облисполком. Разумеется, это были чисто формальные процедуры. С 31 

июля новый глава городской власти стал председательствовать на заседаниях 

горисполкома и руководить всей его работой
4
. П.Х. Мурашко пробыл на этом посту в 

течение двух с половиной самых трудных лет – времени становления Калининграда. Его 

отставка в конце 1949 г. стала для всех неожиданностью. О том, как это произошло, 

можно узнать из протокола заседания 13-й сессии Калининградского горсовета за 22 

декабря. 

На сессии рассматривался дежурный вопрос «О медицинском обслуживании 

трудящихся». В самом конце заседания слово было предоставлено второму секретарю 

горкома И.Г. Матузкову, который сообщил, что 27 ноября бюро обкома, а 30 ноября
5
 

горисполком рассмотрели вопрос о деятельности горсовета, признав, что «на всех 

участках чрезвычайно много недостатков и провалов в работе» и даже «допускались 

нарушения Советской Конституции». Работа тов. Мурашко как председателя была 

признана «неудовлетворительной», а сам он освобожден от занимаемой должности «как 

не справившийся с возложенными на него задачами». Матузков внес предложение 

одобрить решение вышестоящих инстанций. 

Двухминутная речь партсекретаря, безусловно, должна была произвести 

ошеломляющее впечатление на несколько сотен сидевших в зале депутатов. 

Последовавшее далее действо можно назвать типичным образчиком «советской 

демократии», о чем беспристрастно свидетельствуют заключительные строки 

протокола: 

«Королев (председательствующий) – Кто желает выступить? Желающих нет? 

Голосую. Кто за то, чтобы освободить от должности председателя исполкома Горсовета 

тов. Мурашко, прошу поднять руки. Кто против? Нет. Тов. Мурашко освобожден от 

должности председателя исполкома Горсовета единогласно»
6
. 

Об обстоятельствах и подлинных причинах отставки П.Х. Мурашко, связанной с так 

называемым «ленинградским делом» - сфальсифицированным Сталиным процессом 

против партийного руководства Ленинграда
7
, рассказала проживающая в Петербурге 

его дочь Маргарита Петровна Мурашко: 

«Когда пришел приказ снять с должности, срочно созвали бюро обкома, и 

председательствующий сказал: «Есть предложение снять Мурашко П.Х., так как он не 

справляется с работой». Кто-то попытался заступиться: «Только что справлялся, и вдруг 
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не справляется?» Ответ: «До этого был период восстановления разрушенного, а сейчас 

наступил период нового строительства, вот он и не справляется». Еще кто-то попытался 

заступиться: «А есть кандидатура, которая справится?» - «Найдем». Вот и вся 

процедура, хотя по закону снимать должны были на сессии Совета депутатов 

трудящихся. Но требовалась срочность… 

После этого отец решил вернуться в Ленинград, хотя ему все говорили, что это 

безумие возвращаться в город, где идут повальные аресты. Тем не менее, мы вернулись, 

отцу надо было искать работу. Конечно, он пытался найти ее в своем родном Невском 

районе. И нашел. Естественно, вызывали на допросы не только его, но и родственника, 

который жил с нами в одной квартире, приходили с обыском. Но как-то обошлось, хотя 

карьера закончилась. П.Х. Мурашко оказался в числе очень немногих руководителей 

города, избежавших тюрьмы и ссылки.  

До 1975 года он работал на предприятиях города и скончался в 1985 году в возрасте 

85 лет». 

Публикуемая ниже собственноручно написанная П.Х. Мурашко «Автобиография» из 

семейного архива передана «Калининградским архивам» М.П. Мурашко. Документ 

публикуется в соответствии с современными нормами правописания, сокращения 

расшифрованы в квадратных скобках. 

 

Вступительная статья и документ подготовлены к публикации профессором РГУ 

им. И. Канта Ю.В. Костяшовым. 

 

Автобиография 

члена КПСС Мурашко Петра Харитоновича 

 

Родился в 1899 году в деревне Обидовичи Могилевской губ[ернии] Быховского 

уезда в семье крестьянина середняка. До 1918 года жил в деревне с родителями и 

занимался сельским хозяйством, одновременно учился в ремесленном училище в городе 

Быхове на слесарном отделении. В 1918 году приехал в Ленинград и поступил работать 

слесарем в депо в первый участок тяги Октябрьской жел[езной] дороги. 

В 1919 году был призван в ряды Советской армии, где прослужил до 1922 года на 

Западном и Южном фронтах. В 1922 году после мобилизации из Советской армии 
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возвратился в Ленинград и вновь поступил на старое место работы в первый участок 

тяги Октябрьской жел[езной] дороги слесарем по ремонту паровозов. В 1923 году по 

командировке Дорпрофсоюза поступил учиться на рабфак при Ленинградском лесном 

институте, который окончил в 1926 году. В 1926 году, по окончании рабфака, поступил 

в Ленинградский технологический институт, где проучился до декабря 1929 года. 

В декабре 1929 года по партийной мобилизации был послан учиться в Военно-

техническую академию им. Дзержинского, которую и окончил в сентябре 1931 года. В 

сентябре 1931 года, после окончания Академии приказом НКО [Народного 

комиссариата обороны] был командирован на завод «Большевик» (в счет 1000) в 

качестве инженера-конструктора. В 1932 году из завода «Большевик» выделился завод 

№ 174 им. Ворошилова, куда был направлен и я также в качестве инженера-

конструктора. В 1933 году из завода № 174 выделился завод № 185 им. С.М. Кирова, 

куда был направлен и я. На заводе 185 им. С.М. Кирова я проработал сначала 

инженером-конструктором, а затем в качестве начальника отдела до января 1940 года. 

В январе 1940 года был избран председателем исполкома Невского (в то время 

Володарского) райисполкома депутатов трудящихся (депутатом Невского райсовета и 

Ленинградского городского совета деп[утатов] тр[удящихся] был избран в декабре 1939 

г.). В августе 1944 года, по решению партийных органов, был переведен на работу 

председателя исполкома Куйбышевского районного совета деп[утатов] труд[ящихся], 

где проработал до июля 1947 года. 

В июле 1947 года, по решению ЦК КПСС, был послан на работу в город 

Калининград в качестве председателя исполкома городского совета деп[утатов] 

труд[ящихся], где работал до декабря 1949 года. 

В декабре 1949 года в связи с делом Попкова и других, я был освобожден от работы 

председателя Калининградского горисполкома. 

В январе 1950 года возвратился в Ленинград и поступил на Экскаваторный з[аво]д в 

качестве начальника ОТК завода. В 1953 году перешел на завод Художественного 

стекла и сортовой посуды в качестве начальника цеха. В январе 1955 года перешел на 

работу в ОКБ завода п/я 853/4 в качестве начальника ОТК ОКБ, где и работаю по 

настоящее время. 

Кандидатом в члены КПСС вступил в 1924 году во время учебы на рабфаке. В члены 

КПСС вступил в 1926 году. Много раз избирался депутатом районных советов 
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деп[утатов] труд[ящихся], Ленинградского и Калининградского городских советов, 

Калининградского областного, членом пленума обкома, членом бюро горкома и членом 

пленума и бюро РК КПСС, о чем указано в личном листке по учету кадров. 

13.XII.56 г. 
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Письма калининградского писателя и руководителя отделения 

Российского фонда культуры Ю.Н. Иванова за 1988-1993 гг. 
 

«Иванов Юрий Николаевич – писатель, председатель Калининградского 

отделения Российского фонда культуры. 08.06.1928 – 22.07. 1994.» . Так звучит полное 

название личного фонда № Р-1183 в Государственном архиве Калининградской области. 

Эти слова – писатель и председатель отделения Фонда культуры – являются главными в 

характеристике деятельности Ю.Н. Иванова. Главными, но не исчерпывающими. О нём 

можно сказать: моряк, путешественник, общественный деятель. Он также очень 

увлекался искусством фотографии и рисованием. 

В его жизни было много событий, новых начинаний, интересных встреч. 

Интересные истории происходили и с некоторыми его книгами. Повесть «Сестра 

морского льва» попала на борт космического корабля: космонавты Ю. Артюхин и П. 

Попович взяли её с собой в космос. А повесть «Мы шли под грохот канонады» (о 

ленинградской блокаде) была переведена на японский язык и издана в Японии в 1982 г. 

под названием «Девятьсот дней в осаде». Там она вошла в число трёх лучших книг года 

для юношеского чтения, и была включена в список произведений, по которым японские 

школьники каждый год пишут сочинения на конкурсе читательских сочинений. 

Сочинение школьницы из Осаки по книге Ю.Н. Иванова оказалось среди лучших. Его 

книги о море и рыбацком труде повлияли на выбор профессии многих калининградских 

юношей. 

Юрий Николаевич Иванов родился 8 июня 1928 г. в Ленинграде. Там с матерью 

он оказался в блокаде в 1941 г. После того, как его, из-за болезни матери оставшегося 

беспризорным в блокадном городе, переправили на Большую землю, некоторое время 

жил и учился в Свердловске, а затем стал воспитанником воинской части, в которой 

служил его отец. Так Юрий Николаевич в составе военно-похоронной команды оказался 

в 1945 г. в Кенигсберге. 

В 1947 г. он закончил в Калининграде среднюю школу № 1. С детства мечтал о 

дальних плаваниях и путешествиях, но поступить в морское училище ему не удалось. В 

1948 г. он поступил в Ленинградский институт физкультуры и спорта им. Лесгафта. По 

окончании учёбы в 1951 г. Юрий Николаевич Иванов уехал по распределению с 

молодой женой Тамарой на Камчатку. До 1957 г. он работал там председателем 

областного комитета по физкультуре и спорту. Объездил весь полуостров, спускался в 



 40 

кратеры Авачинского и Ключевского вулканов, совершил своё первое морское 

путешествие. На Камчатке у них с женой родились две дочери. 

В 1957 г. Ю.Н. Иванов с семьёй вернулся в Калининград, работал председателем 

областного совета спортивного общества «Труд». Но его мечтой всегда было море. Он 

стал сотрудником АтлантНИРО, где создал морской музей. В 1959 г. сначала матросом, 

позднее помощником капитана стал ходить в море на рыболовных судах. Первое время 

Юрий Николаевич сам привозил из дальних рейсов экспонаты для морского музея. В 

общей сложности 12 лет он работал в море, побывал во многих странах. В 1980-х годах, 

будучи уже немолодым человеком, он совершил два плавания на парусном корабле 

«Седов» в должности библиотекаря. 

Писать Ю.Н. Иванов начал ещё на Камчатке. В 1956 г. он написал первый рассказ 

«В кратере вулкана», опубликованный в журнале «Огонёк». Дальние морские плавания 

дали ему новую тему для творчества. В 1962 г. в Калининграде вышла его первая книга 

«Путь в тропики». Затем «Атлантический рейс», «Курс на Гавану», «Золотая корифена», 

«Кассиопея» и другие произведения о морской романтике, интересных людях, о труде 

рыбаков. 

В 1966 г. Юрий Николаевич принят в Союз писателей. В 1969 г. он закончил 

Высшие литературные курсы Союза писателей (СП) СССР при Литературном институте 

им. М. Горького, стал членом бюро Комиссии по морской литературе СП СССР. 

До 1973 г. он ходил в дальние многомесячные рейсы, а в 1974 г. его избрали 

ответственным секретарём Калининградской писательской организации. Этот пост Ю. 

Иванов занимал 14 лет, до 1988 г. 

В 1970-х – первой половине 1980-х годов Ю.Н. Иванов написал повести «Сестра 

морского льва», «Вечное возвращение», «Дорогой ветров» и другие книги, где главная 

тема – человек в океане, в необычных, романтических, часто экстремальных условиях 

морской жизни. Его книги переводили на немецкий, польский, чешский языки. 

Со временем в произведениях появляется тема войны; написаны повести «Мы 

шли под грохот канонады», «Огненные каникулы», роман «На краю пропасти». 

Одним из первых Ю.Н. Иванов стал развивать в калининградской литературе 

краеведческую тему. Попав в эти края впервые в 1945 г., он навсегда их полюбил, 

изучал историю этих мест, с любовью описывал их в своих книгах. 
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Юрий Николаевич активно боролся за сохранение природы Куршской косы, 

исторических памятников области. В этом ему помогала должность депутата сначала 

городского, затем областного Совета депутатов трудящихся. 

В ноябре 1987 г. создано Калининградское отделение Советского фонда культуры 

(сейчас Калининградский фонд культуры), его председателем избрали Юрия 

Николаевича Иванова. Перестройка, происходившая в нашем обществе, позволила снять 

запреты с изучения истории и культуры Восточной Пруссии. Ю.Н. Иванов был одним из 

первых, кто стал налаживать контакты с немецкими писателями, общественными 

деятелями. Он призывал к примирению и взаимопониманию народов России и 

Германии через культуру, боролся за сохранение и воссоздание исторических 

памятников, за создание новых очагов культуры. По его инициативе и при 

непосредственном участии появились в Калининграде памятники И. Канту и А. С. 

Пушкину, корабль «Витязь», на базе которого создан Музей мирового океана, было 

начато восстановление Кафедрального собора, установлены кресты в память всех 

погибших в войнах на этой земле. 

В 1988 г. Калининградское отделение фонда культуры получило в дар от 

Советского фонда культуры архив Георга Штайна, немецкого искателя Янтарной 

комнаты. Изучение документов этого архива помогло Юрию Николаевичу написать 

увлекательную книгу о поисках Янтарной комнаты «Пятая версия». 

Несмотря на огромную увлечённость и занятость делами Фонда культуры, Юрий 

Николаевич продолжал заниматься литературной работой. Он написал путеводитель 

«Кенигсберг – Калининград», который издан пока только в Германии, два романа 

«Кенигсберг в огне» и «Танцы в крематории». 

Ю.Н. Иванов умер 22 июля 1994 г. 

После его смерти остался большой архив, часть которого Тамара Степановна 

Иванова, вдова писателя, передала в Государственный архив Калининградской области, 

где создан личный фонд Ю.Н. Иванова. 

Публикуемы ниже документы – это письма Ю.Н. Иванова за 1988-1993 гг. Это 

время бурной деятельности только что созданного Калининградского фонда культуры: 

много новых идей, программ, интересных людей и новых культурных связей. В центре 

этой деятельности находился Ю.Н. Иванов, который охотно подхватывал самые смелые 

по тем временам идеи, осуществлял их на практике или помогал это делать другим. 
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Письма адресованы разным людям, но все они отражают и то интересное время, и 

личность самого Юрия Николаевича. 

Вступительная статья и письма подготовлены к публикации ведущим 

архивистом ГАКО Е.Н. Мамышевой.  

 

№ 1  

Редактору «Лениздата» А.А. Девелю 

Калининград, 18 января 1988 г. 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

Я отослал сегодня в Ваше издательство расклейку.
1
 Как я уже говорил Вам, я 

согласился с Вашими предложениями: заменено название, убраны вступительные 

главки, произведено сокращение первых двух частей. Полагаю, что окончательная 

доработка (если в этом возникнет необходимость) повести при подготовке ее к изданию, 

будет мной произведена, когда повесть будет включена в план и заключен со мной 

договор. Для этого я приеду в Ленинград где, после встречи с Вами и произведу 

необходимую работу. 

Как я Вам уже писал, у нас создан Фонд культуры, который я и возглавил. 

Наметили обширную и очень интересную программу: восстановление Кафедрального 

собора, где похоронен И. Кант
2
, создание в летнем домике, где он сочинял свои 

«литературно-эстетические трактаты» музея И. Канта,
3
 сооружение ему памятника. 

Войдя в долю с кооператорами, создаем в старинных, т.н. «Королевских воротах», кафе-

музей замечательного сказочника и «ночного» фантаста Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана
4
, который жил в Кенигсберге и, в Городской картинной галерее – зала 

интереснейшей художницы Кете Кольвиц.
5
 Начали сбор средств на сооружение 

памятника маршалу [А.М.] Василевскому
6
 (командовавшего 3-м Белорусским фронтом) 

и сквера А. С. Пушкина, да и много других дел, в частности – небольшого музей 

Николая Коперника, материалы для которого […] нам обещает дирекция г. Фромборка, 

куда еду в конце недели (В общем-то, я еду в Варшаву и Гданьск, где у меня вышли 

книги и куда я направляюсь по приглашению издательств). 

Получены первые дары: бюст А. С. Пушкина от СХ [Союза художников] РСФСР 

для сквера и – сенсационный дар от небезызвестного барона из Лихтенштейна Э. А. 
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Фальц-Фейна
7
, который выкупил у семьи погибшего Георга Штайна

8
 его архив, массу 

документов, связанных с поиском Янтарной комнаты и других ценностей, похищенных 

фашистами в минувшую войну… Три дня назад архив, несколько тысяч документов, 

прибыл в Калининград. Через этот дар мы рассчитываем выйти на западную 

общественность с целью «пристегнуть» их к нашей культурной программе, в частности 

– к восстановлению всего того, что связано с именем Канта. Пускай и они вкладывают 

средства в это дело… В общем – дел много: литература, писательская организация, 

Фонд, но жить интересно. 

ГАКО. Ф. Р-1183. Д. 21. Оп. 1. Л. 12-12 об. Машинопись. 

 

№ 2  

С.С. Савкевичу, ученому-минералогу, кандидату геолого-минералогических 

наук (Ленинград)  

Калининград, 20 марта 1988 г. 

 

Уважаемый Святослав Сергеевич! 

Ваш адрес мне дала моя добрая знакомая, директор Музея янтаря Светлана 

Павловна
9
 и посоветовала связаться с Вами. Вот информация по архиву Георга Штайна: 

он был выкуплен бароном Э. А. Фальц-Фейном и в конце минувшего года поступил в 

Москву через посольство СССР в Швейцарии, как дар Советскому фонду культуры. В 

начале года я, только что избранный Председателем Калинингр. Отделения СФК 

[Советского фонда культуры], приехал в Москву и в разговоре с первым зам. СФК 

Мясниковым Г. В. узнал про архив. Я смог убедить его передать архив нам, т.к. мы 

давно занимаемся поиском исторических ценностей на территории Калининградской 

области. И этот архив был передан нам. Он состоит из множества документов, которые 

были уложены в шесть картонных ящиков. Часть документов – в папках, собранных по 

темам и направлениям поиска: документы по штабу А. Розенберга
10

, документы по 

янтарной комнате, сообщения, информация в газетах, переписка, запросы архивов и 

частных лиц. Документация по «шахтной версии», по «морской», по отысканию 

ценностей Печорской лавры. В двух ящиках – документы россыпью (м. б., на архив 

действительно было совершено нападение, как об этом сообщала западная пресса?), 

списки ценностей, вывезенных из СССР (подлинники и копии), документы по 
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деятельности нацистской партии в Вост. Пруссии, связанные с Эрихом Кохом
11

 (один из 

«главных свидетелей» по этому делу…) и т.д. Сейчас архив находится в надежном 

месте, ведется его предварительная разборка. К документам позволен допуск лишь 

нескольких человек. Это – переводчик, ранее работавший в т.н. «археологической 

экспедиции», человек опытный, архивист, в прошлом разведчик
12

, и начальник нашей 

группы «Поиск», полковник, краевед, поисковик.
13

 Сейчас мы готовим документы в 

Москву, просим о создании штатной группы, хотя бы из трёх человек, для 

возобновления планомерных поисковых работ. Проводим работу по пресечению 

самовольных «экспедиций», которых довольно много. Добиваемся решения 

Облисполкома, чтобы нам было дано право, изучив «Программу поиска» той или иной 

группы, давать разрешение на поиск или отказывать в этом, ведем учет всех версий 

(имеется четыре глобальных версии: «кенигсбергская», «морская», «шахтная» и 

«заокеанская». Каждая из них имеет свои локальные версии…). 

Под настойчивым нажимом ТААС и Центр. телевидения и радио я дал несколько 

интервью общего характера, не вдаваясь в детали. К сожалению, корреспонденты кое-

что добавили от себя, превращая интервью в некую сенсацию. Сейчас я сам написал 

небольшой очерк, где пишу о том, что никакой сенсации нет, что для того, чтобы что-

либо понять, предстоит большая работа с документами. 

Был бы очень рад ближе познакомиться с Вами: как председатель местного СФК я 

пытаюсь выйти на Западную Германию (у нас весьма обширная «немецкая программа»: 

И. Кант, Кете Кольвиц, замечательный писатель, кенигсбержец Э. Т. А. Гофман, целая 

плеяда профессоров Кенигсбергского университета и т.п.). Нам нужен доброжелатель. 

Как в ГДР, так и в ФРГ, возможно группа лиц, согласившаяся бы участвовать в нашей 

программе, в том числе и материально: мы вкладываем в восстановление 

Кафедрального собора, т.н. «Королевских» и «Фридрихсбургских» ворот», в домик Им. 

Канта (мы его отыскали, за городом на бывш. Модиттенштрассе, 200) и т. д. очень 

большие деньги, почему бы и немцам, почитателям германской истории, не принять 

участие в этом деле? Я писал графине Марион фон Денхофф
14

 и барону Э. А. Фальц-

Фейну, но пока ответа не имею. Хорошо бы такую группу (или – комитет?) содействия 

создать при каком-то журнале, газете или какой-нибудь общественной организации. Вы, 

хорошо знающий Западную Германию, м. б., посоветуете что либо? 
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М. б., побываете в наших краях? Посмотрите архив, дадите нам совет, возможно, 

согласитесь быть нашим консультантом. И по янтарю, и по другим ценностям. Кстати, у 

меня имеется копия акта, подписанного в 1945 г. профессором Брюсовым, о найденных 

коллекциях «образцов янтаря и геологического музея» (Музей янтаря Альфреда Роде
15

, 

на Дангрейхштрассе, 4), в т.ч. «геологическая коллекция, прекрасно 

систематизированная..» и видимо весьма обширная так как «п. 5. Упаковка обеих 

коллекций может быть произведена в восемь-десять дней при десяти рабочих..». Акт 

составлен в мае 1945 г. Где эта коллекция? 

Немного о себе. Сам я, как и Вы, ленинградец, с Петроградской стороны, с улицы 

Гребецкой (Пионерская, простите…). Блокадник. Воспитанник армии, с войсками, в 

похоронно-музыкальной команде, дошел до Кенигсберга и видел его горящим. Долго 

работал на Камчатке, долго плавал в морях и океанах, автор двух десятков книг… Во 

снах вижу Ленинград, живу в бывшем Кенигсберге. 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 21. Л. 37-37об. Машинопись. 

 

№ 3 

Писателю Е. Пинаеву в Свердловск
16

 

Калининград, 20 мая 1989 г. 

 

Дорогой Женя! 

Я получил твою весточку, что ты получил мое «сочинение».
17

 У меня были какие-

то сомнения, как писать, но, видимо, все же написал так, как мог, а именно: человек 

тогда становится писателем, когда его книги не оставляют читателя равнодушным. Где 

родился, кем работал, когда начал писать, это все будет в твоей автобиографии и 

справке о изданных произведениях. Ну а Крапивин
18

, как человек, видимо, более 

серьезный, чем я, он и напишет все более серьезно, углубленно. Как только состоится 

собрание, сообщи. Очень надеюсь, что писатели свердловские примут тебя в свои 

творческие ряды. 

У меня все по-прежнему. Верчусь, кручусь. Жизнь у нас пестрая. С одного бока – 

поляки со своими реформами, с другого: литовцы, воюющие за местные и 

республиканский советы деп. труд. Кампания там уже начинается, хотя до выборов еще 

восемь месяцев. Народные фронты прибалт. респ. и «Саюдис» - объединяются. Мы тут 
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создали литовское, при фонде культ. и еврейское общества. Литовцы хотят теперь иметь 

свою кирху, а евреи – свое кладбище просят, чтобы им отдали старое, немецкое, 

еврейское, заброшенное. Мы и тех и других поддерживаем. И церковь православную 

тоже. На днях передали им отличное, двухбашенное здание т. н. «Крестовой кирхи»… 

Начинают работать наши поисковые экспедиции. Кооператив у нас, издательский, 

создался, в понедельник иду на переговоры, предложили договор сразу на две книги 

«Жизнь и смерть Георга Штайна» и «Кенигсберг-Калининград, 1255-1989». Справочник 

старого города, с рассказом, что было во время штурма, после, что сейчас. Что взорвали, 

что восстановили. Люди, события прошлых лет и т.д. Большая, сложная, но и 

интересная работа. 

Крайне досадно будет, если ты не сможешь побывать у нас. 

Обнимаю, привет всем! 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 18. Л. 16. Машинопись.  

 

№ 4 

Писатель В.П. Крапивину в Свердловск 

Кенигсберг, 3 апреля 1990 г. 

 

Уважаемый Владислав Петрович! 

Благодарю Вас за Ваши книги. Я тотчас начал их листать, просматривать, 

прочитывать отдельные страницы и ощутил дыхание моря, услышал гул ветра в туго 

напрягшейся парусине, уловил волнующий аромат фантастики и реальности. Увидел 

огромный черный корпус «Крузенштерна», увидел его самого, строго и вопрошающе 

глядящего из резной, золотой рамы кают-компании барка «Крузенштерна». Ужасно 

мало довелось мне побывать, вернее – побыть на нем в открытом море, мы поменялись 

каютами с одним из командиров «Крузена», тот перебрался в мою, на «Седов», а я в его. 

Но так случилось, что неожиданно наше совместное плавание расстроилось, 

«Крузенштерн» пошел в Швецию, а наш путь был в Бельгию, в порт Зеебрюгге. 

Когда я читаю Ваши книги и повести Жени Пинаева, я думаю об одном и том же: 

вы оба по духу, натуре, всей своей сути – люди Океана, но живете в такой 

невообразимой дали от соленой воды! Конечно, можно всегда сказать: «мой мир во мне. 

Во мне мой мир Океана, далеких тропических или суровых скандинавских островов..», 
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но все же… Все же какое-то чувство горечи возникает от этих мыслей. И, второе: будь 

вы оба тут, в Прибалтике, не исключено ведь, что и совершили бы плавания под 

парусами «Крузенштерна» или «Седова» с теми мальчишками, о которых пишете в 

своих книгах, но… мир устроен так сложно. 

И, вот что еще: эта ужасная жизненная карусель крутится не только здесь, но и в 

самой середке страны, на Урале, и так трудно вырваться на некую мифическую свободу: 

рукописи, планы, сроки сдачи, масса общественных дел и забот, читка, верстка и снова 

все то же… К сожалению, нет уже той работоспособности, что была с десяток лет назад, 

а третье дыхание увы, пока не появляется. Не появляется! А ощущение такое, что 

действительно, твоя, самая главная твоя книга еще не написана. 

Теперь немного о нашей прибалтийской жизни. Она просто невероятна по 

событиям, эмоциям и тревогам. На той неделе я был в Вильнюсе (перешел в литовский 

ВААП...), встречался со своим немецким переводчиком, потом – с одним из 

руководителей «Саюдиса», прекрасным писателем Альгисом Чекуолисом, с которым 

познакомился на Кубе, с которым неделю жили на необитаемом острове Кайя-Ларга в 

Карибском море (еще не написана повесть: «Приключения у кораллового рифа»...), 

потом отправился на Куршскую Косу, в Морское, бывший рыбачий немецкий поселок 

«Пиллкоппен», куда на день приехал г-н Раутенберг, издатель и владелец туристической 

фирмы (ведем переговоры о поездках немецких туристов в Кенигсберг на один день. Он 

издает мою книгу «Кенигсбергская версия»)… В эти дни дули «Янтарные ветры» и я 

утром и вечером ходил на берег моря, собирал янтарь. Затем ездил в Ниду, мой друг, 

литовский скульптор, кладбищенский смотритель Эдуард Йонушес, вырубает из ствола 

дуба фигуру распятого Иисуса Христа, и я помогаю ему, как обыкновенный рабочий, 

срубаю лишнюю древесину. 

Сейчас я в Калининграде. 6-го сессия Облсовета. Группа депутатов собирается 

выдвигать меня в исполком. Идут бурные дебаты о том, какой должна быть наша 

область. Я сторонник создания тут Балтийской республики… Создаем свое 

издательство. Ведем переговоры с Союзом дизайнеров о своей газете (они купили 

немецкую печатную машину и имеют бумагу и деньги). Газета рассчитана и на 

немецких читателей. Крыша дома в Морском потекла, надо перебирать, рукопись 

«Черный рыцарь» (история края, первая часть, захват крестоносцами земель пруссов...) 

надо за два месяца сделать, канцлер пруссов Левис Пальмайтис звонит из Каунаса, 
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говорит, что их общество «Пруса», никакого не имеет отношения к обществу «Малая 

Литва», и мы должны это иметь ввиду в своей деятельности, все цветет, картошку надо 

сажать в Морском (у меня свой небольшой огород...). Эль Бандито Длуги, это по 

паспорту, а по домашнему просто «Бандик», песик помесок одноглазого пса-бродяги и 

нашей второй собаки таксы Габби опять нассал на ножку кухонного стола; жена 

требует, чтобы я мышеловку поставил, мышь в доме появилась; сороки вьют гнездо на 

старой еще немецкой груше… вот такая круговерть! Да, сезон поисковый начинается, 

три экспедиции будут работать. В замке Бальга, на шахте «Святая Анна» и подземельях 

пивных «Понартер». И вот еще: при фонде работает у нас небольшая туристическая 

фирма «Старые стены», нужно съездить по маршруту: Фромборк (замок, где работал 

Ник. Коперник) – Эльбинг
19

 – Мальборк (старое гнездо крестоносцев, самый огромный 

в Европе рыцарский замок...) – Ольштын. Да, вот еще одна забота: в конце апреля 

приедет барон Эд. Александрович Фальц-Фейн с большой группой киношников, фильм 

они делают о Янтарной комнате, а барон учредил приз в миллион долларов тому, кто ее 

найдет. 

Однако, что тут поделаешь? Все это наша жизнь, дела, главное, чтобы рукопись с 

места сдвинулась (погода такая, что за столом и часа не усидеть…) да картошку посеять. 

Лишь бы калифорнийского жука в этом году не было. 

Посылал ли я Вам свои последние книги «Преодоление» и «Над нами одно небо»? 

Черкните несколько строк, я тотчас вышлю. Всего Вам самого доброго, передайте 

привет Жене… Бандик, подлец, дырочку в заборе нашел и удрал из сада, наверно, на 

канал Ландграбен, который течет в сотне метров от моего дома, канал, прорытый к 

своему замку еще крестоносцами. Вдоль него когда-то любили гулять Николай 

Коперник во время своего посещения Кенигсберга и гауляйтер Восточной Пруссии 

Эрих Кох: его поместье «Фридрихсберг» находится в полукилометре отсюда. 

Ваш: 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 21. Л. 17-19. Машинопись.  

 

№ 5 

Канадскому писателю Х. Фишу, родившемуся в Кенигсберге 

Кенигсберг, 23 июня 1990 г. 

Дорогой Хельмут Фиш! 
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Я получил сегодня Ваше доброе, теплое письмо. Спасибо за дружеские слова, за 

Ваше слово, обращенное ко мне: «друг». Да, мы друзья, хоть и почти ничего не знаем 

друг о друге, но есть одно очень важное обстоятельство, стремительно сближающее нас, 

- мы оба – Люди Океана, помните, Маугли обращаясь к своим друзьям детям Природы 

говорил – «Мы одной крови!»? Мы с Вами тоже – одной крови. Потому что соленая 

вода морей и океанов вошла в нашу кровь, да, мы – одной крови. Буду рад, если эти мои 

очерки путешествий понравятся Вам. Надеюсь, что в следующей моей книге
20

, которая 

сейчас готовится к производству и кратчайшее содержание которой Вы почерпнете из 

моей «повести-газеты» «Кенигсбергская версия», которую я Вам послал. Что в моих 

литературных планах? «Версия» близка к завершению. В Москве этот роман вот-вот 

отдадут в производство, а в Германии перевод должен быть сделан в сентябре-октябре. 

Готовлю сейчас рукопись для книги исторических очерков о Восточной Пруссии, ее 

истории, знаменательных событиях, людях, оставивших заметный след в культуре и 

науке Европы, тех, кто жил когда-то на этих прибалтийских землях. Такой книги у нас 

до сих пор нет. Начальство склонно было считать, что вся история этого замечательного 

края началась лишь в… 1945 году! И не позволяло что-либо писать о прошлом. 

«Прошлое начинается сегодня!» - вот под каким лозунгом мы жили тут сорок лет. 

Думаю, что это будет интересная книга, написанная русским о немцах: ведь в ней и 

много свидетельств, моих личных наблюдений, та ее часть, которая касается периода 

штурма Кенигсберга и первых двух послевоенных лет, будет жестокой: я наконец-то 

получил доступ к секретным архивам. Очень много тут погибло людей от голода… 

В ту неделю торжественно, с духовными песнопениями освятили кирху Тарау. 

Средства на ее восстановление выделила православная церковь, помогаем и мы, Фонд 

культуры. Один день в неделю тут будет лютеранская служба (хотя ни одного 

лютеранина, кроме как древнего рыцаря на могильной плите, вмонтированной в стену, 

тут во всей округе нет…). Восстанавливаем домик Им. Канта, надеемся, что в октябре 

сможем открыть тут музей, который был когда-то до войны… А сам я завтра лечу в 

Москву, чтобы в посольстве ФРГ получить визу для поездки в Германию, если все будет 

благополучно (еще и билеты нужно достать, а это так сложно…), то во второй половине 

июля побываю в Гамбурге, Кельне, Дюсбурге, Мюнхене и др. городах, где 

запланированы встречи с кенигсбержцами. Надеюсь, что поездка будет полезной. На те 
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деньги, что собраны в ФРГ, мы будем отливать фигуру Им. Канта. Вот и все это надо 

выяснить в подробностях. 

А что тут у нас дома? Все сложно. Магазины пусты. Все по талонам. И водка в 

том числе, но и по талонам ее нет. Все невероятно дорого. Живем лишь за счет рынка, 

все оттуда. Пусто и в промышленных магазинах. Хорошо, что я как-то купил писчую 

бумагу в запас, есть на чем печатать. Правда вот лент нет ни 16-ти, ни 13-ти 

миллиметровых, потому вот такой блеклый текст, лента вся светится, да и других 

канцелярских принадлежностей тоже нет. 

Но жизнь идет. Трудная, сложная, со страхом пополам, что завтра может быть 

еще хуже… Что же помогает в этой нашей жизни? Видимо, чувство юмора. Вот так и 

живем под флагами горького юмора, мол, воздержание в пище помогает долголетию. 

Всего Вам самого доброго, мой друг из Канады! 

Ваш: 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 20. Л. 1-1 об.  

 

№ 6 

Американскому художнику Гансу Райтенбаху 

Кенигсберг, 25 октября 1990 г. 

Дорогой господин Райтенбах! 

Я прочитал Ваше письмо и долго не мог прийти в себя. Потребовалось выпить 

полстакана отвратительной русской водки, чтобы немного успокоить нервы. Мы почти 

одногодки. Вы родились в 1927, а я – в 1928-м году… Я хлебнул горя в Ленинграде, в 

блокаде. Я похоронил там многих своих близких мне людей, восемьсот тысяч… […] В 

войну было всякое. Я оказался в армии, «вторым малым барабаном» в музыкально-

похоронной команде. Мы больше хоронили, чем играли. И вот, в составе этой 

«команды» я и дошел до Кенигсберга. И тут мы много хоронили, и русских и немцев… 

Я своими руками, наверно похоронил такой город, как Ваш Гроув Сити. Ах, как я 

ненавидел всех немцев, когда пришел в пылающий Кенигсберг. И как я любил 

немецкую девчушку, с которой познакомился в Кенигсберге осенью сорок пятого года 

(она уехала в Уолфиш-Бей, к своему деду, инспектору намибийского заповедника, был 

такой, пока там не началась война…). Вот так, порой странно и сложно складываются 
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человеческие судьбы… Человек не может жить лишь одним чувством ненависти и 

мести. 

А потом: работал на Камчатке, ездил, как герой Джека Лондона на собаках, 

побывал в Долине Гейзеров, в кратерах Авачинского и Ключевского вулканов (по 

характеру я – авантюрист), плавал на парусных шхунах, а потом, вернувшись в эти края 

и вообще стал моряком, отдал почти четырнадцать лет соленой воде, побывав во всех 

почти морях и океанах земного шара. И стал писателем, издал почти тридцать книг, 

одиннадцать – в иных, кроме своей России, странах, два романа – в Японии, и за одну из 

книг о блокаде, получил приз от принца Японии г-на Акахито, нынешнего императора 

Страны Восходящего Солнца. И потому, что я давным-давно преодолел в себе синдром 

ненависти и подозрительности, я стал Предс. Фонда культуры, одна из главных 

программ которого – программа немецкая, кенигсбергская. Вам ли говорить, какой это 

край? Край Кете Кольвиц и Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Иммануила Канта и 

волшебника Песчаных Гор, Дюн Куриш-Нерунг
21

, – Тинемана! 

Кранц, Пиллкоппен, Роситтен, Ниден
22

… Десять лет назад я купил в Пиллкоппене 

дом. Может быть и Вы, мой далекий американский корреспондент бывали (смотрите 

рисунок на другой стороне...), рыбацкий, запущенный, обветшалый домик, который я за 

эти годы полностью восстановил и куда езжу каждую пятницу на три дня, и где, я 

надеюсь, побываете и поживете столько, сколько захотите, и Вы, дорогой, прекрасный 

художник. Вот так все сложно и странно, такая вот всеобщая фантасмагория в духе 

незабвенного и прекрасного Гофмана. 

Спасибо Вам большое за Ваше доброе, теплое письмо. 

Я люблю Кенигсберг. Мне неприятно название «Калининград». Я выступаю и 

борюсь за то, чтобы городу было возвращено его старое, историческое имя, но пока 

борьбе этой не видно конца. Есть сторонники, но есть и противники. Я за то, чтобы в 

этом краю жили все люди, кто того пожелает, но я против возвращения к старым 

границам, ибо всем нам, живущим тут, некуда подеваться: мой дом сгорел от 

германской бомбы в 1942 году, и почти все переселенцы – из сгоревших сел и деревень. 

Я за открытый город (увы, пока наша область: «закрытая зона», боремся против этого...), 

чтобы сюда мог приехать каждый, кто пожелает, и, думаю, в ближайшие три-четыре 

месяца так оно и станет.  
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Любуюсь Вашим прекрасным рисунком. Сердце сжимается: какой это был город! 

И остался бы таким, если бы мир не выродил таких подонков, как ефрейтор 

Шикльгрубер
23

 и сапожник Джугашвили
24

. Да, между прочим, Кранц почти весь (кроме 

набережной...) сохранился. И – Раушен
25

. И, конечно, Куриш-Нерунг, Пиллкоппен… 

Так вот: я писатель. И работаю сейчас над рукописью новой книги: «Кенигсбергские 

письма» и, думаю, мы с Вами, дорогой Ганс Райтенбах, могли бы стать соавторами: мой 

текст, Ваше оформление и иллюстрации. Думаю, что это могла бы получиться 

редкостная книга. Надеюсь, что рукопись будет готова к февралю будущего года, 

возможно, что будет она издаваться и в Германии, так что нам надо всенепременно 

увидеться и обсудить все это неожиданное мероприятие. Видимо, в марте-мае я буду в 

Германии, учиться на курсах немецкого языка, и, пожалуй, если Вы бываете в Европе, 

там и увидимся. И, последнее: как бы ни сложились наши дела и отношения, тотчас по 

возвращении из Германии, я пошлю Вам официальное приглашение, с тем, чтобы Вы 

могли приехать и пожить в Кенигсберге (вместе с женой) или в Пиллкоппене столько, 

сколько сочтете нужным. Лишь июль-август дом в Пиллкоппене занят моими детьми. 

Пишите. Буду рад Вашим письмам! 

Ваш: 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 25. Л. 17-18. Машинопись.  

 

№ 7 

Неустановленному лицу 

Калининград, 14 февраля 1991 г. 

Добрый день, Ростислав Юрьевич! 

Неделю назад пришло Ваше письмо, не смог сразу ответить, так как были у меня 

две срочные поездки в Литву (я в составе рабочей группы по выработке Договора 

России с Литвой). Были весьма сложные предварительные переговоры калининградской 

организации, вернее, депутации, которая входит в рабочую группу России. У некоторых 

литовских лидеров есть некоторые намерения на наш край, или часть его, бывшую Вост. 

Пруссию, как на «Малую Литву»… Да и обдумать надо было Ваше неожиданное 

сообщение. 

Итак, конечно, каким-то образом я приму участие в этих задуманных «Ганзой»
26

 

делах и планах. Мы уже переписывались с Немировым
27

, тоже кое-что обдумывали, но, 
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как всегда, все упирается в проклятые доллары, марки и те же рубли. На мои попытки 

выйти на те или иные организации Германии, отзыва пока нет. Немцы не так щедры, как 

некоторым кажется. Марку просто так не отдают. Нужно много их убеждать, жать либо 

на выгодность, либо на духовные обстоятельства. Если бы яхта называлась не «Икар», а, 

предположим, «Кенигсберг», а Немиров был бы обрусевшим немцем, каким-нибудь 

«фон Немиров-Мюллер», то все бы решилось быстро. Не приходит, пока в голову, 

толковая идея, которая бы взволновала суровую тевтонскую душу. Дело в том, что в 

нашей стране таких как Немиров всего один (кругосветник), а там в Германии, их 

сотни… И тем не менее, мне нравится сама идея «Ганзы», тут есть о чем 

пофантазировать, может что-нибудь и надумается? В марте-апреле я буду в Германии 

(если какие-либо обстоятельства не помешают…), еду туда учиться немецкому, в Киль и 

Гамбург. Побываю в Бремерхафене, Любеке. Меня там достаточно хорошо знают, 

«пропечатывают» в различных газетах мои очерки и рассказы, готовится к изданию 

большая книга, веду различные дела с рядом крупных общественных и церковных 

организаций (как предс. местного отделения советского фонда культуры. У нас 

обширная «немецкая программа».). Имею там свой, т.е. фонда, счет, на который 

насобирали сто тысяч марок. На эти деньги сейчас отливается бронзовая фигура Имм. 

Канта, которая, видимо, осенью, будет установлена в Калининграде, мучительно 

готовим к выпуску первый номер своей газеты «Кенигсбергский курьер», в которой, 

конечно же, готовы иметь и постоянную рубрику: «Ганза», тем более, если и ты 

надумаешь у нас печататься. Так вот, будучи в Германии, я попытаюсь наладить 

контакты с парусным клубом «Кенигсберг» и вот тут-то, может быть, что-нибудь 

придумается. Вот собственно и все, что приходит в голову. Если что-нибудь 

«нащупается», то напишу из Германии. Что же касается нашего фонда, то, увы, мы 

бедны. Деньги собираем при помощи копилок, которые поставлены в городе, и 

благотворительных вечеров, «немецкие» же деньги, все пошли на философа. 

К сожалению, связь с морской комиссией у меня как-то прервалась, военные, 

которые туда пришли, меня либо позабыли, либо просто не знают, а сам я о себе не 

напоминал, да и, откровенно, жизнь тут у нас так насыщена, что не успеваю 

поворачиваться. И, тем не менее, буду пытаться что-либо предпринять для милого 

нашей морской душе, делу… 

Всего самого доброго! 
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ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 26. Л. 32-32 об.  

 

№ 8 

Майе Элерман-Молленхуэр
28

 

Кенигсберг, 31 декабря 1992 г. 

Дорогая Майя! 

Сердечно поздравляю тебя с Новым Годом. Здоровья, счастья, новых идей и их 

свершений! На днях я был в Ниде, встречался с Эдуардом. Мы вместе сходили в 

церковь. Такая она симпатичная. Такая великолепная кафедра, появившаяся там 

благодаря усилиям симпатичной Майи Моленхауэр! 

Жизнь наша сложна, труда, невероятно дорога (моя пенсия = 20 литрам бензина, 

что мне хватает на неделю езды...), холодно, везде смута, война, но не теряем чувства 

оптимизма. Год был хорошим. Много поездок. Два памятных креста на Куриш-Нерунг. 

Много хороших друзей. Будем надеяться, что и очередной год будет хорошим. 

Итак, о некоторых наших планах. Продолжается восстановление т.н. домика 

Вобзера. Неутомимый Цломке
29

, раскритиковавший нас (дом не тот!) теперь доказывает, 

что все же именно в этом доме был небольшой музей Им. Канта. Провели 

благоустроительные работы, теперь начинаем работы внутри дома. 

2. Выше я сказал «идеи». Да, есть идеи, есть жизнь, не так ли? Одна из наших 

новых идей, это строительство небольшой церкви-капеллы в Пиллкоппене
30

 (8 на 10 

метров). Название ее: «Все дети мои». Так однажды сказал Иисус Христос. Церковь для 

всех. В память о всех, кто когда-то жил в Вост. Пруссии. Внутри, по стенам – роспись: 

живые и мертвые люди, простые и исторические личности, идут в центр церкви к 

Иисусу Христу. Каждый желающий художник получит 6 квадратных метров стены для 

росписи. Рисует две фигуры. Историческую личность и любую, какую захочет, хоть 

себя. Наша задача: принять художников, разместить и накормить. В общем, это может 

быть нечто похожее на «Дом Блоде», но только в Пиллкоппене. Уже есть кандидаты, 

желающие принять в этом участие. Сейчас разрабатывается эскизный проект этой 

церкви. Конечно, нужно будет добывать деньги, нужно примерно 40-50 тыс. марок. 

Архитектор с немецкой стороны Мартин Шписс, с нашей – Эдуард Енушес. Нужно, 

видимо, создать попечительский Совет. Могла бы ты войти в него? 



 55 

Вот с какой новой идеей мы начинаем Новый Год. В марте, видимо, буду в 

Германии. Может быть увидимся, поговорим, обсудим эту нашу Идею, которая, 

надеюсь, заинтересует и тебя. Кстати, все попечители будут в том хороводе на стенах 

капеллы… 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 25. Л. 13-13 об. Машинопись. 

 

№ 9 

Председателю отделения Союза изгнанных в Северной Вестфалии  

Гюнтеру Парплиезу 

[1993 г.] 

Уважаемый господин Гюнтер Парплиез! 

Я очень рад нашему знакомству, нашей интересной встрече и беседе, которые 

состоялись в Бонне. Сожалею, что обстоятельства не свели, не познакомили нас раньше, 

но, как говорится: «лучше позже, чем никогда». Итак, подведем некоторые итоги и 

наметим пути нашего сближения для совместной плодотворной деятельности. 

Мы с Вами исходим из того, что минувшая война – это трагедия для всех народов, 

и в первую очередь, для Германии и России. Столько жертв, столько разрушенных, 

погибших городов. Жестокий передел территорий, древние земли, ставшие, в результате 

Потсдамских соглашений, новыми земельными образованиями, вошедшими в состав 

СССР, а ныне – России. Можно без конца посыпать голову пеплом и вскрикивать: 

«Почему такое могло случиться?», но такое случилось и ничего уже не вернешь назад. 

Возврат назад – это ситуация более страшная, чем югославская трагедия, не ручьи, а 

реки крови. Поэтому будем исходить из того, что имеем, что так сложно и странно 

сложилось в этом нашем таком хрупком европейском мире. Тем более, что у нас есть то 

важное, общее, что должно нас не разъединять, а лишь соединять. Это общее: древняя 

культура древнего, семисотлетнего края. Это – наше и Ваше, наша общая любовь и 

забота: замки и храмы, которые еще можно восстановить, Симон Дах
31

, Кант, Гердер
32

, 

Кете Кольвиц, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Агнесс Мигель
33

, прекрасные художники 

и скульпторы, ученики и учителя Кенигсбергской Академии Художеств, это те, кто 

сегодня в Германии и России продолжает их дело. Итак – возьмемся за то дело, которым 

мы уже давно занимаемся раздельно, а теперь можем значительно улучшить это наше 

общее и такое нужное европейской культуре, дело. 
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Вот некоторые предложения. 

1. Как Вам известно, в Восточной Пруссии по идее профессоров Кенигсбергской 

Академии Художеств, проводились так называемые «Творческие семинары художников 

Восточной Пруссии» на Куршской косе… Собирались художники в Ниддене, в доме 

Херманна Блоде. (Эдуард Бишоф и Бишоф-Гульм, Ловис Горинх, Долезих, 

Молленхауер и др.). Писали свои картины, устраивали выставки и аукционы. Увы, нет 

уже Херманна Блоде, забыты эти прекрасные семинары, но осталась все та же 

прекрасная Куршская коса, море, Куриш-Гафф, дюны, леса, птицы. Почему бы не 

возродить эти семинары? В этом году первый из германских художников Гетц Шписс 

уже провел несколько месяцев на Куршской косе и организовал выставки своих 

прекрасных акварелей в художественной галерее Калининграда. Конечно, речь не идет 

сейчас о выезде на природу десятка германских и российских художников, а о двух-

четырех в течение весны, лета и осени. Не могла бы Ваша организация учредить 

несколько стипендий для художников, желающих поехать на Куршскую косу? 

Стипендия: проезд, отель и питание в течение месяца. Думаю, что это составит 

примерно 2000-2500 марок. Мы принимаем художника и устраиваем его. Видимо, в 

Пиллкоппене, самом красивом и самом любимом восточно-прусскими художниками, 

местечке, почти целиком сохранившейся старой рыбацкой деревне на берегу Куриш-

Гафф у подножья дюны Эфа.  

2. Не считаете ли Вы возможным учредить совместно с нашим Фондом Культуры 

специальную награду, премию гражданам Германии и России за их активную 

общественно-культурную деятельность, тем людям, кто посвятил себя сохранению 

Восточно-Германской культуры? У нас есть такая премия «Янтарный крест Балтики», 

очень красивый янтарный крест. И есть уже один лауреат, академик Аникушин, за 

памятник Пушкину. Кандидаты на эту награду – графиня Марион Денгофф и скульптор 

Харальд Хааке (за памятник Иммануилу Канту, Анхен фон Тарау, памятные доски 

Симону Даху и Юлиусу Руппу
34

) и А. Максимов
35

 за его серию картин «Руины 

Кенигсберга». Премии (две-три награды) ежегодные, к Рождеству Христову. Некоторые 

германские общественные организации готовы с нами сотрудничать в этом деле, но это 

– различные землячества, ревниво относящиеся к друг-другу. Ваша же организация – 

стоит над всеми, над политикой, над идеологией и это очень важно. 
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3. Не считаете ли Вы возможным организацию выставки в Германии, возможно в 

Бонне, выставки калининградских художников, тяготеющих к исторической тематике? 

Это несколько калининградцев, уже имеющих заметную европейскую известность: Н. 

Смирнягина
36

, В. Рябинин
37

, С. Тюканов и некоторые другие. 

4. Усилием Фонда Культуры изготовлены и поставлены три памятных креста на 

Куриш-Нерунг. «Фогель-крейц» - в деревне Роситтен (Рыбачий), «Зегель-Крейц» - в 

Пиллкоппене (ныне поселок Морское) и крест на старом пиллкоппенском кладбище. 

Сейчас имеется проект памятного, восьмиметрового металлического креста «Всем, кто 

погиб в море». Не считали ли бы Вы возможным принять в этом участие? 

5. В прошлом году мы организовали и провели «Дни культуры Калининграда» в 

местечке Херманнсбург, а общество Культуры Херманнсбурга провело такие же дни в 

Калининграде. Это своеобразный обмен творческими коллективами: художник со 

своими картинами, фотохудожник с фотовыставкой, небольшая группа артистов. Вся 

группа 8-10 чел. Не считаете ли Вы возможным организовать подобный обмен 

творческими коллективами между Бонном и Калининградом? 

6. Моя главная профессия – литература. Я автор более 30 книг, одна из них была 

бестселлером в Японии (роман о блокаде Ленинграда). Одна из книг, о поиске 

исторических сокровищ, продается сейчас в Германии, готовятся к изданию еще две. 

Мы с Вами говорили о возможной совместной работе над новой книгой. Во-первых, у 

меня есть готовая рукопись романа-эссе «День и час», это Восточно-Прусская операция 

от ее начала до штурма Кенигсберга, по ранее неизвестным материалам российских и 

германских архивов, работа штабов, фронтовая разведка. Документы и личные 

воспоминания о тех днях. Рукопись читал немецкий историк, хорошо знающий русский 

язык (сейчас он переводит на немецкий одну из глав романа) Бернхардт Фиш. 

Приближается 50-летие со времени окончания Второй мировой войны, не очень много 

написано о войне в Восточной Пруссии, думаю, что эта книга привлекла бы внимание 

читателей. Можно связаться с Фишем по телефону: Он является моим доверенным 

лицом по этому изданию. Готовится у меня и еще одна рукопись с условным названием: 

«Вера. Надежда. Любовь». В ней три части: «Последние дни Кенигсберга. Беженцы», 

«Переселение народов», «Закрытая зона» и «Возвращение в Европу». Еще можно эту 

рукопись видеть как путь региона от Потсдама до новой, открытой для всех, кто 

пожелает, Балтийской республики. В рукописи будет много очень интересных 
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документов из ранее засекреченных (да еще и сейчас закрытых) советских архивов, 

воспоминания тех, кого изгоняли из родных мест и тех, кого, фактически, насильно 

гнали из сожженой России в чужие, восточно-прусские края. Мы с Вами говорили об 

этом. Тут мне будет нужна помощь: рассказы изгнанных, десять-пятнадцать особо 

впечатляющих повествований из архивов Кобленца.  

И, последнее. Как видите, программа может быть весьма обширной и интересной. 

Конечно, не все тут может быть принято, не все может быть осуществлено, тем более, и 

это очень важно сразу понять, что большая часть программ должна финансироваться 

лишь германской стороной. Думаю, что когда Вы получите эти мои предложения, 

обсудите их у себя и, возможно в министерстве внутренних дел (я там говорил о 

некоторых наших планах и буду им писать об этом), то было бы полезным и 

необходимым нам уже специально встретиться и все окончательно обсудить и решить. 

Мы рады были бы Вас принять, Вас, господин Р. Парплиез, и госпожу Кристину, в 

Калининграде, в любое удобное для Вас время. Сообщите нам о возможных сроках 

(думаю уже в новом, в начале следующего года, видимо?) и мы вам тотчас вышлем 

приглашения. Составим программу Вашего пребывания в Калининграде, побываем там, 

где Вы пожелаете. 

Всего Вам самого доброго, Ваш: 

Это письмо я посылаю через г-жу Веру Коцебенкову
38

, она летит в Германию на 

встречу с г-ном Беером в Гильдию художников. Может быть, Вы успеете с ней передать 

мне письмо? 

ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 25. Л. 14-16.  

                                           
1
 Расклейка – издательский термин (каждая страница текста наклеивается на отдельный лист). 

2
 Иммануил Кант (1724-1804) – немецкий философ. 

3
 Речь идет о так называемом «Доме Вобзера». 

4
 Эрнста Теодор Амадей Гофман (1776-1822) – немецкий писатель-романтик, композитор, художник. 

5
 Кэте Кольвиц (1867-1945) – немецкая художница и скульптор. В Художественной галерее есть 

произведения и факсимиле графических работ К. Кольвиц, переданные галерее Фондом культуры. 
6
 Александр Михайлович Василевский (1895-1977) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского Союза. 
7
 Эдуард Александрович Фальц-Фейн (род. 1912) – барон, почетный член Российского международного 

фонда культуры.  
8
 Георг Штайн (1924-1984) – западно-германский исследователь, занимался поисками культурных 

ценностей, вывезенных из СССР в годы Великой отечественной войны. 
9
 С. П. Гуляева – директор Музея янтаря с 1979 по 2003 г. 

10
 Альфред Розенберг (1893-1946) – в нацистской Германии с 1941 г. министр оккупированных восточных 

территорий, военный преступник. 
11

 Эрих Кох (1896-1986) – гауляйтер Восточной Пруссии, военный преступник. 
12

 Возможно, Г. Тарабрин. 
13

 А. П. Овсянов – ныне начальник отдела по поиску культурных ценностей научно-производственного 

центра по охране памятников истории и культуры (Калининград).  
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14

 Марион фон Дёнхофф (1909-2002) – немецкая журналистка, редактор и издатель гамбургской газеты 

«Цайт». 
15

 Альфред Роде (1892-1945 (?))– директор Художественных собраний Кенигсберга в период Второй 

мировой войны.  
16

 Ныне Екатеринбург. 
17

 Речь идет о рекомендации для вступления в Союз писателей (ГАКО. Ф. Р-1183. Оп. 1. Д. 54). 
18

 В.П.Крапивин – писатель из Свердловска. 
19

 Ныне Эльблонг (Польша). 
20

 Так в документе. Видимо, должно быть: и следующая моя книга. 
21

 Куршская коса. 
22

 Кранц – ныне Зеленоградск; Пиллкоппен – пос. Морское, Роситтен – пос. Рыбачий, Ниден – пос. Нида 

(Литва). 
23

 Настоящая фамилия А. Гитлера.  
24

 Настоящая фамилия И. Сталина. 
25

 Ныне Светлогорск. 
26

 Проект организации «Ганза» не осуществлен. 
27

 Борис Немиров – капитан яхты «Икар», совершившей в 1987 г. кругосветное путешествие, также «Икар» 

участвовал в регате «Колумбус-92», посвященной 500-летию открытия Америки, и трансатлантической регате, 

посвященной вступлению человечества в III тысячелетие; автор книги «На «Икаре» вокруг света». 
28

 Майя Элерман-Молленхуэр – внучка художника Германа Блоде, дочь художника Эрнста Молленхуэра. 
29

 Дитрих Цломке – архитектор из Германии. 
30

 Церковь-капелла не построена. 
31

 Симон Дах (1605-1659) – поэт, профессор Кенигсбергского университета. 
32

 Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) – философ, писатель, поэт, теоретик литературы и искусствовед. 
33

 Агнес Мигель (1879-1964) – восточно-прусская поэтесса.  
34

 Юлиус Рупп (1809-1884) – профессор Кенигсбергского университета, основатель свободной 

евангелической общины в Кенигсберге. 
35

 Арсений Владимирович Максимов (1912-2003) – первый архитектор Калининграда, художник. 
36

 Нелли Петровна Смирнягина (р. 1946 г.) – калининградская художница.  
37

 Виктор Федорович Рябинин (р. 1946 г.) – калининградский художник. 
38

 Вера Ивановна Коцебенкова – директор Калининградской художественной галереи.  
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М.И. Островская, 

ведущий архивист Государственного архива Калининградской области 

 

История жизни в личном фонде «В.С. Малаховский, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» 
 

Один из старейших преподавателей Российского государственного университета 

им. Канта, доктор физико-математических наук, профессор Владислав Степанович 

Малаховский передал часть личного архива на государственное хранение в ОГУ 

«ГАКО». Эти документы, основную часть которых составляют фотографии, рукописи, 

переписка с выдающимися математиками разных стран, оттиски научных работ, 

представляют безусловный интерес для всех, кто интересуется историей развития 

научных школ нашего региона и их основателей. 

По просьбе директора ОГУ «ГАКО» А.Н. Федоровой, Владислав Степанович 

согласился написать свою автобиографию. Работа над ней вылилась в создание 

документа, который можно было бы условно озаглавить как подробное жизнеописание, 

включающее не только перечисление интереснейших событий, происходивших на 

протяжении жизни этого незаурядного человека, но и изложение его взглядов на многие 

аспекты нашей действительности. Как это бывает почти всегда, в истории жизни 

человека и его семьи во многом отражена история нашей страны, для В.С. 

Малаховского это период, начинающийся Великой Отечественной войной и 

заканчивающийся событиями настоящего времени. Надо отметить, что ученый сохранил 

наиболее важные документы (переписка, отзывы о научных работах, официальные 

бумаги, отражающие атмосферу времени, к которому они относятся) и передал их в 

архив как приложение к биографии. Таким образом, многие ее фрагменты будут иметь 

документальное подтверждение, что является важным обстоятельством для тех, кто 

будет интересоваться его жизнью и деятельностью.  

В.С. Малаховский хорошо известен в мировых научных кругах как специалист по 

дифференциальной геометрии многообразий фигур. По этой проблематике ученый 

работает с 1958 г. Первым в стране он начал преподавание этой науки на базе 

современной методологии - с помощью метода внешних форм Э. Картана, в то время 

как в других вузах преподавание велось по-старому. Его труды неоднократно 

переводились и публиковались в США. Профессор выступал с докладами на многих 
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международных математических конференциях, читал лекции в ряде университетов 

Великобритании, в Международном центре Банаха, в Гейдельбергском, Мюнхенском и 

Венском техническом университетах (на языке той страны, где это происходило). В 

1997 г. Американский биографический институт удостоил его звания Человека года; 

Международный биографический центр в Кембридже – человеком года 1997-1998. 

Кроме трудов по дифференциальной геометрии, В.С. Малаховский опубликовал 

ряд книг по истории математики, а также по теории простых чисел, что говорит о 

многогранности его научных интересов.  

Одним из своих основных достижений В.С.Малаховский считает создание в 

Калининграде научной школы дифференциальной геометрии, ныне хорошо известной в 

кругах математиков мира. Более ста пятидесяти научных трудов, подготовка 

девятнадцати кандидатов физико-математических наук, великолепные книги «Введение 

в математику», «Избранные главы истории математики», «Числа знакомые и 

незнакомые», создание Всесоюзной летней геометрической школы, куда съезжались 

самые знаменитые геометры страны – все это ставит его в ряд самых творческих людей 

нашего региона, много сделавших для развития науки и культуры.  

 

Владислав Степанович Малаховский родился в 1929 г. в семье учителей в г. 

Сычевка Смоленской области. Род Малаховских ведет свою историю от польских 

дворян, в него входили и сеймовый маршал, и профессор медицины - главный врач 

императорского кавалергардского корпуса, и сельский священник Степан (Стефан) 

Малаховский, отец Владислава Степановича, окончивший с отличием Московский 

университет и преподававший математику в школе, был арестован по доносу и 

расстрелян НКВД в 1942 г. из-за своего происхождения.  

Сын «врага народа» пережил немецкую оккупацию. Фронт проходил в двадцати 

километрах, по словам Владислава Степановича, ползком приходилось добираться до 

воды. Несколько раз чуть не погиб – бомбы попадали в дом.  

Мальчик, переживший страшные годы оккупации, закончил специальную физико-

математическую школу с золотой медалью: за считанные минуты решал задачи любой 

сложности. Поступил в Томский университет. Там он получил одну из двух на весь 

Союз Ньютоновскую стипендию, возглавил студенческое научное общество. После 
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окончания университета стал преподавать там же, защитил кандидатскую, а затем и 

докторскую диссертации. 

В 1967 г. молодой профессор побывал в Англии. Он был направлен туда в рамках 

программы обмена, разработанной на уровне глав правительств обеих стран с целью 

изучения систем преподавания в высших школах двух государств. В.С. Малаховский 

посетил ряд самых известных в мире университетов Великобритании - Кембриджский, 

Оксфордский, Лондонский, Манчестерский, Ливерпульский. Ему удалось организовать 

там ряд семинаров по своей специальности. Интересное общение с математиками 

Англии продолжалось и после семинаров, на неофициальных встречах. Даже сейчас, 

когда между нашими странами нет «железного занавеса», столь плодотворная поездка 

вызвала бы большой интерес, а тогда она была своего рода уникальной. Тем интереснее 

были обстоятельства этого посещения: для ученого английская сторона запланировала 

лишь всевозможные экскурсии, не уделив должного внимания тому, что больше всего 

привлекало профессора из Томска – общению с математиками и студентами. И только 

после того, как Владислав Степанович потребовал от организаторов изменить 

концепцию мероприятий, ему предоставили такую возможность. Правда, ему пришлось 

выдержать своеобразный экзамен – первоначально вопросы, задаваемые ему 

английскими коллегами, сильно напоминали проверку – а математик ли Вы? С честью 

выдержав эти, возможно, не вполне спонтанные тесты, молодой ученый смог 

углубиться в беседы сугубо научного уровня.  

В этом же году В.С.Малаховский получил приглашение возглавить кафедру 

высшей алгебры и геометрии только что организованного на базе педагогического 

института Калининградского университета. 

Особого упоминания заслуживает эпизод битвы молодого преподавателя за право 

развивать в молодом университете научные разработки, растить молодых ученых, а не 

только преподавателей средних школ. Часть преподавателей бывшего педагогического 

института была настроена вести работу по-прежнему, в основном, в направлении 

передачи методических знаний. Смена наименования «педагогический институт» на 

«университет» сама по себе ничего не давала для развития культуры нашего региона, не 

могла привлечь наиболее талантливую молодежь в это учебное заведение. Профессору 

пришлось выдержать столкновение и с местным руководством, и с редакцией газеты 

«Правда», корреспондент которой написал о молодом университете статью, 
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выдержанную в одиозном стиле. Учитывая времена, когда это происходило (1968 год), 

когда большинство (а в данном случае – все) предпочитало, даже в случае несогласия, 

промолчать, поступок Владислава Степановича вызывает безусловное уважение.  

Огромный интерес имеют те главы в его жизнеописании, где речь идет о научной 

дискуссии, возникшей в дифференциальной геометрии. Ученый, излагая свою 

принципиальную позицию по сугубо математическим вопросам, решает проблему 

скорее нравственную – проблему честности ученого, бескомпромиссного отношения к 

истине в такой уникальной отрасли человеческого знания, как математика. Для 

историков точных наук эта информация представляет большую ценность. 

 

В фонде большой интерес представляет раздел фотографий, так как профессор на 

обороте каждого снимка подробно описал обстоятельства события, изображенного на 

фото. 

Сотрудничество ученого с областным архивом превратилось в своего рода 

дружбу: профессор выступил перед коллективом учреждения с рассказом о своей 

жизни, о наиболее интересных ее событиях. Его умение рассказывать в живом, 

интересном ключе, столь знакомое студентам, никого не оставило равнодушным. 

Профессор подарил коллективу архива свои книги с памятной надписью: «Коллективу 

Областного государственного архива с пожеланием больших успехов в важном для 

истории кропотливом труде».  
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А.Б. Губин,  

председатель Калининградского клуба краеведов 

 

Топонимика Калининграда. Реки и водоемы 
 

Приступая к анализу гидронимики Калининграда, я надеялся на быстрое и лёгкое 

решение проблемы. Оказалось совсем наоборот. Вопросов возникало больше, чем 

ответов. Работу существенно тормозили скудная информационная и слабая 

картографическая базы. Поэтому пришлось до минимума сузить общую часть 

исследования и сосредоточить основное внимание на перечне гидрообъектов с краткими 

комментариями, касающимися названий водных объектов областного центра. 

 

Гидрография Кёнигсберга 

Специальных гидрографических карт Кёнигсберга мне не попадалось, равно как и 

геологических карт. Поэтому судить о водных объектах города и его окрестностей я мог 

только по общим планам-реконструкциям (до конца XVIII в.) и по последующим планам 

и картам Кёнигсберга (от рубежа XVIII-XIX вв.), составленным по методам топографии. 

Обобщая скупые данные по гидрографии Кёнигсберга, можно сделать вывод, что 

первые городские строения расположились на берегу реки Прегеля, а также возле речек 

и ручейков, впадавших в реку Прегель с севера. На северных берегах реки находились 

леса, чередовавшиеся с болотами. Южные берега Прегеля представляли собой 

болотистые почвы, простиравшихся до песчаных возвышенностей Хабербергских 

холмов. 

Несомненно, жителям Кёнигсберга пришлось приложить немало усилий для 

осушения болот, для вырубки лесов, для создания систем водоотводов и водоснабжения 

и для сооружения двух больших прудов (современные Нижний и Верхний пруды). 

Гидротехнические работы велись в двух направлениях. Первое – создание запасов 

пресной воды для разведения рыбы, водоснабжения питьевой водой города и для 

наполнения влагой водяных рвов возле Кёнигсбергского замка. Попутно напор воды из 

прудов использовался для работы водяных мельниц. Второе – создание многочисленных 

протоков и канав в низменных частях города для отвода лишней воды и осушения 

болотистых почв. 
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По мере осушения болот, создания более совершенных гидротехнических 

сооружений – многие старые канавы, протоки, ручейки, озёрца засыпались землёй, а 

позднее – упрятывались в трубы. Так, например, в XVIII в. были окончательно засыпаны 

водные рвы около Кёнигсбергского замка, а в начале ХХ в. заключён в трубу ручей 

Кацбах в Лёбенихте. 

Историческая гидронимика Кёнигсберга, в основном, отражена в топонимике 

города, которая сохранила в своей памяти интересные детали. Более подробно 

гидронимика Кёнигсберга систематизирована в «Сведениях об исторических названиях 

улиц в Кёнигсберге, связанных с гидрографией города» и приведена в приложении № 1. 

 

Гидрография Калининграда 

Имеющиеся в свободной продаже планы и карты Калининграда дают некоторые 

общие представления о водных объектах города, но они чрезвычайно скупы в части 

гидронимики, то есть не дают общего представления о существующих названиях 

ручьёв, речушек, озёр, прудов и других гидрообъектов. 

В Государственном архиве Калининградской области хранится документ «О 

присвоении наименований природным объектам Калининградской области», 

утверждённый исполкомом Калининградского областного Совета депутатов трудящихся 

31 декабря 1947 г. № 560
1
. В списке переименований (вначале немецкое название, потом 

новое название) вперемешку записаны леса, горы, реки, болота, озёра, канавы, урочища, 

заливы и так далее, без алфавитного порядка, без заметной группировки по районам и 

без указания районов, без географических или иных координат. Никаких черновиков 

или подготовительных материалов не приложено. Разобраться в перечне довольно 

сложно. Но, по-видимому, в своё время, на основании этого или какого-то подобного 

документа были проставлены новые названия на географических картах 

Калининградской области. Несомненно, на планшетах, служащих основанием для карт, 

в соответствующих картографических предприятиях были нанесены новые названия, но 

все эти сведения относятся к сфере закрытой информации. 

Из документа «О присвоении наименований природным объектам 

Калининградской области» можно выбрать объекты, которые, по видимости, могут 

относиться к городу, правда, не со стопроцентной гарантией. Дело в том, что 

принадлежность объектов к Калининграду не указана. 
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Более удобным для начального изучения гидрономики Калининграда является 

«Перечень озёр, рек, прудов и ручьёв города Калининграда, подлежащих наименованию 

вновь», приложенный к решению Калининградского горсовета от 18 августа 1949 г. № 

429
2
. Сопоставляя указанный документ с немецкими и российскими картами 

Кёнигсберга и Калининграда, можно составить общую картину гидрографии города. В 

перечне, правда, не всё ясно современному исследователю, ввиду того, что 

ориентировка нахождения объектов порой носит слишком расплывчатый характер. 

Плана или схемы к решению горисполкома не приложено. Изложение «Перечня» с 

авторскими комментариями приведено в приложении № 2. 

В общих чертах новые названия из «Перечня» 1949 г. попали на последующие 

планы и карты Калининграда. Но до 1990-х годов планы Калининграда представляли 

собой примитивные схемы для туристов и не несли в себе значительной 

гидрографической информации. В то же самое время «Перечень» 1949 г. оставил за 

рамками своего внимания много гидронимов. После 1990 г. стали издаваться более 

подробные планы и карты Калининграда. Однако гидронимика на них продолжала 

оставаться довольно скупой. Несомненно, надо полагать, что существовали карты 

Калининграда, предназначенные для служебного пользования, с более подробной 

гидронимикой и гидрографией, чем те карты, что появлялись в продаже. Иначе трудно 

объяснить, как в 2004 г. на свет появилась подробная карта-план Калининграда в 

масштабе 1:10000, изготовленная предприятием «Роскартография» по специальному 

заказу. 

На этой подробной карте Калининграда обозначены гидронимы в наибольшем 

количестве, по сравнению с предшествующими картами. Откуда взялись на карте 2004 

г. гидронимы, мне выяснить не удалось. Тем не менее, не подлежит сомнению, что кто-

то провёл работу по выяснению наименований водных объектов Калининграда. 

На основании имеющихся у меня, в Государственном архиве Калининградской 

области и в мэрии Калининграда карт и планов города, составлен «Список водных 

объектов Калининграда» по состоянию на 1 января 2005 г. Этот «Список» с 

пояснениями приведён в приложении № 3. В нём представлено наиболее полное 

собрание гидронимов Калининграда на момент написания данной статьи. 

В качестве отдельного приложения приводится перечень «Улиц в Калининграде, 

носящих названия рек, озёр и морей» и перечень «Улиц в Калининграде, носящих 
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названия, связанные с «водными» понятиями». Весьма примечательно, что первый 

список, за весьма малым исключением, никак не отражает гидрографию Калининграда. 

Он более походит на географический справочник Советского Союза и его водных 

просторов. Более конкретизированы, несмотря на кажущуюся абстрактность, названия 

улиц и посёлков во втором списке. Эти гидронимы «привязаны» к определенным 

водным категориям и объектам. (См. в приложении № 4 списки № 1 и № 2). 

 

Приложение № 1 

 

Сведения 

об исторических названиях улиц в Кёнигсберге, связанных с гидрографией города 

 

Ам Ландграбен (см. Ландграбен). 

Ам Флиз (Am Fließ; К ручью
*
).

3
 На карте 1931 г. обозначена как «Третья Ручейная 

улица» (Die 3.Fließstraße).
4
 Современное название - улица Рокоссовского

5
. Ручей 

Мюленфлиз (Mülenfließ; Мельничий ручей)  вытекал из юго-западной части Верхнего 

пруда по направлению к Кёнигсбергскому замку и питал водой замковые рвы.
6
 Названия 

1-ая, 2-ая, 3-я Флизштрассе сформировались в 1648-1811 гг.
7
 Ручей постепенно 

засыпался землей и до наших дней не сохранился. По пути течения ручья находились 

пруд Фаулен (Faulen Teich; Гнилой пруд) и две мельницы.
8
 

Альтер Грабен (см. Грабен). 

Бахштрассе – (Bachstraße; улица Баха; возможно Ручейная улица).
9
 Современное 

название: улица Георгия Димитрова.
10

 Название «Бахштрассе» носило двоякий смысл. 

Ввиду того, что улица располагалась в районе улиц, носящих имена известных 

композиторов (Моцарта, Бетховена, Шуберта и других), можно предположить, что 

улица названа в честь композитора И.С. Баха. Однако немецкое слово «Bach» означает 

«ручей», что может навести на мысль о «ручейном» названии улицы. Действительно, 

как свидетельствуют карты Кёнигсберга, по крайней мере, даже в 1938 г. вдоль этой 

улицы протекал ручей, как продолжение канала Ландграбен.
11

 

Вассергассе – (Wassergasse; Водный переулок). Переулок находился параллельно 

набережной Преголи в Альтштадте.
12

 Название появилось в 1613 г.
13

 По современной 

                                           
*
 Здесь и далее после немецкого названия улицы, написанного кириллицей, приводится собственно 

немецкое название и его перевод на русский язык. 
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ориентации Вассергассе проходила параллельно и южнее Московского проспекта на 

участке от эстакадного моста до бывшего Кузнечного моста. Другой переулок с 

названием «Вассергассе» находился в Кнайпхофе и вошёл потом в состав 

Магистерштрассе (Magisterstraße).
14

 Ещё «водное» название «Вассерзайте» (Wasserseite; 

Водяная сторона) потом получила название Нассер Гартен (Nasser Garten; Мокрый сад)
15

 

– это нынешняя улица Нансена
16

. 

Грабен. Три параллельные улицы, тянувшиеся с холмов севера на юг, носили 

названия: Альтер Грабен (Alter Graben; Старая канава) и Нойер Грабен (Neuer Graben 

Новая канава), между ними лежала Лицентграбенштрассе (Lizentgrabenstraße).
17

 

Современные названия улиц соответственно: Генерала Буткова (ранее: Староканавная), 

Красноярская и Мариупольская.
18

 Эти водные канавы-рвы начинались от 

возвышенности в районе Ботанического сада и горы Буттерберг (Масляная гора), 

направляясь к реке Прегель.
19

 Канавы служили водостоком западной части рвов 

оборонительных сооружений Кёнигсберга.
20

 Канавы, видимо, засыпаны в первой 

половине XIX века и на плане 1820 г. уже не помечены.
21

 

Рядом находилась Миттельграбенштрассе (Mittelgrabenstraße; Среднеканавная 

улица) бывшая Фауленграбен (Faulen Graben; Гнилая канава).
22

 Её не следует путать с 

Фаулен Тайх – Гнилым прудом возле Ам Флиз. Улочка соединяла Лицентграбенштрассе 

и Ноейр Грабен. Ныне не существует.  

Инзель Венедиг (Insel Venedig; Остров Венеция).
23

 Это название впервые 

отмечено, как устное, в 1737 г.
24

 и получило официальное признание в 1763 г.
25

 

Многочисленные водные канавы, прорезавшие участок земли возле Прегеля, вызывали 

шутливое напоминание о каналах в Венеции. По современной ориентации Остров 

Венеция  - это безымянный проезд от улицы Портовой по направлению к улице 

Полоцкой. 

Кацбах (Katzbach; Кошачий ручей). Ручей вытекал из Замкового пруда и впадал в 

реку Прегель. Предназначался для обеспечения энергией водяных мельниц. 

Канализирован в 1903 г.
26

 От названия ручья проявились улицы Кацбахштрасе 

(Katzbachstraße) и Каценштайг (ранее – Каценганг) (Katzensteig, Katzengang)
27

. 

Впоследствии улица Кацбахштрассе вошла в состав улицы Мюнхенхоф (Münchenhof), а 

улица Каценштайг (Кошачья тропинка) сохранялась до последних дней Кёнигсберга.
28

 

По современной ориентации русло Кошачьего ручья пересекало Московский проспект в 
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районе памятника «Катер» и впадало в реку возле Дровяного моста. Более раннее 

название Кацбаха помечено как Лёбебах (Löbebach).
29

 

Нойер Грабен – см. Грабен. 

Ландграбен (Landgraben; Сельская канава).
30

 Этот канал проходил частично в 

городской черте Кёнигсберга и дал название улице Ам Ландграбен (Am Landgraben).
31

 

Она соответствует нынешней улице Лейтенанта Яналова.
32

 Канал и пруд на его течении 

показаны на карте 1938 г. и на более ранних картах.
33

 Значит, канал был засыпан вскоре 

после 1945 г. На месте пруда (угол улиц Красной и Лейтенанта Яналова) построено 

здание для милиции Центрального района. Подробнее о канале Ландграбен см. далее.  

Линденграбенштрассе (Lindengrabenstraße; улица Липовой канавы).
34

 «Aktueller 

Stadtplan» соотносит Линденграбенштрассе к нынешней улице Кузнечной.
35

 Это не 

совсем верно. Правильнее было бы поместить эту улицу к началу Солнечного бульвара 

и к магазину «Виктория». Липовая канава проходила через остров Ломзе от Нового 

Прегеля к Старому Прегелю. В устье Липовой канавы (Lindengraben) на берегу Прегеля 

в небольшом саду под названием Тыквенная избушка (Kürbislaube) в 1630-1641 гг. 

собиралось музыкально-поэтическое общество «Ревнители бренности» (Gesellschaft der 

Sterblichkeit Beflissner).
36

 Последний раз Липовая канава показана полностью на карте 

1898 г.
37

, а на карте 1913 г. – только в ее восточной части
38

. На более поздних картах 

канава не отмечена. 

Лицентграбенштрассе – см. Грабен. 

Прегель река (Pregel). Река Прегель нашла отражение в нескольких городских 

названиях. Прегельштрассе (Pregelstraße) находилась в южной части Кнайпхофа.
39

 

Прегельгассе (Pregelgasse) лежал в юго-западной части Кнайпхофа рядом с домом 

кнайпхофского бургомистра Регеляйна
40

, у которого гостил русский царь Петр I во 

время своих визитов в Кёнигсберг.
41

 Прегельцуганг (Pregelzugang; Подход к Прегелю). 

Два прохода с таким названием находились в западной части Кнайпхофа.
42

 Подробнее о 

реке Прегель (Преголе) см. далее в Приложении № 3. 

Цугграбен (Zuggraben; Тянучая канава). Эта канава (ров) вела от Старого Прегеля 

к западу, потом поворачивала к северу и питала канавы Острова Венеции. От 

Цугграбена ответвлялись другие водные канавы и рвы в районе Форштадта.
43

 

Постепенно канавы заиливались и засыпались грунтом. Цугграбен засыпана в 1895 г и 

на её месте появилась улица Кайзерштрассе (Kaiserstraße).
44

 Последняя Кильская канава 
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(Kielgraben) возле острова Венеции была засыпана в 1905 г.
45

 Кайзерштрассе сейчас 

соответствует улицам Краснооктябрьская и Полоцкая.
46

 

Шваненбрюкке (Schwanenbrücke; Лебединый мост). Первоначально мост носил 

название «Свиной мост» (Schweinenbrücke; Швейненбрюкке). Название появилось в 

1540 г. от названия «Свиная канава» (Швайненграбен; Schweinen Graben).
47

 Свиная 

канава начиналась от небольшого водоёма на юго-восточном берегу Верхнего пруда, 

спускалась к югу, затем поворачивала на запад и соединялась с Замковым прудом. 

Неблагозвучное «свиное» название канавы и моста в 1570 г. заменили на более приятное 

для уха «лебединое» название.
48

 Тем более, что немецкие слова «шванен» и «швайнен» 

созвучны. Лебединая канава помечена на плане 1820 г.
49

 Она была засыпана, видимо, к 

началу XX в. Последний раз канава отмечена на карте 1898 г.
50

 Следы канавы можно 

увидеть на местности по сей день. По современной ориентации Лебединая канава 

находилась в районе улицы 9 Апреля, затем пересекала улицу Клиническую, где и 

находился раньше Лебединый (Свиной) мост. От имени канавы появилось название 

«Шваненгассе» (Schwanengasse; Лебединый переулок), который вошёл потом в состав 

улицы Хинтерросгартен (Hinterroßgarten)
51

, нынешняя улица Клиническая
52

. 
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Приложение № 2 

 

Изложение 

«Перечня озёр, рек, прудов и ручьёв города Калининграда, подлежащих 

наименованию вновь» (Приложение к решению Калининградского горисполкома 

от 18 августа 1949 г. № 429)
53

 

 

Гавани 

Промышленная гавань (Фрейхафен), Балтийский район. На современных 

российских картах акватория обозначена как «Вольная гавань» - буквальный перевод 

немецкого названия. 

Рыбная гавань (Хольцхафен), Балтийский район. На современных российских 

картах акватория обозначена как «Лесная гавань» - перевод немецкого названия. 

Торговая гавань (Индустриихафен), Балтийский район. На современных 

российских картах акватория обозначена как «Индустриальная гавань» - буквальный 

перевод с немецкого. 

Озера и пруды 

Большой пруд (Фюрстен), Сталинградский район. Современное название 

«Нескучный пруд» в Центральном районе. 

Верхний пруд (Обертайх), Ленинградский район. Название «Верхний пруд» 

сохранено, как буквальный перевод с немецкого. 

Вокзальное озеро (Зюд парк), Московский район. На немецких и современных 

российских картах это название не помечено. Вполне возможно, что здесь имелся в виду 

пруд (или пруды), расположенный в Южном парке (Хорст-Весссель-парк, ныне парк 40-

летия ВЛКСМ) неподалёку от Южного (Главного) вокзала. 

Ворошиловский пруд (Континен), Ленинградский район. На немецких картах пруд 

Континен не помечен. На последних российских картах имеется название 

«Ворошиловское озеро» в Балтийском районе возле улицы Транспортной. 

Дзержинское озеро (Праппельн), Московский район. На немецких картах пруд 

Праппельн не помечен. На российских картах Дзержинское озеро не значится. Можно 

предположить, что здесь имеется ввиду один из прудов, расположенных в поселке 

Чапаево в районе улиц Камская и Павлика Морозова в Балтийском районе. Однако из 
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последующего документа (ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 44. Л. 188) косвенно вытекает, что 

этот пруд мог находиться в Южном парке (см. Кировское озеро) в Московском районе. 

В подлиннике «Перечня» заметно исправление: «Озеро Чайковское» исправлено на 

«Озеро Дзержинское». 

Западное озеро (Транквиц), Сталинградский район. На современных российских 

картах название сохранено как «Западный пруд» в Центральном районе. 

Зеркальный пруд (Филипе), Сталинградский район. Современное название «пруд 

Филиппов» в Центральном районе. 

Кировское озеро (Спорт парк), Московский район. На немецких и российских 

картах такое название не помечено. Вполне возможно, что это – пруд (пруды) возле 

стадиона «Локомотив» в парке 40-летия ВЛКСМ неподалёку от Фридландских ворот. Из 

последующего документа (ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 44. Л. 188) видно, что здесь 

получилась какая-то запутанная ситуация с прудами (озёрами) Кировские и 

Дзержинское, и сейчас трудно установить точное местонахождение этих водных 

объектов. Кроме того, в подлиннике «Перечня» заметно исправление: «озеро 

Дзержинское» исправлено на «озеро Кировское». 

Кутузовское озеро (Егерсфорт), Ленинградский район. На немецких и на 

российских картах такие названия не помечены. Можно с осторожностью 

предположить, что здесь имеется в виду пруд в Ашман-парке (ориентир улица 

Горького), впрочем, на некоторых картах отмечено озеро западнее железнодорожной 

станции Кутузово. 

Лесное озеро (Юдиттен тайх), Сталинградский район. На немецких и 

российских картах такие названия не помечены. Несомненно, здесь имеется в виду 

какой-то из прудов неподалёку от бывшей церкви в районе Юдиттен (ул. Тенистая 

аллея), но точно обозначить его сложно, тем более что поблизости нет никаких лесов. 

Менделеевское озеро (Безымянное), Сталинградский район. Вполне возможно, 

что это название было присвоено водохранилищу в конце проспекта Победы, питаемого 

ручьем Менделеевским. На российских картах такое название не помечено. 

Нижний пруд (Шлосстейх), Ленинградский район. На современных российских 

картах название сохранено как «Нижний пруд». 

Парковый пруд (Штаудекен), Сталинградский район. На немецких и на 

российских картах такие названия не помечены. Немецкое слово «Штаудекен» (вернее: 
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«Штаубекен») переводится как «водоём с плотиной». Поэтому с большой долей 

осторожности можно предположить, что речь идёт о северной части пруда Фюрстен 

(пруд Большой, потом пруд Нескучный), где действительно находится подпорная 

плотина, разделяющая пруд на части. 

Поплавок озеро (Цвиллинг тайх), Сталинградский район. На российских картах 

название сохранено как «пруд Поплавок». Находится в Октябрьском районе. 

Совхозный пруд (Безымянные пруды), Сталинградский район. На российских 

картах этот пруд не обозначен. Можно предположить, что здесь имеются ввиду пруды 

возле посёлка Совхозное (Майское), находящегося сейчас в Центральном районе. 

Строка названий «Безымянные пруды» и «пруд Совхозный» дописаны в «Перечне» от 

руки. 

Сталинградский пруд (Хаммер тайх), Сталинградский район. На современных 

российских картах этот пруд остался без названия. Он находится возле стадиона 

«Пионер» на проспекте Мира. 

Чистый пруд (Шванен тайх), Ленинградский район. На современных картах этот 

пруд называется «Летний». Находится в Балтийском районе. 

 

Реки и ручьи 

Балтийская река (Бук флиз), Балтийский район. Если допустить описку в 

немецком названии, то его следует читать как «Беек-флиз». Река (ручей) Беек имеет 

несколько ответвлений и проток. Сопоставляя немецкие и российские карты, можно 

заметить, что название «Беек» сейчас распространилось на две водные артерии: ручей 

Товарный и часть реки Лесная. К настоящему времени ручью Беек соответствует 

название «Товарный ручей». См. также «ручей Славинка». 

Воздушный ручей (Фрейграбен), Сталинградский район. На современных 

российских картах название ручья сохранено как «ручей Воздушный». Находится в 

Октябрьском районе. 

Дальний ручей (ручей Московского района), Московский район. Надо полагать, что 

название сохранено и на современных российских картах эта водная артерия помечена 

как «ручей Дальний». Строка названий «ручей Московского района» и «ручей Дальний» 

дописаны в «Перечне» от руки. 



 74 

Менделеевский ручей (Фридриххофер штрассе), Сталинградский район. На 

современных российских картах название слегка изменено на «ручей Менделеевка». 

Находится в Октябрьском районе. 

Октябрьский ручей (Хуфенграбен), Ленинградский район. Не ясно, о каком ручье 

идёт речь. На российских картах ручей Октябрьский сейчас не помечен. На немецких 

картах имеется ручей со схожим названием «Хуфенфрейграбен», но ему было 

присвоено наименование «Парковый ручей». Убедительных версий нет. Можно 

предложить, что это либо часть водного рва от форта Врангель до улицы Горького (быв. 

Хуфенфрейграбен), либо ручей Голубой (быв. Виррграбен), либо какая-то часть 

Питьевого канала (быв. Ландграбен). 

Парковый ручей (Хуфенфрейграбен), Сталинградский район. На современных 

российских картах ручей сохранил название «Парковый». Он протекает через 

Центральный и Октябрьский районы. 

Славинка река (Беек), Московский и Балтийский районы. Ручей Беек, указанный 

на немецких картах, почти полностью соответствует современному ручью Товарному. 

На современных российских картах ручей Славинка не обозначен. Остаётся 

предполагать, что ручьём Славинка была названа одна из проток нынешнего Товарного 

ручья, протекающего по территории Московского района (см. Балтийская река). В 

подлиннике «Перечня» заметно исправление: «ручей Дальний» исправлен на «река 

Славинка».  

 

Приложение № 3 

 

Водные объекты Калининграда 

(на 1 января 2005 г.)
54

 

 

Пруды, озёра, акватории 

Белое озеро – новообразованный водоём (около 1960-х годов) для водоснабжения 

Калининграда. Находится в конце проспекта Победы, севернее, на углу с пересечением 

с окружной дорогой. Время появления названия точно не установлено. Название озера 

возникло, очевидно, от вольной ассоциации с отражением в воде белёсого неба. На 
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карте 2004 г. водоём назван «водохранилище Менделеевское», в скобках – «озеро 

Белое».
55

  

Верхний пруд (Oberteich; Обертайх; Верхний пруд). Пруд расположен севернее 

исторической части города и является старейшим прудом, заложенным в 1270 г. путём 

запружения реки. Площадь пруда составляет около 40 га. Пруд предназначался для 

создания запасов воды и для разведения рыбы. Немецкое название возникло от 

месторасположения пруда выше по течению реки от Замкового пруда. Современное 

название является переводом с немецкого. Пруд переименован в 1947 г.
56

 

Вольная гавань (Freihafen; Hafenbecken III; Фрайхафен; потом Хафенбеккен III; 

Вольная гавань; потом Портовый бассейн № 3). Гавань расположена в порту, 

сооружённом в 1924 г. Название «Портовый бассейн III» отмечено на планах города 

1938 г. Третий номер гавани присвоен потому, что к востоку от неё намечалось 

соорудить ещё две гавани. Название «Вольная гавань» (или «Сободная гавань») может 

быть напоминанием о вхождении Кёнигсберга в состав независимого торгового союза 

«Ганза» в 1340-1669 гг. Современное название является переводом с немецкого.
57

 

Ворошиловское озеро (Contienen; Континен). Озеро расположено в западном углу 

улиц Суворова и Транспортная. На имеющихся картах название озера обозначено лишь 

на карте 2004 г., но, вполне возможно, что озеро носило официальное или устное 

название «Континен» по названию находившегося здесь имения. Этимология слова 

«Континен» не ясна, возможно прусское происхождение. Современное название озеро 

получило в 1949 г., как «пруд Ворошиловский» по названию поселка «Ворошилово» в 

честь советского военачальника Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969).
58

 

Голубое озеро – новообразованный водоём после 1970-х годов в результате 

выемки песка для нужд завода по производству железобетонных изделий в поселке 

Прибрежном. Находится между Форелевым и Голубыми озёрами восточнее посёлка 

Прибрежное. Название появилось около 1980-х годов. Название озера возникло, 

очевидно, от вольной ассоциации с отражением в воде голубого неба.
59

 

Голубые озёра – два новообразованных водоёма в результате выемки песка для 

нужд завода по производству железобетонных изделий в посёлке Прибрежном. 

Находится западнее Голубого озера, примыкая с востока к посёлку Прибрежное. 

Название появилось в 1950-х годах, очевидно, от вольной ассоциации с отражением в 

воде голубого неба.
60
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Западный пруд (Trankwitz; Транквиц). Пруд находится на западной окраине 

Калининграда возле посёлка Западное. На имеющихся немецких картах название пруда 

не обозначено, но вполне вероятно, что пруд носил название Транквиц по 

одноимённому хозяйственному имению рядом с прудом. Немецкое название 

«Транквиц» (также в другом немецком написании Tranckwitz), надо полагать, связано с 

фамилией владельца имения: Trank – напиток, питьё, Witz – шутка, юмор. Современное 

название «Западный пруд» (вначале, как «озеро Западное») присвоено в 1949 г. 

Современное название пруд получил, очевидно, по одноименному названию посёлка 

рядом с прудом.
61

 

Индустриальная гавань – (Industriehafen, Hafenbecken IV; Индустрихафен, потом 

Хафенбеккен IV; Индустриальная гавань, потом Портовый бассейн № 4). Гавань 

расположена в порту, сооружённом в 1924 г. Название «Портовый бассейн IV» отмечено 

на планах города 1938 г. Современное название является переводом с немецкого. При 

переименовании в 1949 г. акватория названа «Торговая гавань».
62

 

Калининградский залив (Frisches Haff – Фришес Хафф – Свежий залив). Залив 

начинается от устья реки Преголи и доходит до Балтийской косы. Немецкое название 

носит на себе отпечаток исторического характера. Хотя буквальный перевод с 

немецкого «Фришес Хафф» может звучать как «Свежий залив» («Залив свежести»), но 

имеются версии, производящие название залива от древнегерманского названия 

племени «фризы». В этом случае, если согласиться, что название «пруссы» произошло 

от видоизменившегося слова «фризы», - то акватория носила название «Прусский 

залив». Современное название не отличается оригинальностью и произведено от 

названия города «Калининград». Площадь залива 860 кв. км.
63

 

Калининградский морской канал (Königsberger Seekanal – Кёнигсбергер зееканал – 

Кёнигсбергский морской канал). Кёнигсбергский морской канал введен в эксплуатацию 

в 1901 г. Современное название связано с городом Калининградом. Морской канал 

начинается у двухъярусного моста через реку Преголя и доходит до города Балтийска. 

Его длина 42 км. Канал переименован в 1947 г.
64

 

Карповское озеро – немецкое название на картах не обозначено. Озеро находится 

восточнее посёлка Прегольский. Современное название, несомненно, связано с рыбой 

карпом, но сведений о разведении или обитании в этом озере карпов не имеется. Не 
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исключено, что название произошло от фамилии «Карпов». Озеро переименовано в 1947 

г.
65

 

Лесное озеро – немецкое название на картах не обозначено. Озеро находится в 

Макс-Ашман-парке между улицами Герцена и Горького. Возможно, что при 

переименовании в 1949 г. оно получило название «озеро Кутузовское».
66

 

Лесная гавань (Holzhafen, Hafenbecken V – Хольцхафен, потом Хафенбеккен V – 

Лесная гавань, потом Портовый бассейн № 5). Гавань расположена в порту, 

сооружённом в 1924 г. Название «Портовый бассейн V» отмечено на планах города 1938 

г. Современное название является переводом с немецкого. При переименовании в 1949 

г. акватория названа «Рыбная гавань». В атласе Кёнигсберга 1927 г. и в некоторых 

других картах этих лет юго-западная часть Хольцхафена носит название «Флоссхафен» 

(Floßhafen) – «Сплавная гавань».
67

 

Летнее озеро (Schwanen-Teich – Шванен-тайх – Лебединый пруд). Озеро 

находится в северном углу между улицами Автомобильная и Летняя. По-видимому, 

озеро получило название от улицы Летней.
68

 

Лесное водохранилище – на немецких картах не обозначено. Водохранилище 

представляет собой два сопредельных водоёма, помеченных на карте каждое как «вдх. 

Лесное». Они находятся западнее от Окружной дороги в направлении к посёлку А. 

Космодемьянского. Эти два новообразованных водоёма появились в 1980-х годах, 

видимо, от выемки песка и грунта для постройки Окружной дороги. Между двумя 

Лесными водохранилищами и Окружной дорогой на карте помечен примерно такой же 

по размеру безымянный водоём. Он, по логике расположения, должен бы тоже 

относиться, по названию, к Лесным водохранилищам. Название водохранилищ не 

блещет оригинальностью, но может показаться немного странным, учитывая, что до 

ближайшего леса несколько километров. Правда, вокруг водоёмов уже появились 

заросли кустарников, которые со временем могут превратиться в лес.
69

 

Мельничный пруд (Mühlen-Teich – Мюлен-тайх – Мельничный пруд). Пруд 

расположен возле посёлка Ржевское у пересечения улицы Емельянова с Окружной 

дорогой. Немецкое название указывает на нахождение здесь водяной мельницы. 

Современное наименование пруда сохранило историческое название. В устной речи этот 

пруд носил название «озеро Инженерное» по находившемуся поблизости в 1960-1996 

годах Калининградскому высшему военному инженерному училищу.
70
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Менделеевское водохранилище – на немецких картах не показано. См. «Белое 

озеро». 

Нескучный пруд (Fürstenteich – Фюрстентайх – Княжеский пруд). Пруд находится 

в конце улиц Яналова и Бассейной. Историческое немецкое название «Княжеский пруд» 

может указывать на то, что пруд располагался на территории, принадлежавшей особам 

княжеского рода. Современное название «Нескучный пруд» носит несколько 

отрешённый оттенок, поскольку никаких развлечений на пруду не проводится, ввиду 

его принадлежности к охраняемой санитарной зоне. В устном обиходе пруд иногда 

называют «Питьевое озеро». При переименовании в 1949 г. получил название «Большой 

пруд». Но это не соответствовало ранее присвоенному наименованию «Нескучный» (в 

1947 г.) и не нашло применения.
71

 

Нижний пруд (Schloßteich – Шлосстайх – Замковый пруд). Пруд находится в 

исторической части города, заложен в 1256 г. для накопления запасов воды. Площадь 

пруда около 9 га. Образован путём строительства запруды. Своё название пруд получил 

от расположенного юго-западнее от него Кёнигсбергского замка. Название «Нижний 

пруд» получил в 1949 г., явно по своему расположению ниже (южнее) Верхнего пруда. 

В устной речи, особенно в первые послевоенные годы (ок. 1950-х гг.), носил название 

«Королевский пруд», по ассоциации с ещё стоявшими руинами Кёнигсбергского (уст. 

Королевского) замка.
72

 

Новое водохранилище – на немецких картах не обозначено. Водохранилище 

находится восточнее Окружной дороги, примыкая к ней в конце проспекта Победы. Это 

новообразованный водоём, очевидно, от выемки песка и грунта для строительства новой 

Окружной дороги. Восточнее Нового водохранилища расположено водохранилище 

Менделеевское (озеро Белое). Название водоёма свидетельствует, что оно относится к 

числу самых последних прудов, появившихся в Калининграде, около 1990 г.
73

 

Пелавское озеро – немецкое название на картах не обозначено. Озеро находится к 

юго-востоку от посёлка Александра Космодемьянского, после развилки с Окружной 

дорогой, у начала шоссе на Балтийск. О происхождении названия можно строить только 

предположения. Похожих слов и фамилий в словарях и справочниках не 

зафиксировано.
74

 

Пеньковое озеро – немецкое название на картах не помечено. Озеро находится на 

северо-восточном углу улиц Коммунистической и Окружной дороги. Название озера 
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явно происходит от слова «пень». Но какое отношение озеро имеет к пням – 

непонятно.
75

 

Поплавок пруд (Zwillings-see (Zwillingsteiche) – Цвиллингс-зее – пруд Близнецов). 

Пруд расположен в юго-восточном углу проспекта Мира и улицы Энгельса. Немецкое 

название «пруд Близнецов» отразило то, что пруд поделён на две части земляной 

перемычкой с небольшой соединительной протокой. Современное название пруд 

получил в 1949 г. Смысл переименования не вполне ясен. Возможно, что в 1949 г. на 

пруду можно было активно рыбачить, и повсюду там виднелись поплавки от удочек. В 

устной речи в период 1960-1970 гг. бытовало название «Хлебное озеро» по 

местонахождению на его берегу небольшого хлебного магазина.
76

 

Ушаковский залив (Wangitter Winkel – Вангиттер Винкель – уголок Вангиттер?). 

Залив, являясь частью Калининградского залива, расположен севернее посёлка 

Прибрежное. Происхождение немецкого названия не ясно. Вероятно, оно уходит 

корнями в прусский язык. Современное название может навести на мысль, что оно 

посвящено флотоводцу Фёдору Фёдоровичу Ушакову (1744-1817). Но смущает то, что 

залив имеет небольшие размеры для маневрирования морских кораблей, находится в 

некотором отдалении от моря и не прославлен морскими сражениями.
77

 

Филиппов пруд (Philippsteich – Филиппстайх – пруд Филипса). Пруд находится к 

юго-востоку от пруда Западный и входит в систему водоснабжения Калининграда. 

Немецкое название связано с фамилией «Филипс», которая происходит от греческого 

имени «Филипп», что переводится примерно как «коневод». Пруд назван «Филиппов» в 

1947 г.
78

 

Форелевое озеро – на немецких картах не помечено. Озеро находится восточнее 

Голубых озер возле посёлка Прибрежное. Появилось в 1960-1970 годах в результате 

выемки песка для нужд завода железобетонных изделий в посёлке Прибрежное. 

Название озера совершенно очевидно связано с рыбой форелью. Относительно того, 

водилась ли в этом озере форель, и водится ли она в нём по сей день – невозможно 

сказать ничего определенного.
79

 

Чистый пруд (Mühlen-Teich (Lauth-Mülen-Teich) – Мюлен-тайх (Ляут-Мюлен-

тайх) – Мельничный пруд (Ляутовский мельничный пруд). Пруд Чистый находится 

восточнее посёлка Исаково (Lauth), бывший Ляут. Посёлок Ляут был присоединён к 

Кёнигсбергу в 1939 г., затем вошёл в состав Калининграда. Сейчас посёлок Исаково 
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входит в состав Гурьевского района. Своё название пруд получил по нахождению на его 

южном берегу водяной мельницы, а приставка «Ляут» дана пруду потому, что в 

Восточной Пруссии было много «Мельничных» прудов и их надо было как-то отличать 

друг от друга. В 1947 г. «Ляут-мюлен-тайх» переименовании в пруд Чистый. Он 

действительно был очень чистым, я в нём купался без всякой опаски в середине 1960-х 

годов. От пруда к реке Преголе к югу отходит водный сток, который сейчас носит 

название «Мюлен» в память о старом Мельничном пруде.
80

 

Шенфлиз пруд (Schönfließ – Шенфлиз – Красивая река?). Пруд находится в конце 

и западнее улицы Дзержинского. По поводу немецкого названия можно заметить, что 

буквальный перевод на русский язык как «Красивая река» здесь вряд ли уместен. Скорее 

всего, название пруда восходит к наименованию пригорода Шенфлиз, который, в свою 

очередь, происходит от немецкой фамилии «Шенфлиз», носители которой могли быть 

хозяевами поместья.
81

 

Школьный пруд – на немецких картах пруд не обозначен. Пруд находится в конце 

улицы Красная, западнее, возле школы № 20. Несомненно, пруд получил свое название 

от близости к школе, открытой здесь в 1951 г.
82

 

Ялтинский пруд (Kupfer Teich – Купфер Тайх – Медный пруд). Пруд находится 

перед Закхаймскими воротами к югу от Московского проспекта и питается водой от 

Гагаринского ручья. Когда-то пруд был гораздо больших размеров и разделялся 

дамбовой плотиной. Северная часть пруда называлась «Обер-купфер-тайх» (Ober-

Kupfer-Teich), южная часть – «Унтер-купфер-тайх» (Unter-Kupfer-Teich). Протока от 

Обер-купфер-тайх питала водой небольшой прудик на площади за Закхаймскими 

воротами. От прудика вытекал ручеёк по нынешней улице Черепичной к югу, впадая в 

Прегель. Прудик и ручеёк засыпаны в середине XIX в., а Обер-купфер-тайх к 1925 г. 

превратился в спортивную площадку и стадион. Сейчас это стадион «Красная звезда». 

Унтер-купфер-тайх стал местом проведения спортивных водных соревнований, на 

середине пруда сооружена вышка для прыжков в воду. Своё название Медный пруд 

получил по местонахождению медеплавильного завода, стоявшего на его берегу. 

Нынешнее название – пруд Ялтинский – может звучать саркастически по отношению к 

городу-курорту Ялте, где купаться вовсе не запрещено. В воды Ялтинского пруда не 

рискуют погружаться даже самые отчаянные пловцы по причине затхлости и мутности 
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его воды. Значит, приходится согласиться, что пруд назван лишь потому, что рядом 

проходит улица Ялтинская.
83

 

 

Реки, ручьи, каналы 

 

Борисовский ручей – на немецких картах название ручья не помечено. Ручей берёт 

начало от прудков и водных канав северо-западнее от посёлка Малое Луговое, протекает 

через посёлок Борисово юго-западнее от улицы Емельянова и впадает в Старую 

Преголю возле «Берлинского» моста. Своё название ручей получил от посёлка 

Борисово. Этот посёлок был включён в черту города Калининграда 15 декабря 1949 г., 

его переименование (немецкое Крауссен) произошло ранее. По-видимому, название 

посёлка связано с фамилией «Борисов» или, что менее вероятно, с именем «Борис».
84

 

Воздушный ручей (Ratshofer Freigraben – Ратсхофер Фрайграбен – Ратсхофские 

открытые канавы?). Ручей берёт начало из пруда Нескучного, течёт в южном 

направлении, протекает через посёлок Воздушный и впадает в Преголю. Немецкое 

название несёт в себе исторический оттенок. «Ратсхоф» - это старое название пригорода 

Кёнигсберга, а название «Фрайграбен» может означать некую особенность ручья, 

свободно струящегося на дне оврага. Возможны и другие толкования. Современное 

название связано с наименованием посёлка «Воздушный», а последнее – с дислокацией 

там лётчиков 3-ей Воздушной армии (ок. 1945-1946 гг.).
85

 

Восточный ручей – немецкое название на картах не помечено. Ручей вытекает из 

полей в районе посёлка Малое Исаково, течёт в южном и в юго-восточном направлениях 

через пустыри и дачные участки в конце Московского проспекта. Поворачивая на запад, 

ручей пересекает улицу Ялтинскую и, раздваиваясь на два рукава, впадает в реку 

Преголю. Название ручья, совершенно очевидно, связано с тем, что он протекает по 

самой восточной окраине Калининграда. Безымянное ответвление от Восточного ручья 

проходит через пос. Октябрьский, впадая в Преголю.
86

 

Гагаринский ручей (Kupfergraben – Купферграбен – Медные канавы). Исток ручья 

начинается из болотистых лугов к северо-западу от посёлка Васильково, далее ручей 

течёт вдоль улицы Гагарина в юго-западном направлении, затем поворачивает на юг, 

устремляясь мимо стадиона «Красная звезда» к водоёму на улице Ялтинской. Водоём 

(бывший пруд Медный) имеет сток в реку Новая Преголя. Немецкое название ручья 
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связано с историческим прошлым, когда на берегу пруда в средние века стоял 

медеплавильный завод, что и нашло отражение в названии пруда «Медный». Медный 

пруд до конца XIX в. имел гораздо большие размеры, захватывая территорию 

нынешнего стадиона. Ручей Гагаринский, как явствует из названия, мог получить своё 

нынешнее наименование лишь после переименования улицы 10 апреля в улицу Юрия 

Гагарина в апреле 1961 г.
87

 

Голубая река (Wirrgraben – Виррграбен – Запутанные канавы?). Река вытекает из 

озера Дивное, что находится севернее посёлка Чкаловск. Она протекает через пос. 

Чкаловск на юг, потом в юго-восточном направлении параллельно Советскому 

проспекту, в районе улицы Калужской уходит в трубу и «выныривает» на поверхность 

около улицы Азовской, впадая в Верхний пруд. Немецкое название, возникшее в XIV в., 

может быть, отразило извилистый характер ручья. В XVIII в. ручей спрямили и 

приспособили исключительно для питания водой Верхнего пруда. Длина его составила 

12 км. Современное название «Голубая река» ни в коей мере не отражает чистоту воды в 

этой реке, а напротив, звучит довольно иронически, так как к ней более подошло бы 

«Чёрная речка» или другое более крепкое словцо. Впрочем, в верхнем течении, до 

посёлка Чкаловска, Голубая река вполне оправдывает название, но, протекая через 

посёлок, ухитряется вобрать в себя столько гадости, что не может самоочиститься до 

самого устья. Река переименована в 1947 г.
88

 

Дальний ручей – немецкое название на картах не обозначено. Ручей вытекает из 

болота около посёлка Марийское и струится в северном направлении мимо и западнее 

посёлка Луговое, собирая воду из проток и канав. Впадает в пруд Мельничный возле 

форта № 12 «Эйленбург», из пруда продолжает путь к реке Преголе. Надо думать, что 

своё название ручей получил в 1949 г. Он действительно находится на дальней окраине 

Калининграда, дальше его только посёлок Борисово.
89

 

Лаковка река (Laak – Лаак – болотистое место, затопленный луг). Река вытекает 

из небольших озерец болотистой местности в южной части посёлка Менделеево, южнее 

проспекта Победы. Она течёт к югу параллельно ручью Менделеевка (восточнее) и 

потом растворяется в водных протоках и канавах болотистой почвы на пути к Преголе. 

Прежнее название «Лаак» возникло из саксонского диалекта немецкого языка 

«заболоченное место» и распространялось на название кёнигсбергского района «Лаак» 

(ныне район Московского проспекта от Гвардейского проспекта до эстакадного моста 
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Ленинского проспекта). По поводу современного названия «Лаковка» можно строить 

предположения, которые сводятся либо к переделке названия «Лаак» на новый лад, либо 

к тому, что вода в речке напоминает разлитый лак. Странно, что название реки носит 

уменьшительно-ласковый оттенок. Впрочем, если согласиться с версией, что название 

«Лаак» происходит от слова «лак», то к реке, просто-напросто, вернулось её исконное 

название. Река переименована в 1947 г.
90

 

Лесная река (Beek – Беек – ручей?). Река берёт начало возле посёлка Отважное и 

течёт в северном направлении параллельно улицы Дзержинского. Неподалёку от улицы 

Яблочной река поворачивает к востоку и впадает в Старую Преголю. Река Лесная в 

черте Калининграда связана наземными и подземными водными протоками с рекой 

Товарная, образуя единую гидросистему. Прежнее название «Беек», видимо, может 

означать «ручей» на восточно-прусском диалекте немецкого языка. На эту мысль 

наводит и то, что на территории Восточной Пруссии находилось несколько водных 

артерий с названием «Беек». По поводу современного названия можно согласиться с 

тем, что река вытекает из небольшого лесочка и поэтому несёт в себе частицу леса. Но, 

попадая в город, речка полностью утрачивает свежесть лесных полян и зарослей, 

превратившись в сточную канаву.
91

 

Лесной ручей (Moditter Bach – Модиттер бах – Модиттенский ручей). Ручей 

начинается из водных проток северо-западнее посёлка Александра Космодемьянского, 

протекает в южной части посёлка в восточном направлении, затем течёт к юго-востоку 

по болотистым местам южнее проспекта Победы, распадается на несколько маленьких 

рукавов, сливаясь с ручьем Менделеевским, а частично – с Преголей. Старое название 

ручья связано, видимо, с наименованием пригорода Модиттен, название которого, 

скорее всего, восходит к прусскому языку. Современное название ручья указывает на 

его истоки в лесных зарослях, но вероятнее, его название восходит к тому времени, 

когда в 1948 г. бывший посёлок Метгетен переименовали в «Лесной городок», а год 

спустя – в посёлок Лесное (с 1956 г. – посёлок Александра Космодемьянского).
92

 

Литовский ручей – на немецких картах название не обозначено. Ручей вытекает 

из Верхнего пруда и течёт восточнее Литовского вала в южном направлении. После 

пересечения под мостом через Московский проспект перед Закхаймскими воротами – 

ручей впадает в Новую Преголю. О современном названии ручья можно сказать, что оно 

связано с наименованием улицы «Литовский вал». В свою очередь, Литовский вал 
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(Litauer Wall) получил своё название в 1804 г. Видимо, в названии отразилось не столько 

то, что укрепленный земляной вал мог противостоять набегам из Литвы, а то, что на 

берегу Прегеля, там, где сейчас находится бастион «Литовский», был причал 

«Литовское дерево» (Litauer Baum), куда прибывали баржи с грузами из Литвы.
93

 

Менделеевка (Менделеевский) ручей – немецкое название на картах не обозначено. 

Ручей берёт начало из озерков и болот к северу от посёлка Александра 

Космодемьянского и из пруда Западный, течёт в восточном направлении вдоль 

проспекта Победы, вбирая в себя небольшие ручейки. В посёлке Менделеево ручей 

сворачивает к югу, пересекает под мостом проспект Победы и течёт далее по 

болотистой почве, впадая в Преголю. Современное название ручья, надо думать, 

появилось от названия посёлка Менделеево, а последнее возникло в 1949 г. от 

переименования Бумажного городка. Великий химик Дмитрий Иванович Менделеев 

(1834-1907), конечно, может иметь к ручью косвенное отношение: в ручье 

сосредоточены те элементы из его «Периодической системы», которые источают 

наиболее едкие и неприятные запахи.
94

 

Молодёжный ручей – на немецких картах название не обозначено. Ручей 

начинается в районе посёлка Первомайский, его русло на картах прослеживается не 

вполне чётко. Он «крутится» возле улицы Горького, «проявляется» в виде канавы между 

улицами Зелёная и Сибирякова и потом попадает в Верхний пруд в районе парка 

«Юность». О современном названии ручья затрудняюсь сказать что-то определённое. 

Могу лишь предположить, что он назван по намерению построить комплекс жилых 

домов для молодежи методом строительных отрядов и молодёжных строительных 

кооперативов (МЖК). Знаю также, что этот коварный ручеёк, который не был 

надлежащим образом убран в трубу, всё время «выползал» из-под насыпанного на него 

грунта и разливался по улице Ефремова.
95

 

Нескучный ручей – немецкое название на картах не обозначено. Ручей берёт 

начало от водных канав возле форта № 5 «Фридрих Вильгельм III», течёт в южном 

направлении, пересекает по дюкеру реку Голубую и впадает в Нескучный пруд. Так по 

названию пруда ручей, наверное, и получил своё наименование «Нескучный».
96

 

Парковый ручей (Hufenfreigraben – Хуфенфрайграбен – Хуфенские открытые 

канавы?). Ручей вытекает из Верхнего пруда в западном направлении, питая рвы 

оборонительных сооружений форта Врангеля, далее, упрятанный в трубу, ручей 
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пересекает железнодорожное полотно и выходит наружу за Советским проспектом 

южнее улицы Чайковского. Пройдя через зоопарк, ручей поворачивает к югу и течёт 

через Центральный парк, впадая в Преголю. Немецкое название ручья имеет 

историческое происхождение: оно указывает на то, что ручей протекает через 

кёнигсбергский пригород «Хуфен» и выбрал своё русло свободно от вмешательства 

человека, то есть естественным стоком воды. Современное название ручья указывает 

лишь на то, что он протекает через парк. При этом остается в стороне такое 

обстоятельство, что Парковый ручей не украшает парка, а, напротив, вызывает 

негативные ассоциации своей неухоженностью, запущенностью и неприятным запахом. 

На последних картах дополнительно помечен ручей «Парковый I» - небольшое русло, 

вытекающее из трубы под проспектом Мира и соединяющееся с Парковым ручьём в 

Центральном парке.
97

 

Питьевой канал (Landgraben – Ландграбен – Сельские канавы?). Система 

Калининградского питьевого канала начинается на возвышенности Замландского 

(Калининградского) полуострова, из нескольких озёр и прудов. От пруда Школьный 

сток воды направлен в восточном направлении и впадает в пруд Нескучный. 

Водоснабжение Кёнигсберга – Ландграбен упомянуто в 1384 г. Русло несколько раз 

модернизировалось, превратившись в искусственное сооружение – узкий канал. Его 

длина составила 17,3 км. Он и поныне является важным источником водоснабжения 

Калининграда. Немецкое название «Ландграбен» носит отпечаток исторического 

происхождения и на современный язык переводится как «водовод». При 

переименовании в декабре 1947 г. русло получило название «канавы Школьная». Потом 

появилось название «Питьевой канал».
98

 

Преголя река (Pregel – Прегель). Река начинается от слияния рек Инструч и 

Анграппа возле города Черняховска. Длина реки составляет 123-125 км. Она течёт в 

западном направлении и впадает в Калининградский залив. По поводу названия реки 

существует несколько версий. По мнению В. Н. Топорова название восходит к 

прусскому слову «Прегора», что означает «бездна», «преисподняя». Примерно в 30 км. 

от устья река делится на два рукава: северное русло получило название «Новый 

Прегель» (Neue Pregel), южное русло – «Старый Прегель» (Alte Pregel). В декабре 1947 

г. река «Прегель» переименована в реку «Преголя», а её рукавам были возвращены 

соответствующие немецкие названия: «Новая Преголя» и «Старая Преголя». Другие 
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старые варианты названия реки в данной статье не рассматриваются ввиду значительной 

объёмности имеющегося материала.
99

 

Северный ручей (Beydritter Fließ – Бейдриттер Флиз – ручей Бейдриттер). Ручей 

вытекает из водного окружения форта № 4 «Гнайзенау», течёт в юго-восточном и в 

южном направлениях мимо Макс-Ашман-парка и далее западнее улицы Александра 

Невского, впадая в Верхний пруд. Своё название ручей получил от наименования 

посёлка Байдриттен, ныне посёлок Первомайский. Название «Байдриттен» восходит к 

прусскому языку, его этимология неясна. Современное название ручья указывает на его 

нахождение в северной части Калининграда.
100

 

Старая Преголя, протока – на немецких  картах название не обозначено. Так 

сейчас названа протока (канава) между Новой и Старой Преголей от целлюлозного 

завода на улице Ялтинской на севере до судоремонтного завода на улице Дзержинского 

на юге.
101

 

Товарная река (Beek – Беек – ручей?). Река начинается в болотистых зарослях к 

югу от парка «40-летия ВЛКСМ», течёт в западном и в северном направлениях по 

заболоченной низменности мимо товарной железнодорожной станции, пересекает улицу 

Транспортная и впадает в небольшую затоку судоремонтного предприятия на берегу 

Преголи. Немецкое название «Беек» характерно для названий нескольких ручьев и, 

видимо, означает «ручей» на восточно-прусском диалекте немецкого языка. Нынешнее 

название зафиксировано в декабре 1947 г. Оно с достоверностью отражает близость 

речки к железнодорожным путям Калининградской сортировочной товарной станции. В 

1949 г., кажется, была предпринята попытка переименовать реку Товарную на реку 

Славинка, вернее, дать наименование ручью Беек. Но в картах наименование 

«Славинка» не зафиксировано.
102

 

 

Дополнительные сведения 

 

1. Водные рвы вокруг фортов оборонительных сооружений. 

Во второй половине XIX в. вокруг Кёнигсберга сооружены мощные 

оборонительные укрепления, состоящие из фортов и промежуточных бетонных огневых 

точек. Все форты, за исключением «сухого» форта № 3, имели рвы, наполненные водой. 

Водное питание рвов обеспечивалось специально созданной системой. 
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Далее перечисляются «водные» форты в порядке нарастания номеров с 

названиями к 1939 г. и с первоначальными названиями в скобках. 

Форт № 1 – Штайн – Stein – (Ляут – Lauth). 

Форт № 1-а – Грёбен – Gröben.  

Форт № 2 – Бронзарт – Bronnsart – (Нойдамм – Neudamm, Мандельм – Mandelm). 

Форт № 2-а – Барнеков – Barnekow. 

Форт № 4 – Гнайзенау – Gneisenau – (Байдриттен – Beydritten). 

Форт № 5 – Король Фридрих Вильгельм III – König Friedrich Wilhelm III – 

(Шарлоттенбург – Танненвальде – Scharlottenburg – Tannenwakde). 

Форт № 5-а – Лендорф – Lehndorff. 

Форт № 6 – Королева Луиза – Königin Luise – (Мариенберг – Юдиттен – 

Marienberg – Juditten).  

Форт № 7 – Герцог фон Гольштейн – Herzog von Holstein.  

Форт № 8 – Король Фридрих Вильгельм IV – König Fridrich Wilhelm IV – (Кальген 

– Kalgen).  

Форт № 9 – Дона – Dohna – (Каршау – Karschau). 

Форт № 10 – Каниц – Kanitz – (Альтенберг – Altenberg). 

Форт № 11 – Дёнхоф – Dönhoff – (Зелигенфельд – Seligenfeld). 

Форт № 12 – Эйленберг – Eulenberg – (Ноендорф – Neuendorf). 

Форты названы именами царствующих особ и известными восточно-прусскими 

фамилиями. Первоначальные названия указывают на ближайшие населённые пункты. 

Подробнее о названиях рассказано в серии статей А. Губина и В. Строкина в газете 

«Калининградская правда» (1 декабря 1992 г., 15, 22 января, 16 февраля, 25 июня, 29 

июля, 5, 18 августа, 3 ноября 1993 г.).
103

 Если судить по карте Калининграда, 

выпущенной в 2005 г., то сейчас к «сухим» фортам относятся форты № 1, 3, 6 и 12.  

2. Старые названия, не переименованные после 1945 г. 

Анкер Грабен (Anker Graben – Якорная канава). Канава соединяла с севера на юг 

реку Прегель и залив, находясь на полуострове западнее улицы Транспортная и завода 

«Янтарь». Канава на севере начиналась возле посёлочка Рыбачий (б. Фишхоф) как раз 

напротив посёлка Прегольский (б. Гросс Гольштейн) и возле форверка Анкер на юге 

соединялась с заливом Калининградский (б. Фришгаф). По-видимому, канава 

напоминала небольшой канал и была доступна для прохождения малых судов и для их 
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стоянки. Название «Анкер» в переводе с немецкого – «Якорь» - как раз и 

свидетельствует о возможности кратковременной остановки. Сейчас канава заилилась и 

смешалась с другими протоками и канавами. На современных картах бывшая Якорная 

канава показана фрагментарно без названия.
104

 

Вальпургис тайх (Walpurgis Teich – Вальпургиевый пруд). Пруд находился к 

северо-востоку от пересечения улиц Шпайхердорфер штрассе (Speicherdorfer Straße) и 

Егерштрассе (Jagerstraße) – нынешние Судостроительная и Батальная. Рядом с прудом 

находилась Вальпургиева улица. Наискосок от Вальпургиева пруда находится пруд 

святого Хубертуса. Как известно, «Вальпургиева ночь» отмечается с 30 апреля на 1 мая. 

В эту ночь ведьмы, черти и прочая нечисть слетаются к горе Броккен в Германии на 

свой бесовский праздник. По поводу появления столь экзотического названия пруда не 

могу сказать ничего определённого. Может быть, сюда когда-то слетались местные 

ведьмы? Но святой Хубертус не давал им особо шалить. Пруд был засыпан, видимо, 

вскоре после 1945 г.
105

 

Хаммер тайх (Hammer Teich – пруд Молот). Пруд находится между улицами 

Бассейная и Спортивная рядом со стадионом «Пионер». К южному берегу пруда 

примыкает проспект Мира. На другой стороне проспекта, где водный поток выходит из 

трубы, сооружён небольшой каскад. Здесь раньше находились металлургические 

мастерские, а позднее – модный ресторан «Молот» (Hamer Krug). С этими объектами и 

связано название пруда. В 1949 г. пруд «Хаммер» переименовали в пруд 

«Сталинградский» - по названию «Сталинградский проспект». Когда, после 

разоблачения «культа личности» И.В.Сталина, в начале 1960-х годов, Сталинградский 

проспект переименовали в проспект Мира, - пруд остался без названия, в таковом 

состоянии и пребывает по сей день. В устной речи пруд иногда называли «Пионерский». 

Когда-то пруд был оборудован для отдыха и купания, но в 1990-х годах берега пришли в 

запустение.
106

 

Хубертустайх (Hubertusteich – пруд Хубертуса). Пруд находится на юго-западном 

углу улиц Батальная и Судостроительная. Своё название пруд получил по имени святого 

Хуберта (Губерта) – в день которого 3 ноября в Германии отмечался праздник 

охотников. Очевидно, название пруда обязано тому, что поблизости находилось 

несколько улиц, носящих «охотничьи» названия: Егерштассе (Охотничья улица), 
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Хирштрассе (Олений переулок), Эльхдамм (Лосиная дамба) и некоторые другие. Пруд 

остался без названия и его даже не пытались переименовать.
107

 

Хундегатт (Hundegatt – Собачья корма). Такое название носило русло, 

соединяющее протоки Нового и Старого Прегеля западнее острова Кнайпхоф. 

Наименование «Хундегатт» появилось в 1744 г. Оно не имеет прямого отношения к 

собакам. Скорее всего, это ироническое жаргонное название дано по аналогии с 

проливом «Каттегат» - буквально «Кошачья корма» - в Дании. Название «Каттегат» 

имеет некоторое отношение к кошкам и созвучно голландскому слову «Катт» - острый 

крючок на якоре, напоминающий кошачий коготок.
108

 

Шанцен тайх (Schanzen Teich – Окопный пруд). Пруд находился к северу от 

Бранденбургских ворот перед старыми городскими укреплениями. Название пруда 

могло появиться, когда в 1657 г. Великий курфюрст Фридрих Вильгельм приказал 

вырыть поблизости окопы для устрашения мятежного города Кнайпхофа. При 

модернизации городских укреплений в середине XIX в. Окопный пруд, соединённый 

протоками с прудами и водяными рвами возле Фридрихсбургской крепости, был 

засыпан. От этой системы прудов, наверное, сегодня сохранился лишь заболоченный 

водоёмчик к юго-западу от Южного вокзала.
109

 

Штайфцагель (Steifzagel – Твёрдый хвост). Так называлась протока (канава) 

между руслами Новым и Старым Прегелем, находящаяся западнее «Берлинского» моста 

на Окружной дороге. Судя по немецкой карте, протока была судоходна для лодок и 

небольших барж. Название можно отнести к юмористическим, но предание не 

сохранило повод для него. На современных картах протока не выделена среди других 

небольших проток.
110

 

3. Другие водные объекты в Калининграде.
111

 

Некоторые, довольно заметные гидрообъекты в Калининграде, не помечены на 

современных картах какими-либо названиями. К ним, в частности, относятся: 

- пруд возле памятника воинам-гвардейцам «1200» на Гвардейском проспекте в 

парке «Победы»; 

- пруды в парке 40-летия ВЛКСМ вдоль проспекта им. Калинина; 

- водная артерия, берущая начало юго-восточнее посёлка Чкаловск, питающая 

пруд Школьный и соединяющаяся с ручьём Воздушный южнее пруда Нескучный; 
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- несколько больших прудов между улицами Портовая, Нансена и Суворова (эти 

пруды носят простонародное название – пруд Нансена); 

- пруд в Ботаническом саду КГУ и вытекающий из него ручей, впадающий в 

Верхний пруд у пересечения улиц Верхнеозёрной и Тургенева; 

- большой водоём в Городском лесу юго-западнее пос. А. Космодемьянского; 

- несколько прудов юго-западной части конца проспекта Победы; 

- протока без названия, соединяющая Новую и Старую Преголю, она является 

водным рвом перед земляным укреплением середины XIX в., защищенным с севера 

бастионом Литовским а с юга – бастионом Прегель. 

Приложение № 4 

Список № 1 

 

УЛИЦЫ В КАЛИНИНГРАДЕ, 

носящие названия рек, озёр и морей 

 

Азовская (Азовское море или город Азов) 

Алданская (река Алдан или город Алдан) 

Аральская (Аральское море) 

Балтийская (Балтийское море) 

Беломорская (Белое море) 

Волховская (река Волхов или город Волхов) 

Двинская (реки Западная Двина и Северная Двина или город Западная Двина) 

Днепровская (река Днепр) – улица ныне не существует 

Донская (река Дон) 

Дунайская (река Дунай) 

Енисейская (река Енисей) 

Иртышская (река Иртыш) 

Камская (река Кама) 

Ладожская (Ладожское озеро или город Старая Ладога) 

Лаптевых (море Лаптевых) 

Невская (река Нева) 

Неманская (река Неман) 
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Окская (река Ока) 

Печорская (река Печора) 

Селенгинская (река Селенга) 

Старопрегольская (река Преголя) 

Тихоокеанская (Тихий океан) 

Уральская (река Урал или Уральские горы) 

Черноморская (Чёрное море)
112

 

 

Посёлок Прегольский (река Преголя). 

 

Список № 2 

 

УЛИЦЫ В КАЛИНИНГРАДЕ, 

носящие названия, связанные с «водными» понятиями 

 

 

Бассейная – рядом с ручьём Воздушный и прудом. 

Береговой переулок и Береговая улица – на южном берегу Верхнего пруда. 

Болотная – возле ручейка и заболоченного пруда. 

Верхнеозёрная – на северном берегу Верхнего пруда. 

Водная – от ул. Дзержинского к затоке реки Преголи. 

Дамбовая – насыпи между улицами Портовой и Нансена. 

Ключевая – среди озерцов и прудков около 4-й Большой окружной. 

Многопрудный переулок – рядом с улицей Ключевой. 

Морская – дамба от этой улицы ведёт к Морскому порту. 

Озёрная – в конце этой улицы на западе было маленькое озерцо. 

Портовая – рядом с Рыбным и Морским портами. 

Правая Набережная – на северном берегу реки Преголи. 

Проточная – возле небольшой протоки, впадающей в Менделеевский ручей. 

Причальная – ныне не существует – находилась в Рыбном порту. 

Родниковая – рядом с улицей Ключевой. 

Ручейная – поблизости находятся озерки и ручейки.
113
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Посёлок «Портовое» - посёлок Портовое – возле портов. 

Посёлок «Большие пруды» - посёлок Большие пруды - возле Верхнего пруда. 

Посёлок «Прибрежное» - посёлок Прибрежное - на берегу залива. 

Посёлок «Рыбачий» - посёлок Рыбачий – на берегу залива. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Д. Хекманн, 

сотрудник Тайного архива  

Прусского культурного наследия (Берлин) 

 

Превращение Кёнигсберга из форпоста Пруссии в ее центр (1255-1466)  
 

«Сочинения по истории ганзейского и прусского центра» – так звучит подзаголовок 

сборника, выпущенного «Обществом Н. Коперника», занимающегося краеведением и 

историей Западной Пруссии, в 1985 г. в связи с 800-летием города Данцига
1
. Этот 

подзаголовок указывает на то, что Данциг уже ко времени его первых упоминаний 

являлся прусским и ганзейским центром. Ничего подобного нельзя сказать о 

Кёнигсберге. Чтобы установить это достаточно бросить взгляд в имеющиеся ныне 

карты. Например, на рисунке Пауля Йоханзена, созданном в начальный период 

существования Ганзы, нет и намека на Кёнигсберг, но указаны Данциг и Эльбинг. Эти 

города имели свои представительства в Новгороде еще в 1295 г. Кёнигсберг удостоился, 

правда, картографического упоминания как ганзейский член Кёльнской конфедерации, 

созданной в 1367 г. против Дании
2
. Это значит, что город c 1255 г., года его основания, 

до 1367 г. претерпел скорое превращение из прусского в надрегиональный центр. 

Исходя из этого я хотел бы напомнить основные вехи развития Кёнигсберга и при 

этом обозначить его путь от одного из находящихся под постоянной угрозой вражеского 

нападения форпостов западноевропейского христианского мира 1255 г. до заключения 

так называемого 2-го Tорнского мира в 1466 г. Таковыми являются промежуток с 1255 

г. до подавления восстания пруссов в 1265 г., конструктивная фаза до основания трёх 

городов, Кёнигсберг как центр епархии Замланд и Кёнигсберг как резиденция 

орденского маршала. Я решил закончить 1466 г., потому что в результате заключения 2-

го Торнского мира Кёнигсберг смог стать столицей оставшейся под властью Немецкого 

ордена части Пруссии и позднее герцогства Пруссия
3
.  

 

От находящегося под постоянной угрозой вражеского нападения форпоста до 

подавления восстания пруссов в 1265 г. 
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История города Кёнигсберг начинается с мест, именовавшихся «castrum Preghore» 

(замок Прегоре) и «Tuwangste» (Тувангсте). В замке Прегоре (или Прегельбург) близ 

устья Прегеля епископ-миссионер Христиан во время его многолетнего пребывания в 

плену собрал первых крещёных замландских пруссов
4
. Весьма вероятно, что 

Прегельбург присутствовал в любекских планах основания города в речном устье
5
. В 

отличие от Прегельбурга, чьё точное местоположение неизвестно, Тувангсте находилось 

в совершенно определенном месте. Так замландские пруссы называли лес на горе, где в 

1255 г. рыцари Немецкого ордена по совету и при материальном участии богемского 

короля Оттокара II возвели укрепленный замок. В его честь замок получил имя 

Кёнигсберг, как сообщает об этом летописец Ордена Петер из Дусбурга. О короле 

Богемии напоминает и печать кёнигсбергского комтура, на которой изображен 

восседающий на троне властитель со скипетром и державой в руках
6
. На горе Тувангсте 

существовало укрепленное убежище, которое имело, однако, едва ли большее, чем 

локальное значение для близлежащих прусских деревень Трагхайм, Закхайм и 

Лёбенихт. Тем не менее, Тувангсте-Кёнигсберг господствовал над пересечением 

нескольких путей сообщения. С юга путь через Прегель и остров Кнайпхоф выходил на 

северный берег – земли будущего города Альтштадта, где смыкался с дорогами, 

ведшими в Литву, Курляндию и к побережью Балтийского моря. Обнаружение в этом 

районе меча викингов и топора указывает на то, что здесь – так же, как в случае с Ригой 

– еще в доганзейские времена велась, по крайней мере, сезонная торговля
7
. Орден 

сооружал свою называемую в источниках «castrum antiquum» крепость сначала в юго-

восточном углу горы Тувангсте, там, где позднее разместился форбург. Вскоре, при 

комтуре Бурхарде фон Хорнхаузен, орденские братья перенесли укрепление в 

расположенный выше и более пространный юго-западный угол Тувангсте. Благодаря 

Петеру из Дусбурга мы знаем, как выглядел этот замок: он находился под защитой 9 

каменных башен и двойного кольца крепостных стен
8
, что делает его одной из самых 

старых каменных крепостей в Пруссии
9
. Кроме того, чтобы защитить укрепление с 

севера орден построил плотину на ручье Кацбах (упоминается уже в 1257 г.), отчего 

образовался большой пруд
10

. Кёнигсбергский замок выдержал испытание на прочность, 

когда в 1261-1265 гг. его осаждали восставшие пруссы. Восставшим, правда, удалось 

разрушить заложенный орденом вокруг приходской церкви св. Николая и еще плохо 
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укрепленный civitas (лат. город) на территории, впоследствии называвшейся 

Штайндаммом
11

.  

 

От подавления восстания пруссов до основания трех городов 

 

Орден строил замок Кёнигсберг как оборонительно-наступательный оплот, чтобы 

отсюда отправляться в походы против язычников-пруссов и, позднее, литовцев и чтобы 

здесь защищаться от их нападений. Со времени основания замок был центром 

комтурства с одноименным названием, наряду с военными функциями выполнял также 

административные функции предместья всей северо-восточной Пруссии. Кроме того, 

Кёнигсбергу пришлось взять на себя и функции церковного центра. Эта задача была 

поставлена перед ним уже при делении Пруссии на четыре епископства папским 

легатом Вильгельмом фон Модена в 1243 г. Но до захвата и окончательного 

умиротворения Замланда епископ не смог стать господином в своей епархии
12

. Пока не 

началось строительство собора на острове Kнайпхоф в конце 1330 г., орден и 

замландские епископы предприняли две попытки обеспечить главу епархии 

резиденцией. Сначала духовный глава обосновался на укрепленной замковой горе, где 

орден в 1257 г. предоставил ему так называемый castrum antiquum. С началом заселения 

Кёнигсберга-Альтштадта епископ и учрежденный тем временем соборный капитул в 

союзе с орденом начали реализовывать план строительства собора епископства Замланд 

в Альтштадте. Здание собора святого Адальберта в юго-восточной части Альтштадта, 

предположительно, было деревянным. Этот первый собор существовал, по меньшей 

мере, с 1297 по 1304 г. Причина относительно тесного взаимодействия епископа, 

соборного духовенства и ордена состояла в том, что епископ и капитул, будучи 

орденскими братьями, подчинялись правилам ордена
13

. 

Приобретенная Кёнигсбергом функция местного центра
14

 значительно усилилась 

с основанием трех городов Кёнигсберга – Альтштадта, Лёбенихта и Кнайпхофа в 1286, 

1300 и 1327 г. соответственно. Альтштадт, получивший права города 28 февраля 1286 г. 

от ландмейстера Конрада фон Тирберг, только формально являлся продолжением 

разрушенного во время восстания пруссов поселения в районе Штайндамма. Орден 

основал город в другом месте, а именно, между Прегелем и замком. Гражданам была 

вменена в обязанность только уплата податей хозяину города – ордену. В отличие от 
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Альтштадта, который заселялся практически после его основания, основание Лёбенихта 

состояло в придании уже существовавшему селению статуса города; ведь 

учредительному акту, о котором извещает грамота от 27 мая 1300 г., предшествовало 

измерение облагаемых податью земельных участков селения у замковой мельницы
15

. 

При этом 75 кв. м считались стандартным размером одного подворья, а обмеры, 

проводившиеся в Лёбенихте около 1455 г., дали в результате 16132 кв. м
16

. 

Наконец, 6 апреля 1327 г. городское право получил Kнайпхоф. Орден повелел 

основать город на острове, образуемом рукавами Прегеля и расположенном напротив 

Альтштадта
17

. Там стандартными размерами земельных участков считались 149,44 кв. м 

и 373,6 кв. м, облагаемых податью земельных участков было в два-четыре раза больше, 

чем в Лёбенихте, так как со своими 53230 кв. м (данные около 1455 г.) Кнайпхоф имел 

площадь, в три раза бóльшую, чем Лёбенихт
18

. 

 

Кёнигсберг как центр епархии Замланд 

 

Со строительством собора на острове Кнайпхоф вскоре после 1330 г. усилилась 

роль Кёнигсберга как религиозного и духовного центра северо-восточной Пруссии. 

Вслед за строительством этого церковного сооружения возник соборный город с домами 

членов соборного капитула, епископа и соборной школой. Кроме того, маленький 

духовный город приютил конвент бегинок (полумирских, полумонашеских женских 

общин), госпиталь, зернохранилище и некоторое количество лавок и прочих зданий. 

Надо полагать, что от власти, которую епископ и соборный капитул осуществляли в 

трети епархии Замланд, исходило своего рода объединяющее влияние. Епископу, 

резиденция которого находилась в Фишхаузене, подчинялись одноименный район, а 

также камеральные амты Меденау, Ринау (позднее Тиренберг), Повунден, Лаптау и 

Георгенбург. Соборному капитулу подчинялись камеральные амты Кведнау и Заалау
19

. 

Предполагаемое объединяющее влияние обосновывается не только именами ряда 

кёнигсбергских жителей, таких как Ханс Меденав
20

, Кирстине из Кведнау и Лоренц 

Ринав
21

, которые указывают на их связь с селениями в упомянутых амтах. В 

значительных количествах устанавливаются лица из перечисленных амтов, состоявшие 

членами городских «Гильдий страждущих и бедных». Здесь достаточен пример Петера 

Пике из Шааксфитте (район Куршского залива), который принадлежал к «Гильдии 
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страждущих и бедных» Кёнигсберга-Лёбенихта
22

. Разнообразные возможности 

установления тесных отношений с сельским населением предлагали не только 

деятельность, связанная с заботой о ближних, но и различные служебные отношения и 

деловые предложения в укрепленных замках и хозяйствах епископа и соборного 

капитула. 

 

Кёнигсберг как резиденция верховного маршала Немецкого ордена 

 

С основанием замка и трёх городов, а также учреждением собора Кёнигсберг 

принял правовой облик, характерный для позднего средневековья и раннего Нового 

времени. Существенные изменения он претерпел только с объединением городов по 

«Ратушному регламенту» короля Фридриха Вильгельма I от 13 июня 1724 г.
23

 

Возникновение трёх городов Кёнигсберга в течение всего 40 лет свидетельствует о 

бурном развитии и росте экономики, с самого начала оказавшейся включенной в 

ганзейскую систему. С ростом экономики был связан и интенсивный приток населения. 

Движущей силой этого развития стали и маршальские службы – прусская маршальская 

служба и служба верховного маршала Немецкого ордена, которые были подчинены 

кёнигсбергскому комтуру в 1312 и 1330 гг. соответственно
24

. Маршал наряду с великим 

магистром был ответственен за ведение войн и вместе с тем за решение вопросов 

общего характера. В этой связи следует напомнить о необходимости размещения, 

продовольственного снабжения и обеспечения вооружением множества крестоносцев, 

которые до 1410 г. почти каждый год стекались в Кёнигсберг из разных районов 

христианского запада, чтобы принять участие в походах ордена против Литвы
25

. Для 

бесперебойного снабжения важным было не только создание собственной торговой 

организации, каковой была просуществовавшая до начала 13-летней войны 

«Гросшефферай» (Großschefferei) c ее двумя отделениями – кёнигсбергским и 

мариенбургским
26

. Маршал должен был оперативно организовывать оборону страны, по 

крайней мере, ее наиболее уязвимых восточных территорий, чтобы успешно отражать 

контрнападения. Из этой задачи проистекает и своего рода верховный надзор за 

восточными комтурствами Бранденбург и Бальга, к которым с течением времени 

прибавились Мемель и Рагнит, а также фогтство Жемайтия
27

 (до 1410 г.). Неразрывно 

связана с военными полномочиями маршала была служба связи. Поэтому Кёнигсберг 
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стал важным местом сбора входящих и исходящих сообщений, прежде всего, тех, что 

касались соседних литовских и польских областей
28

.  

Большое значение таких сообщений для развития экспортной торговли 

кёнигсбергских купцов можно легко понять, памятуя, что кёнигсбергские купцы 

продавали преимущественно товары, которые давал лес. Строевой лес для кораблей и 

зданий, клёпки, зола и смола были массовыми грузами и большей частью сплавлялись 

по рекам из Литвы или доставлялись баржами. Документально подтвержденное с конца 

14 в. пребывание прусских коммерсантов с литовском Каунасе подчеркивает значение 

лесных товаров из Литвы. Но через Каунас в Пруссию попадали и восточные товары, 

правда, в ограниченных количествах. Магистраты Альтштадта и Кнайпхофа имели 

право подвергать переваливаемые в Кёнигсберге лесные товары контролю качества. 

Через Кёнигсберг из Западной Европы доставлялись в Пруссию и далее в Литву, прежде 

всего, соль, ткани и сельдь преимущественно посредством речных суден. Орден и сам 

содержал в Кёнигсберге флот таких кораблей, в мирные времена сдавая их внаем
29

. 

Ввиду вышеизложенного значение Кёнигсберга в раннее Новое время было во многом 

обусловлено его ролью порта для Литвы
30

. Хотя имеются сведения о ярмарке, 

проводившейся в Кёнигсберге уже в 1394 г.
31

, его значение как межрегионального 

рынка, как, впрочем, и других более крупных прусских городов, далеко отставало от 

Данцига. Заметный подъем Кёнигсберга как торгового центра обнаруживается только 

после 1466 г.
32

 

Кёнигсбергская гавань оказывала свое влияние на состав населения городов, 

правильно оценить это влияние позволяют новейшие публикации источников. Они, 

например, дали возможность рассчитать долю литовского населения в Лёбенихте на 

конец средневековья (9 литовцев на 100 жителей)
33

. Вообще считается, что доля 

жителей немецкого происхождения в трёх городах Кёнигсберга в среднем не превышала 

45 человек на 100. Особенно высока была доля немецкого населения в слое политически 

влиятельных жителей с правом гражданства. Второй по величине была смешанная 

немецко-прусская группа (пруссаки)
34

. Что касается преимущественно 

военнообязанного населения призамковых селений, то большинство жителей деревень 

Трагхайм и Закхайм были замландскими пруссами
35

. Орденские братья в 

кёнигсбергском конвенте, который считался одним из самых крупных конвентов 

Немецкого ордена, были, напротив, в большинстве своем немецкого происхождения. 
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Так, например, из 61 члена конвента 1437 г., не более 8 братьев были не немцами. То, 

что орден оказывал влияние на территориальное происхождение немецких жителей 

города, позволяют предполагать данные о происхождении имен граждан города и его 

жителей. Так среди них относительно много имен (фамилий), характерных для 

восточных земель центральной Германии. Это, безусловно, тесно связано с тем, что до 

первых десятилетий XV в. орденская провинция Тюрингия была основным источником 

пополнения для Немецкого ордена в Пруссии. Когда после 1430 г. стало проявляться 

персональное и политическое преобладание франконцев
36

, в Пруссии в значительном 

количестве появились нюрнбергские коммерсанты
37

. Начиная с 1438 г., их деятельность 

приводила к повторяющимся жалобам, выносившимся на решение съездов прусских 

сословий
38

. Первыми документально подтвержденными кёнигсбергскими гражданами 

франконского происхождения были Йордан Геленхевзер и Рамшперг в Кнайпхофе. 

Сведения о них относятся к 1455 г.
39

 Появление франков в Кёнигсберге было, 

безусловно, не случайным. Кёнигсбергский конвент в период так называемого 

«языкового спора» в Немецком ордене, случившегося во второй трети XV в., стал 

оплотом франконского языка и вместе с тем вторым политическим центром наряду с 

Мариенбургом. Этим в определенной степени была предвосхищена столичная функция, 

которую Кёнигсберг получил после 1466 г. Вопрос о том, имел ли этот франкский оплот 

и какое влияние на выбор последнего великого магистра, маркграфа Альбрехта фон 

Бранденбург-Ансбах, в рамках этой статьи может быть только поставлен. 

 

Заключение 

 

В 1255 г. братья Немецкого ордена на горе Тувангсте в нижнем течении реки 

Прегель в удобном для транспортного сообщения месте заложили оборонительно-

наступательный оплот – крепость Кёнигсберг. Она получила свое имя в честь 

участвовавшего в крестовом походе короля Оттокара Богемского, который существенно 

позаботился о ее первоначальном материальном обеспечении. Так как рыцари ордена 

строили замок из камня, он смог устоять перед попытками язычников-пруссов захватить 

его в 1261-1265 гг. Он стал эмбриональной клеткой не только Альтштадта, Лёбенихта и 

Kнайпхофа, но и епископства Замланд, так как свою первую резиденцию в стране 

епископ построил на горе Бургберг. После подавления последнего восстания язычников 
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в 1280-е годы становление города приняло быстрые темпы, уже в 1286 г. городские 

права получил Кёнигсберг-Альтштадт, в 1300 г. Кёнигсберг-Лёбенихт и в 1327 г. 

Кёнигсберг-Кнайпхоф. Кроме того, епископ и его капитул с собором и соборным 

городом, которые возникли вскоре после 1330 г. на острове Kнайпхоф, создали 

духовный и культурный центр в северо-восточной Пруссии. Развитию поселений 

способствовала не в последнюю очередь маршальская служба Немецкого ордена, ведь 

кёнигсбергская крепость была организационным центром продолжавшихся до начала 

XV в. крестовых походов европейского дворянства против литовцев. За обеспечение 

крестоносцев всем необходимым был ответственен, прежде всего, подчиненный 

маршалу руководитель орденской торговой службы в Кёнигсберге. После прекращения 

крестовых походов трём городам Кёнигсберг удалось с XV столетия обеспечивать себе 

увеличение объемов торговли с Литвой, что оказало свое влияние на состав жителей. 

Управленческие функции маршала в восточных комтурствах Пруссии способствовали 

тому, что жители этих административных единиц постепенно стали равняться на 

Кёнигсберг. Аналогичное торговле влияние на заселение страны оказали епископ и его 

капитул: в трети епархии Замланд они осуществляли высшую власть и предлагали 

разнообразные возможности трудовой деятельности для тамошнего сельского 

населения, ее отдельные формы сближали его с населением трёх городов. Импульсы к 

заселению трёх городов давал, не в последнюю очередь, пребывавший в замке 

орденский конвент. По крайней мере, это относится к периодам, когда в конвенте 

продолжительное время доминировало какое-либо землячество, как, например, 

восточно-средненемецкое в XIV или франконское в XV веке. 
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Комтурство Кёнигсберг и формирование восточнопрусского дворянства  

(на примере рода Пербандт) 
 

Когда в 1255 г. орден пришел в Замланд, он нашел там маленькие деревеньки, в 

которых в добровольном сообществе жили по 5-10 крестьянских семей. Доорденская 

знать обосновывалась в крепостях, представлявших собой деревянно-земляные 

укрепленные сооружения. Орден зачастую именно в этих местах создавал свои 

административные центры (Кёнигсберг – одна из таких крепостей).  

Замланд – самая важная часть будущего комтурства Кёнигсберг – выделялся в 

прусских землях плотностью населения
1
. Поэтому не удивительно, что в крепости 

Кёнигсберг, расположенной рядом с развивавшимися городами Альтштадт, Kнайпхоф и 

Лёбенихт, пребывал очень большой конвент, насчитывавший до 60 братьев. Наконец – 

вследствие переноса резиденции Великого магистра в 1309 г. в Мариенбург – здесь 

обосновался орденский маршал. Первым засвидетельствованным в документах 

маршалом был Генрих фон Плоцке, занимавший эту должность в 1312-1320 гг. 

Должность маршала была одной из тех в иерархии ордена, которые открывали путь к 

должности Великого магистра. После заключения 2-го Toрнского мира (1466) маршал 

был отозван из Кёнигсберга, он появляется в замке Прейсиш-Эйлау
2
. Позднее он был 

связан с замками Рагнит, Тильзит, Лабиау. 

Торговля, которую вел кёнигсбергский гросшэффер (глава торговой службы 

ордена «Гросшэфферай»), фигурирующий в документах, начиная с 1329 г.
3
, 

способствовала экономическому развитию комтурства
4
. Особенно важную роль в 

торговле играл янтарь, который добывали, прежде всего, на замландском побережье. 

Доходы от него окольными путями – а именно, через кассу гросшэффера – поступали к 

маршалу
5
. Налоги с деревень, мельниц, трактиров по сравнению с другими большими 

комтурствами были скорее средними, если не ниже
6
. Кроме того, прусские крестьяне 

196 деревень в орденской части Замланда должны были отрабатывать барщину и 

платить натуральный оброк.  

Хотя орден присутствовал в Замланде еще с 1255 г. и понемногу раздавал 

грамоты на имения, только записи конца XIV – начала XV в. дают надежные сведения о 
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комтурстве, так как восстания пруссов и еще недостаточно сформировавшаяся система 

управления не позволяют получить достоверные данные ранее этого времени
7
.  

В «Большой податной книге Немецкого ордена»
8
 за 1414-1422 гг. в комтурство 

Кёнигсберг включались 8 камеральных амтов Замланда (Kремиттен, Каймен, Вальдау, 

Варген, Шаакен, Гермау, Побетен и Рудау), заботничества Тапиау, Инстербург, Велау и 

Гердауэн и, конечно же, три города рядом с крепостью Кёнигсберг
9
. Основная 

деятельность по заселению Замланда почти совпадает с превращением комтурства в 

ведомство маршала; предыдущие попытки распространить управление на незаселенные 

области, как, например, основание комтурств Тапиау (1280), Лабиау (1288), 

Бартенштайн (1295) и Гердауэн (1315)
10

 были неудачными. 

В 1326 г., после того как Генрихом Изенбергом, комтуром Кёнигсберга
11

, был 

построен замок Гердауэн, границы этого административного округа были маркированы, 

а сам район отдан в ведомство маршала. В этом округе и лесном амте Тапиау немецкое 

население обосновывалось с середины XIV в.
12

, при этом обширные территории 

отдавались также в руки пруссов, занимавшихся их заселением
13

. Немецкие поселения 

имели в большинстве своем около 60 хуф, но могли быть и значительно меньше. 

Названные районы осваивались заново, так как после покорения Пруссии они большей 

частью обезлюдели
14

. 

Количество немецких деревень, созданных в Замланде, из-за уже 

упоминавшейся плотности населения было, скорее, незначительным: в «Большой 

податной книге» за 1437 год зафиксированы 12 кульмских деревень
15

. В рамках 

Большого обмера [земель – Прим. переводчика], проводившегося в начале правления 

Конрада Юнгингена (1393-1407), было произведено широкомасштабное 

перераспределение земель в Замланде: меры площади были изменены (хакены 

переведены в хуфы), часть деревень объединили, земли перемеряли, при этом были 

найдены 436 хакенов излишков (соответствующих 4883 га)
16

. Сравнение с прежде 

закрепленными 1908 хакенами это показывает, что большие территории Замланда еще 

не были административно учтены.  

В большинстве этих деревень наряду с немецкими крестьянами жили свободные 

пруссы, почти все они сами работали на полях, но имели личную свободу, за что были 

обязаны нести военную службу. Они составили важный для ордена слой населения, так 
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как их можно было быстро мобилизовать, что гарантировало скорую защиту от 

литовцев.  

Ко времени заключения 2-го Торнского мира (1466), завершившего 

Тринадцатилетнюю войну, Замланд почти не испытал ущерба от войны. Определенных 

явлений, которые в Западной Пруссии привели к конфликту сословий с орденом, здесь 

просто не было в наличии. Города в этом районе за исключением трех городов 

Кёнигсберга были маленькими, скорее незначительными сельскими городишками, и не 

могли самостоятельно выступать против ордена. Свободные пруссы в Замланде 

находились под юрисдикцией ордена и не имели своих собственных судебных 

заседателей и судей.  

М. Пелех в исследовании о магистерских советниках в 1412 г. показывает, что 

из 32 рыцарей (мелких дворян) трое были из Замланда (Амброзиус, Ханнос Лазарус и, 

вероятно, Зандер), при этом в это число вошли и епископские вассалы, и орденские; 

всего 5-8 из 32 рыцарей, полагает Пелех, были пруссами
17

. 

Хотя свободные пруссы в Замланде были удивительно лояльны к ордену, это не 

значит, что они остались при своих мелких имениях. К концу орденского периода 

некоторым семьям удалось перейти в дворянство. Это новое дворянство складывалось 

частью из получивших земельные владения наемников, частью из бывших членов 

ордена, частью (единичные случаи) из свободных пруссов.  

В регистрах, составленных в 1540 г. при сборе разового налога, средства от 

которого предполагалось направить на организацию обороны страны от нападения 

турок
18

, значатся лица, однозначно обозначенные как дворяне из Замланда. Некоторые 

обстоятельства
19

 дают основание полагать, что дворянство в этой области – в отличие от 

Бальги и Бранденбурга, где более половины поместий находилось в закладе
20

 – не столь 

сильно представлено бывшими наемниками и пришлыми дворянами. Анализ показал, 

однако, что только немногим более половины дворян были из Пруссии, в то время как 

41% прибыл из-за пределов Пруссии (происхождение 3% дворян остается неясным, 11% 

– внутрипрусские мигранты).  

Каким образом некоторые из тех, кого прежде называли «свободными 

пруссами» (владели землей, данной им за службу, но не являвшейся леном)
21

, и которых 

создали как конкуренцию иностранным дворянам, смогли подняться по социальной 

лестнице и сохранить свое «дворянское» положение, в то время как большинство 
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пруссов скорее спускалось вниз по социальной лестнице и вытеснялось из слоя 

землевладельцев. Этот процесс не мог осуществиться за немногие годы молодого 

герцогства. 

Понятие дворянина в Восточной Пруссии периода 1466-1525 гг. в 

исследованиях не однозначно
22

: скорее всего, его можно ассоциировать с понятиями 

«крупное землевладение» и «политическое право на сотрудничество или на 

сопротивление». Понятия в орденских источниках совершенно однозначны: там 

различают рыцарей, благородных и свободных. Понятие «дворянин» не фигурирует.  

Лучше всего проблема терминологии и вопрос о том, как свободные пруссы 

становились дворянам, проясняются следующим примером.  

Амброзиус (или Брози) Пербандт (предположительно около 1440 г. рождения – 

1502 г.)
23

 – это дедушка Себастьяна Пербандта, который в регистре «турецкого налога» 

значится как дворянин в камеральном амте Кремиттен, расположенном близ Велау. 

Всеми имениями Себастьяна владел уже Брози Пербандт. Процесс формирования этого 

комплекса имений очень интересен и замечательным образом иллюстрирует ход 

заселения Замланда
24

. 

Пербандты (Виндекаймы) восходят к упомянутому у Петра из Дусбурга Склодо 

фон Кведнау, который помогал ордену завоевывать Замланд и погиб в 1261 г. в 

сражении на реке Дурбе в Лифляндии
25

. И позднее в этом роду были выдающиеся 

представители, например, фогт епископства Kульм, «брат Вернхерус де Винденкайн», 

который в битве с войском литовского князя Кейстута в 1361 г. выбил последнего из 

седла. 

Первая грамота Пербандтам (в ранний период правильнее называть их 

Виндекаймами) относится к 1261 г. и фактически является лишь подтверждением 

грамоты 1255 г., данной Склодо Кведнау, основателю рода
26

: Они еще не наделяются 

землей, но называются в числе 25 семей, которых отметил Герхард фон Херсберг, 

тогдашний вице-ландмейстер. Уже тогда им предоставлялось право суда, что равнялось 

получению больших привилегий. Их собственным правом должно было стать iure 

hereditario, то есть прусское право. В привилегии, данной Майнхардом фон Кверфурт 

витингам 10 августа 1299 г., снова появляется Склоде со своим сыном Налубе
27

. В этой 

грамоте витинги чествуются за их храбрость на службе ордену. Родовое имение 
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Виндекаймов в районе Кведнау в XVI в. перешло к роду Рексин, в то время как 

Шивенау оставался в их владении. 

Еще одна грамота была дана ландмейстером Майнхардом фон Кверфурт в 1289 

г., она была обновлением утерянной грамоты, полученной Райтауве, сыном Налубе, из 

рук Конрада Тиренберга (ландмейстер в 1283-1288 гг.). Райтауве причиталось 40 хуф в 

Варгинене в камеральном амте Кремиттен за расширенную военную службу и помощь 

при строительстве замков (последняя обязанность была обычной барщиной свободных 

пруссов). 

Они еще не имели права наследования по обеим линиям, но в 1296 г. грамотой 

епископа Замланда и ландмейстера Пруссии за несколькими свободными пруссами 

одновременно признавалось расширенное право наследования по мужской линии
28

.  

В 1317 г. маршал Генрих фон Плоцке дал грамоту для Клаузи и себя самого с 

целью защиты от рисков: он владел с Клаузи Налубинен (здесь имя отца получило 

суффикс) имением Даммерау, в котором пасся их скот и извлекалась другая польза 

(fructus). Потом маршал захотел основать на своей части Даммерау податную деревню. 

Владение Клаузи было отделено от маршальской части фогтом Замланда. Участок 

Клаузи, как мне кажется, еще не был закреплен за ним, так как площадь его не указана. 

И маршал, и Клаузи использовали землю экстенсивно. Пожалуй, можно утверждать, что 

было в обычае использовать свободную землю в качестве выпаса, за это орден поначалу 

ничего не требовал.  

Следующая грамота от 1317 г. с таким же содержанием, данная братьям 

Тульнеге и Янузе (Tulnege и Januse), касается и Виндекаймов. Возможно, Яне из 

наследственной привилегии 1296 г. и есть Янузе 1317 г., и в последней грамоте всего 

лишь шире представлено родство. 

Только в 1368 г. в субботу перед Пасхой была дана следующая грамота 

Виндекаймам. Динтеле (литовец) получал от Винриха фон Книпроде 14 хакенов на поле 

Гайвбайнен (Gaywbaynen). Ему обещали также 28 хакенов в Tреппине (в Литве), если 

Литва будет захвачена, но в этом случае он должен вернуть 14 хакенов. Оборонный 

налог в размере 60 марок свидетельствует о его высоком социальном статусе. Кроме 

того, он должен был два раза в год конным воевать и имел право низшего суда. 

Наследники Динтеле (Пауль и Ханс Гобайны) зарегистрированы в камеральном амте 

Кремиттен в деревнях Вергее (Wergee) и Посляйтен (Posleiten). Но их имения 
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располагались не там, на своих хуфах они основали деревню Гарбенингкен. Гобайны, в 

конце концов, растворились в роде Виндекаймов. 

Согласно следующей грамоте герольд Виссегауде (основатель ветви Лирхе в 

роде Виндекаймов)
29

 в 1376 г. получил в Пупайне (Pupayn) 10 хуф на поле Pupayn, где 

был «должен построить трактир и устроить имение». Он должен был платить 16 

марок оборонного налога, вершить низший суд и исполнять простую службу всадника
30

. 

Около 1400 г. в графе «Виндекаймы и Никлос Тукрит (dy Windekaymer und 

Niclos Tuckrit) значатся 55 хакенов рядом с Киркене и Зибеновом уже как объединенный 

поместный район, в который входили, пожалуй, также деревни Попенен и Шибенау: они 

упоминаются в другом орденском фолианте
31

 под титулом «Виндекаймы» и должны 

рассматриваться как созданные Виндекаймами. Впрочем, имеются данные о том, что 

маршал в 1317 г. обозначил границы Шибенау (Schibenau, Sibenow), чтобы основать там 

податную деревню, но так как ни одной податной деревни в том районе нет, то, 

вероятно, эта деревня была продана Виндекаймам. Мы располагаем сведениями о 

структуре деревень, одна имела 14 хакенов 4 хуфы, другая 6 хакенов. В обеих деревнях, 

несмотря на их размеры, имелся трактир
32

. Деревня Киркене в податных регистрах не 

значится, следовательно, она либо выпала из поля зрения орденских чиновников, либо 

не была создана. 

В 1425 г. Пауль фон Виндекайм получил от Великого магистра Пауля Русдорфа 

грамоту на владение в деревне Легенен (Legehnen)
33

, камеральный амт Каймен, 6 

хуфами и 3 хуфами, которые «Мертин из Штайайена у Клауса из Лайайена некогда 

купил» (в обеспечение своей службы, но только в пожизненное владение); Пауль, 

вероятно, женился на дочери Мартина из Штигенена (Штайайен); позднее поместье 

оказывается в руках Йоста Шпирау из Каймена (1462 г.), который, должно быть, 

сочетался браком с дочерью Пауля Виндекайма.  

Впоследствии Виндекаймы снова и снова получали земельные владения. В 1433 

г. Маттес фон Виндекайм получил от магистра Пауля Русдорфа 21 хуфу и 121 морген 

земли в Подевиттене в камеральном амте Кремиттен. Маттес пришел к Великому 

магистру с тремя грамотами и просьбой объединить их. Магистр отписал ему имения с 

магдебургским правом (впервые!), 60 марками оборонных податей и малым и большим 

судом
34

.  
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В 1440 г. дается подтверждение прав владения
35

, которое испрашивали Маттис и 

Бартуш (его двоюродный брат) Виндекаймы: 10 хуф „у пруда Обертайх в Гарвайнере“, 

отписанные их родителям, были им отмерены не полностью (двоюродные братья 

испрашивали у магистра сведения о мерах площади, используемых в Замланде, так как 

их родителям отведенные участки были отмерены не в полном объеме), и Великий 

магистр поручил маршалу Конраду Эрлихсхаузен исправить это упущение. Это должны 

быть те 14 хакенов, которые некогда принадлежали Паулю и Хансу Гобайнам. То 

обстоятельство, что первоначально имение было передано литовцу, говорит об 

отдаленности имения, которое связано с основанием Гарбниккена господином Kунике, 

казначеем в Лаукишкене, в 1376 г.
36

 Я считаю, что это имение позднее превратилось в 

Кёвен (Köwen), так как большой лес, разделяющий камеральные амты Каймен и 

Кремиттент, тоже назывался Грайбеном (Greiben) или Гравеном (Grawen). Так как Кёвен 

расположен рядом с этим лесом, то речь вполне может идти об имении. К сожалению, 

на землемерном плане к имению я не смог найти пруда Обертайх, так что 

предположение остается предположением. (Впрочем, мелкие водоемы на картах не 

называются)
37

. 

В 1450 г. владения Маттиса Пербандта вновь расширились
38

, теперь за счет 

участка размером более 6 хуф, но менее 6 моргенов в деревне Воргайм (в Варгинене) и 

36 моргенов луга у его усадьбы между Прегелем и Бонслаком; эти земли переданы 

впервые с магдебургским правом, позволяющим наследовать по обеим линиям: если 

Амброзиус, сын Маттиса, умрет, то дочери или жена Маттиса смогут стать его 

наследницами. Жена сможет продать имение (с магдебургским или прусским правом, в 

зависимости от того, каким правом наделен покупатель). Это в высшей степени 

интересно, так как обычно руководствуются правом, прикрепленным к земле.  

Во второй половине XV в. Маттис Пербандт получает еще кое-какие земли, в 

результате чего его владения округляются
39

. В конце концов, Брози Пербандт 

становится столь состоятельным, что просит руководство ордена разрешить ему 

учредить должность викария «в утешение своей и своих родителей души». Викарию 

отводились доходы от деревни Калькайм, раз в неделю он был должен служить мессу 

для Великого магистра и орденских братьев. Право назначать его получает Брози 

Пербандт
40

. 
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Брози Пербандт владел уже всеми теми землями, которыми владел его внук, 

хронология появления грамот отчетливо показывает «агрессивное» увеличение 

владений в течение столетий. Как теперь обстоят дела с его участием в политике? Во 

время войны с сословным союзом его можно найти в Замланде и Рагните, где он, по-

видимому, приняв сторону ордена, сотрудничал с его чиновниками
41

. Во время войны
42

 

и после войны он фигурирует на нескольких съездах восточно- и западнопрусских 

сословий
43

. В 1469 г. он выступил как поручитель (от районов Замланд и Натанген) 

наместника Великого магистра Генриха Ройса Плауэна перед его кредиторами
44

. 

В 1472 г. церковный фогт Замланда жалуется Великому магистру, что они 

потерпели поражение от наемников под командованием Музикка, также и потому что 

свободные пруссы (в числе прочих он называет и Пербандта) свои воинские 

обязанности не выполняют и вместо себя «присылают кнехтов»
45

. Наконец, следует 

сказать о поручительстве четверых благородных, в том числе Брози Пербандта, за 

сопровождение, обещанное Великим магистром епископу Помезании. Каждый из них 

поставил на документ свою собственную печать (признак дворянства). Тот факт, что в 

1496 г. такое поручительство было необходимым, показывает, сколь важное положение 

занимали эти «квази-дворяне».  

Таким образом, Брози Пербандт (который еще не занимал таких должностей, 

как, например, главы ведомств в более поздние времена) располагал большим 

комплексом имений (в пределах камерального амта) и во второй половине XV в. играл 

политическую роль, которая позднее станет прерогативой именно дворян.  

В дальнейшем следует рассмотреть вопрос о том, можно ли распространить эти 

результаты, полученные на основе конкретного семейства, на другие кланы, с тем чтобы 

исследовать тот период в процессе формирования прусского дворянства, к которому до 

сих пор относились, как к пасынку.  

Перевод С.Е. Чекиной. 

                                           
1
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 Das große Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (GZB), hrsg. von: Peter Thielen, Marburg 1958, S. 17. 

9
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Б. Йениг, 

председатель Исторической комиссии  

по исследованию Восточной и Западной Пруссии (Берлин) 

 

Кёнигсбергское общество в зеркале музыкальных посвящений  

Иоганнеса Штобеуса (1580–1646) 
 

Источники по истории музыки могут использоваться и для социально-

исторических исследований. Я покажу это на примере произведений значительного 

кёнигсбергского кантора и капельмейстера Иоганнеса Штобеуса, написанных им по 

заказам заинтересованных лиц и приуроченных к определенным событиям. При этом 

мы познакомимся с образованными слоями современного этому композитору населения 

главного прусского города-резиденции первой половины XVII в., времен 

Тридцатилетней войны в Германской империи. 

Иоганнес Штобеус
1
 родился 6 июля 1580 г. в семье судебного заседателя в 

Грауденце, среднем по величине городе подвластной польскому королю части Пруссии. 

Вероятно, родители хотели обеспечить мальчику хорошее музыкальное образование, 

для чего послали его в Кёнигсберг. В 1595 г. в возрасте 15 лет он прибыл в столичный 

город. Случилось это еще при жизни герцога Альбрехта Фридриха, который не имел 

возможности править, так как его двоюродные братья и сословия много лет тому назад 

из политических соображений объявили его недееспособным. Штобеус поступил в 

Альтштадтскую гимназию, которой в то время руководил Валентин Раше
2
, в его доме он 

и жил, но где стоял этот дом, неизвестно. Вскоре после этого, а именно, 1 декабря 1595 

г., он, еще несовершеннолетний, записался в университет
3
. Стремление Штобеуса к 

академическому образованию спустя некоторое время сошло на нет из-за той большой 

радости, которую он получал от музицирования, и он ступил на профессиональный путь 

кантора. Предположительно, уже в 1598 г. он начал обучение у, вероятно, самого 

крупного органиста того времени Жана Питерсона Свилинка (Амстердам)
4
, школу 

которого проходили и другие кёнигсбергские музыканты. Судя по всему, контакта с 

альтштадтским кантором в Кёнигсберге Штобеус не искал, ведь уже в 1599 г. он 

значился в учениках тогдашнего кёнигсбергского придворного капельмейстера Иоганна 

Эккарда
5
, который имел широкое признание и в 1608 г. был приглашен в Берлин. Еще 

будучи студентом, Штобеус после смерти Андреса Лоренца в середине 1601 г. стал 
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контрабасистом кёнигсбергской придворной капеллы с годовым содержанием 50 

марок
6
, но после 1602 г. имя Штобеуса уже не встречается в книгах выдачи зарплаты 

Очевидно, он ушел в канторы Кёнигсбергского собора, так как в 1603 г. он был внесен в 

кнайпхофскую книгу церковных выплат с годовым содержанием 60 марок
7
. Следует 

отметить, что в то время Кёнигсберг все еще состоял из трех городов – Альтштадта, 

Лёбенихта и Кнайпхофа, а также окружавших их со всех сторон света слобод и 

предместий. В 1624 г., когда придворной капеллой руководил не слишком влиятельный 

Иоганнес Кроккер, она, несмотря на протест придворного проповедника, была 

уменьшена
8
. Перед Рождеством 1626 г. Kроккер окончательно оставил службу, и 46-

летний Штобеус стал его преемником
9
. Кроккер получил 75 марок пенсии в год, а 

Штобеусу было назначено годовое содержание в 800 марок, из которого он должен был 

оплачивать также труд певцов капеллы; впрочем, Кроккер за последний год своей 

деятельности тоже получил 800 марок. В дальнейшем зарплата Штобеуса выросла до 

1000 марок в год
10

. Он руководил капеллой вплоть до своей смерти 11 сентября 1646 г. 

Двадцать лет руководить капеллой при всех затруднениях, случившихся за это время, 

ему позволили только его особые способности. 

Что касается семейных отношений Штобеуса, то он сочетался браком три раза, 

дважды став вдовцом. Две его жены были вдовами бюргеров: в 1604 г. он женился на 

Эстер Мёллер и в 1617 г. на Регине Мёллер. Второй женой Штобеуса в 1607 г. стала 

Элизабет Хаусманн, бракосочетанию его учитель Эккард посвятил 6-голосный мотет
11

. 

По случаю его третьего бракосочетания с Региной из семьи Moнтфорт (Mундфарт)
12

, 

вдовой Давида Мёллера, Жан Питерсон Свилинк из Амстердама
13

 написал 8-голосное 

сочинение
14

. Это была особенная честь. Благодаря свадебной музыке, сочиненной 

Штобеусом к бракосочетаниям двух его дочерей, точно известно, когда и за кого они 

вышли замуж. Дочь Регина в 1636 г. стала женой пастора Бальги Иоганнеса Билаукка, а 

дочь Агнес тремя годами позднее была отдана за кантора кёнигсбергского собора 

Иоганнеса Ренна
15

. Так очерчиваются круги общества, в которых вращался Штобеус, 

это находит своё подтверждение и в дальнейших наблюдениях. 

Иоганнес Штобеус так же, как и Иоганн Эккард, наряду с другими 

произведениями написал много музыкальных произведений «по случаю…», которые до 

сего времени сохранились в количестве, обозначаемом трёхзначным числом. Как 

музыкальные посвящения обозначаются многоголосные сочинения, написанные к 
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текстам преимущественно современных авторов, которые предназначались для 

хорового исполнения. Они создавались по случаю свадеб, похорон, присуждения 

ученых степеней в университете, другим политическим и личным поводам. Старейший 

музыкальный каталог, в котором значится композитор Штобеус, относится, пожалуй, к 

1604 г., то есть времени его канторства в соборе. Самое обширное из сохранившихся до 

наших дней собраний музыкальных произведений Штобеуса, сочиненных им по поводу 

радостных и печальных событий, происходит из Государственной и университетской 

библиотеки Кёнигсберга. После второй мировой войны ее фонды хранились в 

Государственном архивохранилище в Гёттингене, пока вместе с фондами 

Кёнигсбергского государственного исторического архива ее в 1979 г. не перевели в 

Тайный государственный архив Прусского культурного наследия в Берлине. Ноты и 

тексты произведений были отпечатаны, причем каждый голос отдельно. Напечатаны 

они на листах альбомного формата, которые при однократном складывании 

превращаются в 4 страницы размером 19,5 х 15 см. Как правило, первая страница 

содержит имена чествуемых личностей с подробным указанием их социального 

положения, далее следуют имена композитора и автора текста, дата производства и 

наименование типографии. Страницы 2-4 занимают ноты и тексты. Во многих случаях 

тексты несколько уплотнены, что освобождает на странице 4 место для хвалебных 

лирических текстов других авторов. Оттиски исследуемого собрания относятся к 1594–

1640 гг. Они содержат 119 музыкальных произведений, написанных по различным 

поводам, из них 112 сочинены Штобеусом, 5 Эккардом, по одному Свилинком 

(упомянутая уже свадебная музыка) и альтштадтским кантором Йонасом Цорнихтом
16

. 

Собирание и хранение нот произведений Штобеуса начинается в 1613 г. Согласно 

оттискам на переплетах указанные музыкальные посвящения в 1641 г., то есть еще при 

жизни Штобеуса, были переплетены в 6-голосные тетради. Некоторые сочинения имеют 

до 10 голосов, в таких случаях партии 2 голосов располагаются в одной тетради одна за 

другой. Как осуществлялся отбор, неизвестно, ведь и до 1640 г., и после него 

композитором было написано много других музыкальных посвящений. Голосность 

композиций была разной, немногим меньше половины имели больше 5 голосов, так что 

в основном тетради с нотами были тоньше, чем те, что соответствуют «Sexta Vox» (6 

голосов). Произведения систематизированы по голосности, а композиции с одинаковым 

числом голосов по хронологическому принципу. Композиции пронумерованы от руки 
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таким образом, что голоса одной композиции имеют один и тот же номер, при этом тома 

«Sexta Vox» начинаются с № 64
17

. 

Из 112 композиций Штобеуса в этом собрании 75 возникли по поводу свадеб, 20 

по случаю смерти, 8 в связи с присуждением ученых степеней, 2 для эльбинских 

любителей музыки, 7 по другим политическим и частным поводам. Данные о 

социальном положении лиц, которым посвящались произведения, равно как и 

дополнительные сведения о них являются источниками информации. У сочетающихся 

браком женщин непременно отмечается, впервые ли они выходят замуж или уже 

овдовели. Кроме того, указывается имя отца или умершего супруга или и то, и другое.  

Удостоившихся музыкальных посвящений лиц и семейства можно разделить на 

следующие группы: 

1.  Государственные чиновники, приближенные монарха. Сюда относятся 

герцогские/княжеские советники, судьи и адвокаты, служащие канцелярии. В качестве 

женихов значатся, например, обер-секретарь Йоахим Хессе (1627), который в 1595 г., 

как и Штобеус, стал несовершеннолетним студентом университета, княжеский советник 

Михаэль Адерсбах (1640) и адвокат Адам Рицциус (1637). Складывается абсолютно 

случайное впечатление, что ни одна семья из среды высшего чиновничества не делала 

Штобеусу заказов на музыкальные произведения «по случаю…» и что он не имел 

доступа к высшим слоям власти. Если мы взглянем на доступные нам сегодня его 

музыкальные посвящения, не вошедшие в рассматриваемое собрание, то увидим 

Штобеуса автором 6-голосной «Жалобной песни сердца», написанной на смерть герцога 

Альбрехта Фридриха в 1618 году
18

. Следует отметить, что это событие пришлось на 

период канторства Штобеуса в соборе, когда он еще не руководил придворной 

капеллой. Но надо полагать, к тому времени он как композитор уже пользовался 

большим уважением в Кёнигсберге. Если посмотреть на фигурирующих в нашем 

собрании знатных людей, то на 75 свадьбах только 9 женихов и 5 невест относились к 

этому кругу, а на 20 похоронах лишь 2 умерших. Несмотря на относительно малые 

числа, различие в количестве мужчин и женщин отчетливо показывает, что речь идет не 

о закрытых сословиях. Браки заключались, как мы увидим дальше, между 

представителями всех ведущих слоев и групп населения. Лиц из ближнего круга герцога 

среди клиентов Штобеуса примерно 10%. 
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2.  Городская власть и ведущие городские слои. Сюда мы относим 

бургомистров, членов городского совета, судебных заседателей, а также крупных 

коммерсантов. Кроме того, сюда были причислены люди, которые значились просто как 

«граждане» (бюргеры), но, очевидно, были близки к названной группе. При просмотре 

титульных листов музыкальных посвящений выявляются известные кёнигсбергские 

фамилии XVII в., такие как Бессель, Дециматор, Фаренхайдт, Греч, Хайльсберг, Лепнер, 

Лёльхёфель, Пельц, Розенкирх, Шнюрляйн, Вайнбеер и другие. Ремесленников среди 

них нет. Из сочетавшихся браком к этому кругу принадлежали 23 мужчины и 38 

женщин. Даже если мы отнесем сюда 5 мужчин, данные о которых до сих пор не 

установлены, то количественная разница между брачующимися разного пола останется 

значительной. Это подтверждает уже сказанное о браках, заключавшихся между 

представителями разных слоев общества. В целом более трети заказчиков свадебных 

композиций и четверть траурных (5 из 20) принадлежали к городской знати. 

3.   Церковь и школа. В эту группу входят пасторы, учителя и церковные 

музыканты. Пасторы во времена Штобеуса были не только в трех главных приходских 

церквях трех городов, но и в церквях, уже появившихся в пригородах. Что касается 

учителей, то речь здесь шла не только о преподавателях церковно-приходских школ, но 

и о преподавателях городских латинских школ, то есть школ более высокой ступени. Их 

образование было идентичным образованию священников, так как учителями часто 

становились несостоявшиеся по каким-либо причинам или будущие священники. В 

число трех женщин из семей органистов, отнесенных к этой группе, входят и обе дочери 

Штобеуса. В целом 12 мужчин и 8 женщин принадлежат к группе церковнослужителей 

и школьных преподавателей, которая, таким образом, представлена среди заказчиков 

Штобеуса несколько сильнее, чем государственные чиновники. Из 20 траурных 

произведений 5 были написаны для пасторов, что составило четверть от общего 

количества. 

4.   Служащие университета. Это в первую очередь университетские 

профессора и другие преподаватели, например, адъюнкты. Женихами значатся 

математик Альберт Линнеманн (1635), сын известного астронома Людвиг Кеплер 

(1640), медик Иоганнес Бартоломеус Крюгер (1637) и богословы Абрахам Калов (1637) 

и Кёлестин Мислента (1638). По одному студенту среди брачующихся и умерших 

являются исключениями. Всего мы находим композиции в честь 8 женихов и 10 невест 
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из профессорских семей. Траурных произведений было заказано всего два. В свадебных 

заказах профессорские круги представлены в той же степени, что и церковно-школьные, 

только соотношение мужчин и женщин обратное. Похоронных заказов было явно 

меньше, но, может быть, это всего лишь вопрос сохранности и отбора произведений для 

коллекции. 

 5.   Наконец, есть, неожиданная на первый взгляд группа заказчиков, а именно 

те, кто жил и работал в герцогстве Пруссия, но не в Кёнигсберге. К ним относятся 

государственные служащие местных органов власти, представители верхних городских 

слоев, прежде всего, Тильзита и Инстербурга, но и других маленьких городов, а также 

сельские пасторы
19

. Это отчетливо показывает, что общественные и личные связи между 

столичным городом и его дальними окрестностями были довольно тесными. Свадебные 

композиции были посвящены 19 женихам и 16 невестам, что соответствует 

приблизительно четверти такого рода произведений в нашем собрании. Пять заказанных 

не кенигсбергскими жителями траурных произведений составляют также одну четверть. 

Крупное поместное дворянство здесь не фигурирует. 

Если обобщить полученные данные, станет ясным, что заказчики музыкальных 

посвящений по случаю свадеб и смертей принадлежали к высшим слоям бюргерства. 

Это нельзя назвать пристрастием лишь образованных людей, ведь церковь, школа и 

университет поставляли лишь малую часть заказчиков. Гораздо многочисленней была 

группа имеющих политический и экономический вес семей, к которым относились 

дипломированные юристы и медики, которые тоже были не чужды музыке. Они, в свою 

очередь, состояли в родственных и свойских связях с пасторами и профессорами, так 

что очерченные нами круги общества не могут рассматриваться как закрытые сословия. 

При этом не следует забывать, что рассмотренный документальный массив охватывает 

только семьи, которые имели возможность и хотели финансировать издание 

музыкальных произведений, что являлось одним из способов выражения их 

общественных притязаний. В конце концов, печатание нот обходилось несколько 

дороже, чем обычных текстов, состоящих только из букв. 

Осталось коротко рассмотреть музыкальные посвящения, написанные по случаю 

присуждения академических ученых степеней в университете. Популярность Штобеуса 

была, очевидно, столь велика, что он привлекался и к этому, хотя и не занимал никакого 

положения в университете (но, должно быть, имел тесные связи с его сотрудниками). 
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«Музыкальный директор» появился только в начале XIX века, но можно предположить, 

что Штобеус исполнял такие приличествующие ему задачи. Наше собрание содержит 8 

торжественных музыкальных пьес, написанных по поводу присуждения ученых 

степеней в 1615-1640 гг. Поскольку известно, что за эти годы ученые степени получили 

более 8 человек, приходится предполагать, что часть посвящений утрачена. 

Отпечатанные ноты музыкальных произведений, как правило, несут на титульных 

листах имена диссертантов
20

. Официальная близость Штобеуса к кёнигсбергскому 

университету проявляется и в том, что после его смерти в 1646 г. Валентин Тило по 

поручению академического сената сочинил «Intimatio funebris», своего рода извещение о 

смерти, которое университет разослал в другие немецкие университеты. 

В заключение должно уделить внимание авторам текстов к сочинениям 

Штобеуса, которые печатали и другие свои панегирики. Регулярно и чаще других 

встречается имя известного и за пределами Кёнигсберга и Восточной Пруссии поэта 

Симона Даха. Ввиду этого возникает вопрос, какие отношения имел Штобеус с 

дружеским кругом «Тыквенной хижины» Генриха Альберта и Симона Даха, который 

три десятилетия тому назад исследовал Альбрехт Шёне из Гёттингена и некоторые 

другие после него. В одном из сочинений, а именно, в работе Дакса Клаге о закате 

Альбертовской «Тыквенной хижины» из-за уличной новостройки показано, что 

дипломат и обер-секретарь Роберт Робертин и двое других служащих государственной 

канцелярии, бывший альтист придворной капеллы Георг Блюме и многолетний 

архивариус Иоганн Фаульйох были ближайшими друзьями Генриха Альберта и Симона 

Даха. Штобеус был на 20 и более лет старше них и, скорее, состоял с кругом 

«Тыквенной хижины» в отношениях учитель–ученики. Друзья Альберта и Даха 

проникали при этом в бюргерско-ученый слой общества, в котором Штобеус на 

протяжении десятилетий занимал очень уважаемое положение. И поэтому именно он, а 

не Генрих Альберт, был человеком, которого воспринимали как центральную фигуру 

музыкальной жизни Кёнигсберга того времени
21
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Российское военное управление провинцией Пруссия в Семилетнюю 

войну 
 

Структура российского государственного правления в прусской провинции в 

годы Семилетней войны пока не имеет достаточно четкого описания. В российской 

исторической литературе можно встретить, как правило, только перечисление фамилий 

чиновников, исполнявших губернаторские и другие должности в Кенигсберге или 

смешение должностей генерал-губернатор и губернатор.
1
 Об отношениях губернаторов 

с военными властями, с местным населением не говорится и вовсе. 

Малоисследованными остаются вопросы организации комендантской службы в 

крупных населенных пунктах, управление торгово-экономической деятельностью в 

провинции, церковной службой. Да, «своеобразной конституцией края», как назвал 

условия капитуляции Кенигсберга, принятые генералом Фермором 23 января 1758 г., 

профессор Н.М. Коробков
2
, провинции и Кенигсбергу предоставлялись широкие льготы. 

Но все же управлять провинцией было необходимо, и русские власти этой проблемой 

занимались. 

За четыре года русского правления в провинции Пруссия был приобретен 

определенный опыт административного управления, который впоследствии, в 1762 г., 

позволил вполне успешно решить вопросы передачи провинции под новое правление. 

Но сам опыт нарабатывался достаточно сложно. 

В 1758 г, когда создавалось российская губернская власть в Пруссии, была 

учреждена должность генерал-губернатора, на которую был назначен 

главнокомандующий русской армией генерал-аншеф В.В. Фермор.
3
  

Фермор не мог полноценно совмещать обе должности, так как он должен был 

больше заниматься подготовкой армии к новым боевым действиям. Уже весной 1958 г. 

армия должна была продолжить свой поход дальше, к Одеру, поэтому 30 января 1758 г. 

Елизавета Петровна своим указом назначает губернатором в Кенигсберг Н.А. Корфа. В 

указе так и отмечалось: «За отсутствием в Кенигсберге определенного тамо нашего 
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генерал-губернатора Фермора, служба наша требует иметь тамо какого-либо другого, 

чтоб сию должность под его ведением (выделено авт.- Г.К.) управлял».
4
 

Фермор не стяжал больших успехов на посту главнокомандующего русской 

армией в кампании 1758 г., поэтому в 1759 г. он был заменен генерал-аншефом П.С. 

Салтыковым. В то же время Фермор сохранил за собой должность генерал-губернатора 

Пруссии, оставаясь в армии командиром дивизии. В конце июня 1759 г. Корф получил 

указание от Фермора: «В силу высочайшего указу отправленной к армии господин 

генерал аншеф и кавалер граф Петр Семенович Салтыков сего июня 18 дня во время 

бытности армии при Познани ко оной прибыл которой по тому высочайшему 

соизволению по его предо мною старшинству над армиею и главну его команде я отдал, 

о чем ваше превосходительство изволите ведать и впредь что принадлежит по воинской 

команде (выделено авт. – Г.К.) к нему господину генерал аншефу и кавалеру 

репортовать».
5
 

В управлении занятой русскими войсками прусской провинцией сложилась 

любопытная ситуация. Верховная власть принадлежала, конечно же, 

главнокомандующему армией. В подчинении у него находился командир дивизии, 

являвшийся одновременно генерал-губернатором провинции Пруссия. Непосредственно 

в провинции властные функции осуществлял губернатор, администрация которого 

располагалась в Кенигсбергском замке. Губернатор подчинялся одновременно и 

главнокомандующему армией и генерал-губернатору. 

Фермор стремился сохранить свое влияние на провинцию. Он не просто 

подчеркивал, что губернатор должен согласовывать с главнокомандующим армией 

только военные вопросы, а все остальные с ним, но и стремился к тому, чтобы в 

распоряжениях в Кенигсберг его фамилия стояла рядом с фамилией Салтыков. Это ему 

легко удавалось, тем более что Салтыков, занятый руководством армией особенно не 

вникал в административную деятельность. Корф вынужден был учитывать такую 

особенность. Так, в июне 1760 г., назначая смотрителей в Кенигсбергский военный 

госпиталь, губернатор ссылается на предложение «генерал-фельдмаршала графа 

Салтыкова и генерал-аншефа прусского генерал губернатора графа Фермора».
6
 

Есть и другие свидетельства проявления власти генерал-губернатора по 

отношению к губернатору. 14 сентября 1760 г. Фермор направляет ордер Корфу, в 

котором сообщает, что главнокомандующий П.С. Салтыков «изволил желать в зиму 
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1760 г. жить в Финкенштейнском доме» в Кенигсберге. Поэтому, указывает Фермор, 

дом надо привести в порядок, отремонтировать, завести фураж и продукты. Выделить 

майора, «который будет там всегда находиться».
7
 

Влияние Фермора было значимым еще и потому, что в 1760 г. П.С. Салтыков 

часто болел и Фермор - трижды! - вновь назначался главнокомандующим армией.
8
 

Корф, конечно же, был вынужден считаться с подобными обстоятельствами. 

Однако Корфу недолго оставалось исполнять обязанности губернатора. В 

Петербурге все более и более приходили к мнению, что прусская провинция должна 

нести тяготы идущей войны наравне с другими российскими губерниями. Корф же, 

обеспечить выполнение новых требований правительства не мог. Поэтому, в конце 1760 

г. он убыл в Петербург, а новым губернатором провинции был назначен В.И. Суворов.
9
 

В.И. Суворов был более решительным человеком, чем его предшественник на 

посту губернатора. В начале своей губернаторской деятельности он был вынужден 

подчиняться сложившейся схеме управления краем. Так, начиная реформу по сдаче в 

аренду амтов, Суворов обращался за поддержкой к Фермору. Но после того как его 

действия получили поддержку в петербургском Сенате, он начинает решать различные 

вопросы непосредственно с А.Б. Бутурлиным, новым главнокомандующим армией.
10

 

При отсутствии же в провинции главнокомандующего, губернатор 

самостоятельно решал вопросы не только с Сенатом или Конференцией, но и с другими 

российскими учреждениями. Примером может служить обращение Суворова в 

канцелярию российской Академии наук о присылке в Кенигсберг «Санкт-

Петербургских ведомостей».
11

 

Рачительный Суворов не мог пройти мимо непроизводительных трат средств. 

Например, должность генерал-губернатора была высокооплачиваемой. При назначении 

Фермора Елизавета Петровна установила ему оклад в 2,4 тыс. талеров из прусских 

доходов (как у бывшего прусского генерал-губернатора Г. Левальда). Причем, оклад 

Фермору полагался сверх жалованья, которое он получал по своей военной должности.
12

 

Более того, поняв, что должность генерал-губернатора со временем стала 

излишней, удлинявшей цикл управления провинцией, Суворов поставил вопрос о ее 

ликвидации. Он обратился по этому поводу в Петербург, где его мнение учли довольно 

своеобразно. Указа о ликвидации должности генерал-губернатора не последовало, но 
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деньги Фермору с января 1762 г. платить перестали. Фермор обращался в Петербург с 

жалобой по этому поводу, но безуспешно.
13

  

Одной из заслуг пребывания В.И. Суворова на посту губернатора можно считать 

ликвидацию им промежуточного звена управления провинцией, придания своей 

администрации большей самостоятельности в принятии ответственных решений, что, в 

конечном счете, сказалось уже в следующем 1762 г. 

С восшествием на престол Петра III произошла смена руководства армией и 

провинцией. Главнокомандующим армией был вновь назначен П.С. Салтыков, а 

губернатором - генерал П.И. Панин, причем, впервые губернатором становится боевой 

генерал.
14

 

Салтыков, как и прежде, в административную деятельность губернатора не 

вмешивался. Поэтому Панину приходилось действовать самостоятельно. Именно он 

начал подготовку возвращения провинции под власть Фридриха II. В отсутствие 

руководящих указаний из Петербурга, достаточно жестких требований прусских 

чиновников, стремившихся принять под свое ведение провинцию на выгодных для них 

условиях, Панин проявил известную настойчивость, решительность, дипломатическую 

гибкость, не поступившись российскими интересами. 

27 июня (8 июля по нов. ст.) 1762 г. П.И. Панин сдал должность губернатора 

генерал-поручику Ф.М. Воейкову.
15

 Воейков вступил в должность, когда сроки передачи 

провинции (24 июня) по мирному договору России и Пруссии уже истекли. Однако 

власть русского губернатора еще сохранялась. Попытка нового губернатора выполнить 

условия договора и передать провинцию под прусское правление
16

 неожиданно 

оказалась неудачной. 

В Петербурге произошел дворцовый переворот, к власти пришла Екатерина II. 

Салтыков с Воейковым предприняли попытку реставрации в прусской провинции 

русского правления, но императрица ее вскоре пресекла. С 25 июля (6 августа) 1762 г. 

провинция окончательно была возвращена королю Фридриху II. 

Салтыков, сохранивший за собой должность главнокомандующего армией, 

назначил Воейкова ответственным за координацию действий по эвакуации имущества, 

вооружения, боеприпасов, других материальных средств, поручил ему согласование 

всех этих вопросов с кенигсбергским правительством.
17
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Вывод армии из Пруссии оказался не таким скорым делом. Весной 1763 г. убыл в 

Россию П.С. Салтыков. Командовать войсками был назначен Воейков. 11 апреля 

Екатерина II направила ему письмо, в котором сообщала: «Федор Матвеевич. 

Отсутствие от команды фельдмаршала графа Салтыкова, в необходимости привело вас 

оставить при команде. Я благонадежна на вашу ревность, что службою вашей как 

прежде, так и впредь буду довольна, и пребываю к вам благосклонна».
18

 

После возвращения в Россию Ф.М. Воейков был назначен киевским и 

новороссийским генерал-губернатором.
19

 

Это первый уровень или начало вертикали российской власти в провинции. Были 

и другие уровни. 

После занятия в январе 1758 г. русскими войсками провинции Пруссия, часть 

войск была оставлена в Кенигсберге, Мемеле, Пиллау и Тильзите для несения 

гарнизонной службы.
20

 Выбор этих городов для постоянного расквартирования в них 

воинских подразделений диктовался особенностями снабжения русской армии 

вооружением, боеприпасами, провиантом, фуражом и прочими материальными 

средствами. Через эти же города следовало и пополнение русской армии личным 

составом. 

Дело в том, что перевозка значительного количества материальных средств по 

сухопутью была сопряжена со значительными финансовыми затратами. Гораздо 

дешевле, да и быстрее, можно было привезти все необходимое водным путем. Во 

многом благодаря этому, операция по занятию Пруссии еще в 1757 г. началась со взятия 

Мемеля, а затем Тильзита. Мемель – это не только крепость, но и порт, к тому же, через 

Куршский залив из него можно было попасть в Тильзит. В свою очередь, Тильзит 

должен был стать перевалочной базой для российских грузов, следовавших из Гродно 

по Неману. Развитым портовым хозяйством для того времени обладали и Пиллау, и, 

конечно, Кенигсберг. 

Обеспечение передвижения и размещения воинских команд, охрану складов с 

имуществом и провиантом и фуражом, поддержание общего порядка в городе, в 

особенности, в отношении с местным населением, возлагалось на специально 

выделенных офицеров – комендантов. 
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Надо отметить, что одним из первых российских комендантов в Пруссии стал 

полковник Иван Иванович Нумерс, назначенный на эту должность в Тильзит 

главнокомандующим русской армией С.Ф. Апраксиным еще в конце июля 1757 г.
21

  

Нумерс получил в свое подчинение воинские подразделения и инструкцию от 

главнокомандующего по подготовке города к защите от возможного нападения 

противника. Комендантом Тильзита Нумерс пробыл немногим более месяца.
22

 

В последующем, той роли, которая отводилась Тильзиту в планах русского 

военного командования, город не сыграл. Морские перевозки осуществлялись более 

активно, по сравнению с речными, тем более что Балтийский флот обеспечивал 

безопасность плавания на море в ходе всей войны. Может быть, поэтому подробных 

сведений о комендантах Тильзита в 1758-1762 гг. в документах не сохранилось. Удалось 

установить только несколько фамилий без указания дат пребывания в должности. 

Так, в июне 1758 г. подполковник Мюнстер (Мунстр - ?) получил копию указа 

Елизаветы Петровны о свободе торговли и коммерции в прусской провинции. 

Тильзитскому коменданту предписывалось довести этот указ до жителей города: «…в 

воскресные и праздничные дни, по окончании божественной службы, и в других местах 

при народном собрании, троекратно публиковать, дабы в том неведении никто в том 

отговариваться впредь не мог».
23

 

В конце этого года обязанности коменданта Тильзита исполнял капитан Гиршен. 

Ему вменялось в обязанность следить за порядком среди российских военнослужащих, 

следовавших через город (постоянного гарнизона в Тильзите не было), содержать в 

порядке имевшиеся склады с имуществом и вооружением. В 1759 г. по заданию 

губернатора Пруссии Гиршену пришлось заниматься обеспечением местного населения 

хлебными ссудами из тильзитского и гумбинненского магазинов. 

Но все же более полной картины деятельности российских комендантов в 

Тильзите мы пока не имеем. 

Практически не исследовался вопрос российского военного управления Мемелем. 

Общеизвестным фактом является служба в этом городе в должности военного 

коменданта будущего генералиссимуса А.В. Суворова. В 1762 г. в Мемеле проходил 

службу военным комендантом полковник Дерфельдер. 

В отличие от Тильзита и Мемеля, информация о комендантской службе в Пиллау 

более обширна, имеет свою историографию.
24

 Учитывая данное обстоятельство, видимо 
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будет уместным здесь только перечислить звания и фамилии комендантов: инженер-

майор Гербель, полковники Фрейман, Вигант, Хомутов, Гиршгенд.  

В начале 1758 г., когда в Кенигсберге было много войск, а воинские части 

возглавляли старшие офицеры и генералы, требовался комендант, который имел бы 

генеральское звание. Тогда вопросы подчиненности одного начальника другому 

решались бы значительно проще, чем, если бы распоряжения по комендантской службе 

для генерал-лейтенанта отдавал бы комендант-полковник. Поэтому, первым 

комендантом Кенигсберга был назначен генерал-майор Гавриил Андреевич Резанов. 

Причем, назначен был не просто комендантом, а обер-комендантом Кенигсберга. Затем 

его сменил бригадир Иван Трейден, но приставка «обер» не прижилась, и затем все 

остальные офицеры находились в должности просто коменданта.
25

 

Трейден оказался ключевой фигурой российской государственной власти не 

только в городе, но и в провинции. Учитывая особенности «работы» губернатора Н.А. 

Корфа, на Трейдена легли многие обязанности по управлению всей провинцией. Кроме 

Трейдена комендантами Кенигсберга были полковник Иван Гельвиг, который умер в 

Кенигсберг от ран, и Иван Рейнсдорп, впоследствии Оренбургский генерал-губернатор 

и прототип одного из литературных героев в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.
26

 

Наконец, руководство торгово-экономической деятельностью в провинции было 

сохранено за Кенигсбергской и Гумбинненской каморами (палатами). Но директорами 

этих камор были назначены офицеры русской армии: Кенигсбергской – бригадир И. 

Нумерс, Гумбинненской – бригадир А. Гартвис.
27

 В июле 1758 г. их сменили 

соответственно российские советники Калман и Клингштедт.
28

 

Не так быстро налаживалась деятельность русской православной церкви. Вначале 

службу несли с использованием священников и утвари полковых церквей, и только в 

1760 г. в Кенигсберг прибыла архимандритская миссия, и были открыты постоянные 

церкви в Кенигсберге, Пиллау и Мемеле.
29
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Э. Заецас, 

председатель Клуба истории военного искусства (Клайпеда) 

 

Литовский гусар на полотнах французских художников, 

изображавших сражение при Прейсиш-Эйлау 1807 г. 
 

 

Всем, кто интересуется историей Наполеоновской эпохи, хорошо известна 

картина французского художника Антуана Жана Гро (Antoine Jeano Gros, 1771-1835) 

«Сражение при Эйлау». Репродукции этой картины иллюстрируют почти все книги и 

статьи по теме сражения при Прейсиш-Эйлау 7-8 февраля 1807 г. Оригинал можно 

увидеть в Лувре. 

Аналогичную по сюжету картину написал и другой французский художник 

Шарль Менье (Charles Meynier) под названием «Наполеон на поле битвы. Эйлау 1807». 

Оригинал экспонируется в Версальском музее. 

Согласно материалам, которые хранятся в отделе документации Лувра названия 

полотен немного другие:  

Антуан Жан Гро «Наполеон на поле битвы. Эйлау 9 февраля 1807 г.». Высота 

полотна 5,33 м, ширина 8 м. 

Шарль Менье «Назавтра после Эйлауского сражения. 1807». Высота 0,93 м, 

ширина 1,47 м. 

Пояснительный текст к картинам информирует, что на них особое место уделено 

молодому литовскому гусару, который будучи раненым пушечным ядром в ногу, 

обратился к императору. 

Какими судьбами литовский персонаж оказался во французском романтическом 

искусстве XIX в.? Без сомнения, началом послужил исход Эйлауского сражения. 

Ситуация была настолько неопределенной, что каждая из сторон еще долго оспаривала 

победу. В марте 1807 г., во время пребывания в Остероде (ныне Оструда, Польша) 

Наполеону приходит идея заказать картину, которая была бы неоспоримым 

доказательством победы при Эйлау. По-видимому, его личное впечатление от сражения 

усилило желание создать произведение искусства, где он выглядел бы не только как 

победитель, но и как сострадатель кровопролитной трагедии. После битвы он напишет 

императрице Жозефине:  
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«Мой друг, я все еще в Эйлау. Край усеян убитыми и ранеными. Это жертвы 

войны. Люди страдают, а у меня сжимается сердце от такого зрелища».
1
 

Организацию конкурса на исполнение картины французский император возлагает 

на директора Музеев Франции Виванта Денона (Vivant Denon). 

Легенда, предоставленная конкурсантам, гласила: «На рассвете 9 февраля, 

французский авангард преследовал противника на всех позициях. Дороги на Кенигсберг 

были устланы трупами и умирающими, русскими оставленными ранеными, 

артиллерийскими орудиями, повозками и разными вещами. К полудню Наполеон в 

сопровождении князей Мюрата и Бертье, маршалов Сульта, Даву, Бессера..., польских 

князей и других почетных офицеров осмотрел все позиции... Вся местность была 

покрыта толстым слоем снега, на котором в кучах лежали погибшие, раненые и 

различное оружие. Следы крови контрастировали с белизной снега. В местах атак 

кавалерии множество сдохших и сдыхающих коней. Французские солдаты и русские 

пленные двигались по огромному полю во всех направлениях, поднимая с земли раненых, 

чтобы отвезти их в городские медицинские пункты... 

Бонапарт останавливался на каждом шагу, обращался к раненым на их родном 

языке, указывал успокаивать их и оказывать первую помощь. Следил как 

перевязываются несчастные, как гвардейские егеря своими лошадьми их увозят, а 

офицеры личной охраны контролируют выполнение его милосердных приказов. 

Несчастные русские, не дождавшиеся погибели, на которую заранее были настроены, с 

изумлением низко кланялись или протягивали руки в знак благодарности доброте 

победителя. ...Молодой литовский гусар, с раздробленным пушечным ядром коленом, 

увидев Наполеона, собрался мужеством, приподнялся из группы умирающих товарищей 

и обращается к нему: „Цезарь, если пожелаешь, чтобы я остался живым, на то твоя 

воля, буду верно тебе служить, как служил Александру“».
2
 

Такие слова мог произнести любой из солдат противника - пруссак, русский. 

Почему Наполеон выбрал именно литовца и еще гусара? 

Эйлау(Eylau) или Прейсиш-Эйлау(Preussisch Eylau), по-литовски – Prūsų Yluva 

(Ylava)- это название городка на территории, еще часто называемой в Литве Малой 

Литвой. Мало вероятно, что такая историческая субтильность решила судьбу авансцены 

картины. Скорее всего, здесь имела место политическая или пропагандистская основа. 

Победоносная «польская кампания» вероятно, настраивала Наполеона на стратегические 
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размышления о России. Дорога в Россию шла через Литву - бывшее Польско-Литовское 

государство. Наполеон был хорошо информирован о лояльности литовской 

общественности к нему, о том, что она готова конкретными действиями присоединиться 

к освобождению родины. Вероятнее всего, поэтому ему захотелось в центральной сцене 

произведения искусства изобразить литовца, служащего в российской армии, но 

готового перейти на французскую сторону. 

Внимательно просмотрев списки полков русской армии, участвовавших в битве 

при Эйлау, можем найти только три полка, названия которых как-то связанны с Литвой. 

Это Литовский мушкетерский полк, Вильнюсский мушкетерский полк, Литовский 

уланский полк. Литовских гусар нет, потому что вообще такого гусарского полка не 

существовало. В списках имелся единственный гусарский полк, который можно как-то 

сопоставить с Литвой, и это был полк Гродненских гусар. Гродно в то время 

приписывалось Виленской губернии. Для полной объективности надо признать, что 

Гродненские гусары в Эйлауском сражении не участвовали. Полк, только что 

сформированный на территории Псковской губернии, прибыл в Кенигсберг только 

после сражения 9 февраля (28 января по ст. стилю) и боевое крещение получил 31 

января под д. Мишеницен. Чья-то легкая рука из генштаба занесла его в списки 

участников сражения и он там остался на века. Пользовался ли Гро списками русских 

полков при создании униформы одного из главных персонажей картины – литовского 

гусара? 

13 июня 1807 г., за день до Фридландского сражения, участники конкурса 

предоставили жюри эскизы своих работ. В тот же самый день жюри единогласно 

победителем признала А. Гро и вручило ему первый приз - 16 тыс. франков. Вторым 

остался Х. Мейне, а третим - Тэвени (Thevenin) (вручено по 1200 франков). Еще два 

художника получили поощрительные премии по 250 франков.  

Взглянув на эскиз картины, представленный жюри, видим центральную 

композицию, где главный военный хирург Пьер Перси (Pierre-Francois Percy) 

поддерживает литовца в очень светлой, почти белой униформе. На голове гусара такого 

же цвета головной убор кавалериста – кивер. Протянутая рука и взгляд гусара - литовца 

обращены к Наполеону, сидящему верхом на своей любимой лошади Изабелле. Его 

протянутая рука в сторону литовца однозначно указывает на общение между ними. 

Наполеон и лошадь изображены на ярком желто-золотом фоне. Общий светлый фон и 
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линия между протянутыми обеими руками делают персонажей на полотне картины 

доминирующими. 

Сравнив форму «Гросовского гусара-литовца» с формой Гродненских гусар 

замечаем совершенное различие. Доломан
3
 у гродненцев был темно-синего цвета с 

высоким воротником, обшлага рукавов были голубые. Ментик – куртка с 15 шнурами 

без фалд – такого же цвета. Мех на ментике был белый у рядовых, черный у унтер-

офицеров. Ментик накидывался на левое плечо, прикрывая левую руку. Рейтузы серые. 

Белые узкие чикчиры
4
 носились вне похода. Головной убор состоял из черного 

суконного кивера-цилиндра высотой в 6 вершков.  

Неужели А. Гро не хватило принципов реалистичности? В этом его подозревать 

не можем, ведь критики хвалили его за умение мастерски изображать историческую 

правдивость. Известно, что он одолжил у императрицы Жозефины треуголку и плащ 

Наполеона, которые тот носил на Эйлау, чтобы иметь их перед глазами во время 

работы. Лично консультировался с Мюратом и другими участниками сражения. По 

своей воле он ввел только персонаж хирурга Перси, ведь в программе конкурса о нем не 

было упомянуто. На первом плане картины изображенные солдаты не анонимные и их 

принадлежность легко можно определить по униформе. 

Как изображен литовец гусар на полотне Ш. Менье? Цвет и покрой куртки очень 

близок к изображению А. Гро, но только брюки немного темнее. По-видимому, и для 

него, методы изобразительного искусства для передачи основного замысла картины 

были важней, нежели аутентичность униформы персонажа.  

Возможно, художники предвидели, что в темной форме главный персонаж может 

потеряться, сольется в толпе, то есть пропадет замысел главной композиции.  

Некоторым доказательством влияния авторитета личностей из близкого 

окружения императора на реалиста Гро прослеживаются в мизансцене, где раненого 

литовского гусара поддерживает главный военный хирург армии П. Перси. В программе 

конкурса о Перси не было упомянуто, а всем известного героя Эйлауского сражения 

хирурга Жана Доминика Ларрея, (Jean-Dominique Larrey, 1766-1842) награжденного 

золотым крестом командора ордена Почетного Легиона (редкий боевой генерал имел 

такую награду), на картине нет. 
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14 октября 1808 г. в Парижском салоне изобразительных искусств была показана 

законченная работа А. Гро. Автора ждал триумф: Наполеон вручил ему орден 

Почетного легиона, сняв его со своей груди.  

Думаю, интересно будет заметить, что, вдохновленный картиной А. Гро, 

известный писатель Оноре де Балзак в 1832 г. издал одно из своих страннейших и 

интереснейших произведений «Полковник Шабер». 

Законченная картина отличалась от эскиза, представленного на конкурс. На 

светлом фоне остались только Наполеон и Мюрат, а литовец гусар был затемнен. 

Можем только предполагать, почему Гро в конечном варианте затемнил литовца. 

Возможно, это была реакция художника на чье-то критическое замечание. Известно, что 

Гро невероятно болезненно воспринимал критику. За месяц до экспонирования работы, 

кто-то сказал ему, что Наполеон будет шокирован чрезмерно выделенным образом 

Мюрата в общей композиции. Гро впал в такое отчаянье, что намеревался даже 

покончить собой (жизнь он закончил позднее в 1835 г., утопившись в реке Сене), но его 

успокоила императрица.  

А, может быть, после Фридланда и Тильзита императора литовские дела 

перестали заботить, и «литовская линия» сюжета потеряла актуальность. Не сам ли 

Наполеон приказал на оригинале затемнить литовца гусара? 

Несомненно, что литовский солдат-гусар был задуман как собирательный образ 

литовского общества, отражающий его взгляд на великого полководца, как спасителя и 

освободителя.  

Замечательно то, что для человечества остались две прекрасные картины, 

впечатляющие не только сюжетом, но и до наших дней окутанные тайной своего 

возникновения. 

                                           
1
 Tripier le France. Lettres de Napoleon sur la bataille d'Eylau, dans:Histore de la vie et de la mort du Baron Gros. 

Paris, 1880. P. 259. 
2
 Eric Turquin. Le projet de "La bataille d'Eylau". Connaissance Des arts, n.431, Janvier 1988. P. 72-73. 

3
 Доломан (от венг. dolmany) - гусарский мундир, расшитый шнурами. 

4
 Чикчиры (от тур. caksyr - штаны) - форменные узкие штаны, которые носили гусары. 
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В.В. Чернышева, 

старший научный сотрудник Калининградского  

областного историко-художественного музея 

 

Система сельскохозяйственного образования в Восточной Пруссии  

в XIX – 40-х годах ХХ в. 
 

Становление сельскохозяйственного образования в Восточной Пруссии 

приходится на начало ХIХ в. Именно тогда, в рамках аграрных реформ, потребовались в 

массовом порядке специалисты в области сельского хозяйства. В начале ХIХ в. лишь 

отдельные крупные помещики в Восточной Пруссии закончили специализированные 

сельскохозяйственные учебные заведения, располагавшиеся за пределами провинции. 

Некоторые обучались в основанной Альбертом Тэром в 1804 г. Первой королевской 

академии земельного строительства в Меглине. Были попытки организовать обучение в 

сфере сельского хозяйства и в Восточной Пруссии. Некто помещик фон Айхлер в 1809 

г. выступил с таким предложением: государство выкупило бы имение Авайден у 

Кенигсберга и организовывало там экспериментальное хозяйство, а также открыло 

учебное заведение по типу Тэровского
1
. Мнения в правительстве Восточной Пруссии по 

этому поводу разделились. Ауэрсвальд и Альтенштейн высказались за эту идею, Шен и 

Дона против. Идею не претворили в жизнь. Большой толчок в деле 

сельскохозяйственного образования дали аграрные реформы. Для просвещения 

крестьян, ставших по эдикту 1807 г. лично свободными, стали создавать 

сельскохозяйственные объединения, а при них сеть различных сельскохозяйственных 

школ.  

Так, сельскохозяйственное центральное объединение Литвы и Мазур в 1825 г. 

основало школу овцеводства, в 1846 г. в Инстербурге
2
 открылась школа льноводства, 

годом позднее такая школа появилась в Люке
3
.  

В 1850 г. появились в Лерхов–Рагнит
4
, в 1852 г. в имении Спиингс (район 

Кенигсберг) полеводческие (земледельческие) школы, в 1878 г. открыто было подобное 

учреждение в Альтхофе у Гильгенбурга
5
. Позднее их сменила система зимних школ. 

Первая зимняя сельскохозяйственная школа возникла в Гумбиннене
6
 в 1874 г. 

Количество их увеличивалось из года в год.  
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В «Годовом отчете восточно–прусского сельскохозяйственного центрального 

объединения» за 1895 г. содержатся данные на три сельскохозяйственные зимние 

школы. Школа в Алленштайне
7
 открыта 2 октября 1895 г., насчитывала 29 учеников в 

возрасте от 15 до 33 лет. Из района Хайльсберг направлено в школу 10 учеников, из 

района Алленштайн ––6, из района Рессель – 4, по два ученика из районов Браунсберг, 

Остероде, Ортельсбург и по одному из районов Летцен, Гердауен, Фишхаузен
8
. Школа в 

Браунсберге имела 43 ученика. Возраст учащихся от 15 до 24 лет. Из района Браунсберг 

направлено 18 учеников, районов Хайлигенбайль и Пройсиш–Холланд – по 7 учеников, 

из района Хельсберг – 4, из района Рессель –3, из районов Кенигсберг, Пройсиш–Эйлау, 

Фридланд, Хольцминден
9
 – по одному ученику. В школе в Велау обучалось 29 учеников 

в возрасте от 15 до 19 лет. Они так распределялись по направившим их районам: из 

района Велау – 13 учеников, района Фишхаузен – 5 учеников, района Лабиау – 4 

ученика, района Фридланд –2 ученика, из районов Гердауен, Хайлигенбайль, 

Кенигсберг, Нидерунг
10

 и Пройсиш–Эйлау по одному ученику от каждого
11

  

Так как обучение в школах приходилось на зимнее время, то преобладали 

теоретические курсы, а практические занятия были представлены слабо. В силу этого 

наряду с зимними школами действовал еще ряд школ.  

Количество зимних сельскохозяйственных школ и количество учащихся в них 

постепенно увеличивалось
12

: 

 

Учебный 

год 

1874/1875 1884/1885 1889/1900 1905/1906 1908/1909 1910/1911 1913/1914 

Число школ 1 3 8 11 16 19 19 

Количество 

учащихся 16 117 231 432 441 729 639 

 

Как было устроено обучение в школах? Продолжительность обучения составляла 

два зимних семестра, продолжительность одного семестра – 5 месяцев. Рассчитан 

учебный план был прежде всего на крестьянских детей, но только 40% учеников 

оканчивали полных два курса, 60% ограничивались годом обучения. В зимних школах 

учитель выполнял обязанности директора. Имелись еще помощники учителей, они вели 

вспомогательные (элементарные) дисциплины. В 1913/14 гг. во всех 19 школах 

провинции имелось 23 основных учителя и 189 помощников учителей. Летом ученики 

этих школ помогали в хозяйствах родителям. В 1907 г. управление 
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сельскохозяйственных зимних школ перешло от сельскохозяйственных центральных 

объединений к сельскохозяйственным палатам. 

Учеников таких школ «давали» в большей массе крестьянские хозяйства, 

площадь которых колебалась в размере от 10 до 100 га. В Восточной Пруссии в 1913 г. 

на одного ученика школы приходилось 68 хозяйств, что было выше чем в соседних 

провинциях, но ниже чем в целом по стране. По Германии на 38 хозяйств размером от 

10 до 100 га приходился 1 ученик зимней сельскохозяйственной школы.
13 

Идеальной считалась ситуация, когда каждый хозяин имения площадью от 10 до 

100 га окончил бы зимнюю школу, но для этого явно надо было иметь большее 

количество подобных школ в Восточной Пруссии.  

По правительственным округам школы в 1912/1913 г. распределялись так: 

Кенигсбергский округ – 7; Гумбиненнский округ – 6; Алленштайнский округ –6 школ. 

Как видим, соотношение примерно одинаковое.  

Приведем таблицу с данными о годах основания, количестве учеников на 

1913/1914 г., общем количестве учащихся, окончивших зимние сельскохозяйственные 

школы Восточной Пруссии за все годы работы
14

:  

 

Местонахождение 

школы 

Год основания 

школы 

Учеников в 

1913/1914 гг. 

Выпускников за 

годы 

существования 

школы 

Учеников 

прошедших 

двухгодичный 

курс 

Всего % 

Фишхаузен 1909 27 147 54 36, 7 

Велау 1879 31 1192 557 46, 7 

Бартен(Растенбург) 1909 20 119 42 35, 3 

Бартенштайн 

(Фридланд) 1909 38 132 51 38, 6 

Браунсберг 1887 86 1326 646 48, 7 

Хайльсберг 1903 31 379 134 35, 4 

Пр.Холланд 1902 17 244 81 33, 2 

Хайдекруг  1897 14 270 14 5, 2 

Рагнит  1901 39 445 146 32, 8 

Гумбиннен 1874 48 1687 830 49, 2 

Инстербург 1909 49 228 83 36, 4 

Ангербург 1877 29 959 611 63, 7 

Олецко  1907 11 126 34 27, 0 

Лётцен 1906 24 208 72 34, 6 

Иоганнесбург 1893 32 599 392 65, 4 



 139 

Ортельсбург  1899 24 276 111 40, 2 

Алленштайн 1888 54 1027 373 36, 3 

Найденбург 1907 24 179 63 35, 2 

Остероде
15

  1906 41 274 113 41, 2 

Итого  639 9817 3857 39, 2 

 

Как мы видим из таблицы, окончивших полный двухгодичный курс обучения, 

всего 39,2%, а в отдельных районах, например Хайдекруг, таковых было всего 5%.  

Помимо зимних сельскохозяйственных школ имелись и сельскохозяйственные 

реальные школы. Они появились на основании распоряжения чьё распоряжение? от 10 

августа 1875 г. и относились к школам высшей ступени. Здесь должны были обучаться 

дети состоятельных хозяев, которые наряду с общеобразовательной подготовкой 

получали бы специальные знания в области сельского хозяйства. Некоторую сложность 

для получения специальных знаний представлял юный возраст учеников. Хотя школы 

были в подчинении министерства сельского хозяйства, они не считались 

государственными. В Восточной Пруссии было всего 2 такие школы. Одна в 

Хайлигенбайле, вторая в Маргграбово
16

. Число учеников в 1913 г. - 302.  

Также имелись сельскохозяйственные школы домашнего хозяйства. Например, 

школа имени кронпринцессы Цецилии в Метгетене
17

 под Кенигсбергом находилась в 

ведомстве объединения хозяйственных земельных восточно-прусских женских школ. 

Здесь дочери «образованного» сословия обучались навыкам домашнего хозяйства. В 

таких школах получали навыки в областях поварского искусства, рукоделия, ремесел, 

молочного производства, птицеводства, свиноводства, садоводства и т.д. 

Первая подобная школа была открыта в 1890 г. эрмландским крестьянским 

объединением в Вормдиттене
18

 (район Браунсберг). Учебный процесс шел 

круглогодично. Особый упор делался, кроме всего прочего, на религиозное воспитание. 

Для девушек, которые не могли посещать эти школы, создавались переездные школы. В 

начале ХХ в. процесс создания таких школ был в самом начале; в 1912 г. появились 

первые две, а в 1913 г. их было уже 19.  

Имелись также и другие специализированные школы сельскохозяйственного 

направления. Например, в 1910 г. имелась в Кенигсберге школа молочного дела для 

мужчин, учебный курс занимал полгода.  

В «Годовом отчете сельскохозяйственной палаты провинции Восточная Пруссия» 

за 1898 г. содержатся сведения о специализированных молочных школах. Сказано, что 
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восточно-прусское молочно-хозяйственное объединение на базе опытной станции 

молочного дела в Кляйнхофе–Тапиау
19

 создало школу молочного дела. На 1 апреля 1889 

г. в школе было 40 учеников. 

Две школы молочного дела для женщин были в Варникаме и Кармиттене
20

. В 

докладе указано, что школы пользуются популярностью, и выпускницы школ находят 

применение в провинции. На таких специалистов спрос так велик, что имевшееся число 

школ не способно удовлетворить потребность в них. 

В школе в Кармиттене реализовывалась идея переложить руководство на женский 

персонал, чтобы через определенный срок выпускать женщин–руководителей больших 

молочных производств. В школе Варникам обучалось 28 девушек, в Кармиттене ––7 

(сюда переведены 5 девушек из школы в Лоизенхофе
21

). Для этих школ были 

разработаны председателем восточно-прусского молочно-хозяйственного объединения 

правила следующего содержания: 

1. Школы молочного дела дают навыки практические и теоретические молодым 

девушкам в области рационального ведения молочного дела с целью ведения в 

последующем его самостоятельно. 

2. Для каждой школы было установлено число учащихся в количестве 6 учениц. 

Курс обучения равнялся одному году и начинался в Варникаме 1 октября, в Кармиттене 

– 1 апреля. 

3 Условия приема: наличие начального (элементарного) образования; возраст – 

полные 18 лет; крепкое телосложение; опыт практической работы и т.д. Предпочтение 

отдавалось уроженкам Восточной Пруссии
22

. 

В 1895 г. в Вальдгартене
23

 (район Кенигсберга) создана школа птицеводства под 

патронажем сельскохозяйственной палаты. С 1878 по 1885 гг. существовала школа 

садоводства в Альтхофе (Рагнит). С 1895 г. в Тапиау работали провинциальные курсы. 

Учебный курс длился здесь три года. Для учеников, обучающихся экстерном, – два года. 

С 1893 по 1912 гг. ее окончило 166 учеников. С 1896 г. в Кенигсберге действовала 

провинциальная школа луговодства, которую посещали 40 учеников. Имелись в 

провинции еще 7 школ кузнечного дела.  

Кроме того, уже в 1863 г. фон Гольц в Вальдау
24

 создал земельную школу 

повышения квалификации. В 1866 г. таких школ было уже 9, 1869 г. – 14, 1899 г. – 27, 

1905 – 350, 1909 г. – 548, 1913 г. – 831, в которых обучалось 7566 учеников
25

. По 
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правительственным округам школы делились так: в Кенигсбергском – 184, 

Гумбиненнском – 167, Алленштайнском – 480. Причем в Мазурах школы 

финансировались исключительно из государственных средств, в других округах 

привлекались и другие источники финансирования. Всего расходы на содержание школ 

повышения квалификации составили в 1913 г. 138349 марок. Преподавательский состав 

формировался из так называемых народных школьных учителей, которые закончили 

специальные курсы для учителей, привлекались для преподавания и священники. В 

1913 г. было 1054 народных учителя и 34 священника среди преподавателей курсов. 

Курсы, за редким исключением, шли в зимний период. Учебный план включал 92 

академических часа. Такие курсы давали общие знания по земельным вопросам.  

Существовали и сельскохозяйственные опытные станции. В 1857 г. станция была 

открыта в Инстербурге Центральным сельскохозяйственным объединением для Литвы и 

Мазур. Она объединила к 10-м годам ХХ в. институт Сельскохозяйственного 

центрального объединения в Инстербурге с исследовательским управлением по 

продуктам питания. В 1875 г. Сельскохозяйственное центральное объединение основало 

сельскохозяйственную опытную станцию в Кенигсберге, которая с 1907 г. была 

представлена уже под наименованием «исследовательское управление». 

В 1907 г. из опытной станции в Кенигсберге выделили в качестве 

самостоятельных институтов семенное исследовательское управление и станцию 

защиты растений. Опытная станция для определения молочной продукции появилась в 

1887 г. как подразделение Сельскохозяйственного центрального и молочно-

хозяйственного объединения Восточной и Западной Пруссии. Она располагалась в 

Кляйнхоф (Тапиау). В 1910 г. ее перевели в Кенигсберг. Наряду с большим объемом 

научной работы в 1912/13 г. станция выполнила для частных граждан 17818 проб.  

В Восточной Пруссии имелась и опытная станция по изучению болот с музеем 

при ней в Бледау
26

, как подразделение управления по болотам сельскохозяйственной 

палаты. Видимо, уже в начале ХХ в. понимали ценность болот для хозяйственной и 

прочей жизнедеятельности.  

Венчала же систему сельскохозяйственного образования в Восточной Пруссии 

работа сначала естественно-научного, а с 40-х годов ХХ в. сельскохозяйственного 

факультета Кенигсбергского университета. Первая сельскохозяйственная высшая школа 

в Восточной Пруссии появилась в 1858 г. в королевском домене Вальдау района 
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Кенигсберг. Она действовала как независимый институт и от нее ожидали импульс для 

расцвета сельского хозяйства в восточной провинции прусского государства. Школа 

располагала хорошим оборудованием. Первым ее директором стал Герман Зеттегаст, 

опытный аграрий, выдающийся преподаватель и исследователь. Он так выстроил 

учебный процесс, что школа вскоре стала очень популярной, а число студентов вскоре 

превысило количество студентов старейших сельскохозяйственных академий, таких как, 

например, в Проскау. Зеттегаст в 1863 г. получил приглашение в Проскау в Силезию, в 

последующие годы он приезжал несколько раз в академию в Вальдау. 

Сельскохозяйственное управление, в чьем ведомстве находилась школа, после десяти 

лет существования школы, в 1868 г. решило ее распустить. В 1869 г., после роспуска 

школы в Вальдау, до этого работавший в ней барон фон Гольц стал ординарным 

профессором сельского хозяйства в университете Кенигсберга. Гольц вскоре принялся 

за организацию сельскохозяйственных институтов при Кенигсбергском университете.  

На участке улицы Трагхаймер Кирхенштрассе
27

 появилось здание 

сельскохозяйственного и агрокультурхимического института, в последующем 

ветеринарной клиники. Осенью 1876 г. здание было готово к работе. Вновь 

организованный институт имел задачу: подготовить специалистов, способных 

руководить крупными сельскохозяйственными предприятиями, и преподавателей в 

области сельского хозяйства; развивать исследовательские работы для Восточной 

Пруссии и Германии. Вначале институт был некрупным, но постепенно расширялся.  

К 10-м годам ХХ в. сельскохозяйственный институт Кенигсбергского 

университета имел пять подразделений:  

1. Науки об организации и экономике производства, животноводства (опытная 

станция); 

2. Растениеводства со специальными станциями и опытными садами;  

3. Опытное имение Гутенфельд
28

 площадью 102 га;  

4. Молочное хозяйство с опытным молочным заводом;  

5. Ветеринарной науки и ветеринарной клиники.  

К этому добавились агрокультурно-химический институт и кафедра техники, 

сельскохозяйственных машин, сельскохозяйственного строительства. Отдельные 

подразделения сельскохозяйственных институтов имели достаточно хорошее оснащение 

и вполне могли справиться с задачами исследования и обучения.  
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Часть студентов, обучавшихся сельскохозяйственным дисциплинам, посылалась 

для приобретения опыта в другие провинции и, одновременно, в Восточной Пруссии 

принимали студентов из других сельскохозяйственных академий. К середине 10-х годов 

ХХ в. в институте учились студенты из Прибалтики, из западных провинций Германии. 

Число студентов, обучающихся на сельскохозяйственном факультете, постоянно росло: 

1876 – 1885 гг. – 15 

1886 – 1896 гг. – 11 

1903 – 1910 гг. – 49 

1911 – 1914 гг. – 93
29

 

В конце 30-х годов ХХ в. произошли следующие изменения в системе 

сельскохозяйственного образования в Кенигсбергском университете. В 1936 г. из 

философского факультета выделился естественнонаучный факультет. Новый факультет 

объединил математику, астрономию, химию, геологию, ботанику, зоологию, а также все 

сельскохозяйственные дисциплины. Спустя семь лет, а точнее 1 октября 1943 г., на базе 

сельскохозяйственных институтов и кафедр был образован сельскохозяйственный 

факультет. В 1944 г. по адресу Трагхаймер Кирхенштрассе, 83
30

 располагались: 

институт экономики земледелия, институт животноводства с опытным хозяйством 

Фройленхоф и фермой вблизи Кведнау, агрохимический институт, институт молочного 

хозяйства, ветеринарный институт, рыбопромысловый институт. По адресу Трагхаймер 

Кирхенштрассе, 74 и Хаммервег, 82
31

 располагались: институт строения растений и 

растениеводства с опытным участком; институт сельскохозяйственных машин; институт 

агротехники. Институт болезни растений находился по адресу Бессельштрассе,6–7
32

. 

Также имелись: опытное прудовое хозяйство в Пертельтникене, морская рыболовная 

станция в поселке Нойкурен, институт по изучению вредителей сельского хозяйства в 

поселке Розиттен
33

 на Куршской косе
34

  

                                           
1
См.: Hansen J., Werner F., Hesse A. Die Landwirtschaft in Ostpreussen. Jena, 1916. S. 394. 

2
 Инстербург – ныне Черняховск. 

3
 Люк – ныне Элк (Польша). 

4
 Рагнит - ныне Неман. 

5
 См.: Hansen J., Werner F., Hesse A. Op. cit. S. 395. Альтхоф – ныне п. Орехово Багратионовского района; 

Гильгенбург – Донбрувно (Польша). 
6
 Гумбиннен – ныне Гусев. 

7
 Алленштайн – ныне Ольштын, Польша. 

8
 Хайльсберг – ныне Лидзбарк-Варминский (Польша), Рессель –Рёшел (Польша), Браунсберг – Бранево 

(Польша), Остероде – Оструда (Польша), Ортельсбург – Щитно (Польша), Летцен – Гижицко (Польша), Гердауен 

– пос. Железнодорожный, Фишхаузен – пос. Приморск. 
9
 Хайлигенбайль – ныне пос. Мамоново, Пройсиш–Холланд – Масленк (Польша), Пройсиш–Эйлау – 

Багратионовск, Фридланд – Правдинск, Хольцминден – .  
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10

 Велау – ныне пос. Знаменск, Лабиау – ныне Полесск, Нидерунг – район бывшей Восточной Пруссии,  

отошедший к Литве.  
11

 См.: Jahresbericht des Ostpreussischen landwirtschaftlichen Zentralvereins pro 1895. Königsberg in Pr., 1896. 

S. 32. 
12

 См.: Hansen J., Werner F., Hesse A. Op. cit. S. 401. 
13

 См.: Ibid. S. 402. 
14

 См.: Ibid. S. 404. 
15

 Бартен (Растенбург) – ныне  Барчаны (Квидзын – Польша), Бартенштайн – Бартошице (Польша), 

Хайдекруг – Шилуте (Литва), Ангербург – Озерск, Иоганнесбург – Пиш (Польша), Найденбург – Нидзица 

(Польша). 
16

 Маргграбово – ныне Олецко (Польша).  
17

 Метгетен – ныне п. А. Космодемьянского Гурьевского района. 
18

 Вормдиттен – ныне Орнета (Польша). 
19

 Тапиау – ныне Гвардейск.  
20

 Варникам – ныне Варникайны (Польша), Кармиттен – Отрадное Гурьевского района. 
21

 Лоизенхофе – ныне п. Вороново Гурьевского района. 
22

 См.: Jahresbericht der Landwirthschaftskammer fur die Provinz Ostpressen pro 1898. Konigsberg, 1899. S. 33. 
23

 Вальдгартен – ныне в черте Калининграда. 
24

 Вальдау – ныне п. Низовье Гурьевского района. 
25

 См.: Hansen J., Werner F., Hesse A. Op. cit. S. 409. 
26

 Бледау – ныне п. Сосновка Зеленоградского района. 
27

 Улица Трагхаймер Кирхенштрассе – ныне ул. Подполковника Иванникова (Калининград). 
28

 Гутенфельд – ныне п. Луговое Гурьевского района. 
29

 См.: Hansen J., Werner F., Hesse A. Op. cit. S. 397. 
30

 В настоящее время здание областного онкологического диспансера. 
31

 В настоящее время улица Подполковника Иванникова, 1, здание ЖЭУ №7 (Калининград). 
32

 В настоящее время областной эколого-биологический центр учащихся, вход с улицы Больничной 

(Калининрад), здание не сохранилось. 
33

 Пертельтникен – ныне п. Терновка Зеленоградского района, Нойкурен – Пионерский, Розиттен – п. 

Рыбачий. 
34

 См. Лавринович К. Альбертина. Очерки истории Кенигсбергского университета. Калининград, 1994. С. 

373, 406, 407. 
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Г. Ланге, 

сотрудник Государственного тайного архива  

Прусского культурного наследия (Берлин) 

 

Городские ворота Кёнигсберга в стиле неоготики. 

Проекты Фридриха Аугуста Штюлера в Тайном государственном архиве 

Прусского культурного наследия в Берлине 
 

Выбор Королевских ворот в качестве официальной российской эмблемы 

празднования 750-летия Кёнигсберга/Kaлининграда имеет исторические причины. На 

воротах находятся три отреставрированные к юбилею города статуи выдающихся 

властителей основных эпох прусской истории региона и города. Слева на нас смотрит 

богемский король Оттокар II. В честь этого одного из самых могущественных 

имперских князей и курфюрстов Священной Римской империи немецкой нации и 

самого знатного и высокопоставленного руководителя крестового похода против 

замландских пруссов была названа крепость, основанная Немецким орденом на реке 

Прегель в 1255 г. Справа взирает Альбрехт фон Бранденбург-Ансбах, последний 

магистр Немецкого ордена в Пруссии и первый прусский герцог (с 1525 г.). В середине 

Фридрих I, который, будучи бранденбургским курфюрстом Фридрихом III, короновал 

себя в Кёнигсберге в 1701 г., став первым королем в Пруссии. 

В середине XIX в. центральная (старая) часть города была окружена 

оборонительным валом с бастионами, равелинами, рвом, заполненным водой, и 

воротами, сооруженным «по новой прусской системе» и в основном повторявшим ход 

предыдущего вального укрепления. Оборонительный вал создавался не только в 

интересах города, он был частью стратегического плана. Идея его создания 

принадлежит не королевскому правительству в Берлине, а сословиям провинции 

Пруссия. В 1834 г. они направили королю Фридриху Вильгельму III первую петицию о 

сооружении подобающих укрепленных пунктов к востоку от Вислы. В 1840 г. они вновь 

обратились к королю с той же просьбой, воспользовавшись прибытием Фридриха 

Вильгельма IV в Кёнигсберг на ландтаг для принятия присяги.  

В 1841 г. король поручил комиссии, в состав которой вошли генералы 

Грольманн, Краузенекк и Астер, разработать предложения по оборонительным 

сооружениям на правом берегу Вислы, которые в 1842 г. были приняты. 17 марта 1842 г. 
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король писал генерал-лейтенанту Астеру, генеральному инспектору прусских крепостей 

и руководителю инженерного корпуса с 1837 г.: «Так как согласно представленному 

Мне [...] отчету необходимо окончательно выбрать проекты укреплений и произвести 

точный обсчет стоимости строительства, я поручаю Вам назначить необходимых для 

этого дела офицеров, которые работали бы под Вашим руководством, и представить 

Мне в первую очередь разработки для укреплений в Кёнигсберге и Лётцене, как только 

они будут закончены»
1
. Поручение было выполнено в годичный срок, план 

строительства утвердили 5 апреля 1843 г. приказом королевского кабинета. 

Строительство городских ворот началось 30 августа 1843 г. с закладки 

Королевских ворот и завершилось освящением Фридландских ворот в 1862 г., 

сооружение же вального кольца закончилось только в 1889/90 годах, когда был закрыт 

участок между рукавами Прегеля, наименее уязвимый для вражеского нападения.  

Удивительно, но специализированный Немецкий центр ремесел и охраны 

исторических памятников в Фульде в листовке к акции «Спасите Королевские ворота в 

Калининграде!» по сбору пожертвований на их реставрацию, проводившейся в 2001 г., 

дает неверные сведения об архитекторе/архитекторах Королевских ворот. Последние, 

якобы, были сооружены «по планам архитектора Э. А. Астера в стиле Тюдор». Г. М. 

Мюльпфордт в словаре «Кёнигсберг от A до Z» (1972) тоже пишет: «Астер, 

художественная натура, строил ворота в стиле Тюдор не только целесообразными, но и 

красивыми»
2
.  

Генерал от инфантерии Эрнст Людвиг фон Астер (1778-1855), которого почтили 

сохранившимся до сих пор портретным медальоном на Бранденбургских воротах, 

действительно разрабатывал в Берлине проект укреплений, но, равно как и его 

преемники генералы от инфантерии Иоганн Людвиг Леопольд Брезе-Виниари (1787-

1878) с 1849 по 1860 г. и Фридрих Вильгельм Пауль Николаус князь Радзивилл (1797-

1870) с 1860 по 1866 г., не является собственно создателем фасадов городских ворот, 

построенных в романтически-новоготическом стиле кирпичного строительства. Они 

являются, как было отмечено в «Журнале по строительному делу» еще в 1865 г., 

произведением Фридриха Аугуста Штюлера (1800-1865), «архитектора короля» 

Фридриха Вильгельма IV. В перечне «Проекты и строения А. Штюлера» журнал в числе 

военных сооружений называет «все фасады оборонительных сооружений в Кёнигсберге, 

Лётцене и Позене, построенные после 1842 года»
3
. На этот перечень ссылаются Ева 
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Бёрш-Зупан и Дитрих Мюллер-Штюлер, правнук архитектора, в изданной в 1997 г. 

Службой охраны памятников федеральной земли Берлин монографии «Фридрих Аугуст 

Штюлер. 1800-1865 гг.». 

После болезни и смерти Карла Фридриха Шинкеля в 1841 г. Штюлер сначала 

вместе с Людвигом Перзиусом, а после его ранней смерти в 1845 г. единолично ведал 

всем придворным и государственным строительством в Пруссии. Как королевский 

чиновник, ответственный за строительство, с 1842 г. главный советник по вопросам 

строительства в Технической строительной депутации, с 1851 г. советник в отделе 

строительства министерства торговли, он разрабатывал проекты или осуществлял 

надзорные функции при строительстве всех важных придворных и государственных 

объектов в Пруссии. Получивший к 1842 г. почетное звание «архитектор короля» (Е. 

Бёрш-Зупан), он был привлечен также «к художественному оформлению сооружений, 

имеющих военное назначение»
4
. 

В монографии 1997 г. не указаны сохранившиеся доныне в Тайном 

государственном архиве в Берлине чертежи к проектам кёнигсбергских городских 

ворот, Е. Бёрш-Зупан пишет лишь, что Штюлер ворота эти «все проектировал»
5
. При 

тщательной проверке, проведенной автором, выяснилось, что в берлинском архиве 

имеются проекты большинства ворот Кёнигсберга, разработанные Штюлером и 

другими офицерами-инженерами или современные им копии, выполненные 

сотрудниками инженерного корпуса. Чертежи к проектам кёнигсбергских городских 

ворот, часть которых выполнена в цвете, сведены в каталоге В. Блисса «Собрание карт 

провинции Восточная Пруссия: Тематический перечень из серии публикаций архивов 

Прусского культурного наследия» (1996 г.). Как указывает В. Блисс, проекты 

находились в IV Главном отделе («Прусский военный архив») Тайного 

государственного архива в Берлине, но в 1937 г. были, как и весь отдел, переведены во 

вновь созданный Военный архив в Потсдаме, большая часть которого сгорела при 

бомбардировке 14 апреля 1945 г. Спасенные документы после 1945 г. были приняты на 

хранение в Центральный государственный архив ГДР в Потсдаме, в 1968 г. их перевели 

в Центральный государственный архив в Мерзебурге, куда после 1945 г. поступили и 

вывезенные во время войны для обеспечения их сохранности фонды Тайного 

государственного архива, после воссоединения Германии в 1993/94 гг. они вернулись в 
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Берлин. Все листы с чертежами имеют на оборотной стороне штамп: «Военный архив в 

Потсдаме, картографический архив».  

В то время как, например, Э. Трауготт в «Истории крепости Кёнигсберг/Пр.» 

(1960), Ф. Гаузе в «Истории города Кёнигсберга в Пруссии» (1968), Г. М. Мюльпфордт в 

«Кёнигсбергских скульптурах и их авторах. 1255-1945 гг.» (1970), а также Х. Дехио в 

справочнике «Памятники истории и архитектуры Западной и Восточной Пруссии», 

изданном в 1993 г. в полностью переработанном и дополненном виде, имя Штюлера в 

связи с городскими воротами Кёнигсберга вообще не упоминают, Б. Кёстер в книге 

«Кёнигсберг. Архитектура немецкого времени» (2000) представляет часть хранящихся в 

Берлине проектов. Он пишет, что концепция ворот разрабатывалась под руководством 

генерала Астера (но не его одного – Г. Л.), а затем в деталях прорабатывалась и 

проверялась в Кёнигсберге инспекторами крепостей и директорами крепостного 

строительства (не подтверждено – Г. Л.), и добавляет: «Однако наряду с военной 

целесообразностью имелась вторая, эстетическая задача, за которую особенно ратовал 

Фридрих Вильгельм IV, «романтик на троне». Это было оформление ворот [...] Так 

получилось, что тайный верховный строительный советник [с 1846 г.] Фридрих Аугуст 

Штюлер [...] собственноручно вычертил некоторые [пожалуй, все – Г. Л.] из городских 

ворот Кёнигсберга»
6
. 

Ныне имеются проектные чертежи Штюлера к пяти, может быть, даже к шести 

из 7 городских ворот Кёнигсберга, в том числе две или три современные ему копии, 

сделанные сотрудниками инженерного корпуса. Это Королевские ворота (городская 

сторона), Росгартенские ворота (городская и полевая стороны), Трагхаймские ворота 

(городская и полевая стороны), Штайндамские ворота (городская и полевая стороны), 

Бранденбургские ворота (городская и полевая стороны) и, пожалуй, Закхаймские ворота 

(городская сторона). Наряду с ними существуют более ранние проекты Росгартенских и 

Tрагхаймских ворот, сделанные военными инженерами. К Фридландским воротам 

имеется только проект их перестройки, сделанный в 1875 г. Есть также проекты 

Штайндамских и Бранденбургских ворот от 1878/79 годов и 1875 г. соответственно, 

которые в указанное время получили по два проезда. Проекты ворот, за исключением 

Штайндамских, которые, как и Трагхаймские, были снесены еще до первой мировой 

войны при срыве укреплений города, будут представлены ниже.  
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В то время как до сих пор бытует мнение, высказанное редакцией «Журнала по 

строительству» после смерти Штюлера в 1865 г., что вопрос о том, «в каком объеме 

Штюлер в этом (проектировании ворот – прим. переводчика) участвовал, и, были ли 

реализованы его проекты»
7
 кёнигсбергских ворот, остается непроясненным, вновь 

открытые чертежи впервые позволяют предметно говорить о процессе создания 

проектов и степени участия инженеров-фортификаторов, придворного архитектора и – 

как мы увидим – короля в архитектурном оформлении ворот и их украшении 

строительной скульптурой и живописью. В соответствии со строительными 

должностями Штюлера бóльшая часть чертежей имеет на лицевой стороне отметку 

«Спроектировано в министерстве торговли, отдел строительства» или «Спроектировано 

в технической строительной депутации» и штамп с прусским орлом и круговой 

надписью «Королевск. прусск. техническая строительная депутация», в который 

вписаны даты за 1852–1860 гг. 

Создание скульптурных изображений, связанных с историей страны, города и 

крепости – орденских правителей, герцогов, королей, военачальников и архитекторов-

фортификаторов, а также крепостных орлов из желтого песчаника – было поручено 

выдающемуся деятелю берлинской скульптурной школы Вильгельму Людвигу 

Штюрмеру (1812-1885). Только статую короля Фридриха Вильгельма IV для 

Штайндамских ворот, выполненную из терракоты производства фабрики керамических 

изделий Марха в Берлине/Шарлоттенбург, создал Альберт Вольфф (1814-1892). Гербы 

на углубленных полях щитов под фигурами правителей в нишах Королевских ворот 

нарисовал берлинский художник Генрих Эрнст Aсмус (умер в 1849 г.).  

В числе проектов Штюлера находится оригинальный проект Королевских ворот. 

Перьевой чертеж в масштабе приблизительно 1:170 на листе 38x28,5 см в правом 

нижнем углу подписан Штюлером, дата не указана, В. Блисс определяет ее как «около 

1850 г.». Но так как на обратной стороне написано: «Проект фасада Королевских ворот 

в Кёнигсберге, сделан Штюлером. Отослано майором фон Дехен 24 дек. 46», он должен 

был появиться самое позднее в 1846 г. Майора, отославшего оригинал Штюлера из 

Кёнигсберга назад в Берлин, мы находим в «Военачальниках» К. Присдорффа (1938): 

получивший позднее генеральский чин Эрнст Генрих Теодор фон Дехен (1794-1860) 25 

апреля 1844 г. был назначен на должность директора крепостного строительства в 

Кёнигсберге, а 21 марта 1849 г. был откомандирован
8
 к генералу Притвицу в Шлезвиг-
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Хольштайн. Еще и сегодня на мраморе ключевого камня свода проезда ворот 

присутствуют цифры «1846», обозначающие год начала строительства, который, весьма 

вероятно, является и годом изготовления штюлеровского проекта. 

На штюлеровском чертеже Королевских ворот в серединной части строения 

обозначены консоли для фигур трех правителей. Узкие отверстия под стрельчатыми 

арками ниш предназначены для закрепления тяжелых скульптур в кладке. 12 апреля 

1847 г. скульптор Штюрмер пишет художнику Юлиусу Рафаэлю Кнорре в Кёнигсберг: 

«Милостью короля мне заказаны 3 скульптуры для новых Королевских ворот, а именно, 

в песчанике, высотой в 8 футов. Чтобы изобразить их в исторической правде 

максимально достоверно, недостает мне некоторых источников [...]»
9
. 

Как показывает гравюра Ф. Вернера (выполненная по рисунку Аугуста 

Берендзена) «Новые Королевские ворота. Кёнигсберг в Пруссии» в «Берлинском 

календаре» на 1850 г. (напечатан в 1849 г.), находящемся в Государственной библиотеке 

в Берлине, статуи были закончены самое позднее в 1849 г. К сожалению, проекты 

Штюрмера, которые могли бы послужить основой для реконструкции скульптур, 

пропали без вести. Кроме того, штюлеровский проект Королевских ворот показывает, 

что слева и справа ворота фланкировались узкими частями с обозначенными в них 

проходами для пешеходов, которые, однако, не были реализованы. После сноса этих 

частей углы ворот были оформлены по-новому. На место угловых башенок выступили 

более мощные восьмиугольные башни по типу таковых в средней части ворот. 

К Королевским воротам имеется еще чертеж городской стороны, выполненный 

на кальке в 1875 г., он представляет собой копию штюлеровского проекта. На место 

обоих окон под левой аркой здесь выступил проход и – очевидно, как вариант – 

обозначена штриховкой более крупная полуциркульная арка. Причиной таких 

изменений стало превращение северного караульного каземата ворот в проход для 

пешеходов. «Проект устройства прохода для пешеходов», который повлек за собой 

расширение подъемного моста на полевой стороне, представляет другой чертеж в плане 

и профилях.  

Тут мы можем наблюдать еще одну важную стадию в процессе разработки 

проектов. На оригинальном проекте Королевских ворот, выполненном Штюлером, 

присутствуют исправления, сделанные карандашом. Средняя часть с угловыми 

башенками и зубцами крыши несколько увеличена в высоту, изменены количество и 
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форма зубцов боковых частей, на месте нижних отверстий в нишах набросаны 

очертания гербов трех правителей. Эти учтенные при строительстве «доделки» были, 

вероятно, пожеланиями короля. Такого рода корректура, иногда с рукописными 

пометками, внесенная заказчиком строительных работ карандашом непосредственно в 

проектные планы архитектора, встречается чаще всего в оригиналах Штюлера. 

Можно предположить влияние короля и на проект Росгартенских ворот. 

Имеются два цветных проектных чертежа городской стороны этих ворот, выполненных 

Штюлером в «Технической строительной депутации» в Берлине и подписанных 21 

октября 185[2] г. и 12 апреля 1853 г. В более позднем проекте, в соответствии с которым 

ворота и были построены, средняя часть здания со стрельчатой аркой и двумя 

портретными медальонами явно выше, и увеличившаяся вследствие этого задняя стена 

над карнизом разделена слепыми окнами. На более старом проекте, у которого при 

реставрации было отрезано крайнее число от даты на правом поле, ошибочно 

дополненной Блиссом как «185[3]», присутствует противоречие между простой полевой 

стороной, обозначенной как «Снаружи верно», и городской стороной, карандашом 

помеченной как «Внутри неверно». В обоих проектах портретные медальоны во 

вставках ниши над проездом не идентифицируются и, очевидно, еще не предполагают, 

что это будут сохранившиеся до сегодняшнего дня бюсты генералов Шарнхорста и 

Гнейзенау.  

Сохранились первоначальные проекты инженера-оберлейтенанта К. Хайля к 

городской и простой полевой сторонам Росгартенских и Tрагхаймских ворот, 

выполненные несколькими месяцами ранее (в мае 1852 г.), а значит еще не Штюлером. 

Поэтому «художественную переработку оформления» ворот придворным архитектором 

видно отчетливо. Росгартенским воротам, средняя часть которых фланкируется едва 

выступающими над зубцами башенками, Штюлер добавляет существенно более 

высокий средний фронт со стрельчатой аркой и портретными медальонами, заменяет 

одинаковые арки в стиле Тюдор по сторонам среднего проезда аркадами с тремя 

стрельчатыми арками, увеличивая количество отверстий с 3 до 8, и ограничивает 

внешние углы фронта выступающими диагональными башенками.  

Подписанный Штюлером 2 декабря 1852 г. цветной чертеж к Трагхаймским 

воротам имеет на городской стороне над главным проездом, как и проект инженера 

Хайля, надпись «Трагхаймские ворота», но придворный архитектор членит фасад 
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четырьмя контрфорсами с – опять же добавленными – выступающими над зубцами 

фиалами со слепыми окнами и украшает верхушку арки в стиле Тюдор крестовым 

цветком. Аналогичные изменения претерпела и более простая полевая сторона 

Трагхаймских ворот. Таким образом, ворота приобретают все более готический 

характер. Весьма вероятно, что и при работе над проектом Королевских ворот Штюлер 

имел перед собой предварительный проект некоего офицера-инженера.  

Проекты Штюлера к Бранденбургским воротам, подписанные 8 августа 1860 г., 

сохранились в копиях, выполненных десятником А. Древом в ноябре того же года. 

Чертеж показывает городскую и полевую стороны с декоративными фронтонами, 

украшенными крабами и фиалами с крестовыми цветками. Примечание Штюлера: «В 

круглых полях фронтонов вместо розеток могли бы найти достойное место медальоны 

известных полководцев» – подтверждает, во-первых, что и он вносил свои предложения 

по украшению ворот скульптурами и барельефами, и, во-вторых, что он рассматривал 

возможность использования в убранстве Бранденбургских ворот бюстов военных 

деятелей. Было ли это сделано, сейчас установить невозможно, так как в 1875 г. ворота 

были реконструированы с устройством двух проездов. Проект же Штюлера не 

предусматривал двух проездов, хоть Кёстер и желает нас в этом убедить. Поэтому 

ворота в том современном виде, как он их показывает, были построены не «вскоре после 

1860 г.»
10

, а не ранее 1875 г. Возможно, обосновавшиеся после реконструкции на обоих 

фронтонах городской стороны и дожившие до сегодняшнего дня медальоны с бюстами 

генералов Бойена и Астера прежде размещались на городском и полевом фронтонах 

строения-предшественника. Годы смерти генералов – 1855 г. и 1848 г. – не противоречат 

этому. Новый проект городской и полевой сторон Бранденбургских ворот представлен 

цветным чертежом на кальке, подписанным A. Кадерайтом в 1875 году. Портреты же в 

проекте не те, что реально попали в медальоны на городской стороне. Медальоны на 

полевой стороне содержат по одному орлу.  

К Фридландским воротам сохранился только проект с двумя проездами, 

датированный 1875 г. Цветные чертежи на кальке к смете от 1 сентября 1875 г., 

выполненные опять же Кадерайтом, показывают фасады городской и полевой сторон с 

проездами в середине. Городской фасад разделен пятью, а полевой тремя фиалами, 

расположившимися над контрфорсами. Над арками в стиле Тюдор в нишах под 

центральными фиалами, не имеющими под собой контрфорсов, находятся фигуры с 
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пиками (?) и щитами в правой руке, а не статуи работы Штюрмера, перенесенные сюда 

из первоначального вратного сооружения. Это стоящая на консоли в нише фиалы на 

городской стороне фигура графа Фридриха Цоллерна с орденским флагом, с которым он 

шел в бой под Танненбергом, в левой руке и щитом (?) в правой руке (ныне 

отсутствующая), и на таковой же на полевой стороне статуя Великого магистра 

Зигфрида Фойхтвангена с макетом замка Мариенбург в правой руке и грамотой, которая 

сделала его резиденцией правительства, в левой руке. Ничто не говорит против того, что 

Штюлер спроектировал или переработал проект первого строения ворот, имевшего 

только один проезд.  

К Закхаймским воротам сохранился только цветной чертеж фасада городской 

стороны без сигнатуры, даты и штемпеля. Речь в данном случае идет не об оригинале 

Штюлера, но с большой степенью уверенности можно говорить о копии его проекта, 

сделанной одним из сотрудников инженерного корпуса. Чертеж показывает, что узкие, 

фланкированные высокими круглыми башнями ворота с большим проездом 

представляют собой только центральную часть строения, к которой до сноса примыкали 

боковые строения с двумя окнами и проходами для пешеходов. Предполагаемый проект 

Штюлера показывает над воротной аркой два симметрично расположенных медальона с 

изображениями бородатых мужчин со шлемами на головах. Но это не генералы Бюлов 

фон Денневиц и Йорк фон Вартенбург, портреты которых в действительности украсили 

ворота. Процитированное в связи с Королевскими воротами письмо Штюрмера 

свидетельствует о том, что король сам определил, чьи фигуры разместить на этих 

воротах, на сегодняшний день этот вопрос прояснен и относительно пропавших бюстов 

с Закхаймских ворот. В «Прусском провинциальном листке» (Preußische Provinzial-

Blätter) за 1853 г. говорится: «После того как из одного письма я почерпнул 

информацию о том, что в круглые углубления по обеим сторонам ворот планируется 

поместить бюсты граждан, имеющих исключительное значение для нашей провинции, 

пришло нижеследующее сообщение: я только-только получил определенную 

информацию о том, что Его Высочество указом кабинета министров определил 

поместить на Закхаймских воротах портретные медальоны генералов Йорка и Бюлова. Я 

надеюсь в ближайшее время приступить к работе над их фигурами. Берлин, 2 декабря 

1852 года. В. Штюрмер»
11

. Письмо Штюрмера косвенно датирует проект Закхаймских 

ворот. Чертеж к «Проекту железного запора ворот», выполненный инженером 
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лейтенантом К. Квитцовым в августе 1854 г., определяет срок строительства ворот как 

по меньшей мере до этого года. 

Штюлер как архитектор, оформлявший фасады ворот в стиле новой готики, 

бесспорно, занимал выдающееся положение. Его комментарии к Кёпеникским и 

Галльским воротам в Берлине, спроектированным в 1844 г., в полной мере касаются и 

городских ворот Кёнигсберга: «Ворота относятся к строениям, которые как завершения 

длинных улиц и характерные части их внешнего убранства, рассчитанные на вид 

преимущественно из перспективы, должны не только быть пропорциональными, но и 

иметь по возможности интересную форму»
12

. 

О мере участия короля в работе над внешним видом ворот Штюлер говорит в 

своем докладе «О деятельности короля Фридриха Вильгельма IV в области 

изобразительных искусств», написанного к 80-летию К.Ф. Шинкеля (родился 13 марта 

1781 г.): «Счастливое сочетание роли заказчика строительства с задатками архитектора 

обеспечило королю, как известно, [...] большое влияние на многие другие 

государственные строения, когда он, даже не занимаясь каждым отдельным 

сооружением, в большей или меньшей степени определял общее направление проекта. 

Так [...] он участвовал в масштабных работах по завершению крепости в Позене и 

оформлению новых ворот в Кёнигсберге и Лётцене, долженствовавших украсить эти 

города [...]»
13

. 

Перевод с немецкого С. Е.Чекиной  
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Особенности социально-экономического развития Восточной Пруссии  

в 1933-1939 гг. 
 

К моменту прихода к власти национал-социалистов экономика Восточной 

Пруссии находилась в состоянии кризиса. Сельское хозяйство пребывало в запустении, 

большинство промышленных предприятий простаивало. Общее число безработных в 

провинции к концу февраля 1933 г. составило 131 тыс. человек, увеличившись за четыре 

предыдущих года почти на четверть
1
. Кёнигсберг к началу 1933 г. стоял на грани 

банкротства. Его долг по сравнению с 1927 г. вырос в три с лишним раза
2
. Все это 

требовало принятия энергичных мер с целью подъема восточнопрусского хозяйства. 

Попытки восстановить экономику Восточной Пруссии активизировались с 

приходом к власти нового обер-президента – гауляйтера НСДАП Э. Коха. Новая 

администрация активно взялась за составление программы развития восточнопрусского 

хозяйства. В июле 1933 г. четырёхлетний план возрождения Восточной Пруссии был 

разработан и представлен на утверждение германскому правительству. Основные идеи 

одобренной Гитлером программы были таковы: 

1) широкая индустриализация провинции с упором на предприятия текстильной 

и металлургической отраслей; 

2) развитие транзитной торговли между СССР и странами Европы через 

кёнигсбергский порт; 

3) парцелляция части крупных помещичьих угодий для наделения землёй 

местного и пришлого крестьянства; 

4) переселение в Восточную Пруссию из других областей Германии полутора 

миллиона немцев для расширения ёмкости внутреннего рынка и увеличения 

потребления сельскохозяйственной продукции; 

5) развитие туризма
3
. 

Кроме того, в 1935 г. вступил в силу закон «О малой восточной помощи», 

предусматривавший ежегодное выделение Германией Восточной Пруссии более 50 млн. 

марок на снижение размеров коммунальных платежей, на компенсацию убытков, 
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связанных с транзитом через «польский коридор», на создание новых рабочих мест и 

мелиорацию, а также поддержку четырёхлетнего плана Коха и покупку новых 

пассажирских судов для «Морской службы Восточной Пруссии»
4
. 

По мнению историка Н. П. Грацианского, ничего нового нацисты не придумали. 

Весь четырёхлетний план Коха базировался на предложениях, выработанных в 

Кёнигсберге ещё в 1929-1932 гг., а нацистская политика переселения просто 

провалилась
5
. Действительно, над проектом Коха работало немало специалистов 

прежней администрации, которым, несмотря на дотации из центра, так и не удалось 

привлечь в провинцию значительного числа приезжих. Однако прежние планы 

размещения промышленных предприятий вне городов были отвергнуты, благодаря чему 

Кёнигсберг смог поправить своё финансовое положение и к 1939 г. обрести размеры 

среднего германского мегаполиса
6
. 

Смысл переселенческой политики в Восточной Пруссии заключался в усилении 

немецкого присутствия на востоке страны, вытеснении национальных меньшинств и 

решении хозяйственных проблем с помощью новых рабочих рук. Но уже в первые годы 

осуществления четырёхлетнего плана выявилась главная проблема – желающих 

покинуть метрополию и переехать в Восточную Пруссию не оказалось. В 1934 г. 

гауляйтеру Коху с большим трудом удалось договориться о переезде 20 тысяч членов 

НСДАП из Северной Рейн-Вестфалии в специальные рабочие поселения на востоке 

провинции
7
. Однако этого было ничтожно мало. Восточная Пруссия остро нуждалась в 

строителях, ремесленниках, квалифицированных рабочих, сельских врачах, учителях и 

экономистах
8
, предпочитавших работать во внутренних районах рейха. 

К 1938 г., когда стало ясно, что переселенческая политика правительства 

провалилась, нацистская пропаганда стала оперировать такими фразами, как «население 

Восточной Пруссии составляет два-три миллиона человек» и «в Восточную Пруссию 

переехал почти один миллион человек». Но та же пресса противоречила самой себе, 

заявляя, что плотность провинции существенно не изменилась, составив в 1938 г. 63 

человека на квадратный километр
9
. При этом площадь Восточной Пруссии, равно как и 

численность избирателей провинции в 1938 г. в сравнении с 1932 г. осталась прежней
10

. 

Получалось, что все переехавшие в провинцию не имели гражданских прав. 

Первоочередной задачей правительства Коха, выдвинутой ещё в предвыборной 

программе фюрера, являлась борьба с безработицей. В вопросе с занятостью населения 
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провинция являлась одним из самых проблемных регионов Германии. Начиная с июля 

1933 г. вся германская печать заговорила о борьбе с безработицей, активно начатой в 

Восточной Пруссии. 16 июля Кох телеграфировал президенту Гинденбургу о том, что в 

округе Пилькаллен не осталось ни одного безработного. Гинденбург сердечно 

поблагодарил Коха, выразив надежду, что и другие земли Германии подхватят эту 

инициативу
11

. 

В течение всего лета со страниц центральных и местных газет не сходили 

сообщения о борьбе с безработицей в различных частях Восточной Пруссии
12

. Сложнее 

всего с этим дело обстояло в крупных городах провинции – Кёнигсберге, Алленштайне, 

Тильзите, но и они к 15 августа полностью избавились от безработицы. По сообщениям 

из Восточной Пруссии на её территории не осталось больше ни одного безработного
13

. 

Все заговорили о новом экономическом чуде. Сам обер-президент Кох, отвечая на 

вопрос о том, как ему удалось добиться таких невиданных результатов, заявил, что 

большинство безработных привлекалось в сельское хозяйство, повысилась 

производительность труда, были задействованы непроизводственные фонды
14

. 

Действительно, летом 1933 г. проблема с занятостью в Восточной Пруссии, на 

первый взгляд, была решена. Безработица в провинции носила ярко выраженный 

сезонный характер – большая часть трудоспособного населения была занята в сельском 

хозяйстве, где работа была в основном весной-осенью. В силу этого уже к февралю 1934 

г. число безработных в провинции только по официальным данным составило 38 тыс. 

человек, а летом 1934 г. – 11 тыс. Если во всех других регионах рейха с 1933 г. уровень 

безработицы планомерно снижался, то в Восточной Пруссии он выглядел 

скачкообразно
15

. Поэтому успехи, приписанные Коху нацистской пропагандой, на деле 

оказались не столь впечатляющими. 

Большую роль в борьбе с безработицей в Восточной Пруссии сыграли 

общественные работы и государственные заказы. В 1934 г. для строительства автобана 

Кёнигсберг-Эльбинг было создано 5 тыс. новых рабочих мест
16

. На строительство новых 

и восстановление старых автодорог центральное правительство ежегодно выделяло 

миллионы марок
17

. В целом к 1939 г. администрации Коха удалось побороть 

безработицу в провинции. Однако сокращение рынка свободных рабочих рук породило 

новую проблему. Летом 1939 г., во время начавшейся страды, в Восточной Пруссии 

просто некому было собирать урожай. Распоряжением Коха все государственные 
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служащие провинции должны были одну неделю отработать на полях
18

. 

Сельское хозяйство продолжало оставаться главной проблемой для 

восточнопрусского правительства. Провинция по-прежнему являлась аграрным 

регионом, где к 1939 г. 55% трудоспособного населения были заняты в сельском 

хозяйстве и лишь 21% – в ремесле и промышленности (в целом по Германии – 29% и 

41% соответственно)
19

. Основная часть земельных угодий в Восточной Пруссии 

находилась в крупных помещичьих имениях, площадью более 100 га, в которых 

трудились наёмные рабочие. По закону «О наследственных дворах в Пруссии» большая 

часть таких имений перешла в разряд «наследственных дворов», которые после смерти 

хозяина переходили старшему сыну, освобождаясь от поземельного налога и налога на 

наследство. В итоге 98,7% всех имений Восточной Пруссии получили статус 

«наследственных дворов»
20

. Все это никак не сочеталось с намерением 

провинциального правительства наделить как можно большее количество крестьян 

землёй, в результате чего весной-летом 1933 г. в Восточной Пруссии прокатились 

крестьянские волнения, а в Кёнигсберге прошли демонстрации с требованием провести 

земельную реформу
21

. 

Следствием латифундиального характера сельского хозяйства Восточной 

Пруссии явилось нерациональное использование земель. В 1937 г. из 2,6 млн. га 

сельскохозяйственных земель задействованными в той или иной мере оказались менее 

одного миллиона гектаров
22

. Значительное число земель Алленштайнского округа было 

заболочено или покрыто лесами. Обеспеченность хозяйств техникой также оставляла 

желать лучшего. В целом к 1939 г. по сравнению с 1930 г. поголовье скота в Восточной 

Пруссии возросло на 10-20%, а количество крупного рогатого скота и свиней превысило 

довоенный уровень
23

. 

Развитие промышленности в Восточной Пруссии шло при активном участии 

государства, регулирующая роль которого резко возросла: были введены 

инвестиционное планирование, контроль за использованием сырья, регулирование 

заработной платы и ценообразования, жёсткая трудовая дисциплина. В 1934 г. Кох 

создал собственное предприятие «Эрих Кох Штифтунг» – экономический концерн из 

121 фирмы, который быстро поглотил многочисленные текстильные и 

деревообрабатывающие предприятия в Восточной Пруссии, сахарные и табачные 

фабрики в Белостоке и Цихенау, две кёнигсбергские газеты – «Preussische Zeitung» и 
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«Königsberger Allgemeine Zeitung», что экономически усилило политическую власть 

гауляйтера
24

. 

Благодаря государственным заказам в 1934 г. смогло встать на ноги ведущее 

машиностроительное предприятие провинции – вагонзавод «Штайнфурт». На 

судоверфи «Шихау», когда-то особенно пострадавшей от кризиса, уже работало 19 тыс. 

человек, половина из которых – привлечённые к трудовой повинности иностранцы. 

Здесь строили подводные лодки и миноискатели для германских военно-морских сил
25

. 

Быстрыми темпами развивались предприятия рыбодобывающей и 

рыбоперерабатывающей промышленности, производство строительных материалов и 

пищевая индустрия
26

. 

Введение в строй новых производственных мощностей потребовало от провинции 

увеличить производство электроэнергии. Если в 1932 г. Восточная Пруссия потребляла 

74 млн. квт/ч, то в 1937 г. – уже 162 млн. квт/ч. Мощные электростанции действовали в 

Кёнигсберге, Эльблонге и Фридланде. В сельской местности всё большее применение 

находили электрические плиты. Плюсом являлось широкое использование средних и 

малых гидроэлектростанций и независимость восточнопрусской электроэнергетики от 

соседних стран. Однако годовое потребление электроэнергии в расчёте на душу 

населения в провинции заметно отставало от других регионов рейха (почти в четыре 

раза меньше, чем в среднем по Германии)
27

. 

К 1939 г. количество промышленных предприятий в Восточной Пруссии 

составило 85 тыс., подавляющее большинство которых были мелкими, ремесленного 

типа с числом работающих до 10 человек. Все крупные промышленные предприятия 

были сосредоточены в городах: в Кёнигсберге – машиностроительные заводы 

«Оренштайн» и «Коппель», судоверфь «Шихау», авиазавод, вагонзавод «Штайнфурт», в 

Эльбинге – судоверфи «Шихау» и «Комник», в Мариенбурге – самолётосборочный 

завод «Фокке-Вульф», в Мариенвердере – авиазавод. Несмотря на рост промышленного 

потенциала провинции в 1933-1939 гг., её удельный вес в общегерманской 

промышленной продукции немногим превышал один процент
28

. 

По мнению некоторых историков, рост кёнигсбергской промышленности в годы 

национал-социализма происходил не в связи с улучшением хозяйственной 

конъюнктуры, а под влиянием искусственных мероприятий. Насаждавшаяся здесь 

промышленность (производство вагонов, паровозов, судов и стройматериалов) служила, 
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главным образом, военным целям
29

. 

Действительно, меры государственного регулирования в промышленном секторе 

Восточной Пруссии имели определяющее значение. Однако вопрос о военном 

назначении этих предприятий является спорным. В 1933-1939 гг. в провинции было 

основано немало предприятий целлюлозо-бумажной, деревообрабатывающей, 

текстильной и пищевой индустрии, промышленный потенциал которых преобладал 

надо всеми остальными
30

. Безусловно, что в случае вооружённого конфликта всё это 

могло быть задействовано в военных целях. 

Больших успехов в 1933-1939 гг. добилась Восточная ярмарка, игравшая не 

только экономическую, но и идеологическую роль. Возраставшее год от года 

количество участников, экспонатов и посетителей выставки должно было 

свидетельствовать о возрождении народного хозяйства Восточной Пруссии в период 

национал-социализма. Особое значение имела последняя предвоенная ярмарка в 

середине августа 1939 г. Впервые участие в ярмарке приняли все страны Прибалтики и 

Скандинавии. Ожидавшегося участия СССР сразу после подписания мирного договора 

23 августа 1939 г. так и не состоялось
31

. Эта ярмарка должна была продемонстрировать 

стремление Германии развивать культурные и экономические отношения со своими 

соседями, отодвинув на второй план военные приготовления на границе с Польшей. В 

целом, в 1933-1939 гг. Восточная ярмарка являлась важным элементом в деле 

возрождения восточнопрусской экономики. 

В связи с ростом экономической активности в Восточной Пруссии товарооборот 

кёнигсбергского порта в 1933-1939 гг. существенно возрос. Так, если в 1932 г. он 

составлял почти 1,7 млн. т, то в 1937 г. – уже более 3,6 млн. т. Мощностей 

кёнигсбергского порта, модернизированного ёще в 1920-е гг., для этого вполне хватало. 

Пик перевозок пришёлся на 1936 г., когда из-за введения Польшей эмбарго на транзит 

немецких товаров по её территории объём перевозок морем составил 4,6 млн. т
32

. 

Ухудшение отношений между двумя странами было связано с притеснениями поляков в 

Восточной Пруссии, усилившимися летом 1936 г. Однако уже в декабре того же года 

между Польшей и Германией было подписано новое соглашение о транзите через 

«польский коридор», устроившее обе стороны
33

. 

Серьёзную конкуренцию Кёнигсбергу мог бы составить мемельский порт, 

ставший немецким с марта 1939 г. Объём грузов, провозимых через него в 1930-е гг. 
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неуклонно рос. Основными товарами, перевозимыми через Мемель, были российский и 

финский лес, а также уголь из Англии и Германии
34

. Однако, большинство ввозимых в 

Мемель грузов в течение 1939 г. так или иначе, было связано с военными нуждами, а 

начавшаяся Вторая мировая война не позволила порту провести необходимую 

модернизацию. 

Социальное положение значительной части населения провинции в годы 

национал-социализма улучшилось, что было связано с социальной политикой 

государства, ослаблением экономического и политического давления на рейх, открытой 

военной экспансией. Следствием этого, а также преобладания сельского населения со 

свойственными ему традициями, явилось увеличение рождаемости. По этому 

показателю Восточная Пруссия наряду с Верхней Силезией занимала лидирующее 

положение в Германии. 

Широкое распространение в провинции, как и во всей стране, получили 

проводимые государством кампании социальной помощи. Начиная с 1933 г. в начале 

декабря ежегодно проходили «дни немецкого единства», когда граждане добровольно 

сдавали деньги на кампанию «зимней помощи» своим соотечественникам. Но если в 

1933 г. население Восточной Пруссии деньги сдавало неохотно (меньше, чем в любом 

другом регионе Германии), то в последующие годы этот показатель существенно 

вырос
35

. Это было связано как со сложным материальным положением большинства 

жителей провинции на момент прихода к власти нацистов, так и с усилением 

правительственной пропаганды. 

Основную часть расходов на оказание «зимней помощи» населению государство 

брало на себя, закупая продукты, уголь, тёплую одежду и обувь, которую дарили 

жителям накануне Рождества. В Восточной Пруссии в качестве новогоднего подарка 

население получало также изделия из янтаря
36

. Всё это создавало эффект отеческой 

заботы государства о каждом из его граждан. Накануне вторжения немецких войск в 

Мемельский край кампания оказания жителям «зимней помощи» силами Восточной 

Пруссии была проведена и там
37

. 

Благодаря мероприятиям общества «Сила через радость» тысячи жителей 

провинции смогли провести свой отпуск в различных частях Германии. Так в феврале 

1934 г. 450 жителей Кёнигсберга отправились на отдых на немецкий горный курорт 

Глатцер
38

, а в июле того же года тысяча рабочих Восточной Пруссии провела недельный 
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отпуск в горах Харц в центре Германии
39

. В 1935 г. уже 46 тыс. жителей провинции 

воспользовались услугами общества «Сила через радость». 80 тыс. граждан бесплатно 

посетили театр, причём многие из них, по утверждению прессы, сделали это в первый 

раз
40

. 

После присоединения Саарской области к Германии в мае 1935 г. почти тысяча 

рабочих с самого запада страны прибыла на двухнедельный отдых в Восточную 

Пруссию
41

. Из других районов Германии отдыхать в провинцию приезжало гораздо 

меньше людей. Тем не менее, подобные поездки способствовали сплочению немецкой 

нации. 

Таким образом, к числу характерных особенностей социально-экономического 

развития Восточной Пруссии в 1933-1939 гг. можно отнести следующие: 

1) значительный рост промышленного потенциала городов, 

2) постепенная ликвидация безработицы, 

3) улучшение материального положения значительной части граждан, 

4) повышение роли международной торговли в экономике Восточной Пруссии, 

5) отсталость сельского хозяйства и усиление позиций крупных землевладельцев, 

6) провал переселенческой политики правительства и планов по превращению 

Восточной Пруссии в «туристическую Мекку». 

Вопрос об оценке и последствиях этих особенностей по-прежнему является 

дискуссионным. 
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Л. А. Ефремов, 

ассистент РГУ им. И. Канта 

 

Курорты Замландского побережья глазами советских переселенцев 

(по материалам интервью) 
 

До второй мировой войны Замландский полуостров славился своими курортами. 

Самыми известными из них были Кранц (Зеленоградск), Нойкурен (Пионерский), 

Раушен (Светлогорск) и Георгенсвальде (Отрадное). Эти курорты имели развитое 

коммунальное хозяйство (канализация, водопровод, газовое освещение), сервисное 

обслуживание (гостиницы, кафе, рестораны, бары), учреждения, необходимые для 

курортно-санаторного лечения (дома отдыха, грязелечебницы, помещения с теплыми 

ваннами, оборудованные пляжи и т. д.) О великолепии курортов можно судить по 

многочисленным путеводителям, многие из которых выдержали несколько переизданий, 

в том числе и на русском языке.
1
 

В ходе боевых действий курорты не пострадали, за исключением некоторых 

зданий, разрушенных шальными снарядами или в результате небрежного обращения с 

огнем. Поэтому, в отличие от Кенигсберга (Калининграда) или других городов 

Восточной Пруссии, эти населенные пункты советским переселенцам «достались в 

наследство» не разрушенными.  

Какое впечатление произвели немецкие курорты на советских переселенцев, 

воспринимались ли они в качестве курортов, что казалось здесь необычным? Ответить 

на эти вопросы мы попытались, обратившись к интервью, взятыми студентами КГУ у 

переселенцев. Материалов оказалось не так уж много – из нескольких сотен всего лишь 

24. По десять интервью были взяты у жителей Зеленоградска (у Р. В. Наварко, Л. Т. 

Поветьевой, А. К. Тельнова, Н. Ф. Рогочёвой, В. А. Моисеенко, М. И. Комаровой, Г. А. 

Климко, Н. К. Ивановой, А. Н. Грибникова, А. М. Горобца) и Пионерского (у З. И. 

Тарасовой, К. Ф. Поволяевой, Н. А. Майской, А. П. Кутлинской, И. А. Козырева, Н. Ф. 

Головиной, А. Н. Гавриловой, К. М. Володиной, А. П. Барановой, Н. С. Антоновой), три 

интервью - у жителей Светлогорска (у О. Ф. Фоминой, М. С. Зеленой, А. И. 

Шамбуровой), одно – у жителя п. Отрадное (у М. И. Корнитенковой). На основании 

этих рассказов получилась следующая картина. 
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Самое первое и незабываемое впечатление произвело море. Правда, некоторые из 

переселенцев не поняли озеро ли это или большая речка. Но вода в море холодная, ни в 

какое сравнение не идет с Черным морем. 

Климат был необычным, некоторые из переселенцев даже боялись за здоровье 

из-за высокой влажности, говорили: «Болота, да и только». Отмечали, что постоянно 

меняется давление, зимы практически нет, март всегда очень холодный, лето 

прохладное.  

Природа многим понравилась: удивил лес, в котором столько разных деревьев. 

Некоторые из курортов расположены как бы в лесу. Поразила ежевика, с которой не 

были знакомы в России. 

Некоторые из переселенцев отмечали свидетельства войны: много военной 

техники, по берегу моря – немецкие доты.  

В самих курортах понравилась архитектура. Правда, в интервью представлены 

разные мнения о степени разрушений. Одни переселенцы отмечают, что было много 

разрушенных домов, другие – наоборот, что курорты стояли не разрушенными (что 

соответствует действительности – Е. Л.). Жилой фонд находился в плохом состоянии 

(но это зависело от времени приезда переселенца – Е. Л.). Немецкие дома добротные, 

красивые, с деревянными резными украшениями, с кафельными печами (некоторые из 

переселенцев называли их настоящими произведениями искусства), с удобствами, 

которые для переселенцев были необычными. Работал водопровод, электричество. В 

домах был газ, на улицах для освещения – газовые фонари, но переселенцами они не 

использовались. Более того, оборудование демонтировали и вывозили в Калининград. 

Для некоторых из прибывших показалась необычной внутренняя планировка домов - 

небольшие комнатки, маленькие окна (здесь необходимо учесть, что это были 

преимущественно дачи, а не дома для постоянного проживания – Е. Л.). 

В некоторых домах было имущество прежних владельцев. Например, в 

Зеленоградске было много немецких книг, которые упаковали и отправили в 

Калининград. А в некоторых домах ничего не было.  

Отношение переселенцев к оставшемуся имуществу. В Светлогорске 

практически ничего разрушено не было, основные разрушения устраивали сами 

переселенцы: многие дома были разграблены, разрушены, кафельные печки разломаны, 
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проводка, счетчики повреждены, деревянные детали использовались в качестве топлива. 

Переселенцы сорили, например, выбрасывали золу прямо возле домов. 

Плохое состояние жилого фонда, небрежное отношение к нему находит 

подтверждение и в архивных материалах. Например, в документах Управления по 

гражданским делам Приморского района о Зеленоградске можно прочитать следующее: 

«Городской и районный жилые 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). 

Вопросами благоустройства вообще не занимались: улицы и переулки не убирались, 

ограды не ремонтировались»
2
. Исходя из этого в январе 1947 г. были намечены работы, 

которые должен был выполнить коммунальный отдел Управления по гражданским 

делам: провести инвентаризацию подвижного имущества, оборудовать строй склад, 

провести совещание хозяйственного актива о сохранении жилого фонда, отобрать дома 

для ремонта в 1947 г. и оформить техническую документацию, заключить договоры с 

организациями на аренду помещений
3
.  

Однако, как следует из последующих документов, порядок не был наведен и 

более чем через два месяца. В середине марта в одном из приказов начальника 

Управления по гражданским делам снова констатировано следующее. 

«Неудовлетворительно выполняется приказ в части сохранения жилых и хозяйственных 

построек. Руководство курортного управления «Кранц» не приняло решительных мер к 

лицам, разрушавшим постройки, а наоборот санкционировали под видом «сохранения 

стройматериалов» дальнейший разбор жилых и хозяйственных построек в курортной 

зоне…. На складах курортной стройконторы обнаружено стройматериала из разбитых 

домов (….кафеля - свыше 5 тыс. (!) штук)…. Некоторые дома в антисанитарных 

условиях, не отапливаются… Разобранный стройматериал использовался для 

отопления…Работниками Приморского рыбкопа производится рубка Кранцевского 

парка»
4
. 

К сожалению, встречались и случаи вандализма. Так, например, переселенцы 

перекопали все немецкое кладбище в районе п. Отрадное. 

Советскими людьми, приехавшими на новую землю, были отмечены следующие 

«элементы» курортов: дорожки, красивые плетеные беседки, деревянный променад, 

ухоженные парки, обилие цветов, ваз, скульптуры (например, в Отрадном). Везде было 
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очень чисто, просто «необыкновенная чистота». Ее старались поддерживать сами 

оставшиеся немецкие жители. Как отметил один из переселенцев: «Немки убирали свой 

город из любви к нему. Им никто не платил». В бывших курортных городах можно было 

увидеть парусные лодки. Но если раньше их использовали для прогулок, то теперь - 

только для рыбной ловли. В г. Пионерский отметили отличный пляж, волнорезы, знали, 

что у немцев здесь раньше здесь был курортный дом.  

После окончания войны, некоторые бывшие немецкие курорты сохранили свой 

статус. Но о былом великолепии, сервисе говорить не приходится. Для обслуживания 

отдыхающих, например, в Зеленоградске, не было никаких кафе, а лишь одна столовая и 

ресторан. В г. Пионерский отдыхающим был предоставлен стадион. В Светлогорске 

функционировал фуникулер, которым практически не пользовались простые граждане, 

обычно только высокие чины, а некоторые из переселенцев его просто боялись. 

На основании интервью переселенцев можно сделать следующие выводы.  

Бывшие немецкие курорты не производили на первых переселенцев впечатление 

мест отдыха, более того, видно варварское отношение к тому, что осталось.  

Курорты заселялись как обычные населенные пункты. (Например, в 1948 г. у 

жителей Зеленоградска было два стада животных!)  

Под лечебные заведения выделялись лишь некоторые, наиболее сохранившиеся 

дома. При этом не стремились использовать потенциал, которым уже располагали 

курорты. Например, совершенно никто не упоминает о лечении грязями, не была 

развита система обслуживания отдыхающих. В качестве развлечений им предлагались 

лишь танцы, а позднее кинофильмы. 

Лишь только один из переселенцев отметил «Зеленоградск как курорт очень 

красиво выглядел». Единственным отличием курортов от других населенных пунктов 

было «больше мест с танцами – санатории, дома отдыха». 

В общем, впечатления от бывших немецких курортов, типичные, как и от других 

населенных пунктов Восточной Пруссии. 

                                           
1
 Fuhrer durch Cranz. Cranz, 1929; Fuhrer durch Ostseebad Rauschen (Samland). Rauschen, 1926; Fuhrer durch 

die Badeorte des Verbandes Deutscher Ostsee-Bäder. Berlin, 1913; Путеводитель по Кенигсбергу и прилегающим 

морским курортам для русских путешественников. Кенигсберг, 1912. 
2
 ГАКО. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. 

3
 Там же. Д. 1. Л. 13. 

4
 Там же. Д. 2. Л. 108. 
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И.А. Гордеев, 

кандидат исторических наук,  

доцент РГУ им. И. Канта 

 

Пётр Викторович Снесаревский 
 

С 1949 г. до 1965 г. в Калининградском государственном педагогическом 

институте трудился кандидат исторических наук, доцент Пётр Викторович 

Снесаревский. В 1965 г. он уволился из института и уехал в Калугу. В лице П.В. 

Снесаревского Калининград и область потеряли одного из высококвалифицированных 

специалистов, стоявших у истоков высшего исторического образования самой молодой 

тогда области России. Служебная карьера и судьба Петра Викторовича заслуживают 

внимания исследователя, поскольку точно отразили значительные достижения и 

невосполнимые утраты в жизни страны и советского общества в переломные периоды 

отечественной истории XX в. Петр Викторович Снесаревский был одним из тех, кто 

своими убеждениями, моральными принципами органично вписался в «оттепель» в 

политической и духовной жизни советского общества в 50-60-е гг. прошлого века и внес 

значительный вклад в воспитание высокой духовности поколений студентов в самом 

западном крае Советского Союза. Усилиями таких интеллигентов, как Петр Викторович 

Снесаревский были заложены основы сохранения подлинных духовных начал и в наше 

непростое время. В этом смысле П.В. Снесаревского с полным правом можно отнести к 

«шестидесятникам» в истории России новейшего времени. Отметим также научную и 

познавательную значимость истории жизни П.В. Снесаревского для исторического 

краеведения Калининградской области. 

Значение темы усиливается тем, что написанная до настоящего времени история 

города и области, её районов не «заселена» конкретными историческими лицами, 

оказавшими влияние на их становление и развитие. Работа эта только разворачивается. 

Публикуемые до 90-х гг. прошлого века персоналии даже о первых лицах партии и 

государства носили сугубо официальный характер и не отражали индивидуальных 

человеческих качеств известных всей стране людей. Лидеры местного масштаба 

оставались в тени, появляясь в печати только тогда, когда выдвигались на выборные 

партийные должности или в советские органы власти. Соответственно последние 
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сведения даже о первых лицах в местной иерархии власти появлялись лишь в виде 

некрологов в местной печати после их смерти. Завесу молчания, окутывавшую их жизнь 

и деятельность, прорвали работы калининградских журналистов, историков и 

архивистов последних лет
1
, а также воспоминания старожилов – участников 

строительства новой области страны и издания, посвященные им
2
. Публикаций, 

посвященных жизни и деятельности местных деятелей культуры, искусства, 

образования ни при их жизни, ни после смерти не было, а в рамках существовавшего 

тогда порядка освещения внутриполитической жизни советского общества и не могло 

быть. Но история беспамятства и забвения на лица и личности к счастью для 

исторической науки заканчивается. Так, благодарные ученики издали в 2003 г. книгу 

воспоминаний о Тамаре Львовне Вульфович. В том же году были опубликованы 

отдельные материалы из её педагогического наследия
3
. В стенах Калининградского 

педагогического института Тамара Львовна работала одновременно с П.В. 

Снесаревским на историко-филологическом факультете, вела курс зарубежной 

литературы у историков. Приемная дочь академика А.З. Манфреда, она также приехала 

в Калининград из столицы и организовала кружок любителей театра из студентов 

историко-филологического факультета. Кружок под её руководством перерос в 

студенческий театр эстрадных миниатюр – СТЭМ. Во многом они были 

единомышленниками и взаимно поддерживали друг друга. К сожалению, о П.В. 

Снесаревском аналогичных публикаций нет, а имя его оказалось преданным забвению в 

городе и области, которым он отдал 15 лет своей жизни. 

Небольшая по объему книга «Исторический факультет Калининградского 

государственного университета», изданная к 30-летию факультета университетским 

издательством, содержит вступительную статью. В ней освещены основные вехи 

становления и развития исторического факультета в Калининградском университете с 

1979 г. до 2004 г., а предшественнику – историко-филологическому факультету КГПИ в 

этом издании посвящены два абзаца. В этом издании помещены также краткие 

биографические данные преподавателей исторического факультета университета. Но 

среди них только одна биография ученого-историка, преподавателя, работавшего и в 

Калининградском пединституте, и в Калининградском университете – А. И. 

Юделевича
4
. Следовательно, вполне оправдано обращение к научным публикациям 

КГПИ. «Учёные записки Калининградского государственного педагогического 
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института» позволяют составить представление о научном наследии наставников 

первых студентов-историков в Калининграде и определить круг их творческих 

интересов. В первом выпуске этого издания, вышедшего в 1955 г., помещена статья П.В. 

Снесаревского «Миссия Поссевино в России», в выпуске VIII 1962 г. – статья «О роли 

классовой борьбы в развитии феодализма в России (до конца XVI века)»
5
. Первая статья 

продолжает тему и отчасти содержание кандидатской диссертации Петра Викторовича, 

вторая свидетельствует об эволюции научно-исследовательской работы автора в 

направлении изучения весьма спорной проблемы тех лет. В 1950-е – начале 1960-х 

годов в областной газете «Калининградская правда» печатаются статьи-рецензии П.В. 

Снесаревского на кинофильмы и театральные постановки областного драматического 

театра, раскрывающие ещё одну грань его творчества. 

Жизнь, научная и педагогическая деятельность Петра Викторовича частично 

затрагивались в статье И.А. Гордеева, посвященной Э.М. Колгановой, коллеге 

Снесаревского по кафедре истории СССР и факультету в 50-е – первой половине 60-х гг. 

ХХ в. Статья опубликована в «Учёных записках Калининградского государственного 

университета» в 2005 г.
6
. Впервые автор настоящей работы обратился к биографии П.В. 

Снесаревского в 2003 г., опубликовав в рубрике «Они были первыми. Летопись 

факультета» в студенческой газете исторического факультета Калининградского 

университета «День исторического факультета» (ДИФ) небольшую статью «П.В. 

Снесаревский»
7
. Неисследованность проблемы становления высшего исторического 

образования в Калининградской области, судеб людей стоявших у его истоков, 

определили характер, содержание и направление данной работы, и, прежде всего, – 

обращение к жизни и деятельности П.В. Снесаревского в 1949-1965 гг. Выбранная тема 

требует внимательного анализа как научно-исследовательской и педагогической 

деятельности Петра Викторовича, так и его участия в общественной жизни 

Калининграда и области. В свою очередь эти задачи диктуют необходимость обращения 

к истории края, областной и вузовской партийных организаций, там, где она 

пересекалась с судьбой Петра Викторовича.  

Небольшой по объему, но важный для темы исследования материал о П.В. 

Снесаревском можно почерпнуть в фонде № 2094 Центра хранения и изучения 

документов новейшей истории Калининградской области (ЦХИДНИКО). Документы 

фонда содержат протоколы заседаний партийного бюро и партийных собраний 
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парторганизации Калининградского государственного педагогического института. 

Значительная часть из них написана от руки и, следовательно, несёт на себе отпечаток 

личного восприятия обсуждаемых событий и лиц секретарями партбюро либо 

секретарями партийных собраний, которым некоторые из секретарей парторганизации 

института перепоручали редактирование протоколов. Наряду со сведением личных 

счетов, столкновением амбиций и далекими от подлинной партийности мотивами 

выступлений некоторых участников заседаний партбюро и собраний парторганизации 

института эти документы дают представление о реальных проблемах, стоявших перед 

вузом и его коллективом, позволяют составить представление и дать оценку личной 

позиции участников этих собраний и П.В. Снесаревского. Кроме того, эти материалы 

позволяют выяснить причины и внутреннее содержание конфликта, приведшего к уходу 

из института П.В. Снесаревского преподавателей историков, стоявших у истоков 

высшего исторического образования в Калининградской области: Е.Д. Воробьёвой, В.М. 

Шупиной и других. 

Достаточно подробные и систематизированные в хронологическом плане 

материалы о содержании научно-исследовательской, учебно-воспитательной и 

общественно-политической деятельности преподавателей института материалы 

сосредоточены в фонде №65 Государственного архива Калининградской области 

(ГАКО). Указанный фонд содержит приказы Министерства просвещения РСФСР, 

которому в рассматриваемый период подчинялся Калининградский пединститут; 

протоколы заседаний учёного Совета института; протоколы заседания кафедр историко-

филологического факультета. Причём необходимая для исследования проблемы 

подготовки кадров историков информация имеется в материалах не только заседания 

кафедры истории, а позднее – истории СССР, но и в протоколах кафедры марксизма-

ленинизма, поскольку по некоторым вопросам практиковались совместные заседания 

этих кафедр. В заседаниях кафедры истории принимали участие преподаватели 

литературы, русского языка, так как после перехода в середине 50-х гг. прошлого века 

на пятилетний срок обучения историко-филологический факультет стал готовить 

историков как специалистов широкого профиля с правом преподавания истории СССР, 

русского языка и литературы. 

Сопоставление партийных документов с документами факультета и кафедр, с 

содержанием справок по результатам проверок пединститута по различным 
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направлениям работы позволяют ответить на вопрос: как и почему историко-

филологический факультет, часть его преподавателей и студенты стали своеобразным 

катализатором общественно-политической и культурной жизни города и области? 

Приходиться сожалеть о том, что не сохранилось личное дело коммуниста П.В. 

Снесаревского в архиве Калининградского обкома КПСС, нынче ЦХИДНИКО. 

Частично отсутствие полных биографических сведений о Петре Викторовиче 

компенсируется наличием в ЦХИДНИКО семи страниц дела о приеме его в партию. В 

нём сохранены анкета поступающего кандидата в члены партии и автобиография. 

Анкета позволяет восстановить недостающие вехи биографии П.В. Снесаревского до его 

переезда в Калининград, поскольку личного дела Петра Викторовича в архиве 

Калининградского государственного университета, созданного на базе пединститута в 

январе 1967 г., также не сохранилось (в 2005 г. университету было присвоено 

наименование «Российский государственный университет имени И. Канта). 

В 2000 г. в «Калужской энциклопедии» была напечатана краткая статья о П.В. 

Снесаревском. Помимо краткой биографии она содержит перечень научных работ Петра 

Викторовича, включая написанные им после переезда из Калининграда в Калугу и тем 

самым дополняет сведения о его дальнейшей научно-исследовательской работе
8
.  

Автор настоящего очерка, располагая некоторыми сведениями о жизни П.В. 

Снесаревского после отъезда из Калининграда, решил ограничиться калининградским 

периодом 1949-1965 гг. Это решение отчасти обусловлено тем, что автор поступил на 

историческое отделение КГПИ в 1964 г. и учился у П.В. Снесаревского на первом курсе. 

В следующем – 2006 г. – исполнится 20 лет с того дня, когда Петра Викторовича не 

стало. Думается, что коллеги из Калуги лучше знают калужский период жизни П.В. 

Снесаревского и восполнят недостающие в данной работе страницы жизни своего 

товарища.  

Петр Викторович Снесаревский родился 20 апреля 1919 г. в городе Новоукраинка 

Кировоградской области Украинской ССР в семье служащих. Мать работала 

учительницей до революции и после неё. Отец до революции был студентом, а после 

1917 г. – работал горным инженером. С 1921 г. мальчик вместе с родителями жил в 

городе Красный Луч Ворошиловоградской области Украины. Здесь в 1937 г. юноша 

окончил среднюю школу и поступил на исторический факультет Московского 

государственного педагогического института им. К. Либнехта. Сам факт поступления в 
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столичный вуз выпускника школы из периферии говорит о его незаурядных 

способностях.  

Однако эта радость была омрачена несчастьем, внезапно постигшим семью 

Снесаревских. В том же 1937 г. был арестован отец Петра Викторовича, работавший 

тогда инженером в тресте «Донбассантрацит»
9
. Глубоко затаенное горе Петр 

Викторович, по-видимому, носил в себе в течение всей жизни. Протокол партийного 

собрания Калининградского педагогического института, принявшего его кандидатом в 

члены ВКП(б) 6 апреля 1951 г., отразил эту душевную драму. Рассказывая свою 

биографию и отвечая на вопросы, П.В. Снесаревский указал, что в 1937 г. во время его 

учебы в Москве был арестован «по неизвестным до сих пор причинам» его отец. В 

автобиографии Пётр Викторович добавляет к сказанному: «Вплоть до настоящего 

времени причины его ареста и дальнейшая его участь мне неизвестны»
10

. Тем не менее, 

в 1941 г. институт успешно окончен и комсомолец Снесаревский мобилизован 

Московским горкомом ВЛКСМ на строительство оборонительных укреплений. С 

августа по декабрь 1941 г. он работал на строительстве линий обороны в Курской и 

Смоленской областях. Демобилизовавшись, приехал к матери в город Горький, где в 

течение трёх месяцев проработал грузчиком на мясокомбинате. После переезда семьи в 

город Дзержинск Горьковской области в течение февраля – апреля 1942 г. был рабочим 

в рабочем батальоне при заводе им. Я.М. Свердлова. В мае 1942 г. был демобилизован и 

начал работать воспитателем в школе ФЗО №11 Дзержинска
11

. Заметим, что для 24-

летнего молодого человека частые перемены работы, преимущественно физической, 

стали вероятнее всего испытанием характера и способствовали накоплению жизненного 

опыта, востребованного позже на педагогическом поприще. 

Работа, соответствующая отчасти полученной специальности, продолжалась 

недолго. В мае 1943 г. П.В. Снесаревский призван в ряды действующей армии. Сначала 

был курсантом отдельного запасного огнеметного батальона в поселке Кузьминки 

Московской области. С февраля 1944 г. до июня 1945 г. воевал в составе частей 3-го 

Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов в противотанковом огнеметном 

батальоне; был командиром отделения, комсоргом роты. Награжден за штурм 

Кенигсберга орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга». После 

окончания войны прослужил в Красной Армии до декабря 1945 г.
12

. В январе 1946 г., 

демобилизовавшись из армии, Петр Викторович поступил в аспирантуру по кафедре 
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истории СССР Московского областного педагогического института. По окончанию 

аспирантуры в июне 1949 г. П.В. Снесаревский по направлению Министерства 

просвещения РСФСР прибывает на работу в Калининградский государственный 

педагогический институт, а 4 июля 1949 г. приказом ректора назначается старшим 

преподавателем кафедры истории исторического факультета
13

. Кандидатскую 

диссертацию «Крах агрессии Ватикана в России в XV-XVI вв.» Петр Викторович 

защитил в Москве в 1951 г.
14

  

В 40-е и 50-е годы ХХ в. в городе и области был только один гражданский вуз – 

Калининградский государственный педагогический институт, созданный в соответствии 

с постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 1947 г. и приступивший к работе 

17 января 1948 г.
15

 Другой гражданский вуз – Калининградский технический институт 

рыбной промышленности и хозяйства, переведенный из Москвы в Калининград в 1957-

1958 гг., готовил кадры для рыбопромышленного комплекса области.
16

 Подготовка 

кадров профессиональных историков полностью легла на плечи пединститута, в 

котором был открыт исторический факультет. Первый набор историков продолжался с 

августа до октября 1948 г. Одновременно с зачислением новых студентов в сентябре и 

октябре шел отсев и отчисление студентов факультета. В итоге были сформированы две 

учебные группы историков
17

. В 1951 г. исторический факультет был объединен с 

филологическим в единый историко-филологический факультет
18

. В составе факультета 

занимались параллельно четыре группы филологов и две группы историков. С этим 

факультетом и его студентами оказались связаны последующие 14 лет жизни Петра 

Викторовича, его служебная карьера, общественные, научные и личные интересы. 5 

июня 1954 г. он избирается на должность доцента кафедры истории
19

. На шестом году 

работы в Калининграде, 17 ноября 1955 г., приказом Министра просвещения РСФСР 

П.В. Снесаревский назначается деканом историко-филологического факультета
20

. 

Продвижению на руководящую должность в вузе по времени предшествовало 

вступление в партию. Заявление П.В. Снесаревского о приеме в члены КПСС 

датировано 9 января 1954 г., а кандидатский стаж Петр Викторович проходил с апреля 

1951 г. Стаж ему был продлен на год в связи с тем, что он «недостаточно проявил себя 

на партийных поручениях»
21

. Рекомендовавший его в партию коллега, заведующий 

кафедрой истории Я.Л. Пичкуренко, отметил на партсобрании института, что Петр 

Викторович прошел путь от грузчика до защиты кандидатской диссертации, добавив к 
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характеристике: «За последние два года т. Снесаревский значительно вырос 

теоретически и, овладев опытом преподавания, превратился в ведущего преподавателя 

кафедры истории»
22

. Казалось – все в жизни наладилось: семья устроена на новом месте, 

супруга Татьяна Георгиевна работает на филологическом отделении факультета, после 

защиты Петру Викторовичу зарплата повышена до 2500 сталинских рублей, которые по 

ценам тех лет составляли немалую сумму. А совместительство на заочном отделении 

института поднимало заработок до 3750 рублей
23

. В короткий срок завоевано уважение 

коллег на кафедре, не говоря уже о студентах 50-60-х гг., искренне полюбивших П.В. 

Снесаревского.  

Рассказывает Галина Павловна Романь, тогда Гричукова, учившаяся на 

историческом отделении в 1959-1964 гг. Позднее она стала методистом, заведующей 

кабинетом истории областного института усовершенствования учителей. Будучи 

старостой группы, пришла к декану Снесаревскому с недоумением: почему он отпускает 

с демонстрации накануне 7 ноября всех студентов, отпрашивающихся по разным, чаще 

всего надуманным причинам. «Он мог бы передо мной не объясняться вовсе, но ответил 

так, что я это запомнила на всю жизнь: «Если среди десяти студентов, которых я 

отпустил с демонстрации, были хотя бы двое, у кого действительно имелись веские 

причины отсутствия на праздничной демонстрации, даже в этом случае считаю свое 

решение правильным и оправданным»», - таким запомнился Петр Викторович Галине 

Павловне. Также ей памятно, как после лекций они, студентки-историки, провожали 

Снесаревского домой, стремясь продлить счастье общения с незаурядным человеком. 

«Мы старались держаться поодаль, остаться незамеченными, - говорит Г.П. Романь, - он 

же, конечно видел нас, но, поддерживая нашу игру, делал вид, что не замечает своих 

сопровождающих»
24

. Любили Петра Викторовича и за то, что он никогда не отказывался 

сыграть в студенческой самодеятельности. Чаще всего это была роль преподавателя, 

которую ему можно было не играть, а просто быть на сцене самим собой. 

На этом фоне поражают своим несовпадением оценка деятельности ученого, 

преподавателя и декана студентами и коллегами, с одной стороны, и руководством 

института, с другой, особенно, начиная с 1963 г. В отчетах о работе кафедры истории за 

1964 г. о Снесаревском говорится следующее: «Постоянно ищет новые формы 

организации учебного процесса», «быстро откликается на все новое в науке и методике 

преподавания», отмечается, что им проведены со студентами просмотр и обсуждение 
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кинофильмов «Иван Грозный». «Петр I», «Борис Годунов»
25

 (25). Студенты 60-х гг. 

хорошо помнят эти интересные и поучительные обсуждения. Надо было видеть, с каким 

неподдельным интересом выслушивал он наши подчас корявые и сумбурные речи. Всем 

своим видом, поведением он как бы внушал нам, подбадривал нас: «Учитесь, двигайтесь 

вперёд, и вы будете говорить и мыслить столь же ярко, выразительно и точно, как и 

мы». Была, разумеется, дистанция между преподавателем и студентами, но никто из 

студентов историков не считал её непреодолимой. Петр Викторович широко 

использовал проблемные методы изложения учебного материала в своих лекциях и 

семинарах задолго до того, как они начали усиленно пропагандироваться и насаждаться 

сверху в 1970-е годы. 

Подлинной интеллигентности, наверное, невозможно обучить, ею можно 

«заразить» других в том случае, когда учитель – Личность. Именно она создает зону 

автономного поведения, в которую под воздействием, обаянием Личности втягиваются 

ученики. Свойствами такой Личности в полной мере обладал П.В. Снесаревский. Даже 

сама внешность Петра Викторовича выражала его внутреннюю сущность: нетерпимость 

к любой грязи, стремление к чистоте: в речи, одежде, во всем. Всегда безукоризненно 

одетый, с внимательным и в то же время доброжелательно заинтересованным к 

собеседнику взглядом из-за поблескивающих при повороте головы стекол очков. В 

довершении ко всему – неизменная деталь в одежде – «галстук-бабочка», который был 

ему очень к лицу. Наверное, этот галстук немало раздражал тех коллег Петра 

Викторовича, которые не терпели никаких отклонений от принятых стандартов, 

включая одежду. Запоминалась также прекрасная русская речь педагога и лектора, как 

говорится, данная от Бога; изящная манера держаться, тактичность и великолепное 

чувство меры во всём. Эти качества делали Петра Викторовича похожим скорее на 

профессора консерватории, нежели на преподавателя истории в периферийном 

педагогическом институте. Если бы студенты 1950-1960-х годов могли тогда увидеть 

кинокартину «Доживем до понедельника», то в Илье Николаевиче Мельникове, 

блестяще сыгранном Вячеславом Тихоновым, они, несомненно, узнали бы своего 

Учителя. 

«Молния метит высокое дерево»,- говорится в народной пословице-примете. 

Отмеченные качества П.В. Снесаревского вызывали у кого неприятие, досаду, у других 

настоящую зависть. К тому же Петр Викторович, став деканом факультета, попытался 
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ввести свободное посещение лекций студентами. Ревнителям жесткой дисциплины он 

говорил: «А вы заинтересуйте студентов так, чтобы им и в голову не пришло пропускать 

занятия». Конечно, пойти на такой риск могли единицы. Автор нововведения получил 

прозвище «либерала», в подтексте же подразумевалось, что он ищет дешевой 

популярности у студентов. Случай поставить на место коллегу и декана предоставило 

высокое начальство. С 26 ноября по 3 декабря 1963 г. комиссия Главного управления 

Министерства просвещения РСФСР (ГУВУЗ) проверяла «Идейно-политический уровень 

преподавания исторических дисциплин на историко-филологическом факультете 

Калининградского государственного педагогического института». По результатам 

проверки начальник ГУВУЗа Н.В. Александров рекомендовал руководству КГПИ: 

пересмотреть рабочие планы доцента Снесаревского таким образом, чтобы «при 

изучении трудов буржуазных историков давать соответствующую марксистско-

ленинскую оценку их взглядов»
26

. Следующим пунктом ректору КГПИ 

рекомендовалось быстрее решить вопрос о замене заместителя декана кандидата 

философских наук П.А Беренштейна преподавателем литературы или русского языка
27

. 

В 1964 г. подходил к завершению второй срок пребывания Петра Викторовича на посту 

декана, а тут комиссия министерства сделала весьма опасное замечание, которому при 

желании можно было придать политический оттенок. 

Чуть раньше, 5 сентября 1963 г. состоялось заседание Ученого Совета института, 

которое подвело итоги 1962-1963 учебного года. Именно здесь впервые прозвучали 

обвинения в адрес руководства факультета, опыт работы которого незадолго до этого 

рекомендовался руководством института к распространению. В докладе и решении по 

вопросу повестки заседания говорится о том, что руководство факультета П.В. 

Снесаревский и П.А. Беренштейн «допустили ряд промахов и серьезных недостатков в 

организации учебно-воспитательной работы на факультете» и «в связи с этим возникает 

вопрос о целесообразности оставлять П.А. Беренштейна в должности заместителя 

декана историко-филологического факультета на новый 1963-1964 учебный год»
28

. 

Основанием для этих обвинений стал срыв занятия на факультете студентами. Этот 

случай был, по всей видимости, связан инициаторами обвинений с «либерализмом» 

декана. П.В. Снесаревский не согласился с мнением министерства и стал отстаивать 

своего заместителя П.А. Береншетейна
29

. Складывается впечатление, что под проверку 

Министерства П.В. Снесаревского «подставили» через парторганизацию института. Не 
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случайно на партийном собрании 28 сентября 1964 г. в своем выступлении он отметил: 

«Не соответствует действительности утверждение докладчика о том, что историко-

филологический факультет подвергся обследованию со стороны комиссии Минпроса. В 

действительности было обследование работы Снесаревского»
30

. К тому же коммунист 

Снесаревский сам предоставил своим недоброжелателям материал для обвинения, 

забывая довольно часто вовремя вносить партийные, профсоюзные взносы. Вопрос о 

несвоевременном внесении взносов группой преподавателей с разных факультетов 

неоднократно выносился на заседания партийного бюро и собрания партийной 

организации института. За эти нарушения партийной дисциплины П.В. Снесаревскому в 

период с 1954 по 1965 гг. неоднократно выносили партийные взыскания: «указывали», 

«ставили на вид», выносили «выговор без занесения в личное дело»
31

. Объяснял 

причины нарушения дисциплины Петр Викторович «личными качествами», 

«невнимательностью, неаккуратностью»
32

. Но, скорее всего эти причины были 

надуманными, поскольку в научной работе, в общении с людьми бросались в глаза 

противоположные качества: и аккуратность, и внимательность. Думается, что для Петра 

Викторовича на первом месте были иные ценности. И это почувствовали его оппоненты. 

На партийном собрании института 5 января 1963 г. обсуждались итоги июльского 

пленума ЦК КПСС, посвященного вопросам идеологической работы. В русле 

критического настроя собрания один из выступавших прямо обвинил преподавателей 

историко-филологического факультета П.В. Снесаревского, Э.М. Колганову, П.А. 

Беренштейна в буржуазных взглядах. Отвечая на это опасное обвинение, П.В. 

Снесаревский заявил, что его оппонент ничего не теряет, поскольку он не член партии и 

покидает институт… «Это я могу многое потерять, потерять доверие товарищей. 

Факультет для меня родное дело. Я не могу позволить, чтобы меня чернили»
33

. В этой 

речи отчетливо просматриваются приоритетные ценности Петра Викторовича – 

факультет, кафедра, любимая работа, товарищи, и … горькое предвидение своего 

будущего.  

Честность, ответственность за свою работу, непримиримое отношение к любой 

некачественной работе принесли ему ещё один выговор по служебной линии. В 1959-

1960 учебном году ему было поручено, ввиду отсутствия специалиста по археологии, 

вычитать курс лекций и провести практические занятия по этой дисциплине. 

Лекционные часы П.В. Снесаревский заменил самостоятельным изучением курса 
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студентами, ограничив руководство учебной работой студентов консультациями. 

Отвечая на вопрос, почему он пошел на такую замену, он мотивировал свои действия 

тем, что «квалифицированно читать этот курс не мог» и добавил: «… я в лекциях им 

[студентам] дам меньше, чем они сами будут изучать этот курс по учебнику»
34

. Причину 

этого нарушения следует, скорее всего, отнести к упущению руководства института в 

обеспечении учебного процесса специалистами соответствующего профиля. 

Положение факультета, преподавателей кафедры истории СССР и П.В. 

Снесаревского усугубила кампания по борьбе с пережитками немецкого прошлого в 

области, завершившаяся позднее сносом Королевского замка в центре Калининграда. 

Лист опроса, пущенный по рукам, среди историков и филологов в первую очередь, был 

приписан преподавателям-историкам. В действительности ни руководство факультета, 

ни П.В. Снесаревский, ни заведующая кафедрой истории СССР Э.М. Колганова не были 

инициаторами сбора подписей в защиту замка. Инициатива исходила от студентов. 

Обращение в ЦК КПСС, написанное на основе выявленного в результате сбора 

подписей коллективного мнения студентов, было зачитано от их имени Е. Мельниковой 

на заседании клуба творческой интеллигенции города. Обращение, по свидетельству Е. 

Мельниковой, подписали более 400 студентов
35

. Но, обучая историков профессии, 

преподаватели не могли обойти вопроса о бережном отношении к прошлому, не могли 

промолчать в вопросе о судьбе замка, официально считавшегося символом прусского и 

германского реваншизма. Письмо студентов в партийных инстанциях с достаточным на 

то основанием посчитали результатом направленности и содержания учебно-

воспитательной работы на факультете. И поэтому ни историческое отделение, ни 

преподаватели в критический момент борьбы за сохранение специальности не могли 

рассчитывать на поддержку властных органов. 

Прибавил горючий материал в назревающий конфликт П.А. Беренштейн. Он 

подал документы на конкурс в институт в городе Калинине, прошел по конкурсу в 

Калининский торфяной институт 3 сентября 1964 г., воспользовавшись характеристикой 

1962 г., и уехал, невзирая на решение партийного бюро парторганизации института не 

отпускать нужного городу и вузу работника. Желание уехать партбюро расценило как 

результат личной обиды Павла Александровича на критику. Студенты решились 

требовать объяснений у руководства института, созвав 19 сентября комсомольское 

собрание факультета, и пригласив на него нового ректора вуза. 28 сентября на 
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партсобрании института этот факт был расценен как «демонстрация»
36

. А это уже 

являлось политической оценкой. 

Но и «запущенность первичной студенческой документации», и «недостаточная 

марксистско-ленинская обоснованность в историографических обзорах», и введение 

практики свободного посещения занятий выглядели второстепенными недостатками на 

фоне стабильной и продуктивной работы факультета и его декана, пока ректором 

института был коллега-историк Яков Лукич Пичкуренко. Положение резко изменилось 

с переводом на пенсию Якова Лукича и назначением 20 августа 1964 г. Министерством 

просвещения РСФСР на должность ректора переводом из пединститута города 

Балашова Саратовской области М. С. Кобзева. Михаил Сергеевич вступил в должность 

ректора 29 августа 1964 г.
37

. Он так же, как П.В. Снесаревский и Я.Л Пичкуренко, был 

фронтовиком. Прибыл в Калининград, будучи кандидатом педагогических наук. 

Способствовал открытию в институте закрытого двумя годами раньше педагогического 

факультета. Но именно он поставил перед министерством вопрос о закрытии 

исторического отделения историко-филологического факультета в институте
38

. И 

именно решение закрыть отделение истории оказало решающее влияние на уход из 

института преподавателей историков и среди них – П.В. Снесаревского. 22 декабря 1964 

г. состоялось собрание партийной организации института с повесткой «О состоянии и 

мерах улучшения работы парторганизации института по повышению ответственности 

коммунистов за соблюдение требований Устава КПСС». На этом собрании Петр 

Викторович выступил с резкой критикой ректората: «… ректор института М.С. Кобзев 

грубо нарушает то, что принято называть коллективностью, демократизмом». В 

доказательство он привел обстановку выборов новых деканов без настоящего 

обсуждения кандидатур и столь же поспешное решение, принятое в узком кругу, о 

закрытии на стационаре специальности «история». В ответ ректор заявил, что в «защиту 

сохранения этого отделения на стационаре» «основательных доводов нет. В области нет 

потребности в учителях историках. Нет возможности трудоустройства наших 

выпускников. Облоно дал справку, что нужды в историках нет»
39

. Необходимость 

замены декана историко-филологического факультета ректор объяснил 

неудовлетворительной учебной дисциплиной на факультете
40

. Но думается, что новому 

руководству не по нутру пришлись демократические традиции, сложившиеся при 

декане Снесаревском. Об этом свидетельствует рассказ М.С. Кобзева на партийном 
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собрании института о комсомольском собрании факультета, на который его пригласили 

студенты; о том, как у него, ректора, требовали объяснений, почему уехал П.А. 

Беренштейн. Этот рассказ был полон искреннего негодования и неподдельного 

возмущения. В таком положении, по словам ректора, он оказался впервые
41

. Новое 

руководство полагало, что студенты вмешиваются не в свое дело и, по-видимому, 

получило поддержку в этом вопросе сверху. Несколько позднее, 12 января 1966 г., 

начальник Главного управления высших и средних учебных заведений Министерства 

просвещения РСФСР И.И. Овсянников, принимая участие в работе партийного собрания 

института, посвященного обсуждению статьи в «Комсомольской правде» о конфликте в 

стенах Калининградского педагогического института, высказался вполне определенно: 

«Но с каких пор кадровые вопросы мы должны обсуждать со студентами? Ректора 

ставят и не спрашивают у педколлектива, нужно ли его ставить. А почему мы должны 

спрашивать у студентов?»
42

. П.В. Снесаревского уже не было в вузе, но с его духовным 

наследием продолжали борьбу чиновники, получившие возможность искоренять 

последствия «оттепели» в духовной жизни общества. 

Возникший между руководством института и факультетом конфликт мирно 

разрешиться не мог, поскольку он не был проявлением лишь частных позиций и 

амбиций. Ещё в 1959 г. возник вопрос о недопущении случаев хулиганства на вечерах в 

институте, на которые рвалась молодежь со всего города. Предложения на партийном 

собрании института 8 декабря 1959 г. запретить студенческие вечера, не пускать на них 

посторонних, встретило возражение именно П.В. Снесаревского. Он заявил, что не 

следует идти по пути запрещения вечеров, а идти по пути их лучшей организации; не 

ограничиваться танцами, но и организовывать концерты с привлечением местной 

филармонии; на студенческие вечера допускать посторонних лиц
43

. А М.С. Кобзев 

начало своей деятельности в качестве ректора ознаменовал сооружением «стены». 

Осенью 1964 г. студенты общежития были буквально ошарашены: к их возвращению с 

занятий фойе общежития перегородила дощатая перегородка. За перегородкой маялись 

гости студенток, которым «стена» и ужесточение режима пропуска преградили доступ в 

здание, а рядом с вахтой сидели дежурные для вызова к посетителям обитательниц 

общежития. Тогда никто из студентов не подвергал критике «советскую модель 

социализма», «тоталитарный режим», не говорили ни студенты, ни их наставники об 

«откате советского общества к неосталинизму», да и сами эти термины ещё не были в 
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ходу в научном сообществе. Не собирались они также сотрясать свои местные 

«Ленинские горы», как позднее хлестко, в стиле публицистики напишут о волнениях 

среди студентов Московского университета. Однако обостренным чувством, 

свойственным молодости, студенты, и не только историки, но и филологи, математики, 

– поняли, что перегородка в вестибюле общежития возвращает их в недавнее прошлое. 

В соответствии с приказом ректора пединститута от 3 апреля 1951 г. (!) в общежитии 

пединститута, находившегося тогда по улице Пугачева, 9, был введен «строгий 

распорядок дня», в котором были расписаны время подъёма, завтрака, занятий и даже 

сна. Специальными пунктами оговаривалось: 

« б) в 24 часа закрывать дверь общежития и гасить свет в жилых комнатах; 

в) запретить вход в общежитие посторонним лицам без специального пропуска 

или разрешения коменданта».
44

.  

По сути, порядки, введенные ректором в 1965 г., возвращали студентов в 1951-й 

год. Противодействие студентов не носило какого-то бунтарского характера: были 

предприняты попытки действовать через комитет комсомола института, закончившиеся 

для него сменой состава, также было заменено руководство комсомольской организации 

факультета, прошла встреча старшекурсников с ректором, закончившаяся 

безрезультатно. Вожаки комсомола вуза и факультета позднее своей жизнью доказали 

основательность заложенных в них педагогами жизненных принципов. Василий Химик 

стал доктором филологических наук, профессором, работает в одном из вузов Санкт-

Петербурга; Леонид Ситник – кандидатом философских наук в одном из городов 

Центральной России; Николай Железняк – также стал кандидатом наук; Люба Синицкая 

работала секретарем Ленинградского райкома партии Калининграда. Не получив ответа 

на поставленные вопросы, студенты обратились в центральную газету. 

По письму студентов приехала корреспондент «Комсомольской правды» И. 

Преловская. Она встретилась со студентами, преподавателями, ректором. Результатом 

приезда в институт специального корреспондента центральной молодежной газеты 

стала публикация в ней 30 декабря 1965 г. статьи «Грани доверия». В статье говорилось: 

«Одной из самых видных фигур на историко-филологическом факультете был Петр 

Викторович Снесаревский, проработавший деканом одиннадцать лет. Студенты-

старшекурсники вспоминают о нем, как о человеке, сыгравшем в их духовном 

становлении важную роль. Новое же руководство поставило авторитет Снесаревского 
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под сомнение. И тут ему всякое лыко в строку: и дискуссионная статья в газете о 

свободном посещении лекций, и число пропущенных студентами занятий, когда он был 

деканом»
45

.  

Статья стала основной темой обсуждения на партбюро института 4 января 1966 г. 

Часть коммунистов оценила статью, как правильно вскрывшую реально существующие 

проблемы и в частности, вслед за И. Преловской поставили перед ректором вопрос, 

зачем было нужно устраивать проработку студентов за то, что они поехали провожать 

на вокзал П.В. Снесаревского? Журналист «Комсомольской правды» критиковала 

руководство института за то, что они устроили «проработку» студентов, отпросившихся 

пораньше с занятий, а сами вызывали студентов с занятий, не считаясь с расписанием. 

Факт своего участия в расследовании случая проводов ушедшего преподавателя ректор 

отрицал. Но для воздействия на студентов были и другие каналы: партийное бюро для 

студентов коммунистов, комитет комсомола для комсомольцев. Заведующая кафедрой 

истории СССР Э.М. Колганова в своем выступлении с горечью сказала: «Михаил 

Сергеевич с пристрастием относится к Снесаревскому, даже когда он ушел от нас». А 

наступившее затишье в работе факультета общественных профессий, самодеятельного 

вокально-инструментального ансамбля и художественной самодеятельности объяснила 

коротко: «Исчез Лутошкин и все пошло на убыль»
46

. Анатолий Николаевич Лутошкин, 

декан факультета общественных профессий, также уехал из Калининграда, пройдя 

конкурс в другой вуз. Партийное собрание института, состоявшееся 12 января 1966 г., 

постановило: «… автор статьи дает искаженную картину положения дел в 

Калининградском педагогическом институте. Тенденциозно и крайне субъективно 

освещает автор факты жизни коллектива студентов и преподавателей института… 

Совершенно неверно показаны в статье причины ухода из института доцентов 

Беренштейна П.А и Снесаревского П.В.»
47

. Пунктом 9-м постановление партийного 

собрания обязывало партбюро «принять меры к укреплению руководства историко-

филологическим факультетом»
48

. Отважились проголосовать против 4 коммуниста, 

один воздержался.  

Добавим к сказанному, что журналист Инга Преловская позднее перешла 

работать в газету «Известия», редактором которой в годы перестройки был И.Д. Лаптев, 

охарактеризовавший её как одного из лучших авторов газеты
49

.  
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Статья в «Комсомольской правде» уже не могла изменить поворота в жизни 

Петра Викторовича, так как появилась вслед событиям. 26 ноября 1965 г. на 

заседании Ученого совета института П.В. Снесаревский был освобожден от 

должности декана факультета и на освободившееся место был избран исполняющий 

обязанности доцента кафедры марксизма-ленинизма И.А. Фарутин. Из прозвучавших 

в выступлении ректора причин отставки убедительным представляется два срока 

работы деканом, а замечание о том, что теперь у П.В. Снесаревского будет больше 

времени на научную работу, отдает лицемерием.
50

 Мысль уехать из ставшего родным 

института, из города и области вызревала постепенно, и этому способствовала 

позиция руководства института. Ещё 12 февраля 1965 г. партбюро института 

обсудило характеристику доцента П.В. Снесаревского для участия в конкурсе в 

Минский педагогический институт. Он мотивировал свое заявление вполне 

нейтрально для руководства – в связи с болезнью детей и необходимостью смены 

климата. При обсуждении характеристики ректор предложил внести в неё факт о 

взысканиях. На это последовал полный внутреннего достоинства ответ 

Снесаревского: «Мне, как декану, выносились не только взыскания, но и поощрения: 

значок «Отличник просвещения» и Почетная грамота Министерства просвещения и 

ВЦСПС»
51

. Кроме придирок руководства не могла не тревожить перспектива работы 

в институте без исторического отделения. Выше указывалось на то, что читать любой 

курс, вне зависимости от своей специальности, Петр Викторович не мог 

принципиально. 

Получив характеристику, П.В. Снесаревский осенью 1965 г. прошел конкурс, но 

уже не в Минский, а в Калужский пединститут. Студенты факультета устроили ему 

трогательные проводы на Южном вокзале Калининграда.  

П.В. Снесаревский и на новом месте работы в короткий срок сумел завоевать 

высокий авторитет и уважение среди студентов и коллег. Работал заведующим 

кафедрой, читал интересные и дискуссионные по характеру лекции. Вот характеристика 

П.В. Снесаревского, данная коллегой и деканом исторического факультета Калужского 

пединститута профессором Виктором Яковлевичем Филимоновым: «Конечно же, он 

был любимцем всех студентов. Общение с ним на факультете, кафедре создавало 

особый микроклимат. Его знали в городе. Лекции его всегда собирали полные залы»
52

. 

Калуга приобрела, а Калининград навсегда потерял талантливого ученого и педагога, 
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сильно привязанного к городу и краю, в котором окончились для него трудные дороги 

войны. Сожалел ли об этой утрате Петр Викторович? Рассказывает доцент Российского 

государственного университета имени И. Канта Алексей Яковлевич Шпилевой. В 1950-е 

годы он был студентом физико-математического факультета КГПИ, в сентябре 1968 г. 

ему довелось побывать в Калуге для встречи с рецензентом его кандидатской 

диссертации. И первый, кого он увидел на железнодорожном вокзале Калуги, был Петр 

Викторович. Снесаревский с большим интересом и волнением расспрашивал об 

институте, коллегах, городе. А когда настало время прощаться, они обнялись, и Алексей 

Яковлевич увидел слезы в глазах Петра Викторовича… (53).
53

 

Сегодня большинство выпускников исторического и историко-филологического 

факультета Калининградского государственного пединститута давно на пенсии, многие 

уехали из области, а некоторых уже нет в живых. Выходят на пенсию учителя и 

преподаватели истории из последнего выпуска студентов-историков 1968 г. Им, 

студентам-историкам 50-60-х годов прошлого века, прежде всего, адресована эта статья. 

Замечательный артист и автор интереснейшей телевизионной передачи Леонид Филатов 

назвал её «чтобы помнили». Остается добавить ко всему сказанному о Петре 

Викторовиче Снесаревском: «Чтобы вспомнили и помнили и о нём». 
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Проблемы набора учащихся в училища профтехобразования 

Калининградской области в 1970-1980-е годы 
 

Важнейшим звеном подготовки квалифицированных рабочих кадров в советское 

время являлась система профессионально-технических учебных заведений. Все 

профтехучилища Калининградской области в конце 1980-х годов обучали рабочих по 87 

специальностям для 19 министерств и ведомств.
1
 Наряду с успехами в деятельности 

училищ имелись и проблемы, в частности, многие профтехучилища испытывали 

большие трудности с выполнением планов набора учащихся. В статье рассматриваются 

причины возникших в 1970-е годы затруднений и меры по повышению конкурса и 

престижности учебных заведений системы профтехобразования в Калининградской 

области.  

Уже в 1970 г. некоторые калининградские училища городского профиля не 

выполнили план набора учащихся. В 1972/73 г. план приема в технические училища был 

выполнен на 102, 8%, средние училища на 100%, а в городские профтехучилища (ГПТУ) 

обычного типа только на 98%. С 1974 г. проблема комплектования и городских и 

сельских профтехучилищ стала ощущаться особо остро. В 1979 г. план набора учащихся 

выполнен по техническим училищам на 94,5%, городским - 99,2%, сельским - 76,6%, в 

том числе соответственно по средним училищам на 101,6% и 65,1%.
2
 Ситуация 

стремительно ухудшалась в строительных училищах. Если на 1 сентября 1982 г. план 

приема в училища строительного профиля смогли выполнить на 79, 7%, то в 1983 г. 

только на 65,3%.
3
  

В тот год областное управление профтехобразования с тревогой констатировало, 

что планы приема в училища областного центра выполнялись только за счет 

выпускников сельских школ. В наборе 1982/83 г. калининградцев было только 48,5%. 

При этом нередко профтехучилища рассматривались в общеобразовательных школах 

как средство избавления от трудных подростков. В училища с каждым годом все больше 

поступало детей, состоявших на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Если 

в 1980 г. таких учащихся по Калининграду было 186, то в 1982 г. уже 265. Среди 
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поступавших в калининградские средние профтехучилища только 1,8% бывших 

школьников не имели в аттестатах и свидетельствах троек. В одной из докладных 

записок областного управления профтехобразования говорилось, что «бесспорно, 

привлечение в ПТУ «среднего» школьника в значительной степени улучшило бы 

результаты работы профтехучилищ».
4
 Таким образом, управление не повышало планку 

и четко определяло свою нишу в сфере образовательной деятельности – обучение 

«средних» школьников, что, конечно, не способствовало качественному росту уровня 

квалификации потенциальных рабочих. Естественно, это - не специфика 

Калининградской области, такая ситуация была во всей стране. При этом велась 

дискуссия о содержании образовательного процесса в профтехучилищах. С одной 

стороны, утверждалось, что необходимо таким «средним» школьникам давать общее 

среднее образование. С другой стороны, отмечалось, что «отличники» и «хорошисты» 

пойдут учиться в вузы, а в ПТУ будут поступать «средние» школьники, поэтому нет 

необходимости им всем получать общее среднее образование, необходимо расширить 

профессиональное обучение учащихся профтехобразования.
5
 

Проблемы комплектования училищ объяснялись рядом причин. Одна из них 

связана с дефицитом потенциальных учащихся. В связи с переходом в начале 1970-х 

годов на всеобщее среднее образование многие выпускники VIII классов продолжали 

обучение в средних школах или же поступали в специальные средние учебные 

заведения.
6
 Например, с 1981 по 1983 г. выпуск восьмиклассников только в сельских 

школ сократился с 2517 человек до 1990 человек, хотя, несмотря на это план приема на 

дневные отделения по всем профтехучилищам возрос в 1984 г. на 1150 человек
7
. Таким 

образом, неблагополучные количественные показатели являлись следствием 

оторванного от жизни планирования. Однако даже если бы планирование контингента 

училищ и было реалистичным, оно не изменило бы ситуации принципиально. Явно 

уменьшалось стремление молодежи идти учиться в строительные училища, вследствие 

недостаточной престижности самих строительных специальностей. В 1983 г. управление 

профтехобразования Калининградской области заявило, что план приема выполняется 

плохо еще и из-за непрестижности всех училищ
8
, т. е., другими словами, 

непрестижности этого сегмента советской образовательной системы. К концу 1980-х 

годов этот факт признали и партийные органы управления области.
9
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К проблемам с набором учащихся также приводила недостаточная 

профориентационная работа училищ и базовых предприятий.
10

 В связи с этим на 

позиции руководства областного управления и профтехучилищ сказывалась, видимо, 

инерция прошлых лет существования системы профессионально-технического 

образования. В рамках подготовки трудовых резервов часть молодежи практически 

принудительно направлялась в профессиональные училища. Еще в конце 1950-х годов 

государственная политика почти военизированной подготовки рабочих кадров 

обеспечивали приток учащихся. Позднее в изменившихся условиях профтехучилища, не 

имевшие значительного опыта профориентационной работы, не сразу смогли ее 

развернуть.  

В период перестройки и ухудшения экономической ситуации, предприятия стали 

ориентироваться на подготовку кадров собственными силами. В силу этого отчетливо 

проявилась потеря интереса к профтехучилищам, слабое внимание к их судьбам со 

стороны базовых предприятий. В этих условиях планы набора в училища по-прежнему 

не соответствовали потребностям народного хозяйства, не было ясно насколько они 

обоснованны и просчитаны.
11

  

На комплектовании профтехучилищ сказывалось и то, что многие городские и 

технические училища не имели общежитий, поэтому не принимали иногородних из 

области и других областей страны.
12

 

Конечно, предпринимались разнообразные меры по перелому неблагоприятной 

тенденции. Были попытки волевого решения вопроса. В 1975 г. областное управление 

профтехобразования предлагало уменьшить план приема в IX классы средних школ.
13

 

Это предложение, странное в условиях перехода к всеобщему среднему образованию, 

конечно, не могло быть реализовано.  

Существовал и ежегодно утверждался облисполкомом единый план направления 

молодежи в профтехучилища по различным специальностям. Например, райисполкомы 

и горисполкомы на основании решения облисполкома от 16 ноября 1981 г. приняли 

постановления о направлении школами на учебу в профтехучилища выпускников VIII и 

Х классов.
 14

 Однако план и подобные постановления своего предназначения не 

выполняли, так как их исполнение никто особо не контролировал, управление же не 

имело действенных рычагов воздействия на районные и городские власти области, а 

предприятия и организации особенно в годы перестройки составляли, ни с кем их не 
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согласовывая, свои планы подготовки специалистов на собственной производственной 

базе.
15

 Руководство системы профтехобразования области постоянно настаивало на том, 

чтобы комиссии по трудоустройству молодежи при райисполкомах и горисполкомах 

направляли почти всех выпускников VIII классов на учебу в профтехучилища. Между 

тем комиссии нередко допускали трудоустройство выпускников VIII классов 

непосредственно на предприятия.
16

  

Для привлечения учащихся в 1972/73 г. в ряде ГПТУ обычного типа было 

организовано обучение по общеобразовательным предметам по программам V-XI 

классов в филиалах школ рабочей молодежи.
17

 Однако многие учащиеся не повышали 

свой общеобразовательный уровень в связи с тем, что в училищах было много групп с 

одногодичным сроком обучения, следовательно, дети за время обучения в 

профтехучилище не успевали закончить общеобразовательную школу. Юноши не 

охотно совмещали обучение в училищах и школах, так как не успевали получить 

среднее образование до призыва в армию. В самих же училищах не могли эффективно 

организовать изучение физики и химии из-за отсутствия лабораторий и кабинетов. 

Затрудняло обучение в школах прохождение производственной практики с января, 

апреля или мая. В достаточно длительный период практики учащиеся профтехучилищ 

не могли посещать школьные занятия. Учащиеся строительных профессий проходили 

практику в строительных организациях по всей области, и по этой причине вынуждены 

были пропускать занятия в школах.
18

 

В 1980-е годы все структуры областной системы профтехобразования стали 

активно заниматься профориентационной работой. Издавались справочники для 

поступающих в профтехучилища Калининградской области.
19

 Представители 

управления профтехобразования по районам и городам области уточняли списки 

учащихся VIII классов, желавших учиться в профтехучилищах, стремились проводить с 

ними индивидуальную работу по месту жительства. К примеру, во всех школах 

Московского районо Калининграда в 1981/82 г. проводилась целенаправленная 

профориентационная работа, в том числе анкетирование выпускников VIII и Х классов, 

по результатам которого составлялись списки потенциальных учащихся 

профтехучилищ.
20

 

В ГПТУ № 5, 8, 12, 13 строительного профиля в 1982 г. все работники училищ 

были закреплены за школами; для родителей и учащихся проводились дни открытых 
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дверей, вечера, экскурсии на базовые предприятия, встречи с передовиками 

производства. На базе ГПТУ № 8 прошли два семинара классных руководителей и 

организаторов внеклассной работы общеобразовательных школ Ленинградского района 

Калининграда, на котором выступил главный инженер треста крупнопанельного 

домостроения. Из учащихся 2 и 3 курсов создавались лекторские группы, выступавшие 

в школах. Приемные комиссии ГПТУ № 8 и 11 работали в отдельных помещениях, 

оборудованных стендами, рассказывавшими об училищах, фотоальбомами и работами 

участников кружков технического творчества. В 1974/75 г. среди училищ строительного 

профиля были проведены телевизионные конкурсы «Умелые руки»,
21

 а в феврале 1982 

г. калининградское телевидение показало передачу о конкурсе маляров между ГПТУ № 

8 и 11.
22

  

В апреле 1984 г. проводился месячник по пропаганде рабочих профессий под 

девизом «Каждому выпускнику школы – рабочую профессию». На калининградском 

телевидении в мае 1984 г. организовали встреча за «круглым столом» выпускников 

общеобразовательных школ с работниками управления и профтехучилищ. В торговом 

училище были подготовлены буклеты и фильм, рассказывавшие об училище. В газетах 

«Калининградская правда» и «Калининградский комсомолец» помещались сводные 

объявления о приеме во все профтехучилища. В высших и средних специальных 

учебных заведениях создавали пункты профтехучилищ по приему в них молодежи, не 

поступившей в институты и техникумы. Проводились совещания с руководителями 

строительных организаций, председателями городских и районных советов по 

выполнению плана комплектования профтехучилищ и направления в них выпускников 

школ. Однако большого результата достичь не удалось, к началу 1984/85 г. в ГПТУ 

обычного типа план приема был выполнен на 73,7%, в средние ГПТУ на 85%, а на 

вечерние отделения – только на 12%.
23

 

Пытались найти и другие, возможно, более эффективные способы улучшения 

ситуации. В ГПТУ № 8 в 1982/83 г. в связи с постоянным недобором по строительным 

специальностям провели набор в группы по специальности «слесарь по ремонту 

автомобиля» для транспортного управления области.
24

 Советский кинотехникум с конца 

1970-х годов формировал комиссии, выезжавшие в другие области и республики России 

для приема вступительных экзаменов у местных абитуриентов.
25

 Однако такие 
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структурные изменения были единичными, что можно объяснить высокой степенью 

инерционности плановой системы подготовки специалистов для народного хозяйства.  

Снижался конкурс и прием и в профтехучилища сельского профиля. Прием в 

сельские профтехучилища в 1950-е годы осуществлялся по путевкам МТС, совхозов и 

свободному набору за счет, главным образом, демобилизованных из армии. Некоторое 

время проводился набор учащихся по комсомольским путевкам, его организовало 

областное управление трудовых резервов совместно с обкомом ВЛКСМ.
26

 В первой 

половине 1970-х годов сельские ПТУ стали испытывать трудности с набором учащихся, 

в 1973 г. в СПТУ план набора был выполнен на 93,7%. Причины недовыполнения плана 

набора такие же, как и в городских ПТУ. Часть выпускников школ не желала получать 

сельскохозяйственные строительные и механизаторские специальности.
27

 

Серьезные проблемы возникли с набором учащихся в среднее СПТУ № 4 в пос. 

Славяновка Багратионовского района. В связи с этим в 1974 г. облисполкомом издано 

распоряжение о плане направления молодежи в СПТУ, в том числе и в Славяновское 

СПТУ из Багратионовского, Зеленоградского и Правдинского районов. Подобное 

решение принял и обком ВЛКСМ. Работники СПТУ № 4 побывали во всех школах этих 

районов, провели беседы с учащимися VIII и IX классов, калининградское телевидение 

дважды транслировало репортажи об училище, печатались объявления о приеме в 

СПТУ в газетах «Калининградская правда» и районных газетах закрепленных районов, а 

также Озерского, Черняховского и Гвардейского районов. Однако план приемы так и не 

был выполнен. К этому привели не столько пробелы в профориентационной работе, 

сколько удаленность училища от основных транспортных магистралей, отсутствие 

автобусного сообщения с ним, неблагоустроенность территории училища, отсутствие 

тепла в общежитии и учебном корпусе, задержка ввода в эксплуатацию столовой. Также 

сказывалось стремление большей части юношей получить профессию механизатора в 

более короткие сроки, т. е. до призыва в армию, а не за 3 года, как планировалось в 

училище.
28

  

В конце 1970-х годов обучение в сельских училищах осуществлялось в 

соответствии с заявками областного управления сельского хозяйства, объединения 

«Сельхозтехника», производственного объединения «Калининградмелиорация», по 

направлениям хозяйств и организаций. Вновь практиковалось направление на учебу по 

комсомольским путевкам. Ежегодно с органами народного образования составлялись 
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единые планы профориентационной работы и издавались совместные приказы о 

закреплении школ области за СПТУ.
29

 Вместе с тем планы приема в сельские ПТУ 

продолжали не выполняться. В 1980 г. план приме был выполнен на 87,8%, в 1981 г. – 

на 85,2%.Отчасти это объяснялось снижением числа выпускников VIII и Х классов, 

особенно в сельских школах. Большая часть выпускников VIII классов продолжали 

учиться в IX классах, а в сельских школах получали среднее образование до 90% 

выпускников VIII классов, так как их насчитывалось в каждом выпуске только по 9-12 

человек. В области были организованы 4 межшкольных учебно-производственных 

комбината, в одном из них, работавшем в пос. Ясное Славского района, проводилось 

обучение механизаторов, животноводов, мелиораторов, газоэлектросварщиков, 

водителей автомобилей. В силу этого мало выпускников средних сельских школ 

стремилось поступать в СПТУ, так как по окончании школы большинству 

присваивалась рабочая квалификация. Совместными приказами областного управления 

профтехобразования и объединений «Калининградмелиорация» и 

«Калининградплодоовощхоз», управления сельского хозяйства области колхозам и 

совхозам определялись задания по направлению молодежи в сельские профтехучилища. 

Представители СПТУ выступали на районных совещаниях инспекторов по кадрам 

колхозов и совхозов, ведя речь о необходимости выполнить планы направления 

молодежи в сельские профтехучилища. Во всех районах области были проведены слеты 

выпускников общеобразовательных школ. Работников училищ закрепляли за школами, 

в которых проводились беседы об училищах, профессиях и правилах поступления. О 

сельских профтехучилищах рассказывалось на страницах районных и областных 

газетах.
30

 Для привлечения выпускников сельских школ в профтехучилища сельского 

профиля стали широко использовать выплату учащимся стипендий за счет колхозов и 

совхозов. В 1984 г. 79,8% учащихся сельских ПТУ – стипендиаты колхозов и совхозов.
31

  

Однако и эти меры не повысили конкурс в профтехучилища 

сельскохозяйственного профиля. Среди факторов, которые не способствовали росту 

престижа сельских, да и городских, профтехучилищ, необходимо отметить и специфику 

их учащихся. Например, в 1982 г. из 240 учащихся, поступивших в Озерский техникум 

механизации сельского хозяйства, 8% состояло на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, почти 25 учащихся имели отклонения в поведении.
32

 В 1986 г. 

партийное руководство областью констатировало, что большая часть учащихся ПТУ – 
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это слабо подготовленные выпускники VIII классов, которые за 2,5 – 3 года не могли 

получить нормального среднего образования и профессиональной подготовки.
33

  

С проблемой набора связано сохранение стабильной численности контингента 

учащихся. Данному вопросу всегда уделялось едва ли не первостепенное внимание в 

системе профтехобразования. Если в 1950-е-начале 1970-х годов единицы учащихся 

прекращали обучение в связи с болезнью, переездом на новое место жительство, 

призывом в армию, по семейным обстоятельствам, то позднее появилась проблема 

ухода учащихся из профтехучилищ без всяких уважительных причин. В 1980-е г. число 

прекративших учебу в профтехучилищах ежегодно в среднем исчислялось сотней и 

больше.
34

 Конечно, не следует преувеличивать факт отчислений из училищ по 

неуважительным причинам.  

Система профтехобразования, несмотря на все проблемы, выполняла свои задачи 

по обучению и воспитанию кадров молодых квалифицированных рабочих. По мере 

расширения и совершенствования сеть профтехучилищ городского профиля они с конца 

1960-х годов ежегодно направляли на промышленные предприятия и в строительные 

организации области более 4 тысяч выпускников.
35 

Например, только за 1966-1970 г. 

(VIII пятилетка) подготовлено для предприятий металлообрабатывающей 

промышленности 10770 человек, для строительных организаций 3805 человек, для 

бытового обслуживания и других отраслей народного хозяйства 4653 человека.
36
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕЦЕНЗИИ 

 

Б.Н. Адамов, 

член правления Калининградского клуба краеведов 

 

Краеведческие конференции, «круглые столы» и слеты (2004-2006 гг.) 
 

Краеведы о первой мировой войне 

 

Более 60 человек заинтересовала тема восьмой конференции калининградского 

клуба краеведов «Восточная Пруссия в период первой мировой войны» (18 ноября 2004 

г.). Разнообразная тематика докладов позволила рассмотреть волнующую тему со всех 

сторон. 

О положении в Восточной Пруссии накануне и в ходе мировой войны рассказал 

Л. А. Ефремов. С началом войны и непосредственных боевых действий в Восточной 

Пруссии гражданское население стало покидать свои города и деревни, хотя планов его 

эвакуации не существовало. При этом оно, по сведениям докладчика, вывозило 

продукты питания, угоняло скот, уничтожало поля с урожаем, вытаптывая их скотом, 

разрушало коммуникации. Бургомистры и представители власти в большинстве случаев 

сбежали, поэтому русское командование назначало городскую власть или признавало 

созданную горожанами. Главными проблемами, с которыми столкнулись новые 

городские власти, – это наведение и сохранение порядка, налаживание работы 

коммунального хозяйства, обеспечение продовольственного снабжения, поддержание 

чистоты.  

События в Кёнигсберге в 1914 – 1918 гг. стали темой доклада Б. Н. Адамова. Уже 

через несколько дней после начала войны бургомистр Г. Тиссен подписал воззвание к 

кёнигсбержцам, в котором предупредил, что «нам предстоят тяжёлые времена, которые 

требуют человеческого мужества и решительности, доверия и жертвенности». На волне 

патриотизма и национализма появились добровольцы и… новые вывески с немецкими 

названиями кафе и ресторанов взамен прежних французских. В Кёнигсберге появились 

русские военнопленные, среди них оказались и гражданские русские подданные, 

которые не успели уехать из Германии до начала войны. Война сильно ударила по 
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экономике города. Например, только морская торговля снизилась в 1917 г. до одной 

восьмой импорта и одной двадцатой экспорта 1913 г. Тем не менее, именно в те годы в 

Кёнигсберге построили новое красивое здание Хуфенской гимназии, школу на Вальринг 

– теперешний учебный корпус Калининградского государственного технического 

университета на улице Профессора Баранова, ещё семь народных школ, Кёнигсбергская 

Академия художеств переехала в новое здание в Ратсхофе. 

О жизни в другом восточно-прусском городе рассказал А. В. Фесенко (город 

Гусев) в докладе «Русские в Гумбиннене». До начала русского наступления, жители 

оставались на местах. Первой покинула город администрация. 22 августа в Гумбиннен 

вошли русские. Русское командование назначило губернатором города профессора 

Мюллера. Он велел открыть магазины, выручку хранил у себя, чтобы потом вернуть 

сбежавшим хозяевам. Губернатор призвал горожан к порядку, дисциплине и 

спокойствию, назначил новых полицейских, собрал магистрат. После того, как первые 

русские полки покинули Гумбиннен, туда прибыли обозы с продовольствием, 

амуницией, снаряжением. Не везти же всё это обратно! И сбросили в реку Писса – на 

радость жителям Гумбиннена, вытащившим затем это добро. После возвращения 

немцев Мюллер отказался от чести работать в правительстве округа, сославшись на 

нездоровье. 

Сложный вопрос – соотношение численности и вооружений русской и немецкой 

армий в период Восточно-прусской операции 1914 г. – проанализировал И. В. Афонин. 

Разные исследователи приводят зачастую значительно различающиеся между собой 

цифры. Докладчик показал, что германская 8-я армия не имела значительного 

превосходства в живой силе, при этом, уступая русским в кавалерии, и количестве 

лёгких пушек, но всегда располагала большим преимуществом в количестве лёгких 

гаубиц и огромным – в тяжёлых орудиях. 

С интересным докладом «Память о событиях первой мировой войны в Прейсиш-

Эйлау и окрестностях» выступил А. А. Панченко (город Багратионовск). На территории 

района Прейсиш-Эйлау, как и по всей Восточной Пруссии, уже в 1920-е годы стали 

появляться памятники и памятные знаки в честь событий минувшей войны: надгробия 

на могилах жителей и воинов, погибших во время боевых действий на территории 

района; памятники непосредственным событиям августа-сентября 1914 г.; памятники у 

церквей в память о погибших на фронте во время войны жителей этого церковного 
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прихода. До начала 1970-х годов эти памятники, хоть и с ободранными плитами, 

досками, эпитафиями, простояли на территории нынешнего Багратионовского района. 

Затем специальная комиссия под председательством директора Калининградского 

областного краеведческого музея решила их снести как не отвечающие и 

противоречащие советской идеологии. Местные же власти «взяли под козырёк» и 

отдали соответствующее распоряжение о сносе памятников. 

Продолжающим эту тему и завершающим конференцию был рассказ А. Л. Лалэко 

о памятниках событиям первой мировой войны на территории всей области. Алексей 

Леонидович сфотографировал памятники и сделал большую фотовыставку, с успехом 

прошедшую в музее «Фридландские ворота», памятники он разделил на три группы: 

ландшафтные (как в посёлках Плавни, Совхозное), литературные – со стихами и 

высказываниями, памятники со скульптурными изображениями. 

Доклады оживлённо обсуждались. Лучше погрузиться в обсуждаемое время 

помогли выставленные областной научной библиотекой около 40 книг о первой 

мировой войне, экспонаты из Багратионовского музея истории края и фотографии 

памятников из коллекции А. Л. Лалэко. 

Через два дня краеведы, школьники из интерната № 3 (Калининград) и 

Багратионовского военно-исторического клуба проехали на автобусе по местам боёв и 

захоронений в нынешних Гусевском и Озёрском районах. Это пример не «бумажного», 

а практического патриотического воспитания. 

 

Как тогда, так и сейчас, мели снежинки вокруг нас 

 

Традиционная конференция «Эйлау 1807 года», проведённая в Багратионовске 22 

января 2005 г. в пятый раз, имела международный статус. В семи докладах и 

сообщениях, объединённых темой «Противоборствующие армии на территории 

Восточной Пруссии в 1806 – 1807 гг.», рассматривались различные аспекты сражений и 

событий тех дней. 

Никто из изучающих историю наполеоновских войн не обойдёт своим вниманием 

основополагающий труд по войне 1806 – 1807 гг. русского военного историка А. И. 

Михайловского-Данилевского (1790 – 1848). О том, как создавалось «Описание второй 

войны императора Александра I с Наполеоном в 1806 и 1807 годах», подробно поведал 
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московский историк доцент Московского института туризма и гостеприимства С. А. 

Малышкин. По личному указанию императора Николая I писался этот труд, поэтому для 

историка были открыты все архивы. Архивные документы буквально возами везли к 

историку домой. Михайловский-Данилевский явился инициатором появления многих 

мемуаров участников войны. Многие из них органично введены в его текст – без всяких 

ссылок и кавычек. После смерти автора документы были описаны, сшиты сначала в 

одно дело, но затем оно несколько раз расшивалось, многое разворовывалось и 

продавалось – другому известному историку Н. К. Шильдеру. Ныне эти документы 

распылены по четырём архивам Санкт-Петербурга и Москвы. 

Председатель Клайпедского клуба истории военного искусства Э. Заецас подошёл 

к военным событиям с художественно-исторической стороны, проанализировав сюжет и 

основу картины французского художника А. Гро «Посещение Наполеоном поля 

сражения при Прейсиш-Эйлау 9 февраля 1807 года».  

Краевед из польского города Лидзбарк-Варминьски С. Сковронек 

заинтересовался участием поляков в сражении, которое произошло у его города, 

называвшегося тогда Хайльсберг, 10 июня 1807 г. В прусской армии из поляков были 

сформированы два полка – Татарский и Полк товарищей. Представители последнего за 

доблесть в сражении заслужили от прусского короля Фридриха Вильгельма III шесть 

орденов и 130 серебряных медалей. Польские полки были и в русской армии – 

Коннопольский (именно в нём воевала прославленная кавалерист-девица Надежда 

Дурова), Литовский и Татарский уланские полки. Польская же дивизия французской 

армии к началу сражения просто не подоспела.  

События с 15 по 19 июня 1807 г. были темой доклада калининградского краеведа 

Б. Н. Адамова. Это были не только дни русского отступления после Фридландского 

сражения и время арьергардных боёв и стычек. Это были дни принятия решений о 

перемирии и о мирных переговорах.  

Трудной была война и для солдат, и для офицеров. Как вспоминал А. П. Ермолов, 

зимой 1807 г. в авангарде «не было ни соли, ни хлеба; выдавались сухари совершенно 

гнилые и чрезвычайно в малом количестве. Солдаты употребляли в пищу воловьи кожи, 

которые две или три недели служили покрышкою шалашей…». Да и французы были не 

в лучшем положении. Нередки были грабежи местных жителей, разрушение их 

построек для устройства шалашей, костров. Солому с крыш скармливали лошадям. Об 
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этих и других подробностях быта армий в нелёгких условиях военного похода 

рассказала директор Багратионовского музея истории края С. Н. Панченко. 

А. А. Панченко привел основные характеристики ружей и пушек русской и 

французской армий (типы, образцы, калибр, дальность стрельбы), найденных в 2004 г. 

на поле сражения при Прейсиш-Эйлау работниками Багратионовского музея истории 

края и их помощниками на месте строительства окружной дороги. Находки сделаны при 

полной незаинтересованности официальных археологов Деснинской археологической 

экспедиции, которые, по твёрдой убеждённости докладчика, просто продали строителям 

участок без проведения необходимых по закону раскопок. А среди найденного – 

лошадиные подковы, осколки гранат, свинцовые пули и картечь, пуговицы от гетр 

французского пехотинца, жёваная пуля со следами зубов: её вставляли солдату в зубы, 

чтобы он не прикусил язык и не раскрошил зубы от боли при хирургической операции, 

проводимой без всякой анестезии. Простая, казалось бы, находка – пуговица от мундира 

пехотинца 36-го линейного полка французской армии, позволила реально определить 

место действия полка. 

Багратионовск, Советск и Правдинск по праву могут и должны войти в 

ассоциацию городов, связанных с наполеоновской эпохой. О сотрудничестве таких 

городов рассказал проректор Высшей гуманитарной школы из города Пултуск 

(Польша), директор Института исследований наполеоновской эпохи К. Островский. 

По окончании докладов краеведы совершили экскурсионную поездку по городу, 

побывали у памятника Прейсиш-Эйлаускому сражению и у нового памятника-креста, 

поставленного в 2004 г. «Русскому воинству 1807 года» на месте ожесточённого боя 

левого фланга русской армии с французами.  

 

Памяти И. Я. Рутмана 

 

Два года исполнилось в 2005 г. с того времени, как ушёл из жизни самый 

известный краевед Советска, страстный коллекционер Исаак Яковлевич Рутман, первым 

удостоенный звания почётного гражданина Советска. Он знал об истории Советска-

Тильзита всё и всех. Как и все, наверное, знали его: невысокого роста, с седой бородой, 

со своеобразным незабываемым голосом. Знали и не забыли, проведя в Советске вот 

уже во второй раз неделю его памяти, завершением которой стали открытая 19 марта 
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2005 г. в местном музее истории выставка медалей из коллекции Рутмана «Слава 

русского оружия» и научно-практическая конференция «Историческое наследие и 

современность». 

Любую выставку трудно описать, её надо смотреть. Смотреть и удивляться 

многообразию и широте коллекции и редкости многих медалей. Таких, например, как 

отчеканенные в XVIII в. (!) медали в память побед князя Игоря и генерал-фельдмаршала 

Румянцева, французская медаль в память посещения Парижа Петром I, памятные 

медали в честь сражений и событий Отечественной войны 1812 года по медальонам 

графа Федора Толстого, наградные медали за участие в Чесменском сражении, за 

защиту Севастополя в Крымской войне, за русско-японскую войну, за освобождение 

Кореи Советской армией. 

Начавшаяся спустя час после открытия выставки конференция имела 

международный характер. Разговор начался с обсуждения облика Советска. 

Искусствовед Т. С. Урупина в докладе «Архитектурная среда города» говорила о 

разрушенных в послевоенных 1960 – 1980-х годах церквах и других примечательных 

зданиях города, о проблемах сохранения оставшихся. После пожаров дома уже не 

восстанавливаются в прежнем архитектурном облике, а упрощаются, теряя своеобразие 

и стиль. По мнению Т.С. Урупиной, требуют признания в качестве памятников и, 

соответственно, сохранения балконные решётки, крышки люков, гидранты, кафельные 

печи и тому подобное.  

Сообщение ландшафтного дизайнера Е. С. Горбатовской о ресурсах ландшафтной 

среды города превратилось в эмоциональное выступление об исчезновение зелёного 

убранства города и о её борьбе с чиновниками, их бездушном отношении к сохранению 

деревьев. 

Один из тех чиновников, от которых напрямую зависит облик города, – главный 

архитектор В. В. Колесов – был заявлен в программе конференции с докладом 

«Перспективы развития архитектурно-ландшафтной среды города», но ни одной схемы, 

ни одного плана, ни одного какого-нибудь рисунка или другого наглядного материала 

не представил. 

О состоянии архитектурных памятников Калининградской области поведал 

сотрудник областного архива А. П. Бахтин. Разрушены и разрушаются многие из них: 

церкви, господские дома, старые дома. В бывшем Гердауене, ставшем ныне посёлком 
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Железнодорожный, после войны центр города не был повреждён, но из-за нехватки 

денег дома не ремонтировались, людей переселяли из них, постройки сносились. Теперь 

лишь жалкие остатки былой красоты напоминают о прекрасном старинном городе. 

Калининградский краевед Б. Н. Адамов проанализировал использование старых 

названий в рекламных целях. Прежние наименования городов, посёлков, 

промышленных предприятий, спиртных напитков и продуктов интенсивно используют 

владельцы различных фирм, гостиниц, кафе и ресторанов, учебных заведений. Среди 

таких названий – «Кёнигсберг» или его усечённая часть «Кёниг» либо 

русифицированное «Королевская гора», «Остмарк», «Альтштадт», «Кнайпхоф», 

«Георгенбург», «Альбертина», Восточная Пруссия и многие другие.  

Председатель Калининградского клуба краеведов А. Б. Губин назвал свой доклад 

«Кёнигсберг-Калининград в свете преемственности культур». Атеистическому 

Калининграду совсем не нужны были церковные здания, потому их стали использовать 

в качестве клубов, домов культуры или складов. Только в последние годы их стали 

передавать религиозным общинам. О преемственности можно говорить лишь в 

градостроительстве. Как получил Кёнигсберг радиально-кольцевую структуру, так и 

развивается ныне Калининград. Связующим стержнем стал и философ Кант, хотя мало 

кто читал из его трудов хоть что-нибудь. 

Преподаватель Клайпедского государственного университета Э. Эйнюс рассказал 

о культурных ландшафтах дельты Немана XX – начала XXI в. Во всей дельте до второй 

мировой войны была единая культура. Даже когда Мемельский край присоединили к 

Литве, государственная граница не стала культурной границей. После войны на 

литовской территории появились пришлые люди – русскоязычные, литовцы из других 

местностей. В последние годы прежний облик населённых пунктов стал меняться: резко 

на литовской стороне и в меньшей степени – на российской. 

Совсем скоро будет отмечаться 200-летие Тильзитского мира 1807 г., потому и 

говорил В. А. Шахов об этом мире как привилегии Советска. Тот мир, по мнению 

докладчика, стал первой попыткой создания общеевропейского дома. 

Клайпедский учитель истории Н. Станкявичус рассказал о своих многочисленных 

поездках и путешествиях по нашей области за 25 лет и назвал 10 причин, почему он её 

так часто посещает. Среди них – литовско-прусское сходство, историческое наследие, 

поиск красоты и экзотика. 
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Ученые и краеведы – о Второй мировой войне 

 

С обсуждения проблемных вопросов боевых действий Красной Армии в 

Восточной Пруссии с октября 1944 по конец апреля 1945 г. началась 14 апреля 2005 г. 

организованная Калининградским государственным университетом и клубом краеведов 

конференция «Вторая мировая война и Восточная Пруссия». 

По утверждению профессора Г. В. Кретинина бои за Восточную Пруссию имеют 

ярко выраженную периодизацию. Первый период связан с Гумбинненской 

наступательной операцией октября 1944 года. Закончившаяся неудачей, она 

превратилась, по мнению докладчика, в разведывательную. Почему же эта операция 

оказалась неудачной, до сих пор не исследовано. В ходе Восточно-Прусской 

стратегической наступательной операции 1945 г. командование 3-го Белорусского 

фронта достаточно быстро реагировало на изменения ситуации, применяя различные 

формы оперативного манёвра. Немецкое командование в ряде случаев успешно 

осуществляло быстрый манёвр своими войсками, например, деблокировав Кёнигсберг в 

феврале 1945 г. 

Обсуждая проблемы периодизации боев за Восточную Пруссию, профессор В. С. 

Суворов исходил из того, что принятая периодизация, когда бои 1945 г. 

рассматриваются как самостоятельная операция без учёта всех предшествующих боёв 

1944 г., является идеологической. Он предложил термин «Восточно-Прусская операция» 

относить ко всем боям за Восточную Пруссию с августа 1944 г. по конец апреля 1945 г. 

При этом Суворов выделяет два периода: август – октябрь 1944 г. и ноябрь 1944 – 

апрель 1945 г. 

В докладе С. Н. Толстобы проанализированы формы и методы пропагандистской 

работы и их изменения в связи с вступлением Красной Армии на территорию Германии. 

Шёл нелегкий переход от ненависти к немцам вообще к ненависти только к тем, кто 

воюет с оружием в руках. Вся пропагандистская работа была нацелена на воспитание в 

каждом красноармейце духа «воина-освободителя». 

Для Ю. П. Ржевцева темой доклада стало участие в боевых действиях за 

Кёнигсберг войск НКВД. Они охраняли тыл армий от диверсантов, шпионов и бандитов, 

во время штурма захватывали и сохраняли особо важные документы, выявляли 
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немецких военнослужащих и чиновников, которые могли дать ценные сведения, 

ликвидировали оставшиеся очаги сопротивления и поддерживали порядок в 

непосредственном тылу наступающих войск. После взятия города войска НКВД 

провели с 11 по 17 апреля его зачистку с целью окончательного подавления 

сопротивления не сдавшихся немецких войск. 

Как создается и какое значение для калининградцев имеет Книга памяти 

«Назовем поименно», рассказал руководитель рабочей группы по её изданию С. А. 

Гуров. В 18 томов уже внесены 145 928 фамилий погибших и пропавших без вести на 

полях сражений и в концлагерях в северной части Восточной Пруссии.  

Каково было соотношение сил и средств Красной Армии и вермахта в Восточно-

Прусской операции, до сих пор вызывает многочисленные споры. Свою точку зрения, 

обосновывая её анализом различных источников, высказал учитель истории и краевед 

А. Л. Лалэко. Для подсчёта, например, бронетанковой техники им используются 

описания конкретных боёв и подвигов советских солдат и офицеров и количество 

подбитой и захваченной ими немецкой бронетехники. Для подсчёта погибших при 

штурме Кёнигсберга докладчиком проведен анализ захоронений советских воинов, 

похороненных в городе и его окрестностях. 

Главная военно-морская база немцев в Восточной Пруссии – Пиллау была одной 

из важнейших целей лётчиков авиации Балтийского флота, о чём рассказал  Б. Н. 

Адамов. Удары по базе наносили пикирующие бомбардировщики ПЕ-2 и штурмовики 

ИЛ-2. Пиллау имела развёрнутую систему противовоздушной обороны, но это не стало 

непреодолимым препятствием для балтийских лётчиков. Только лётчики 12-го 

гвардейского пикировочно-бомбардировочного полка за март-апрель 1945 года 

совершили 12 налётов на порт Пиллау. При этом были уничтожены около 15 судов 

различного назначения. 

Л. А. Ефремовым рассмотрены различные источники по изучению боевых 

действий в районе Кранца (Зеленоградска): мемуары военачальников – советских и 

немецких, воспоминания непосредственных участников боёв за Кранц и гражданского 

населения, а также литературные источники.  

В докладе И. Е. Криворуцкой подробно рассказано о документах по Второй 

мировой войне, хранящихся в Государственном архиве Калининградской области: 
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архивных фондах (в том числе о личных фондах участников Великой Отечественной 

войны), фото- и кинодокументах, книгах, воспоминаниях, подшивках газет. 

Центр хранения и изучения документов новейшей истории, как поведала И. Н. 

Каменева, имеет различные справки и отчёты с информацией о положении в Восточной 

Пруссии накануне и в период войны, направленные обкомом ВКП(б) в Москву, 

обладает сведениями о разведгруппе «Джек», концлагерях и захоронениях советских 

воинов на территории области. 

И. И. Атамась рассказала о работе краеведческого отдела областной 

универсальной научной библиотеки по созданию библиографических указателей по 

военной тематике и указала на необходимость обязательных ссылок на первоисточники 

в публикациях. 

Весь ход и результаты конференции показали, что, хотя Великая Отечественная 

война закончилась 60 лет назад, интерес к ней у исследователей не ослабевает. Тем 

более что многие её вопросы требуют разрешения и нового подхода. 

 

О русском городе с двойной историей 

 

Историки и краеведы 9 июля 2005 г. собрались в музее Российского 

государственного университета им. И. Канта на «круглый стол» по теме «750 лет 

Кёнигсбергу/Калининграду. Чествование большого европейского города». Он был 

организован совместно РГУ и Европейским университетом «Виадрина» из Франкфурта-

на-Одере. На заседании обсуждались три проблемы «Научный Кёнигсберг», 

«Кёнигсберг накануне и в годы Второй мировой войны» и «Кёнигсберг/Калининград: 

взгляд из Германии и России». 

С. В. Гальцова рассказала о кёнигсбергских учёных-естествоиспытателях XIX в., 

оставивших значительный след в астрономии, математике, физике, физиологии, 

медицине – Ф. Бесселе, Д. Гильберте, Ф. Неймане, К. Бэре, Г. Гельмгольце, К. Г. Хагене 

и других, чьи портреты и документы об их деятельности были представлены на 

выставке в университетском музее. А. Груненберг из Ольденбурга, знаток жизни и 

творчества философа Х. Арендт, чьё детство и юность прошли в Кёнигсберге, подробно 

рассказала о ней самой и её кёнигсбергских друзьях и подругах, их делах и судьбах. 



 206 

«Карьера Эриха Коха» – гауляйтера Восточной Пруссии и рейхскомиссара 

оккупированной фашистами Украины – стала темой доклада берлинского профессора Г. 

Али, специализирующегося на изучении нацистского периода. Зловещая фигура 

военного преступника, ответственного за гибель сотен тысяч людей, показана без 

всяких прикрас. Анализируя особенности социально-экономического развития 

Восточной Пруссии в 1933 – 1939 гг., М. Виноградов рассмотрел четырёхлетний план 

Коха по развитию Восточной Пруссии: от планируемого до достигнутого. 

Третью часть круглого стола начал Б. Хоппе (Берлин) с обсуждения вопроса 

«Кёнигсберг/Калининград – разрыв или преемственность». Давно и плодотворно 

занимающийся изучением послевоенной истории нашего города и написавший об этом 

книгу, Хоппе рассказал о первых градостроительных планах архитекторов 

Калининграда, стремившихся показать здесь русское присутствие, о чемоданных 

настроениях переселенцев, которым казалось, что их забыли и бросили. Продолжая тему 

переселенцев, М. А. Клемешева говорила о первых их впечатлениях, полученных на 

основе многочисленных интервью с ними. Переселенцев поражали архитектура, обилие 

зелени, большое количество оборонительных сооружений и брошенной военной 

техники, огромное количество трупов и крыс. Удивляли их и немки в белых фартуках, 

убиравшие с мылом территории перед своими домами (сейчас кто-нибудь хотя бы 

просто подмёл. – Б. А.), удобства в доме, рукоделье немцев. 

Н. В. Андрейчук и Л. М. Гаврилина, выступившие с совместным докладом 

«Калининградская региональная субкультура как пространство диалога культур», 

считают, что Калининград с самого начала представлял идеальные условия для 

межкультурного взаимодействия – не только немецкой, русской, но и литовской, 

белорусской и других культур. Межкультурное взаимодействие представляет собой не 

только людей, но и возделанную среду обитания – ландшафты, артефакты древней 

истории. По их мнению, калининградская региональная субкультура является 

уникальным явлением в диалоге культур. 

Завершивший обсуждение докладом «Попытка объяснить немцам Калининград и 

русским Кёнигсберг» профессор «Виадрины» К. Шлёгель считает, что гибель 

Кёнигсберга была огромной потерей для немецкой культуры. Но это произошло не в 

1945 , а в 1933 г. Калининград – это русский город с двойной историей, с очень длинной 

немецкой историей. К нему нужно относиться как к европейскому городу, двойная 
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история которого является привлекательной как для людей, так и для финансового 

капитала. 

 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

 

Пусть даже и не все. Во всяком случае, около 90 человек собрались 19 ноября 

2005 г. в зале Немецко-русского дома на первый слёт краеведов области. Прибыли они 

из разных населённых пунктов, больших и малых: Мамоново и Гусева, Черняховска и 

Багратионовска, Славска и посёлка Ясная Поляна Нестеровского района, Балтийска и 

посёлка Ульяново Неманского района, посёлка Мельниково Зеленоградского района и 

Правдинска… На этот раз краеведы встретились не для обсуждения исторических 

проблем, фактов и загадок, а чтобы обсудить современное состояние краеведения, 

положение краеведов в малых населённых пунктах и их взаимоотношения с архивами, 

музеями и СМИ. В общем, поговорить о самих себе, о тех, кто находился в зале, о тех, 

кто не смог приехать, и о тех, кого уже нет с нами.  

Супруги Колгановы – Энергия Макарьевна и Иван Павлович, основатель 

Гусевского историко-краеведческого музея Александр Михайлович Иванов (чьё имя 

сегодня носит музей), знаток истории Тильзита-Советска и страстный коллекционер 

Исаак Яковлевич Рутман, собиратель истории Инстербурга-Черняховска Геннадий 

Фёдорович Разумный, многообразно талантливый профессор Казимир Клеофасович 

Лавринович, учительница и руководитель школьного музея в посёлке Неманское 

Краснознаменского района Галина Васильевна Шавкунова… Это только часть имён. А 

сколько их, других, известных и неизвестных, прославленных и не очень, изучали 

историю нашей области. Всем им наша благодарность и наша память. Зачастую их 

усилия наталкивались на стену непонимания, а то и противодействия. Нелегко было 

пробиться и печатному слову, и слову устному: действия экскурсовода строго 

контролировались, чтобы он, не дай бог, не употребил вредные по тогдашним 

идеологическим установкам старые названия и факты истории более определённого 

(очень ограниченного!) числа раз. 

Помнится ещё и прежняя экспозиция в Калининградском тогда ещё 

краеведческом музее, где довоенная история области была дана точечно, фрагментарно. 
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Основная же историческая экспозиция представляла Восточно-Прусскую операцию, 

штурм Кёнигсберга и послевоенное время. 

Сейчас ведется более свободное изучение истории области, открывается более 

широкий доступ к архивным материалам. Подтверждая этот тезис, доцент РГУ имени И. 

Канта И. А. Гордеев привёл соответствующие примеры. Основным персонажем его 

доклада была Э. М. Колганова (1925 – 1984), которая вместе со своим мужем написала 

первую научную работу по истории области. Небольшая по объёму книга «Самая 

западная: Краткий очерк о истории Калининградской области» издана в 1959 г., всего 

лишь через шесть лет после прибытия авторов в Калининград. Её влияние – через книги, 

статьи и личное непосредственное общение сказывалось на студентах и жителях 

области. Брошюра «Самая западная» сохранилась в очень ограниченном количестве. В 

библиотеке РГУ, например, находится единственный экземпляр, который иначе, как 

«затрёпыш» (по образному выражению докладчика), и назвать нельзя. В считанном 

количестве осталась книга «Путешествуйте по Калининградской области» 1961 г. 

издания, а «Путеводитель по Калининграду» 1967 г. вообще не поступил в продажу: 

весь тираж его был уничтожен, поэтому было бы крайне необходимо переиздать, хотя 

бы малым тиражом, эти книги, да и другие первые работы по истории Калининградской 

области. 

В 1990 г. в Калининграде организован клуб краеведов, к 15-летней годовщине 

которого и приурочен слёт краеведов области. Бессменный председатель клуба А. Б. 

Губин рассказал о его деятельности, проведённых конференциях, краеведческом 

«Балтийском альманахе». Раз от раза альманах становится толще и внушительней, давая 

всем стремящимся к познанию истории области большое количество разнообразных 

сведений и доставляя массу приятных минут при чтении их.  

Самым известным краеведом в Черняховске был Г. Ф. Разумный. Ещё много лет 

назад, в 1975 г., он начал собирать материалы по истории города, а затем стал вести 

историко-краеведческую страницу «Воскресение» в местной газете. Его идеей 

(реализованной) было издание краеведческого журнала «Надровия». Уже вышли пять 

номеров. Последний номер, который подготавливал Разумный, - это специальный 

выпуск, посвящённый юбилею парада русских войск в Инстербурге в первую мировую 

войну. Разумный мечтал написать книгу по истории Инстербурга-Черняховска. Не 

успел, но то, что осталось, не пропадёт. Его наследие изучается, обрабатывается и, надо 
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полагать, будет издано. Энергичные черняховские краеведы, объединённые в историко-

краеведческое общество «Седьмая земля», уже возобновили после двухлетнего 

перерыва полосу «Воскресение» в газете «Полюс + ТВ», выпустили ряд изданий. 

Продемонстрированные перед собравшимися секретарём общества Г. В. Каштановой-

Ерофеевой, они дают уверенность в исполнении всех задумок. Активно изучают свой 

район и члены школьного историко-краеведческого общества «Белый ворон» из посёлка 

Привольное под руководством местного учителя А. В. Кленового. 

Объединились краеведы и в Балтийске. Тамошний клуб (теперь совет) краеведов 

сумел в 2005 г. провести представительную конференцию, организовать встречу на 

Балтийской косе с калининградскими краеведами. Но удастся ли балтийским краеведам 

подтолкнуть местную власть на создание исторического музея в городе с таким богатым 

и интересным прошлым, сказать пока определённо нельзя. Необходимость же в его 

появлении не то что созрела, а перезрела. 

Правдинское общественное историко-культурное объединение «Фридланд» 

организовали конференцию «Фридландский хронограф» и сделали первую (пусть и 

робкую, но всё же) попытку реконструкции знаменитого Фридландского сражения 1807 

г.. Энергии директора объединения Е. Е. Шевелёва и нового молодого директора 

Правдинского краеведческого музея С. А. Желткевич должно хватить на организацию 

(при поддержке местных властей, конечно) достойной встречи 200-летней годовщины 

сражения. 

Предстоящие торжества 2007 г., посвященные 200-летию Тильзитского мира, 

стали темой выступления заместителя начальника областного управления культуры А. 

Г. Попова.  

Главной проблемой для краеведов в малых населённых пунктах является 

затруднённый доступ к исторической литературе, источникам информации, 

обособленность от собратьев по интересам. Помощью им послужит Интернет. Автор 

одного из сайтов «Следы прошлого» В. А. Миловский рассказал о его содержании и 

структуре. Сайт посвящён сохранившимся историческим и архитектурным памятникам 

и природным достопримечательностям области и содержит свыше 1700 фотографий, 

систематизированных в 23 раздела: прусские крепости и орденские замки, церкви, 

мосты, каналы и т. д. Продолживший разговор Ю. П. Ржевцев сам делает электронный 

вариант своей книги, он рассказал о других имеющихся сайтах по краеведению. А. В. 
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Будаев поведал о работе над сайтом о посёлке Чкаловск и электронном варианте Книги 

памяти. 

Другим вариантом сохранения знаний истории и облика исчезающих памятников 

является создание видеофильмов, что и продемонстрировал А. Л. Лалэко, показавший 

свой фильм об истории Велау-Знаменска. Это всего лишь малый фрагмент задуманной 

им и уже успешно осуществляемой работы по созданию видеоистории городов и 

посёлков области. 

История же в документах хранится в архивах. Наш главный архив – 

государственный областной – давно уже открыл широкий доступ к своим фондам. А его 

дружба с краеведами, которые помогают архиву проводить выставки и конференции, да 

и собираются там же ежемесячно, всё крепнет и крепнет. Признавшаяся в такой 

большой любви к краеведам – верным друзьям архива, за которыми он как за каменной 

стеной, заведующая отделом И. Е. Криворуцкая подарила нам яблоки Да не простые, а с 

дерева познания: кто откусит кусочек, у того творческая мысль не иссякнет.  

Не только краеведами, но и представителями СМИ допускаются в статьях и 

передачах огромное количество исторических и фактических ошибок, хотя дойти от 

редакций до музея, архива либо истфака университета или краеведческого отдела 

областной библиотеки много времени не надо. Не хватает одного – прилежания и 

добросовестности, потому и появляется невероятное число погибших (150 тысяч) при 

штурме Кёнигсберга, кочующее из передачи в передачу, из газеты в газету. Сеятель же 

на стене церкви в посёлке Зеленополье (бывший Борхерсдорф) по воле корреспондента 

«призывает вступить в нацистскую партию», хотя это – памятник погибшим в первой 

мировой войне прихожанам.  

Как сделать, чтобы люди, делающие ошибки, стали нашими союзниками, 

попыталась (и очень эмоционально) ответить В. Г. Смирнова из Черняховска. По её 

мнению, прессе надо дать квалифицированное, аргументированное объяснение, какая  

связь есть между прошлым и будущим, надо выстраивать с ними отношения. Но самих 

представителей прессы на слёте было мало, хотя приглашения были отправлены 

многим, а появившаяся в одной из газет заметка о нашем слёте – полудоброжелательная. 

 

Два юбилея – за один раз 
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В юбилейный для области год и месяц – 29 апреля 2006 г. – калининградские 

краеведы организовали и провели юбилейную, 10-ю, краеведческую конференцию, 

назвав её «60 послевоенных лет». Около 70 человек собрались (уже традиционно) в 

Немецко-русского дома. Семь выступавших на конференции с разных сторон и точек 

зрения подошли к теме истории нашей области.  

Как шло создание и строительство правоохранительной системы 

Калининградской области, рассказал Ю. П. Ржевцев. Ещё в декабре 1944 г. наркоматы 

внутренних дел и государственной безопасности командировали на 3-й Белорусский 

фронт опытных работников. Они и составили костяк аппарата уполномоченного НКВД-

НКГБ по Кёнигсбергской области. Штатная структура аппарата была сформирована к 

концу 1945 г. при уполномоченном генерал-майоре Б. П. Трофимове. В следующем году 

были созданы отдельные управления министерств внутренних дел и государственной 

безопасности, после ряда преобразований ставшие УВД Калининградской области и 

УФСБ. Транспортная милиция тоже ведёт свою историю с той давней поры. 

В. А. Цветков, автор нескольких книг и множества публикаций, авиационный 

инженер по образованию и роду деятельности, выступил с докладом «Воздушный мост 

на запад: 85 лет авиалинии Калининград – Берлин». Скверной была погода в 11 ноября 

1919 г., когда из Берлина в Кёнигсберг сумел всё-таки прорваться самолёт. Первый на 

этой линии. Регулярными полёты смогли стать только с 28 декабря 1920 г. Первые 

самолёты были плохо приспособлены для перевозки пассажиров, которых при полёте 

экипировали в унты, меховые комбинезоны, шарфы и шапки. На смену пришли более 

комфортабельные самолёты: именно на этой линии впервые начал эксплуатироваться 

первый в мире цельнометаллический пассажирский самолёт «Юнкерс F13». С мая 1926 

г. трасса Берлин-Кёнигсберг стала первой в мире ночной пассажирской линией. 

Последний раз пассажиры вылетели в Берлин из окружённого уже Кёнигсберга в январе 

1945 г. Возобновление прерванной войной авиалинии Москва – Кёнигсберг – Берлин 

состоялось в октябре, но только на пять лет. В начале 1990-х годов вновь на короткое 

время самолёты из Калининграда летали в Берлин, но регулярными такие полёты стали 

с 28 декабря 2005 г. По сему случаю была выпущена прекрасная книга (и на русском 

языке, и на немецком), автором которой является Валерий Аркадьевич, и отчеканена 

памятная медаль. 



 212 

Не всегда ход истории поступательный, и бывший город может превратиться в 

небольшой посёлок. Так случилось с городом Алленбург, ставшим посёлком Дружба 

Правдинского района, чью историю подробно поведал Б Н. Адамов. Возникнувшее 

около замка в междуречье двух рек селение получило городское право в 1400 г. «Город 

на Алле» был небольшим городом, но постоянно попадал в орбиту различных 

исторических процессов и событий: Тринадцатилетней войны Тевтонского ордена с 

Польшей в XV в., страшно губительной по своим последствиям эпидемии чумы и 

Семилетней войны XVIII в., войны с Наполеоном в начале XIX в., многолетней истории 

строительства Мазурского канала, два из 10 мощных и величественных железобетонных 

шлюзов которого были возведены в городе, и двух мировых войн. Сильно разрушенный 

в ходе боёв в августе 1914 г. немецкой артиллерией, от тяжёлых снарядов которой – 

«чемоданов» – рухнула и 500-летняя церковь, город был восстановлен, чтобы снова и 

уже окончательно быть практически полностью разрушенным в январе 1945 г., в вместе 

с именем потерять в 1947 г. и статус города, став посёлком Дружба сначала в составе 

Гвардейского района, а через месяц с небольшим – Правдинского.  

Дневники пишут люди. А город? Могут ли они быть у него? Пожалуй, да, если 

следовать логике заместителя директора Художественной галереи по научной работе Г. 

В. Заболотской, представившей презентацию выставочно-издательского проекта 

«Дневники города. Калининград Кёнигсберг». Предлагаемый проект уходит от 

привычной линейной экспозиции к новому архитектурно-художественному решению 

как системе сообщающихся между собой экспозиционных блоков, каждый из которых 

должен отражать и выражать определённую эпоху в семи с половиной вековой истории 

города. Целью новой экспозиции является соединение немецкого прошлого с 

российским настоящим с помощью фотографий. Тем более что московский музей имени 

Щусева передал калининградской галерее из своей коллекции немецкой архитектуры 41 

стеклянный негатив размером 30х30 см, сделанный одним фотографом в Кёнигсберге в 

1920 – 1930-е годы. 

А. Л. Лалэко, творчески соединив результаты своих видеосъёмок со старыми 

фотографиями и кинохроникой, проделав большую работу по поиску необходимых 

сведений и фактов, создал по собственному сценарию два трёхчасовых фильма по 

историческим областям – Натангии и Замланду. Небольшой фрагмент из работы – 

фильм о Пиллау-Балтийске – был показан на конференции. 
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Охране памятников было посвящено выступление директора Научно-

производственного центра по охране, учёту использованию и реставрации памятников 

Е. В. Суздальцева, подробно остановившегося на систематизации информации об 

объектах культурного наследия. Такая информация хранится в НПЦ на твёрдых 

носителях и в электронном виде. Помимо сбора и систематизации информации началась 

работа над базой данных, которая позволяет достаточно оптимизировать работу 

сотрудников НПЦ, делать различные выборки. 

И. Д. Гуров обстоятельно, чётко и просто охарактеризовал религиозную ситуацию 

в нашей области. Массовое появление различных религиозных организаций в дотоле 

«атеистической» Калининградской области началось с середины 80-х годов прошлого 

века. На конец прошлого года насчитывалось уже 154 организации 17-ти конфессий. 

Самыми крупными из них являются Русская православная церковь (53 прихода), 

римско-католическая (23 прихода), евангелическая лютеранская (15 приходов). 

Докладчик рассказал о деструктивных культах, некоторые из которых имеют жёсткий 

централизованный характер, искусно применяют самые изощрённые психологические 

методы воздействия. 
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История Калининградской области в документальных издательских 

проектах: состояние и перспективы 
 

Этой теме 24 апреля 2006 г. калининградские историки и архивисты посвятили 

заседание «круглого стола», на котором обсудили ход реализации исследовательских и 

издательских проектов по истории региона, а также наметили наиболее перспективные 

темы, требующие дальнейшей разработки в научных, учебно-воспитательных и 

познавательных целях.  

Предваряло это мероприятие открытие историко-документальной выставки 

«Переселенцы в Калининградской области», посвященной 60-летию образования 

региона. Ее подготовили сотрудники музея РГУ им. И. Канта и Государственного 

архива Калининградской области.  

Заседание «круглого стола» открыли декан исторического факультета РГУ им. И. 

Канта В.И. Гальцов и консультант отдела культурного наследия и архивов 

Министерства культуры Калининградской области И.И. Тихомирова.  

В начале заседания состоялась презентация книги «Летопись Калининградской 

области. 1945-2005 гг.» (в двух томах). Издание представил заведующий кафедрой 

истории Балтийского региона РГУ им. И. Канта, кандидат исторических наук В.Н. 

Маслов, который является руководителем авторского коллектива и научным редактором 

книги. Она подготовлена специально к 60-летию образования нашего региона и вышла в 

рамках научно-популярной серии «Победой рожденная. Калининградская область: 

исследования, документы, материалы». Подобных книг, в которых создана целостная 

картина развития области, и день за днем отражен ход истории нашего края, до этого не 

издавалось. Она увидела свет не только в традиционном (бумажном) формате, но и в 

электронном варианте. Следует подчеркнуть, что проект был реализован при активной 

поддержке бывшего губернатора Калининградской области В.Г. Егорова. Подготовку и 

издание «Летописи» профинансировала администрация региона. 

Затем участники мероприятия были информированы о том, что 29 марта 2006 г. 

коллегия Федерального архивного агентства России подвела итоги конкурса научных 

работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2003-2004 гг. 

Отмечен высокий научный уровень работ, подготовленных и представленных на 

конкурс архивными учреждениями Калининградской области. Диплом 2-й степени 

присужден составителю сборника документов «В начале нового пути: Документы и 
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материалы о развитии Калининградской области в годы деятельности чрезвычайных 

органов управления (апрель 1945 - июнь 1947)» В.Н. Маслову. В категории 

справочников о составе и содержании документов дипломов Федерального архивного 

агентства России удостоены составители краткого справочника «Центр хранения и 

изучения документов новейшей истории Калининградской области» Т.А. Прошина, Н.Г. 

Макарьева и Г.А. Сиротинская.  

После этих сообщений и вручения дипломов лауреатам конкурса состоялся обмен 

мнениями по теме «круглого стола». 

В.И. Гальцов, декан исторического факультета РГУ им. И. Канта, кандидат 

исторических наук: 

Последнее десятилетие было самым плодотворным в деле создания 

документальной базы истории области, накоплен богатый опыт работы с документами 

калининградских архивов. Научный сборник «Калининградские архивы» стал первым в 

регионе периодическим изданием, в котором началась систематическая публикация 

архивных документов по довоенной и послевоенной истории края. В шести 

опубликованных выпусках сборника опубликовано свыше 230 архивных документов из 

ГАКО, ЦХИДНИКО, Национального архива Беларуси, несколько воспоминаний, 

отрывки из интервью первых переселенцев, обзоры архивных фондов. 

Раздел документальных публикаций появился и в сборнике «Балтийский 

альманах», органе Калининградского клуба краеведов. Публикации альманаха 

выполнены на вполне профессиональном археографическом уровне. Особенностью 

этого периодического издания является публикация не только текстов, но и фотокопий 

некоторых архивных документов и исторических материалов. 

Среди публикаций, ставших по-настоящему важным и наиболее значительным 

вкладом в создание документальной базы для изучения истории области, следует особо 

выделить третий выпуск сборника «Самая западная». В нем опубликовано свыше 470 

документов и материалов за 1962-1985 гг., выявленных в результате обработки 150 

архивных фондов и материалов из калининградской периодической печати. Своего рода 

продолжением этой большой работы явилась изданная в 2002 г. книга «Первые 

секретари…: Документы и материалы о деятельности партийных руководителей 

Калининградской области и Калининграда в 1947-1991 гг.». 
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В последующем областная администрация поддержала инициативу архивистов и 

историков университета, и была принята программа серии научно-популярных изданий 

под названием «Победой рожденная. Калининградская область: документы, материалы 

и исследования».  

Первой опубликованной книгой этой серии стал документальный сборник «В 

начале нового пути: Документы и материалы о развитии Калининградской области в 

годы деятельности чрезвычайных органов управления (апрель 1945 – июнь 1947)».  

Следующим и последним по времени проектом серии «Победой рожденная» стала 

«Летопись Калининградской области». Документально подтвержденные и собранные 

воедино исторические факты, снабженные научно-справочным аппаратом, 

превращаются в важнейший документальный памятник, доступный для любого 

исследователя. 

Для дальнейшей работы можно предложить следующие задачи: подготовить и 

опубликовать сборники материалов и документов по истории становления и развития 

области в 1945-1961 гг.; расширить круг опубликованных источников за счет 

документов центральных московских архивов (Государственный архив РФ, 

Центральный архив Министерства обороны и т.д.); начать издание сборников 

документов по отдельным историческим темам и истории отдельных ведомств; 

подготовить сборники документов по истории области (хрестоматии) для школ и вузов.  

В конечном счете, все это необходимо для того, чтобы подготовить большую 

монографию (коллективную или авторскую) по истории Калининградской области с 

момента создания до начала ХХI в., а также полноценные учебные пособия по истории 

области для школ и вузов. 

В.В. Сергеев, заведующий кафедрой зарубежной истории и международных 

отношений РГУ им. И. Канта, доктор исторических наук, проанализировал результаты 

изучения истории края за последние 15 лет, направления и тематику историко-

краеведческих исследований. 

Калининградскими историками, архивистами и краеведами накоплен 

определенный научный багаж, написан ряд монографических исследований и десятки 

научных статей по истории области. Большинство статей опубликовано в 

периодическом научном сборнике «Калининградские архивы. Материалы и 

исследования». Также статьи по истории области публиковались в центральных 
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журналах, тематических сборниках РГУ им. И. Канта и сборниках материалов 

конференций, двух выпусках научных трудов «Балтийские исследования», пяти номерах 

«Балтийского альманаха». В них представлены, пожалуй, все основные темы и сюжеты 

истории области, хотя внимание и интерес исследователей распределены между ними 

очень неравномерно. Наиболее популярными темами являлись история образования 

области, формирования органов управления регионом и первых лет его существования; 

история заселения региона; социально-экономическая проблематика; становление и 

развитие системы образования; религиозная обстановка и политика местных властей.  

В то же время наблюдается явный недостаток внимания к общественно-

политической истории области, развитию ее социальной сферы, культуры и спорта, 

истории районов и районных центров, социокультурным и национально-этническим 

особенностям региона. Кроме того, очевиден явный перекос интереса ученых в сторону 

истории первого десятилетия существования Калининградской области. События и 

процессы 1950-х и последующих годов пока еще не стали объектом специальных 

исследований. 

Хорошая динамика, наблюдавшаяся в историографии истории Калининградской 

области последние 15 лет, появление в ней новых имен – все это при соответствующей 

административной и финансовой поддержке руководства области может обеспечить 

новый качественный уровень в изучении и популяризации прошлого Калининградской 

области. 

А.Н. Федорова, директор ОГУ «Государственный архив Калининградской 

области» отметила, что в последние годы наблюдается настоящий публикаторский 

прорыв, появляется ряд серьезных изданий, основой которых являются архивные 

документы. 

Наряду с изданиями, названными предыдущими выступающими, в подготовке 

которых принимали участие сотрудники ГАКО, архив с 1983 г. (с 1985 г. совместно с 

областной научной библиотекой) ежегодно издает календари памятных дат истории 

края. В 2004 г. нами издан первый «Путеводитель по фондам Государственного архива 

Калининградской области». Оказана помощь в подготовке «Именной книги 

организаторов становления и развития Калининградской области» (2002 г.), альбома 

«Памятники истории и культуры Калининграда и Калининградской области»(2005 г.), 
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каталога объектов культурного наследия Калининградской области «Памятники 

архитектуры» (2005 г.) и многих других изданий. 

В ближайших планах – подготовка сборника материалов «Из истории 

государственных предприятий Калининградской области», учебного пособия для школ 

«Страницы истории», завершение работы над справочником по фондам 

калининградских и немецких архивов «Послевоенная история Калининградской 

области». 

Главная цель, которую мы ставим перед собой, занимаясь издательскими 

проектами – это просвещение, повышение уровня исторического образования жителей 

нашей области. Остается только сожалеть, что наши издательские проекты не 

реализуются через торговую сеть и не всегда могут быть доступны всем желающим. 

Т.А. Прошина, директор ОГУ «Областной Центр хранения и изучения документов 

новейшей истории» обратила внимание на то, что пока редко исследователи работают 

над общественно-политической проблематикой истории области. Понимая, что тема 

сложная, сотрудники архива готовы оказывать помощь ученым в подготовке 

публикаций.  

Кроме того, необходимо более тесное сотрудничество с архивами органов 

народного образования. Центр в инициативном порядке участвует в проведении уроков 

в общеобразовательных учреждениях области по исторической тематике, организует 

конференции, экскурсии, презентации фондов. Хотелось бы, чтобы и от органов 

народного образования поступали к нам соответствующие запросы в контексте 

изучения тех или иных проблем истории края.  

Участвуя в этой работе, мы убедились в востребованности наших изданий, 

которые вызывают живой интерес со стороны различных слоев населения, в том числе 

молодежи. Изданная в 2002 г. книга «Первые секретари…: Документы и материалы о 

деятельности партийных руководителей Калининградской области и Калининграда в 

1947-1991 гг.» получила очень хорошие отзывы. К сожалению, в настоящее время в 

Центре остались единичные экземпляры этого издания.  

Вопросам совершенствования исследовательской и публикаторской деятельности 

по истории посвятили свои выступления ученые РГУ им. И. Канта профессор Г.В. 

Кретинин, доценты В.Н. Маслов и П.П. Полх, сотрудник Музея Мирового океана Н.П. 
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Трофимова, директор МУ «Калининградский городской архив» Т.И. Ашиткова и другие 

участники «круглого стола». 

 

Рекомендации «круглого стола»  

 

Участники «круглого стола» отмечают, что последнее десятилетие 

характеризуется ростом интереса общества к региональной истории. Расширение 

доступа к архивным документам, введение их в научный оборот оказывает большое 

влияние на общественное сознание, способствует формированию нового взгляда на 

события, явления, факты. 

Источниковая база калининградских архивов стала основой для многолетнего 

разностороннего сотрудничества архивистов и историков. В настоящее время оно 

заметно активизировалось, стало более насыщенным и разносторонним по содержанию. 

Осуществлен ряд документальных и исследовательских проектов, в том числе с 

привлечением неизвестного широкой публике документального наследия, повысилось 

качество публикаций. Особенно активизировалась эта работа в период подготовки к 

750-летию основания Калининграда и 60-летию образования Калининградской области. 

В целях удовлетворения возросшего общественного интереса к истории региона, 

учитывая значение издательских работ для воспитания патриотизма у жителей области, 

любви к своей малой Родине, участники «круглого стола» предлагают: 

1. Министерству культуры Калининградской области, высшим учебным 

заведениям, общественным организациям совместно: 

- продолжить серию публикаций документальных материалов по истории 

области, уделив особое внимание становлению и развитию ведущих отраслей 

хозяйственного комплекса, отдельных ведомств; 

- расширять круг публикуемых источников, активно привлекая для этого 

документы федеральных государственных архивов и архивов Министерства обороны 

Российской Федерации, предусматривать выделение необходимых средств на 

приобретение копий архивных документов довоенного периода, времен Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет через региональную программу 

«Культура Калининградской области (2007-2010 гг.)»  



 220 

- к 65-летию Калининградской области подготовить и издать монографию по 

истории Калининградской области. 

2. Министерству образования Калининградской области для обеспечения 

преподавания истории края в школах и вузах в рамках регионального компонента 

определить перечень необходимых сборников документов (хрестоматий) и учебных 

пособий по истории области, которые могут быть подготовлены с участием 

калининградских историков, архивистов и краеведов. 

3. Высшим учебным заведениям, учреждениям культуры активнее использовать 

возможности научного сборника «Калининградские архивы» для представления на его 

страницах научных публикаций, подготовленных с использованием материалов 

калининградских архивов.  

4. Считать целесообразным проведение ежегодно встреч архивистов, историков, 

краеведов, работников культуры для представления и обсуждения новых изданий, 

посвященных Калининградской области, и будущих проектов. 

Участники «круглого стола» выражают уверенность в том, что укрепление 

взаимодействия архивных учреждений, учебных заведений, общественных организаций 

в сфере научных изысканий с использованием архивных документов и их публикации 

будет способствовать обеспечению потребностей личности, общества в 

ретроспективной информации, патриотическому воспитанию жителей области, 

развитию международного информационного обмена.  

Материалы «круглого стола» подготовлены к публикации  

консультантом отдела культурного наследия и архивов  

Министерства культуры Калининградской области  

В.Н. Ротаром 
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И. Е. Криворуцкая,  

зав. отделом научной информации  

и использования документов ГАКО 

 

Юбилейный 2005 год 
 

В год празднования 750-летия основания нашего города Государственный архив 

Калининградской области провел ряд мероприятий, получивших положительные 

отклики общественности. Проведению их предшествовала основательная научно-

исследовательская работа по изучению исторических источников из федеральных, 

зарубежных и областного архивов, позволившая создать значительную 

информационную базу по истории края и города. Имеющиеся документы позволили 

оказать существенную помощь при проведении реставрационных работ в музее 

«Королевские ворота», были использованы при составлении исторических справок о 

дипломатических представительствах, консульствах и музеях Кёнигсберга для создания 

экспозиций в этом музее, а также представительстве МИД РФ в Калининграде, музее 

«Фридландские ворота» и других учреждениях.  

В юбилейный год значительно усилился интерес к истории города и его 

архитектуре. В связи с этим был исполнен ряд поступивших от учреждений и 

организаций тематических запросов о жителях Кёнигсберга, истории создания и 

благоустройства Замкового пруда, о гостиницах города и его скверах, садах и парках, 

орденских замках и дипломатических связях с Россией. 

Сотрудники архива участвовали в серии радиопередач ГТРК «Калининград» 

«Прогулки по городу», посвященных истории медицинских учреждений довоенного 

Кёнигсберга, отдельных зданий – архитектурных памятников и др. 28 телепередач и 

телесюжетов были посвящены истории Восточной Пруссии, города, его улицам и 

историческим памятникам и др.  

Выставка «История города в документах» демонстрировалась с 1 апреля по 10 

июня 2005 г. Она знакомила общественность с архивными документами по истории 

становления и развития города. В экспозиции были представлены подлинные 

документы из фондов ГАКО и копии древних грамот, полученные из Тайного 

государственного архива Прусского культурного наследия в Берлине, среди них грамота 
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о наделении Альтштадта, первого из кёнигсбергских поселений, городскими правами 

(1286 г.); документы, касающиеся отношений Кёнигсберга с городом Любеком, главой 

Ганзейского торгового союза северогерманских городов (XIII–XIV вв.), переписка 

короля в Пруссии Фридриха Вильгельма с Прусской палатой военного и 

государственного имущества по поводу объединения трех городов, сложившихся вокруг 

крепости Кёнигсберг, со всеми их предместьями в единый город (1723/24 гг.); 

соглашение между царем и великим князем Всея Великая, Малая и Белая Руси Петром 

Алексеевичем и Фридрихом III, маркграфом Бранденбургским, эрцкамергером 

Священной Римской империи и курфюрстом в Пруссии о сотрудничестве в сфере 

торговли, образования и т. д. (1694 г.). Вниманию публики были представлены также 

подлинные документы из фондов Кёнигсбергского университета (ф. 7), магистрата 

Кёнигсберга (ф. 22.), Палаты военного и государственного имущества в Гумбиннене (ф. 

47), хранящихся в ГАКО.  

На открытии выставки присутствовали представители администрации 

Калининградской области, работники музеев, библиотек, преподаватели и студенты 

РГУ им. Канта, работники архивов, представители генеральных консульств Германии и 

Литвы в Калининграде. Сюжеты об открытии выставки показаны в новостных 

передачах ГТРК «Калининград», НТРК «Каскад», это событие освещалось на страницах 

газет «Калининградская правда», «Каскад», «Страна-Калининград». Выставку посетили 

224 человека. 

С 15 июля по 25 декабря в рамках международного сотрудничества ГАКО с 

Государственным архивом Ольштына (Польша) демонстрировалась выставка 

документов «Город на Прегеле». Экспозиция посвящена развитию Кёнигсберга в 

средние века, а также интересным фактам и событиям из истории города в XVIII–XIX 

вв. На ней были представлены цветные копии карт и планов Восточной Пруссии и 

Кёнигсберга (с XVI по XIX в.) из Ольштынского архива. В числе уникальных 

экспонатов копии фресок Кафедрального собора в Кёнигсберге с изображениями 

рыцарей, фамильных гербов крестоносцев, сценами из театральных представлений. 

Из фондов ГАКО вниманию посетителей выставки были предложены письма 

канцлера Мартина фон Валленродта (ф. 7, оп. 1, д. 1), основателя знаменитой 

библиотеки в Кёнигсберге, часть книжного собрания которой сохранилась до нашего 

времени, документы о поставках провианта для французской армии в счет контрибуции, 
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наложенной на жителей Восточной Пруссии в 1807 г. после победы Наполеона в битве 

под Фридландом (ф. 47, оп. 1, д. 9). Посетители выставки (более 250 человек) смогли 

увидеть автограф И. Канта, самого знаменитого гражданина города, и портрет королевы 

Луизы, вдохновительницы патриотического движения в Пруссии во время 

Наполеоновского нашествия. 

На открытии выставки присутствовали представители архивной службы Польши, 

директор Государственного архива в Ольштыне, консул Республики Польша в 

Калининграде, ученые из РГУ им. Канта, работники библиотек, музеев и архивов, 

студенты, краеведы, просто любители истории.  

Третья выставка состоялась в музее «Фридландские ворота», и представила 

грамоты, планы и карты «Средневекового Кёнигсберга».  

Кроме того, издан «Календарь памятных дат на 2005 г.», отразивший все 

основные события досоветской истории края. В помощь учителям школ подготовлены 

хроники событий по истории Кёнигсберга, Восточной Пруссии и ее городов. 

Документы архива были использованы в интересных изданиях, посвященных 750-

летию города и 60-летию области: «Летопись Калининградской области» (в двух томах), 

альбом «Памятники истории и культуры Калининграда и Калининградской области»(в 

двух томах), альбом «Кёнигсберг-Калининград» (в трех частях), «Каталог объектов 

культурного наследия Калининградской области. Памятники архитектуры».  

Многочисленные статьи к юбилею подготовлены сотрудниками архива для 

журналов «Калининградские архивы», «Балтийский альманах», «Калининградские 

дома» и других печатных изданий. На международной встрече деятелей культуры 

Балтийских стран были сделаны доклады о культурном наследии региона и архиве как 

хранителе собрания документов по его истории. Ряд докладов и сообщений подготовлен 

для международных и региональных научных конференций, краеведческих семинаров и 

слетов.  

В книге отзывов посетителей архива жители города отмечали: «Вы помогаете 

узнавать историю, чтобы можно было понять настоящее. Спасибо за этот труд».  
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К.С. Сердобинцев, 

кандидат философских наук, старший преподаватель 

 Калининградского юридического института МВД России 

 

«Кант в русской философской культуре»* 
 

Работа посвящена русской духовной культуре и тем изменениям, которые она 

претерпела под воздействием философии Канта. Вероятно, поэтому автор не 

ограничился рассмотрением профессионально-специализированных философских 

трудов, а показал сложность процессов взаимодействия русской философии с 

европейской, осуществляемых со второй половины XIX в., и убедительно доказал 

плодотворность воздействия философии Канта на русскую мысль, результатом чего 

было появление ряда оригинальных концепций и идей, обогативших мировую 

философию. 

Эта книга представляет собой результат более чем тридцатилетнего изучения 

философской системы Канта, итогом чего явилась оригинальная интерпретация системы 

трансцендентального идеализма, вызывавшей в прошлом и продолжающей вызывать 

столь острые споры. Опираясь на эту интерпретацию, профессор оценивает роль Канта в 

формировании русской философской культуры и трактует особенности его восприятия в 

России. 

Как только с началом 90-х годов прошлого века стали доступны тексты русских 

философов, ранее запрещенные и скрытые, стало совершенно очевидным, что великий 

кенигсбергский философ был для России школой философствования, что в становлении 

и развитии философской культуры русского общества одна из решающих ролей была 

отведена Канту. В монографии показано, как под воздействием Канта росла 

философская культура русского общества, обращавшегося к решению антиномически 

остро поставленных проблем, в ходе чего осваивались принципы трансцендентальной 

логики. Исследуя столь непростой и широкий круг проблем автор счел целесообразным 

привлечь русскую литературу и поэзию, философичность которых всемирно известна, 

что придало работе не только широту, но и особое очарование. Проникновение идей 

Канта в художественную русскую литературу, как показывает автор, видно из влияния, 

                                           
*
 Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре: Монография. Калининград, 2005. 



 225 

которое они оказали на творчество Александра Пушкина, Вячеслава Иванова, 

Дмитрия Мережковского, Владимира Соловьева и лучше всего говорит о том, как 

пропитывали они общественное сознание, как под воздействием вершинных явлений 

мировой философии русская литература приобретала всемирно-историческое звучание. 

Философия Канта влияла как на выбор художественных тем, так и на способ их 

развертывания и решения. 

И вместе с тем, сетует автор «обнаруживает себя отсутствие стремления к 

адекватному прочтению Канта, необыкновенная полемическая тяга оспорить 

определяющие кантианство идеи. Это было бы странным и непонятным, если не 

учитывать того факта, что традиционалистское русское общество было чуждо идее 

самодеятельной и свободной личности, которая для Канта была «целью самой по себе»; 

что значительная часть русских философов ратовало за реформирование Православия, 

тогда как Кант отстаивал идею «религии в пределах только разума», преобразуя 

религию в мораль; что верные платонизму русские философы онтологизировали знание, 

видя в нем совершеннейшую форму бытия, тогда как Кант исходил из человечности 

знания, то есть его субъективной природы и, следовательно, относительности, наряду с 

практическим его могуществом. Заимствуя детали кантианства, многие русские 

философы стремились отвергнуть те его идеи, за которыми открывались грядущие 

общественные перспективы. Утопический консерватизм, с одной стороны, сталкивался 

с эффективным либерализмом, с другой» (с. 9-10).  

Монография состоит из трех разделов. В первом рассмотрены некоторые проблем 

философии нравов, в кантовском их понимании как нерасторжимого единства морали и 

права в соответствии с кантовской идеей исходного значения практического разума, 

руководящего мотивами нашего поведения; затем рассматриваются проблемы 

гносеологии, где автор показывает, что полемика против Канта русских мыслителей 

помогает лучше понять не только их собственные интенции, но и идеи самого Канта; а 

завершается книга некоторыми вопросами эстетики и философии искусства. 

Исследуется проблема философского содержания произведения искусства, внутреннего 

сродства его с философской аксиологией.  

Среди немногочисленных уже осуществленных исследований проблемы «Кант и 

русская философия» монография профессора Л.А. Калинникова выделяется 

концептуальным единством, в ней освещены некоторые новые аспекты этой 
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чрезвычайно важной и обширнейшей темы и книга, безусловно, послужит стимулом к 

расширению интереса к данной теме, значение которой для самосознания русской 

духовной культуры трудно переоценить, а рефлексия над основаниями русской 

культуры, анализ своих особенностей в их достоинствах и недостатках совершенно 

необходимо для плодотворного общения с внешним миром, и, прежде всего, с миром 

европейской культуры как ближайшим и максимально значимым.  
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В.В. Сергеев, 

доктор исторических наук, профессор,  

заведующий кафедрой зарубежной истории  

и международных отношений РГУ им. И. Канта 

 

«Балтийский регион в истории России и Европы»* 
 

Рецензируемое издание представляет собой сборник статей, подготовленных на 

основе докладов и сообщений международной научной конференции в РГУ им. И.Канта 

(29-30 октября 2004 г.), посвященной 460-й годовщине со времени основания 

Альбертины и приуроченной к 25-летию исторического факультета университета. 

Материалы сборника сгруппированы по тематическому принципу в четырех 

разделах. Первый раздел посвящен истории Кёнигсбергского и Калининградского 

университетов. Он открывается статьей декана исторического факультета РГУ им. 

И.Канта В.И. Гальцова «Кёнигсбергский университет и его историческая роль», в 

которой представлены основные этапы деятельности Альбертины от ее основания до 

закрытия в 1945 г. Автор приходит к выводу, что современный Российский 

государственный университет им. И.Канта в Калининграде не является прямым 

преемником Кёнигсбергского университета, но в нем культивируется уважение к его 

выдающимся достижениям. В какой-то мере символично, что данный раздел и 

завершается статьей В.И. Гальцова о сложных перипетиях и успехах исторического 

образования и науки в Калининградском университете за последнюю четверть века. 

В этом же разделе в статье профессора Г.В. Кретинина читатель найдет интересные 

сведения о Кёнигсбергском университете в годы Семилетней войны с подробностями 

университетской жизни, с историей письма Канта к российской императрице, а также с 

рассуждениями автора относительно достоверности факта чтения Кантом лекции 

русским офицерам. 

Статья Н.И. Ермаковой посвящена одному из профессоров Альбертины К.Г. 

Хагену, который прошел путь от студента университета до декана медицинского 

факультета. Н.И. Ермакова представляет образец подвижника науки и педагога-

новатора, который, приступив к преподаванию в 1776 г., продолжал его до конца своей 
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жизни в 1829 г., создав новую методику занятий по химии, положив начало 

систематическим занятиям по минералогии, проведению экспериментов в преподавании 

физики, содействуя созданию университетского ботанического сада. Именно с именами 

таких людей и связаны лучшие страницы истории Кёнигсбергского университета, о 

которых повествовал В.И. Гальцов. 

Во втором разделе помещены шесть статей, освещающие различные аспекты и 

периоды истории международных отношений в регионе Балтийского моря. Статьи 

расположены в хронологической последовательности их содержания. Интересный 

ракурс в подходе к Ливонской войне предложен доцентом Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета А.И. Филюшкиным как к «священной 

войне» в истории и Европы, и России с точки зрения религиозного фактора. 

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Т.М. Китанина 

на основе первоклассных, не введенных в научный оборот источников прослеживает 

этапы на пути Финляндии к национальной экономической независимости от России с 

середины 60-х годов XIX в. до 1917 г. 

Британские варианты решения польского вопроса во время первой мировой войны 

рассматривает в своей статье к.и.н., ассистент РГУ им. И.Канта К.Н. Колмагоров. В 

дискуссии с польскими историками автор убедительно доказывает, что английской 

дипломатией этот вопрос использовался как инструмент для выравнивания в интересах 

Великобритании европейского «баланса сил». 

В статье заведующего кафедрой истории славянских и балканских стран Санкт-

Петербургского государственного университета В.П. Денисенко польско-советские 

культурные связи в 1918-1921 гг. рассматриваются на двух уровнях: на уровне 

эпизодических межгосударственных отношений относительно реституции и на уровне 

преобладавших частных культурных контактов. Их, видимо, неправильно называть 

польско-советскими, как это делает автор, так как речь идет о деятельности эмигрантов 

– деятелей культуры (польских в России и российских в Польше).  

Заведующий кафедрой новой и новейшей истории Санкт-Петербургского 

государственного университета В.Н. Барышников выявляет важность вопроса о военном 

статусе Аландского архипелага для международных отношений на Балтике. Он 

прослеживает дипломатическую борьбу СССР за нейтрализацию островов против 
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стремления Финляндии при поддержке Германии к их милитаризации и показывает 

причинную связь нерешенности этого вопроса с «зимней войной» 1940 г. 

Завершает второй раздел сборника статья аспиранта Дипломатической академии 

МИД России А.С. Карбовского, проливающая свет на неизученную и интересную 

страницу советско-польских отношений после Второй мировой войны – советское 

присутствие в портовом комплексе Штеттин-Свинемюнде. Автор упрекает польских 

авторов в предвзятости оценок советского присутствия как оккупации и интерпретирует 

ее как позитивный опыт взаимодействия россиян, немцев и поляков. Вопреки тезису об 

экспансионистской роли СССР в Восточной Европе А.С. Карбовский приводит факты, 

показывающие, что советской администрации удавалось осуществлять 

сбалансированную политику, учитывающую интересы как польского, так и немецкого 

населения.  

Третий раздел «Россия на Балтике» включает пять интересных, выполненных на 

высоком научном уровне, но мало связанных по содержанию статей. В отличие от двух 

предыдущих данный раздел не создает впечатление содержательной целостности. С 

одной стороны, здесь представлены результаты исследований ученых исторического 

факультета РГУ им. И.Канта В.Н. Никулина и И.Д. Черникова аграрных отношений в 

Петербургской и Прибалтийских губерниях во второй половине XIX-начале ХХ вв. С 

другой стороны, помещена статья их коллеги П.П. Полха с характеристикой остзейской 

земледельческой колонизации в Новгородской губернии, не вполне соответствующая 

названию раздела. В такой же мере не «вписывается» в раздел статья С.В. Поповой о 

берлинской эмиграции российского политического деятеля, одного из основателей 

партии кадетов И.В. Гессена. Наконец, явно не на своем месте оказалась статья 

профессора Высшей гуманитарно-экономической школы Эльблонга (Польша) Я. 

Собчака, рассматривающего взаимоотношения российской и датской правящих 

династий на рубеже XIX-XX вв. По своему содержанию она, конечно, относится ко 

второму разделу.  

Завершающий четвертый раздел рецензируемого сборника «Проблемы истории 

Юго-Восточной Прибалтики» самый большой по объему. Он состоит из семи статей и 

отличается наиболее интернациональным составом авторов. Польская наука 

представлена публикацией директора Института антропологии и археологии Высшей 

гуманитарной школы им. Александра Гейштора в Пултуске профессора Е. Гонсовского. 



 230 

В ней содержится информация о научных планах института по подготовке 

коллективного труда по истории Балтии, а также авторская концепция ранней истории 

древних балтов. 

Взгляд немецких коллег на проблемы истории Юго-Восточной Прибалтики 

представлен статьями Б. Хоппе, П. Бродерзена и Э. Маттеса. Доктор Института истории 

Университета им. А. Гумбольдта в Берлине Б. Хоппе делится своими рассуждениями о 

некоей схожести судеб в ХХ в. Кёнигсберга и Калининграда, связанной с акциями 

изгнания, дискурсом борьбы против «враждебных наций». Докторант университета им. 

Г. Гейне из Дюссельдорфа П. Бродерзен обратился к истории переименований 

населенных пунктов Калининградской области в первые послевоенные годы и 

предложил свою интерпретацию целей советских властей и способов переименований. 

К сожалению, автор не выразил своего отношения к существующим на эту тему работам 

калининградских авторов, в частности А.Б. Губина. Хорошо известный 

калининградским читателям доктор Э. Маттес в продолжение своих предыдущих статей 

о региональном сознании выступил на страницах рецензируемого сборника с новыми 

мыслями на эту актуальную тему. Подытоживая их, он приходит к выводу, что уже 

сегодня можно утверждать: россияне Калининградской области останутся россиянами. 

Три статьи в завершающем сборник разделе принадлежат перу российских 

историков. Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН В.И. Кулаков в 

своей статье критически оценивает современное состояние российской историографии 

истории доорденской Пруссии, выявляет вклад в ее изучение польских и литовских 

ученых. Профессор РГУ им. И.Канта Ю.В. Костяшов обратился к такому аспекту давно 

интересующей его истории заселения Калининградской области, как «обратничество» 

переселенцев, степень их закрепляемости на новом для них месте в послевоенные годы. 

Он выявляет статистику значительного снижения в 1950-е годы устойчивости населения 

области, что приводит к постоянной ротации жителей самого западного края СССР. 

Этим автор объясняет психологию временности пребывания на этой земле, в какой-то 

мере закрепленной в менталитете калининградцев. Доцент РГУ им. И.Канта В.Н. 

Маслов в центр содержания своей статьи поставил проблему развития 

профтехобразования в Калининградской области в 1950 – е годы. Это уже не первое 

обращение ученого к истории народного образования в крае. В данной статье он 
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охарактеризовал основные трудности на пути развития профессионально-технического 

образования и меры властей по их преодолению. 

Суммируя впечатления о рецензируемом сборнике, необходимо весьма 

положительно оценить сам факт его публикации и добротный научный уровень. При 

всех имеющихся погрешностях и изъянах (искусственное выделение третьего раздела, 

встречающиеся в тексте опечатки) научное издание «Балтийский регион в истории 

России и Европы» вносит еще один достойный вклад в исследование истории 

Балтийского региона, России и Юго-Восточной Прибалтики. Материалы сборника 

привлекут внимание специалистов-историков, краеведов, политологов и будут 

востребованы студентами вузов. Кроме того, издание свидетельствует о постоянной 

научной активности коллектива исторического факультета РГУ им. И.Канта и о 

развивающихся его связях с учеными Москвы и Санкт-Петербурга, а также с 

зарубежными коллегами. 
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А. А. Ярцев, 

доктор исторических наук, профессор  

Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота  

 

«Кенигсберг – Калининград: город, история»* 
 

Сборник научных статей «Кенигсберг – Калининград: город, история» состоит из 

шести рубрик, что позволило привлечь к участию в нем исследователей разной 

специализации. История происхождения и политической жизни Кенигсберга - 

Калининграда, его культура, архитектура, промышленное развитие отражены в статьях 

археологов, историков, краеведов, музейных и архивных работников (всего – 17 

авторов). Европейскую значимость сборнику придает приглашение немецких ученых П. 

Бродезена и Б. Хоппе.  

Многолетний руководитель Балтийской экспедиции Института археологии РАН 

В. И. Кулаков впервые в истории науки представляет обобщенную сводку данных по 

археологическим древностям Кенигсберга. Он раскрывает перспективы изучения 

культурного слоя города, так как до начала перестройки «городская археология 

Кенигсберга практически не была известна науке» (С. 14). Ученый справедливо 

подчеркивает, что в условиях современного строительного бума в Калининграде 

археологам необходимо резко активизировать свои изыскания (С. 15). Иначе многие 

потенциальные памятники прошлого окажутся разрушенными или безвозвратно 

утерянными. Жители города явились свидетелями тому, как закладка фундамента ряда 

строительных объектов в центре города в 2004 - 2005 гг. была на время приостановлена 

из-за вмешательства археологов. Л. А. Ефремов прослеживает историю важнейших 

археологических находок от эпохи неолита (V – III тыс. до н. э.) до XIII в., которые 

были обнаружены на территории города как немецкими, так и советскими археологами.  

Наиболее весомо представлена в сборнике политическая, особенно военная 

история города. Размышления А. С. Новикова о причинах получения крепостью, 

основанной крестоносцами, названия «Кенигсберг» опираются на сравнительный анализ 

мнений и оценок немецких, польских и литовских хронистов и ученых. Автор 
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показывает, что основной целью похода на языческую Пруссию богемского короля 

Отакара II (автор настаивает на чешском варианте написания имени – С. 27) Пршемысла 

являлось стремление получить поддержку Римского Папы в претензиях на наиболее 

значимую в католическом мире «римскую» (немецкую) корону, несмотря на то, что в 

глазах большинства воинов Отакар «явился воплощением образа рыцаря – 

крестоносца», а не расчетливого политика (С. 23).  

Р. Ю. Качанов проводит сравнительный анализ ряда норм Кульмского права и 

права первого городского поселения Кенигсберга – Альтштадта. Помимо схожести двух 

документов вплоть до текстуальных совпадений, автор пытается определить специфику 

городского права Альтштадта. Так, если в первом, более раннем юридическом 

памятнике отсутствовали нормы, регламентировавшие положение какой-либо 

отдельной группы населения, то в Альтштадском праве специально оговаривается 

особый правовой статус местных пруссов, которые выводились «из-под городской 

юрисдикции, попадали в судебную и, по сути, феодальную зависимость от орденской 

администрации» (С. 35). К сожалению, в статье не нашлось места для краткой 

характеристики документа как исторического источника. Происхождение, датировка, 

структура, место этого юридического памятника в ряду подобных, эволюция текста 

(если происходила) остались за скобками данного исследования. 

А. А. Панченко в статье о Кенигсберге в эпоху наполеоновских войн 

подтверждает общераспространенный в отечественной историографии тезис о том, что 

период французской оккупации оказался для города одним из самых тяжелых в 

экономическом плане из-за вынужденного присоединения Пруссии к континентальной 

блокаде Англии, и, таким образом, привел к потере важного рынка сбыта. Однако его 

исследование не сводится к стандартному историческому очерку в русле традиционных 

схем советской историографии. Автор пытается оценить ситуацию с точки зрения самих 

жителей Кенигсберга. Так, А. А. Панченко ставит под сомнение тезис, что подготовка 

Франции к войне с Россией в первой половине 1812 г. только усилила экономическое 

бремя в Пруссии. Он показывает, что закупка французской армией хлеба у местного 

населения, оплата за постой войск способствовали притоку денег в карманы местных 

крестьян и торговцев (С. 144 – 145). Историк рассматривает события этого периода в 

более широком историческом контексте. Он подчеркивает, что после Тильзитского мира 

1807 г. Кенигсберг становится столицей Прусского государства и, таким образом, 



 234 

исторически оказывается центром нового либерального законодательства. В частности, 

в Пруссии в годы французской оккупации отменялись сословные ограничения, был 

создан выборный представительный орган Городской совет, который наделялся весьма 

широкими полномочиями (С. 142 – 143). Знаменитая германская историческая школа 

права, в рамках которой Рудольфом Гнейстом (Rudolf Gneist) впервые были четко 

сформулированы принципы правового государства (Rehtstaat), в определенном смысле 

«вырастала из штанов» французских свобод
1
.  

Большинство участников сборника обращают свое внимание на актуальные 

проблемы истории города ХХ века. Наибольший интерес вызвали различные аспекты 

истории битвы за Кенигсберг в 1944 – 1945 гг. и становления Кенигсбергской 

(Калининградской) области в качестве советской территории в первые послевоенные 

годы (В. Н. Маслов, П. Бродезен, В. Ю. Курпаков, Г. В. Кретинин, Ю. В. Костяшов, 

частично И. Н. Каменева, А. Б. Губин и В. Т. Салахов, Б. Хоппе, Б. Н. Адамов, З. В. 

Костяшова). Ученые рассматривают такие стороны ранней калининградской истории 

как становление органов власти, организация перехода к мирной жизни, восстановление 

промышленных предприятий, отношение новой власти к культурному наследию и 

другие. 

В. Н. Маслов раскрывает специфику организации и деятельности первых 

советских органов власти на территории с немецким населением – военных комендатур. 

Он показывает, как подозрительные и напряженные отношения между населением и 

новой властью быстро сменились сотрудничеством (С. 41). Жизнедеятельность 

немецкого населения Кенигсберга тотально не контролировалась, несмотря на 

периодические требования военного коменданта города усилить этот контроль. Нередко 

ощущение того, что война близка к завершению, что на этой территории уже началась 

мирная жизнь, способствовало расслаблению, падению дисциплины и разгильдяйству 

работников комендатур и гражданских управлений. Однако в целом новым властям 

«удалось наладить жизнедеятельность населения Кенигсберга, провести первые 

восстановительные работы» (С. 48). 

Статья Ю. В. Костяшова написана на основе неопубликованных ранее секретных 

материалов НКВД, а именно – «Особой папки» начальника НКВД Л. П. Берия. В этой 

папке содержатся, главным образом, оперативные сводки и спецсообщения агентов 

наркомата. Данные документы показывают специфический «чекистский» взгляд на 
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мирных жителей Кенигсберга. Рвение агентов СМЕРШа 3-го Белорусского фронта 

позволило выявить среди немецкого населения огромное количество «предателей» (С. 

160), «агентов германской разведки, диверсантов и террористов» (С. 162), хотя в одном 

из документов признавалось: «В большинстве своем это женщины, дети, старики и 

старухи. Трудоспособного населения почти нет» (С. 162). Уполномоченный НКВД по 3-

му Белорусскому фронту генерал-лейтенант Зеленин, с одной стороны, сообщает, что 

население города составило около 100 тыс. человек, с другой стороны, его 

подчиненными было задержано более 60 тысяч лиц (С. 162). Берия докладывал в письме 

Сталину, что с января по апрель 1945 г. «изъято (?! – А. Я.) вражеских элементов свыше 

50 000 человек» (С. 162). Ю. В. Костяшов не рассматривает вопрос об объективности 

этих данных, призывая сравнить их с цифрами из других источников, в том числе и 

немецких (С. 164). 

Г. В. Кретинин подвергает сомнению другие данные - о количестве участников 

сражения за Кенигсберг. Немецкие историки доверяют цифрам, озвученным последним 

комендантом города О. Ляшем: 35 тыс. обороняющихся против 150 тыс. наступающих 

советских войск. Г. В. Кретинин доказывает, что немецкая группировка войск 

составляла не менее 100 тыс. человек, а советская – только около 140 тыс., 

следовательно, «перевес в живой силе у советских войск был не очень значительным» 

(С. 153). 

Несмотря на то, что статья З. В. Костяшовой посвящена истории Кенигсбергской 

янтарной мануфактуры 1929 – 1945 гг., актуальность ее наблюдений и выводов 

оказалась высока для понимания сегодняшнего состояния янтарной отрасли в 

Калининградской области. Самым поразительным фактом является тот, что немцы 

Восточной Пруссии с их рациональной протестантской этикой труда долгое время не 

смогли достичь рентабельности и развернуть широкое производство по обработке 

янтаря, несмотря на фактическую монополию в обладании запасами полудрагоценного 

камня. Понадобились многочисленные и разнообразные рекламные акции, огромные 

усилия на государственном уровне по пропаганде янтаря как «истинно немецкого 

камня» (С. 134), даже прямые госзаказы для вывода отрасли из кризиса. Б. Н. Адамов 

представляет читателю очерк по истории одного из крупнейших предприятий города – 

Кенигсбергской целлюлозной фабрики (Калининградского ЦБК № 1). Показаны 

сложности, связанные с восстановлением комбината, усилия властей и самих 
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работников по выводу комбината на высокие мощности в 70-е годы ХХ в. Автор с 

горечью констатирует, что попытки перепрофилировать производство в 1990-е годы не 

принесли результата: «Заводские трубы перестали дымить. Дымом исходят лишь 

огромные короотвалы, отравляя жизнь окрестным жителям» (С. 128).  

Своеобразное исследование гражданской активности жителей Калининграда на 

выборах проведено И. Н. Каменевой. В советскую эпоху почти стопроцентной явки и 

почти стопроцентного голосования за «нерушимый блок коммунистов и беспартийных» 

некоторым избирателям казалось, что единственный способ заявить свои требования – 

это сделать соответствующую запись в избирательном бюллетене. Конечно, избиратели 

оставляли такие записи с оглядкой на неизведанные возможности КГБ по поиску 

«протестантов» и носили, в основном, не политический, а экономический характер. 

Несмотря на «нелигитимность» такого рода заявлений, партийная власть Калининграда 

относилась к ним с большим вниманием, а в 1973 г. даже рекомендовала председателю 

горисполкома проанализировать такие записи «и сообщить о принятых мерах в горком 

КПСС» (С. 56).  

П. Бродезен на примере подготовки властей Калининграда к Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке 1954 г. показывает, как создавался образ области, какие 

идеологические основания лежали в его создании. Автор справедливо подчеркивает 

фальшивый, чисто пропагандистский характер отобранных для выставки фото- и 

аудиодокументов, пояснительных текстов к фотографиям. Составители 

информационного блока о нашем регионе настолько увлеклись доказательствами того, 

что «Калининградская область – древнеславянская земля» (С. 63), а советские 

переселенцы превратили «опустошенный фашистами край» в «цветущую область» (С. 

64), что фактически забыли о сельскохозяйственной направленности выставки. С другой 

стороны, любые упоминания и даже намеки на существование немецких архитектурных 

памятников безжалостно удалялись составителями выставки. Диапозитив с 

изображением Королевского замка был исключен из серии и, «таким образом была 

депонирована первая часть того динамита, который позднее превратил Кенигсбергский 

замок в мусор и пепел» (С. 66).  

А. Б. Губин и В. Т. Салахов прослеживают смену концепций градостроительства в 

Кенигсберге в угоду новым стилистическим веяниям и фортификационным 

требованиям. Более подробно рассматривается архитектурная и вообще строительная 
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политика советских и современных властей в Калининграде. Авторы приходят к 

мнению, что «вопрос восстановления Кенигсергского замка в прежнем виде или в 

стилизованных формах следует отнести к дискуссионным, равно как и формы 

реконструкции застройки средневековых городов Альтштадта, Кнайпхофа и Лебенихта» 

(С. 81).  

Статья Б. Хоппе оказалась органически связана с предыдущей. Ученый 

показывает, как постепенно эволюционировали взгляды советских властей на 

архитектурное наследие Кенигсберга. Если в первые послевоенные годы доминировало 

мнение, что на месте развалин должен вырасти новый в архитектурном отношении 

«социалистический город» (С. 84), то постепенно приходило осознание ценного 

немецкого культурного наследия. Переломным оказался 1957 г., когда в число 

архитектурных памятников были внесены «ворота кенигсбергских городских 

укреплений, несколько старых церквей и руины собора и биржи» (С. 86). Б. Хоппе 

подробно рассматривает борьбу местной и московской интеллигенции с властями за 

сохранение Королевского замка. Однако эта борьба, к сожалению, завершилась 

уничтожением данного памятника истории и культуры.  

Раздел «Культура» в рецензируемом сборнике представлен тремя работами. Т. Н. 

Никитина прослеживает жизненный и творческий путь известной калининградской 

журналистки и писательницы, автора известной повести «Девчонка идет на войну» 

Маргариты Геннадьевны Родионовой (1924 – 1998). В. Ю. Курпаков представляет 

краткий обзор послевоенной судьбы книжных и рукописных собраний Кенигсберга. 

Несмотря на гибель Валленродской библиотеки в августе 1944 г. в результате пожаров, 

вызванных налетами английской авиации, большой части библиотечного фонда 

Восточной Пруссии удалось спастись. Исследователь рассказывает, как и почему 

значительная часть книжного наследия «оказалась раздробленной между десятками 

библиотек на территории России, Польши, Литвы, Белоруссии, а также, возможно, 

Украины и других бывших союзных республик» (С. 98). А. А. Валуев проследил 

историю образования и деятельности музея «Пруссия», созданного в Кенигсберге в 1844 

г. усилиями одноименного Общества древностей, а также судьбу коллекции музея после 

Второй мировой войны. Осенью 1999 г. общественность города Калининграда была 

потрясена сообщением о том, что на территории форта №3 обнаружены 

многочисленные экспонаты знаменитой коллекции. Как это часто бывает, первыми 
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«копателями» оказались любители – коллекционеры, чьи находки быстро попали на 

антикварные рынки. Автор статьи возглавил археологическую экспедицию по спасению 

раритетов коллекции. Благодаря усилиям его коллектива удалось обнаружить около 30 

тыс. экспонатов, правда, в большинстве своем представляющие отдельные фрагменты 

ранее целых предметов (С. 117). 

Надеюсь, что данная рецензия сыграет роль дополнительного катализатора 

читательского интереса к этому научному сборнику, материалы которого привлекут тех, 

кто увлекается историей и культурой нашего края, и все статьи сборника найдут своего 

читателя.  

                                           
1
 Gneist R. Das Englicshe Verwaltungstrecht. Berlin, 1867; Gnest R. Geschihte der Englischen 

Communalverfassung. Berlin, 1863. 
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Н.Ю. Никулина, 

кандидат исторических наук, директор института  

современных образовательных технологий РГУ им. И. Канта 

 

«60 лет народному образованию Калининградской области»*  
 

Подготовка к празднованию 60-летия Калининградской области стала стимулом 

для написания научных работ по истории региона в целом и по истории образования в 

частности. 

Имена ученых, которые исследовали историю народного образования области 

широко известны педагогической общественности - это Э.М. Колганова и И.П. 

Колганов, коллектив авторов под руководством В.Г. Бирковского и др. Под 

руководством И.А. Фарутина и В.Н. Маслова вышли сборники документов по истории 

Калининградской области, в которых опубликовано значительное количество 

документов по народному образованию за годы существования советской власти. 

Однако работ, которые охватывали бы всю шестидесятилетнюю историю народного 

образования, до сих пор не было. Рецензируемые работы являются серьезной попыткой 

восполнить этот пробел.  

В октябре 2003 г. Управлением образования и науки администрации 

Калининградской области было принято решение о написании истории образования с 

1945 г. по настоящее время. К выполнению такой важной работы были привлечены 

сотрудники управления и ученые Российского государственного университета им. И. 

Канта. Итогом работы стали несколько монографий. 

Опубликованные работы объединяет единый авторский замысел, выработанный 

редакционной коллегией в составе ведущих специалистов по истории и образованию 

области под председательством ректора университета А.П. Клемешева. Основное 

внимание в рецензируемых трудах уделено истории становления и развития народного 

                                           
*
 В серии «60 лет народному образованию Калининградской области» изданы научные работы: Фуксон 

Л.М., Кретинин Г.В. Сразу после войны. Создание и становление системы народного образования 

Калининградской области в 1945-1950 гг.: Монография. Калининград, 2005; Фуксон Л.М., Кретинин Г.В., 

Директорский корпус. Учреждения Калининградской области и их руководители, 1945 – 2005 гг.: Справочник. 

Калининград, 2005; Фуксон Л.М., Забоенкова А.С., Кретинин Г.В., Маслов В.Н. Воспитывать и обучать. 

Дошкольные образовательные учреждения, детские дома, школы-интернаты и специальные школы 

Калининградской области (1945-1991): Монография. Калининград, 2005; Кретинин Г.В., Забоенкова А.С., Маслов 

В.Н., Фуксон Л.М. Общее образование в Калининградской области (1951 – 1991): Монография.- Калининград, 

2006. 
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образования в 1945 – 1991 гг. Это значительный шаг вперед в изучении системы 

народного образования области. Разумеется, необходимы еще значительные усилия, 

чтобы история образования за шестидесятилетие была представлена в полном объеме. В 

частности, анализ современного этапа в развитии образования даст возможность 

представить цельную картину того, чем жили учителя и ученики в различные периоды 

существования области. 

Монография «Сразу после войны» посвящена первому послевоенному пятилетию 

Калининградской области. Источниковую базу для написания работы составили как 

опубликованные документы, так и материалы калининградских архивов. Учеными была 

проделана серьезная работа по поиску и обработке источников. В результате, авторы 

достаточно убедительно показали, как в исключительно сложных политических, 

социально-экономических, демографических условиях удалось создать и «запустить» 

механизм народного образования области, сделать его работу стабильной и, как показал 

дальнейший опыт работы образовательных учреждений, успешной.  

Калининградское учительство, без преувеличения, совершило в годы четвертой 

пятилетки трудовой, педагогический подвиг. На разрушенной войной территории, когда 

не было еще государственных органов власти, когда не хватало самого насущного: 

продуктов, одежды, предметов быта, летом 1945 г. создавались условия для обучения 

детей.  

Авторы впервые показали решение такой специфической задачи, как открытие 

школ для немецких детей и организацию в них учебного процесса. Через все 

исследование проходит мысль, что начальный период был одним из наиболее сложных 

этапов в развитии всей системы образования области. 

Авторам удалось выявить все сложности организационного характера и 

учительского труда по созданию системы народного образования, успешно 

функционирующей по сей день. 

Вторая монография «Воспитывать и обучать» на первый взгляд кажется 

необычной потому, что в ней предметом исследования избраны достаточно разные 

подсистемы общей системы образования. Эта работа базируется исключительно на 

архивных материалах, значительная часть которых впервые введена в научный оборот. 

Текст монографии и комментарии исследователей позволяют проследить сложный 

процесс создания и развития первых детских домов, сети дошкольных учреждений и 
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учреждений закрытого типа. Хронологически исследование дает возможность 

проследить путь развития особых образовательных учреждений до 1991 г. 

Третья рецензируемая работа представляет собой справочник, в котором 

сосредоточена информация о руководящих кадрах в образовании. Книга названа 

«Директорский корпус». В ней помещены списки работников образования от 

заведующих облоно до начальников управлений и директоров школ. Необходимо 

отметить уникальность и важность такого справочника не только для работников 

образования, но и для широкого круга читателей. Авторы исходили из того, что история 

- это, прежде всего, люди, их судьбы, их участие в государственных и общественных 

делах. Авторы собрали обширную информацию о директорах и руководителях 

образовательных учреждений за 60 лет, хотя сбор и обобщение данных оказались 

сложной задачей. Пришлось изучить большое количество документов областных, 

городских, районных архивов, поднять справки, представленные образовательными 

учреждениями, ознакомиться с мемуарными записями ветеранов калининградского 

образования. Вся информация была обработана, систематизирована и подготовлена для 

издания. Тем досаднее выглядят ошибки, встречающиеся в этом уникальном издании. 

Некоторые из них относятся к людям, что живут среди нас и продолжают вносить свою 

лепту в развитие образования города и области.  

Последняя из рецензируемых монографий завершает цикл исследований. Можно 

утверждать, что весь советский период развития образования в Калининградской 

области обстоятельно изучен. Привлекает стремление авторов показать особенности, 

достижения и трудности в организации учебной и преподавательской деятельности в 

Калининградской области на протяжении четырех десятков лет. В книге отмечено, что в 

50-е годы выпускники калининградских школ, как и по всей стране, оказывались 

неподготовленными к практической деятельности, поскольку преподавание было 

оторвано от жизни и хозяйственных потребностей. В Калининградской области 

ситуация была еще более острой, потому что шел процесс становления системы 

образования, которая не имела устоявшихся традиций, как это было на основной  

территории Советского Союза. Местная специфика представляла трудности для 

учителей, затрудняя их адаптацию.  

В монографии приведены статистические данные (с., 43, 52, 104 и т.д.), которые 

имеют самостоятельное значение и могут быть использованы в практической работе. 
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Впервые авторы использовали комплексный подход в исследовании развития школьной 

сети и всеобуча, учебно-материальной базы, сельских школ, школьных интернатов и 

групп продленного дня и т.д. в 1950-1984 гг. Важно, что авторы рассмотрели эволюцию 

образования в Калининградской области в контексте общесоюзных процессов, на фоне 

изменений государственной и общественной жизни в стране. 

Все работы написаны хорошим, доступным для широкого круга читателей 

языком. Они уже получили известность в школах, вузах и других учреждениях 

образования области. Материалы, изложенные в них, используются в практической 

работе, в преподавании новейшей истории России и истории края. 

Следует подчеркнуть, что рецензируемые работы актуальны, обладают научной 

новизной, имеют теоретическое и прикладное значение.   
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Б. М. Амусин, 

доктор военных наук, профессор,  

действительный член Академии военных наук  

и  Академии военно-исторических наук 

 

«Летопись Калининградской области»* 
 

В результате Восточно-Прусской операции советских войск и Краснознаменного 

Балтийского флота, штурма Кенигсберга на последнем этапе Великой Отечественной 

войны и победы над фашистской Германией в состав нашей страны вошла 

Калининградская область, территория которой отделена от Российской Федерации до 

настоящего времени.  

История становления и развития Калининградской области весьма своеобразна. 

Этой истории посвящены многие открытые и закрытые научные труды, монографии и 

диссертационные исследования. Однако длительное время отсутствовал единый 

комплексный исторический летописный труд, в сжатом виде отражающий всю историю 

Калининградской области с момента образования до настоящего времени. С 

приближением 60-летнего юбилея региона по инициативе губернатора Калининградской 

области кандидата военных наук, академика Академии военно-исторических наук, 

лауреата Государственной премии РФ, адмирала в отставке В.Г. Егорова была начата 

упорная и кропотливая работа ученых и историков Архивной службы Калининградской 

области, Российского государственного университета имени И. Канта, 

Государственного архива Калининградской области и Центра хранения и изучения 

документов новейшей истории Калининградской области по созданию такого 

исторического труда. Итогом этой работы явилась вышедшая в Калининграде, в 2005 г. 

двухтомная «Летопись Калининградской области».  

В первом томе «Летописи» зафиксированы события, начиная с 1945 г. (хотя 

область создана в апреле 1946 г.) и по 1976 г.; во втором томе раскрыты события с 1977 

по 2005 г.. Конечно, в «Летописи» не возможно отразить все, сколь-нибудь 

значительные события и детали жизни Калининградской области, однако содержание 

двухтомника в полной мере отражает целостную картину ее становления и развития в 

историко-хронологической последовательности.  

                                           
*
 Летопись Калининградской области. Калининград, 2005. Т. 1: 1945-1976 гг.; Т. 2: 1977-2005 гг.  



 244 

Одной из главных ценностей данного исторического труда является рассказ о 

деятельности многих жителей региона, в том числе деятелей науки, образования и 

культуры, военнослужащих, моряков, тружеников промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта, спортсменов, Героев Советского Союза, Социалистического 

труда и России, руководителей и обычных калининградцев. 

Безусловно, важным аспектом являются включенные в каждый том «Летописи» 

именной, географический и предметно-тематический указатели, список предприятий, 

учреждений и организаций, список сокращений, а так же фотолетопись, что не только 

украшает рецензируемый труд, но и говорит о высоком уровне компетентности 

авторского коллектива и редакционной коллегии. 

Источниковедческой базой исторического труда явились: Государственный архив 

Калининградской области, Центр хранения и изучения документов новейшей истории 

Калининградской области, другие областные и ведомственные архивы, а так же 

обширные материалы, опубликованные в открытой периодической печати нашего края. 

Авторский коллектив под руководством В.Н. Маслова проделал колоссальную 

работу по сбору, обобщению огромного архивного и публицистического материала с 

систематизацией его в хронологическом порядке по годам и месяцам. 

Особо следует отметить, что в «Летописи» нашла отражение военная и, прежде 

всего, военно-морская составляющая истории нашего края. Авторскому коллективу 

удалось показать не только значение военных органов управления в начале становления 

Кенигсбергского военного округа и Калининградской области, но и особую, 

выдающуюся роль Балтийского флота, тесное взаимодействие моряков-балтийцев с 

жителями, различными структурами и руководящими органами на всех этапах развития 

региона. 

Историческая летопись, отражающая все аспекты, особенности и этапы развития 

нашего края, удалась как научный труд, прежде всего потому, что работали над ней 

коренные калининградцы – сами свидетели и участники исторических событий нашего 

региона. 

Двухтомник «Летопись Калининградской области» прекрасно издан и очень 

полезен не только профессиональным историкам, но жителям Калининградской 

области, а также всем россиянам, интересующимся историей Янтарного края России. 

История Калининградской области, которую делают люди, продолжается! 
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Н.А. Михайлов,  

профессор славистики Удинского университета (Италия) 

Т.В. Цивьян, 

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник  

Института славяноведения РАН, заместитель директора  

Института мировой культуры МГУ 

 

Светлой памяти Владимира Николаевича Топорова  

(5 июля 1928 – 5 декабря 2005) 
 

Прошло всего лишь несколько месяцев с тех пор, как умер Владимир Николаевич 

Топоров, всемирно известный ученый, энциклопедист, человек бесконечно преданный 

науке. В своем curriculum vitae (лат., путь жизни, жизнеописание) он перечислил 

основные направления своей научной деятельности – и поражает не только их число и 

разнообразие, но то, что в каждом из них Владимир Николаевич преуспел, и 

оставленные им труды будут долго служить путеводителем: языкознание 

(компаративистика и этимология, типология, лингвистическая палеонтология), 

фольклор и мифология (реконструкция индоевропейской мифоритуальной системы), 

история литературы и структура текста, семиотика (теория знака и символа), история, 

философия, религия, история искусства… Опубликованных работ – под две тысячи. 

Более 30 монографий
1
. Несколько сот статей в энциклопедии и словари – 

лингвистические, литературные, философские, мифологические. Обычно такого рода 

статьи относят к второстепенным, реферативным, суммирующим известное. Статьи 

Владимира Николаевича, например, в знаменитых «Мифах народов мира» – стали 

классикой и дали начало исследованиям в самых разных областях (назовем хотя бы 

«Модель мира», «Поэт»). Всю жизнь он проработал в Институте славяноведения РАН. 

Кандидатскую диссертацию защитил рано, докторскую защищать не хотел, получил 

доктора honoris causa (лат., за заслуги), с глубокой неохотой уступил друзьям и 

коллегам, добившимся, того, чтобы он, наконец, стал академиком РАН. Это стало 

возможно лишь в перестроечные годы. 

Владимир Николаевич владел многими языками, которыми он занимался, начиная 

со школьных времен, нередко самостоятельно: древние – санскрит, пали (напомним его 

знаменитый перевод буддийского трактата «Дхаммапады» в 1960 г.), древнегреческий, 
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латынь, современные европейские и неиндоевропейские. Существует понятие 

«лингвистического знания» языка, которое предполагает общее знакомство, знание 

грамматической системы и т. п. и не более того. Владимир Николаевич, по своим 

особым правилам, «считал нескромным» свои знания показывать, поэтому на 

иностранных языках не говорил, но знал их превосходно, и литературные и 

фольклорные тексты, которыми занимался, всегда читал в подлинниках. Он признавал 

только фундаментальное знание и научную добросовестность, которая для него 

объединяла профессионализм с нравственными основами. Когда он увлекался новой 

темой – а он именно увлекался – то можно было быть уверенным, что вся научная 

литература будет освоена, так же как и конкретный материал, т. е. язык, корпус текстов, 

и, так сказать, «хронотоп» предмета. Владимир Николаевич обладал великолепной и 

прекрасно организованной памятью: события истории (в том числе и собственной, т.е. 

биографические), он помнил только что не по часам. Эпизоды пересказывались не раз, 

неторопливо, с мелкими подробностями, а в итоге разворачивались в масштабную 

картину и получали глубокое осмысление.  

Владимир Николаевич не вел педагогической деятельности, не читал лекций, 

соглашался руководить аспирантами только в исключительных случаях. И, однако, 

можно сказать, что у него было много учеников – так щедро и безотказно он давал 

консультации, читал работы, объяснял, советовал, снабжал книгами. Так и слышишь его 

голос, когда, с некоторым смущением он говорит очередному «спрашивателю», 

которому кажется, что он открыл новую тему или новый ракурс: «Об этом я писал… Об 

этом я собирался написать, и у меня подготовлены материалы… Об этом я много 

думал…». Но раз сказал, что писал и думал, – значит, читал. Без книги в кармане 

старенького пиджака или пальто и маленького карандаша, без пачечки требований в 

библиотеку и нескольких библиографических карточек Владимира Николаевича нельзя 

представить (он был консервативен и привязан к вещам, которые становились для него 

едва ли не одушевленными; недаром написал апологию Плюшкина; записных книжек и 

бумажников не признавал). Книги-спутники могли быть самыми разными, очень часто 

это были стихи. Отец Владимира Николаевича, инженер по образованию и гуманитарий 

по призванию, с детства привил ему любовь к поэзии. Воспринимая стихи как чуткий 

читатель (так же он воспринимал и живопись), он одновременно и анализировал их – 

для будущих исследований. Читал и делал заметки на полях. Читал в подлинниках. 
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Казался старомодным, не жаловал авангардизм, но знал его прекрасно. Трудно назвать 

его любимого поэта. Из последних занятий, конечно, М.Н. Муравьев, из всегда 

любимых – Баратынский (осталась маленькая красная книжечка с пометами едва ли не 

на каждой странице), из последнего чтения – Гораций.  

Владимир Николаевич был человеком в высшей степени непубличным, избегал 

всего официозного, со всяких научных собраний пытался незаметно ускользнуть. 

Главным для него был его собственный дом, устроенный по строгим правилам, семья 

(сначала родительская, потом и собственная), книги. К концу жизни сложилась редкая 

по богатству библиотека, которая начала теснить хозяев. Эта его закрытость привела к 

своего рода мифологизации, к созданию образа кабинетного ученого и совершенно 

несовременного человека. С одной стороны, это так и было – невозможно написать 

столько работ «вне кабинета» и вне библиотеки. С другой стороны, это было 

совершенно не так. Кроме страсти болельщика «Спартака», о которой все пишут 

(кстати, он сам был очень спортивен и прекрасно играл в футбол), были у него и другие 

увлечения, среди них – Петербург, который он исходил вдоль и поперек и который для 

него стал частью жизни. Притом Владимир Николаевич был коренной москвич, детство 

и юность провел в коммунальной квартире «на Тургеневской», у Мясницких ворот, и 

вне Москвы представить свое существование не мог (хотя был привязан к Коврову, 

городу во Владимирской области, откуда родом был его отец и где он провел два года в 

эвакуации). Трудно сказать, какой из двух городов он знал лучше. Но и попав на склоне 

лет в Рим и в Париж, он ориентировался в них с той же легкостью, обладая 

великолепным топографическим чутьем и активизировав свое книжное, «кабинетное» 

знание. Эрмитажную экспозицию он знал наизусть по залам, замечал любое изменение, 

а Ватиканские музеи, Уффици, Лувре знал по книгам и репродукциям, и с порога 

начинал искать любимые картины.  

Многие и многие откликнулись на уход Владимира Николаевича. И многое уже 

сказано. Всего охватить невозможно. Скоро в издательстве «Наука» выйдет полная 

библиография его работ, и один их перечень скажет об уникальности этого человека 

больше, чем любые описания. 

Но здесь все-таки хотелось бы коснуться одной области занятий и интересов 

Владимира Николаевича, балтистики. Как и в других случаях, привязанность к теме 

была одновременно и его привязанностью к локусу, месту сему, как сказал бы он сам. 
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Еще будучи студентом, Владимир Николаевич вместе с однокурсниками (среди них – 

его жена и будущий соавтор востоковедческих работ Татьяна Яковлевна Елизаренкова) 

побывал в Прибалтике, и особенно тесные связи возникли у него с Литвой. Он полюбил 

прибалтийский край, где приобрел многих верных друзей. Балтийская тема в самых 

разных ракурсах, от лингвистики до фольклора, мифологии, литературы, была своего 

рода константой в творчестве Владимира Николаевича. Ежегодник Института 

славяноведения РАН «Балто-славянские исследования» был его любимым детищем и 

предметом волнений. Он очень переживал, что в Московском университете нет 

отделения балтистики, он очень ценил деятельность Юозаса Будрайтиса, культурного 

советника посольства Литовской республики в Москве, стараниями которого «Дом 

Юргиса Балтрушайтиса» стал научным центром, объединившим балтистов. Сколько 

конференций было организовано, сколько книг выпущено при участии Владимира 

Николаевича и как консультанта, и как автора. И до сих пор, входя в зал «Дома 

Балтрушайтиса», невольно обращаешь взгляд в тот дальний уголок, который выбирал 

Владимир Николаевич, чтобы быть незаметным. 

Незаметным – но вместе со своим другом П.А. Гринцером он отказался от 

Государственной премии в знак протеста против событий 13 января 1991 г. в Литве. Но 

– случай из экспедиции Владимира Николаевича с коллегами в 1979 г. в деревню Пелеса 

Вороновского района Гродненской области Белоруссии, литовский островок в 

Белоруссии. Времена были не для смелых речей – а речи были настолько смелые и 

бескомпромиссные, что для обуздания крамолы прибыло районное начальство. С 

интонацией государственного обвинителя начальство спросило, почему экспедиция 

приехала именно в Пелесу, и получило от деликатного и тушующегося Владимира 

Николаевича громоподобно-категоричный ответ: «А это уж позвольте нам самим 

определять, чем и где заниматься». После чего стушевалось начальство, исчезло и 

больше не появлялось. Эпизод описывался не раз, мы, участники, экспедиции, помним 

его живо, так же как и занятия литовским языком, как путешествия в ближние и дальние 

деревни, как «погружение в балтийскость».  

«Прусский язык. Словарь». Вышло пять томов – словарь оказался незаконченным. 

Труд вышел за свои собственные пределы. Это не только лексика, грамматика, 

этимология (а Владимир Николаевич заложил основы нового подхода к науке 

этимологии), это, по сути дела, реконструкция исчезнувшей культуры. История 
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Восточной Пруссии была предметом особой заинтересованности Владимира 

Николаевича, а ее послевоенную судьбу переживал с болезненной остротой. С 

необыкновенной взволнованностью он выразил это в своей статье «Страничка из 

этнокультурной и языковой истории юго-восточнобалтийского ареала (об одной 

топономастической катастрофе)». Речь шла о послевоенном изгнании населения и о 

«беспрецедентной в цивилизованном обществе деноминации, основным и сознательным 

мотивом которой было искоренение памяти о месте сем, о его людях, об их культуре», 

деноминации, авторы которой не думали о тех, «которым предстояло здесь обрести свой 

дом».
2
  

Время, Пространство, Человек, Язык и Память – это, наверное, главные слова, 

определившие занятия, которым В.Н. Топоров посвятил свою жизнь. 

Владимиру Николаевичу были свойственны исключительное трудолюбие и 

скромность. Редко можно встретить человека такой порядочности, толерантности (при 

несгибаемой нравственной позиции) и доброжелательности. Он отказывался от любых 

привилегий, будь то полагающаяся академику машина или просто внимание к возрасту; 

любую помощь он принимал с благодарностью и неловкостью, как незаслуженную. 

Став академиком, он продолжал ходить в общий зал библиотеки и выстаивать часовые 

очереди в гардероб. Он ничего не просил для себя, но всегда был готов помочь другим 

(и во многих случаях делал это анонимно). Его энергии хватало на все, он любил жизнь 

и принимал ее как дар. Именно поэтому он всегда торопился, боялся не успеть 

выполнить задуманное. «У меня страшный цейтнот» – постоянно повторял Владимир 

Николаевич: спешил читать, спешил, писать, издавать книги, ходить на самые 

интересные выставки, обязательно смотреть новости по телевизору, вырываться 

ежегодно в любимый Петербург, не только с тем, чтобы собирать материал для 

«петербургского текста», но и для того, чтобы ощутить сам город – и привезти 

неподъемный груз книг.  

Владимир Николаевич не представлял себе жизнь вне творчества и вне 

кропотливой работы: занятия, чтение, писание были для него потребностью, радостью 

жизни. Без этого он не мог обойтись, и эту радость он себе доставлял. В другом же был 

аскетом, во всяком случае, был готов отказаться от многого.  

Владимир Николаевич «постановил» себе срок жизни до 70 лет. Все, что будет 

отпущено сверх, он считал даром Божьим. Ему было подарено еще 7 лет. Но он ушел от 
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нас слишком рано и слишком неожиданно. Мы не были к этому готовы, и принять его 

смерть слишком тяжело. 

                                           
1
 Основные из монографий В.Н. Топорова – «К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских 

и славянских языков» (М., 1958, совм. с В.В. Ивановым), «Санскрит» (М., 1960, совм. с В.В. Ивановым, англ. 

перевод – 1968 г.), «Язык пали» (М., 1965, совм. с Т.Я. Елизаренковой, англ. перевод «The Pali language» (М., 

1976); сильно расширенное 2-ое издание – М., 2002), «Локатив в славянских языках» (М., 1962); «Лингвистический 

анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» (М., 1962; совм. с О.Н. Трубачевым), «Славянские языковые 

моделирующие системы (древний период)» (М., 1965, совм. с В.В. Ивановым), «Прусский язык. Словарь. Т. 1–5» 

(М., 1975–1980); «Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического» (М., 1995), «О 

мифопоэтическом пространстве (Lo spazio mitopoetico)» (Pisa, 1994), «Ахматова и Блок» (Berkeley, 1981), 

«Господин Прохарчин. К анализу петербургской повести Достоевского» (Jerusalem, 1982), «Неомифологизм в 

русской литературе начала ХХ в. Роман А.А. Кондратьева "На берегах Ярыни"» (Trento, 1990), «Пушкин и 

Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana’ы» (Wien, 1992), «"Бедная Лиза" Карамзина. Опыт прочтения» (М., 

1995), «Эней – человек судьбы. К средиземноморской персонологии» (М., 1993), «Святые и святость в русской 

духовной культуре», т. 1–2 (М. 1995, 1998), «Странный Тургенев (Четыре главы)» (М., 1998), «Предыстория 

литературы у славян. Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур)» (М., 1998), 

«Древнеиндийская драма Шудраки "Глиняная повозка". Приглашение к медленному чтению» (М., 1998), «Русская 

литература второй половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев – введение в 

творческое наследие», т. 1–2 (М., 1999–2000, 2002); «Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Rinktinė» («Исследования по 

балтийской мифологии и ритуалу») (Vilnius, 2002); «Начало литовской письменности. Мартинас Мажвидас в 

контексте его времени (К 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги)» (М., 2001), «Miasto i myt. 

Słowo/obraz terytoria» (Gdańsk, 2001); «Predzgodovina književnosti pri Slovanih. Pokus rekonstrukcije (Uvod v 

proučevanje zgodovine slovanskih književnosti)» (Ljubljana, 2002); «Исследования по этимологии и семантике». Том 

1–2 (М., 2004, 2005).  
2
 Топоров В.Н. Страничка из этнокультурной и языковой истории юго-восточнобалтийского ареала (об 

одной топономастической катастрофе) // Res linguistica. Сборник статей. М., 2000. С. 43. 
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Светлой памяти историка-архивиста Элеоноры Матвеевны Медведевой 
 

В год своего семидесятилетия 22 апреля 2006 г. скончалась Элеонора Матвеевна 

Медведева - замечательный историк-архивист, директор Государственного архива 

Калининградской области (с 1975 г. по 1991 г.), Заслуженный работник культуры РФ. 

Элеонора Матвеевна родилась в Ленинграде, в семье военнослужащего, рано 

осталась без матери. В 1953 г. с серебряной медалью окончила среднюю школу в с. 

Сестреновка Винницкой области на Украине и поступила в Московский 

государственный историко-архивный институт. В 1958 г. как молодой специалист была 

направлена на работу в Центральный государственный архив кино-фото-

фонодокументов СССР (г. Красногорск, Московской области). Работала младшим и 

старшим научным сотрудником отдела использования архива. В августе 1960 г. 

переехала в Калининград, к месту жительства мужа и с 1 сентября 1960 г. начала 

работать старшим научным сотрудником Государственного архива Калининградской 

области. 

Прекрасная подготовка и высокая квалификация позволили Элеоноре Матвеевне 

на высоком уровне организовать работу по использованию документов в научных, 

культурных и учебных целях. Она принимала участие в работе экспертно-проверочной 

комиссии Архивного отдела, оказывала методическую помощь районным и городским 

государственным архивам по использованию документов, готовила научные сообщения 

и доклады. 

Исключительное внимание Элеонора Матвеевна проявляла к исполнению 

запросов социально-правового характера. Постоянная готовность помочь людям, 

обращающимся в архив, желание решить сложные задачи, поставленные самой жизнью, 

являлись отличительной чертой её характера. 

Никогда Э.М. Медведева не была в стороне от общественной жизни коллектива. 

Неоднократно избиралась председателем местного комитета профсоюза Архивного 

отдела облисполкома, секретарём партийной организации, участвовала в работе 

ревизионной комиссии обкома профсоюза работников госучреждений. 

В 1976 г. было введено в строй новое здание областного архива, что явилось 

значительным событием в деятельности архивной службы. Хорошо оснащённое здание, 

отвечающее требованиям современности - это заслуга строителей и архивистов, которые 

вникали во все тонкости строительства, вносили свои предложения по 
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усовершенствованию проекта и созданию нормальных условий для работы сотрудников. 

Вступив в должность директора архива с 1 марта 1975 г. Элеонора Матвеевна проводила 

большую организационную работу. Необходимо было создать лабораторию 

микрофильмирования, приобрести специализированное оборудование, организовать 

приём большого количества документов в новые хранилища, работу читального зала и 

др. Перед архивистами стояли большие задачи по созданию научно-справочного 

аппарата, страхового фонда, разработке каталогов, организации методической и 

публикаторской работы. С этими задачами коллектив архива во главе с Э. М. 

Медведевой справился и смог подготовить в 1976-1978 гг. справочники «Населённые 

пункты Калининградской области», «Фонды Государственного архива Калининградской 

области», сборники документов «Самая Западная», справочники по административно-

территориальному делению Калининградской области. 

Крепли связи коллектива с научными и культурными учреждениями области. 

Началось постоянное сотрудничество с историческим факультетом Калининградского 

государственного университета, ныне РГУ им. Канта, членом учёного Совета которого 

являлась Э.М. Медведева. Ежегодно студенты университета стали проходить практику в 

областном архиве, что продолжается и в настоящее время. 

Элеонора Матвеевна была руководителем целого ряда дипломных работ, 

посвящённых отдельным проблемам становления области, создания промышленности, 

образования и развития первых органов советской власти - государственных 

учреждений. 

Она была для всех сотрудников примером выдержки, интеллигентности и 

отзывчивости. 

Неоднократно Элеонора Матвеевна награждалась Почётными грамотами 

Архивного отдела Калининградского облисполкома, Главного Архивного управления 

при Совете Министров СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений. 

Элеоноре Матвеевне принадлежит заслуга повышения научного уровня 

деятельности всех структурных подразделений архива. Многие годы она принимала 

участие в работе ЗНМС архивных учреждений Северо-Запада РСФСР. В 1985 г. ей было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

1980-е годы принесли с собой ветер перестройки. Архив, возглавляемый 

Элеонорой Матвеевной Медведевой, одним из первых приветствовал новые веяния 
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жизни. Элеонора Матвеевна сумела точно определить действия архивистов в этих 

непростых условиях. Архив взял курс на открытость, укрепление связей с архивами, 

научными и культурными учреждениями России и области, взаимопонимание в сфере 

международного сотрудничества. 

В 1988 г. архив впервые открыл свои двери для общественности и сделал 

традицией проведение Дней открытых дверей. По-прежнему продолжают работать при 

архиве Клуб краеведов и Восточно-Прусский клуб, созданные в то время. Именно 

Элеонорой Матвеевной был учтён интерес общественности к прошлому нашего края и 

предприняты меры по поиску документальных источников для пополнения собрания 

ГАКО. Элеонора Матвеевна принимала самое деятельное участие в работе 

Калининградского фонда культуры. В то же время зародились международные связи 

областного архива с коллегами из польских и немецких архивов. Элеонора Матвеевна 

пользовалась большим уважением наших зарубежных друзей, оценивших её высокую 

эрудицию и глубокие знания истории Отечества. 

Одновременно Элеонора Матвеевна оставалась скромным, преданным семье 

человеком, матерью двоих детей, большим любителем-садоводом. Живой ум, 

доброжелательность и такт в отношении к подчинённым, умение найти подход к 

каждому человеку заслужили уважение к ней и признательность сотрудников архива. 

Коллектив Государственного архива Калининградской области всегда будет 

хранить добрую память об этом прекрасном человеке. 


