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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Очередной сборник «Калининградские архивы» вышел в юбилейный год – 

исполнилось 90 лет российской и 60 лет региональной архивным службам. Сборник 

открывается очерком В.Н. Ротара, рассказывающем об истории становления и 

развитии архивной отрасли, современном состоянии архивных учреждений края. 

Большой массив интересных документов по истории области имеется в 

центральных архивах. В настоящее время реализуется проект по передаче важных 

материалов из федеральных в калининградские архивохранилища. Исследователям 

предлагается познакомиться с обзором копий, поступивших в Государственный 

архив новейшей истории Калининградской области.  

Раздел «История Восточной Пруссии» открывается статьей В. Новаковского 

о знаменитом янтарном торговом пути. В ней на основе археологического 

материала выясняется роль и значение одного из ответвлений пути, по которому 

перемещался ценный товар – «северное золото». Несколько исследователей, А.П. 

Бахтин, А.С. Новиков и А.А. Валуев, обратились к проблемам истории Немецкого 

(Тевтонского) ордена. В статье С. Ястера приводятся аргументы в пользу мнения, 

расходящегося с общепринятой точкой зрения о болезни прусского герцога 

Альбрехта Фридриха. Автор полагает, что монарх не страдал психическим 

заболеванием. И.В. Афонин и А.Б. Губин публикуют сведения обо всех обер-

президентах провинции Восточная Пруссия. Статьи аспирантки из Японии и 

калининградского педагога посвящены проблемам политического развития 

Восточной Пруссии в годы Веймарской республики.  

Разнообразные вопросы анализируются в разделе «История Калининградской 

области». Это – деятельность одной из советских военных комендатур на 

территории будущей области, организация педагогических училищ, подготовка к 

созданию местной адвокатской коллегии, развитие сельского хозяйства в 

послевоенные годы, итоги переписи населения в 1959 г., проблема формирования 

калининградского социума, исследование различных точек зрения на современное 

состояние и перспективы развития туризма в регионе.  

Объемным получился последний раздел, содержащий рецензии и 

информацию об историко-краеведческих мероприятиях. В сборнике опубликованы 

рецензии на 11 книг, посвященных истории нашего края и вышедших в свет в 

последние годы. Количество публикаций, разнообразие их тематики 

свидетельствуют о постоянном росте интереса к прошлому самого западного 

российского региона  

Среди авторов сборника не только калининградские ученые, архивисты и 

краеведы, но и исследователи из Петербурга, Великого Новгорода, Польши, 

Германии и Японии. 

Редакционная коллегия приглашает архивистов, историков и краеведов 

принять участие в подготовке следующего научного сборника «Калининградские 

архивы».  
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АРХИВНАЯ СЛУЖБА 

 

В.Н. РОТАР, 

консультант Министерства культуры 

Калининградской области 

 

60 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Из истории архивной службы региона 

 

История становления и развития архивной отрасли Калининградской 

неразрывно связана с историей самого молодого региона Российской Федерации. 

Начало архивной службы Калининградской области, входившей в те годы, 

как и все архивные учреждения страны, в систему органов министерства 

внутренних дел, было положено в 1948 г.  

Из записки начальника Главного Архивного Управления МВД СССР 

генерал-майора В. Стырова: «Дальнейшее отсутствие архивного отдела и 

бесконтрольность за архивным делом в области может привести к гибели 

ценнейших документальных материалов. Исполнительный комитет 

Калининградского областного совета депутатов трудящихся отказался 

представить в Государственную Штатную Комиссию необходимое количество 

должностей, подлежащих сокращению, в связи с утверждением штата 

Архивного отдела УМВД… Штат Государственного архива Калининградской 

области Государственная Штатная Комиссия при СовМине СССР утвердит 

только за счет сокращения административно-управленческого аппарата 

облисполкома …»1
. 

В соответствии с указанием Государственной Штатной Комиссии при 

Совете Министров СССР от 21 июля 1948 г. № 8–2210 приказом начальника 

Управления МВД СССР по Калининградской области от 22 сентября 1948 года № 

001121 был объявлен штат архивного отдела УМВД СССР по Калининградской 

области в количестве шести человек
2
. В этот же день приказом начальника УМВД 

№ 243 в архивный отдел назначены сотрудники: врид начальника отдела О.И. 

Богданов, инспектора Г.П. Трудолюбова и Е.М. Мухина, бухгалтер Л.И. Телкова
3
. 

Главная задача отдела на первом этапе заключалась в создании сети архивных 

учреждений и организации их комплектования документами организаций и 

предприятий области.  

Первым архивным учреждением стал созданный на основании 

постановления Государственной Штатной Комиссии при Совете Министров СССР 

от 11 июля 1949 г. № 8–2557 Государственный архив Калининградской области 

(ГАКО), имевший в штате 10 человек и состоявший из двух отделов – общих и 

секретных фондов. Создание архива положило начало концентрации в одном месте 

документальных материалов постоянного срока хранения
4
.  

Приказом начальника управления МВД Калининградской области от 13 мая 

1950 г. № 88 образована экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) архивного отдела 

УМВД
5
. Ее задачи – рассмотрение вопросов экспертизы научной и практической 

ценности документов и комплектования ими государственных и ведомственных 

архивов. В первые годы существования ЭПК в ее состав входили 3 человека из 

числа сотрудников архивного отдела и областного государственного архива. 
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Комиссия занималась рассмотрением отборочных списков на документы воинских 

частей, поскольку советские учреждения в области только создавались. 

Несмотря на трудности первых послевоенных лет, органами власти региона 

принимались меры по обеспечению сохранности историко-документального 

наследия. Исполнительный комитет Калининградского областного совета 

депутатов трудящихся 23 декабря 1949 г. решением № 1275 «Об организации 

архивных органов области» запретил уничтожение каких-либо архивных 

документальных материалов без санкции архивного отдела Управления МВД по 

Калининградской области. В этом же документе председателям горрайисполкомов, 

руководителям организаций, учреждений и предприятий предписывалось
 
до 15 

января 1950 г. выделить соответствующие помещения под районные и 

ведомственные архивы
6
. 

Распоряжением исполнительного комитета Калининградского областного 

совета депутатов трудящихся от 10 июля 1952 г. № 325 на основании решения 

Государственной Штатной Комиссии при Совете Министров СССР от 3 июня 1952 

г. № 8-1835 утверждена сеть и штатное расписание вновь создаваемых 7 городских 

и 17 районных архивов
7
. В условиях острой нехватки жилья для приезжающих в 

область переселенцев архивам выделялись малопригодные для хранения 

документов помещения. Квалифицированных специалистов архивного дела на 

местах не хватало, поэтому при помощи сотрудников областного архивного отдела 

разбирались и обрабатывались накопившиеся документы, был организован их учет. 

В феврале 1953 г. приказом начальника УМВД вводится в действие 

«Памятка заведующему районным (городским) государственным архивом 

Калининградской области». Заведующим архивами предписано строго выполнять 

ее положения, а архивному отделу – осуществлять руководство, контроль и 

необходимую помощь
8
.  

В 1960-1962 гг. произошли значительные изменения в системе управления 

архивным делом в стране. С этого времени все архивные учреждения были 

выведены из системы органов МВД и стали входить в структуру органов 

исполнительной власти. Архивный отдел УВД
9
 был преобразован, а сотрудники 

отдела и Государственного архива Калининградской области во исполнение 

приказа МВД РСФСР от 9 января 1962 г. исключены из списков личного состава 

УВД в связи с передачей в архивный отдел Калининградского облисполкома с 20 

января 1962 г.
10

  

Архивный отдел Калининградского облисполкома уделял первостепенное 

значение совершенствованию деятельности областного, районных и городских 

архивов, упорядочению документов, хранящихся в ведомствах. Принятые меры 

позволили существенно улучшить материально-техническую базу архивной 

отрасли. В 1976 г. построено здание Государственного архива Калининградской 

области. Ряд районных и государственных архивов получили новые помещения. 

Много внимания уделялось организационно-методическому руководству 

ведомствами по вопросам делопроизводства и обеспечения сохранности архивных 

документов. Областной, районные и городские архивы стали планомерно 

комплектоваться документами по истории области, активизировалась работа в 

сфере их использования. 

В начале 90-х гг. ХХ в. вследствие изменившейся общественно-

политической и социально-экономической обстановки в стране созданы еще два 

областных государственных архива: 
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- Областной Центр хранения и изучения документов новейшей истории – на 

основании постановления главы администрации Калининградской области от 6 

декабря 1991 г. № 54 на базе бывшего партийного архива Калининградского 

обкома КПСС.  

- Областной объединенный межведомственный архив по личному составу – 

в соответствии с постановлением главы администрации Калининградской области 

от 7 июня 1993 г. № 116 в целях обеспечения социально-правовой защиты граждан, 

предотвращения утраты документов по личному составу ликвидированных 

организаций, улучшения их хранения и использования.  

В 1992 г. для проведения государственной политики в области архивного 

дела на территории региона в структуре администрации области образован комитет 

по делам архивов штатной численностью 8 человек (на 1 октября 2005 г.), ставший 

правопреемником архивного отдела Калининградского облисполкома. В 2003 г. все 

три государственных архива Калининградской области зарегистрированы как 

юридические лица в форме областных государственных учреждений (ОГУ). 

На основании Указа Губернатора Калининградской области от 3 октября 

2005 г. № 55 комитет по делам архивов наряду с управлением культуры, а также 

комитетом по информации, печати и связям с общественностью администрации 

области реорганизован в форме слияния в Министерство культуры 

Калининградской области, которому были переданы все полномочия в области 

архивного дела, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Калининградской области. В составе Министерства культуры создан отдел 

культурного наследия и архивов, на двух специалистов которого возложено 

выполнение комплекса обязанностей, связанных с функционированием архивной 

отрасли в регионе. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области 

от 28 августа 2006 г. № 628 ОГУ «Областной Центр хранения и изучения 

документов новейшей истории» реорганизован в форме присоединения к нему 

ОГУ «Областной объединенный межведомственный архив по личному составу». 

На основании приказа Министерства культуры Калининградской области от 26 

января 2007 г. № 6 этот архив получил новое название – ОГУ «Государственный 

архив новейшей истории Калининградской области» (ГАНИКО). 

 

Комплектование документами  

государственных и муниципальных архивов области 

 

К концу 1940-х гг. в 692 учреждениях, организациях и предприятиях области 

скопилось свыше 7000 дел, которые в соответствии с Положением о 

государственном архивном фонде СССР подлежали обязательной передаче на 

постоянное государственное хранение. Они и стали основой для комплектования 

вновь созданного Государственного архива Калининградской области. 

В настоящее время ОГУ «Государственный архив Калининградской 

области» – самое крупное по объему, составу и хронологическому охвату собрание 

документальных материалов в нашем регионе. Источниками его комплектования 

по состоянию на 1 января 2008 г. являются 164 федеральные и областные 

организации, учреждения, предприятия различных форм собственности. В нем 

хранится около 350 тыс. дел документов на бумажной основе и свыше 25 тыс. 

единиц хранения фотодокументов по истории области. Основу архивного собрания 
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составляют фонды управлений по гражданским делам; органов государственной 

власти и местного самоуправления; учреждений юстиции, суда, прокуратуры, 

планирования и статистики, финансирования, кредитования, государственного 

страхования; учреждений, организаций и предприятий народного хозяйства, связи 

и радиовещания, образования, культуры, науки, здравоохранения, труда и 

социального обеспечения, общественных организаций. 

Документальные материалы архива отражают историю образования и 

становления области, содержат сведения о ее административно-территориальном 

устройстве и заселении, переименовании населенных пунктов, зарождении и 

развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, создании 

рыбопромышленного комплекса и освоении океанического промысла рыбы и 

морепродуктов, социально-бытовой, культурной, общественно-политической 

сферах жизни региона.  

Ряд фондов содержит научно-техническую документацию, в состав которой 

входят: научные отчеты экспедиций, конструкторские разработки, отмеченные 

премиями, дипломами, имеющие большое практическое значение и внедренные на 

объектах общественного и культурного назначения, построенных в Калининграде и 

городах области. 

Фотоматериалы, накопленные в архиве, отражают восстановление и 

строительство населенных пунктов, промышленных предприятий региона, события 

общественно-политической жизни, празднование юбилейных дат в истории страны 

и области. Имеются фотоснимки памятников истории, культуры и архитектуры, 

портреты ветеранов войны и труда, деятелей науки и культуры, передовых 

экипажей рыболовецкого флота и др. 

Особое место в собрании архива занимают личные фонды калининградцев, 

отмеченных государственными наградами, ученых, заслуженных педагогов, 

врачей, писателей, художников и др. Дополняя официальные материалы архива, 

документы личного происхождения (письма, дневники, записные книжки, 

воспоминания) помогают полнее и глубже изучать общественную, экономическую 

и культурную жизнь края. 

На хранении также находится 1176 дел довоенного периода за 1557-1944 гг., 

сохранившихся от бывшего Государственного архива Восточной Пруссии и 

отдельных немецких учреждений. Самый древний документ в архиве – рескрипт 

герцога Альбрехта о предоставлении привилегий Кёнигсбергскому университету 

от 18 апреля 1557 г. Помимо документов Альбертины сохранились материалы 

королевского правительства в Кёнигсберге, обербургомистра и магистрата 

Кёнигсберга, Верховного президиума Восточной Пруссии, палаты военного и 

государственного имущества, полицейских управлений, судов и др. Благодаря 

активным международным связям архив располагает сведениями о 

местонахождении всех крупных собраний документов по региональной истории до 

1945 г. Пополнение архивного фонда документами по довоенной истории 

осуществляется за счет приобретения копий из российских и зарубежных архивов 

и путем информационного обмена. 

Научно-справочная библиотека архива насчитывает более 14 тыс. единиц 

хранения: книг, журналов, подшивок газет. 

К сожалению, более 10 лет ГАКО почти не комплектуется документами 

организаций по причине отсутствия необходимых площадей. В ближайшие 2-3 

года эта проблема будет решена после завершения реконструкции существующего 
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здания, в результате которой площадь архивохранилищ прирастет более чем в 2 

раза. 

Другим крупным архивным учреждением области является ОГУ 

«Государственный архив новейшей истории Калининградской области». В 

настоящее время на хранении в нем находится около 285 тыс. дел документов на 

бумажной основе и свыше 2,5 тыс. фото- фоно- и видеодокументов. Его основу 

составляют фонды партийных и комсомольских органов и организаций области за 

1946-1991 гг. Они свидетельствуют о различных сторонах и направлениях, 

сложностях и противоречиях социально-экономического, общественно-

политического и культурно-духовного развития, об успехах и нерешенных 

проблемах, о роли и значении объективных условий и субъективных факторов, о 

руководстве структурами КПСС всеми сферами жизни области. 

ГАНИКО располагает большим комплексом документов по личному составу 

о руководящих работниках промышленности, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и связи, социально-культурных учреждений, административных 

органов, народного образования, партийных, комсомольских и профсоюзных 

работниках, а также о принятых в члены КПСС. Эти документы позволяют 

«очеловечить» историю, представить конкретных людей с их биографией и 

судьбой. 

Кроме того, в архиве хранятся документы личного происхождения. Это – 

фонды ученых, писателей, партийных и советских работников, участников 

Великой Отечественной войны; собрание воспоминаний участников Гражданской 

и Великой Отечественной войн, штурма Кенигсберга и др. 

С момента образования ГАНИКО важным направлением в его работе 

является комплектование новыми документами и, в первую очередь, документами 

политических партий и общественных организаций независимо от их политической 

направленности. В настоящее время ведется сотрудничество с 40 общественными 

организациями, владельцами личных архивов.  

Внедрение новых форм работы позволяет организовать наиболее полный 

прием документов, отражающих современную жизнь. С этой целью проводятся 

тематические фото- и видеосъемки, аудиозаписи воспоминаний и интервью 

ветеранов Великой Отечественной войны, первых переселенцев, известных 

политических и государственных деятелей, представителей органов власти, 

высказываний различных групп населения. Архив активно осуществляет аудио- и 

видеозаписи общественно значимых событий и мероприятий, проводимых 

органами власти, партиями и общественными формированиями, а также их 

фотографирование. 

В настоящее время ГАНИКО является единственным архивным 

учреждением на территории области, осуществляющим прием и обеспечивающим 

централизованное хранение и эффективное использование документов 

ликвидированных учреждений, организаций и предприятий федерального и 

областного подчинения, не имеющих правопреемников. На хранении в архиве 

находится свыше 37 тыс. дел по личному составу 232 ликвидированных 

организаций. 

Архив тесно сотрудничает с отделениями Пенсионного фонда РФ на 

территории региона и за его пределами. Документы архива чрезвычайно 

востребованы гражданами Калининградской области и других субъектов 

Российской Федерации, а также стран Содружества Независимых Государств и 
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Прибалтики. Тысячи людей, обращающихся в архив в связи с оформлением 

государственных пенсий, находят понимание и поддержку его сотрудников.  

В 2005 г. ГАНИКО переехал в новые помещения по ул. Больничной, 5, что 

кардинальным образом изменило ситуацию по созданию оптимальных условий для 

хранения документов социально-политической истории региона. 

Наряду с двумя государственными архивами огромное документальное 

богатство общим объемом свыше 265 тысяч единиц хранения сосредоточено в 19 

муниципальных архивах. В соответствии с Законом РФ от 22 октября 2004 г. № 125 

«Об архивном деле в Российской Федерации» они приобрели статус архивных 

учреждений, осуществляющих постоянное хранение, комплектование, учет и 

использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 

других архивных документов. 

Всего в архивных учреждениях нашей области сосредоточено более 1,1 млн. 

единиц хранения архивных документов на различных видах носителей. 

Источниками комплектования государственных и муниципальных архивов на 1 

января 2008 г. являются 505 учреждений, организаций и предприятий различных 

форм собственности. Причем в 2007 г. впервые за последние 10 лет не произошло 

уменьшения числа источников комплектования государственных и муниципальных 

архивов. Это вселяет определенный оптимизм, что документальное богатство 

нашего региона будет постоянно прирастать за счет ежегодного приема на 

хранение в государственные и муниципальные архивы более 8,0 тысяч единиц 

хранения управленческих, научно-технических и аудиовизуальных документов, а 

также документов личного происхождения. 

 

Использование документов  

государственных и муниципальных архивов области 

 

Документы Архивного фонда Калининградской области являются важной 

составной частью информационных ресурсов региона, отражающей правовые и 

организационные основы его становления и развития, содержащей сведения, 

необходимые для эффективного функционирования всех государственных 

структур, развития экономики, науки и культуры. 

В постсоветское время в условиях демократизации общества чрезвычайно 

возросли востребованность архивных материалов, интерес к документальным 

источникам по истории края. За последние 15 лет сотрудниками архивных 

учреждений области с участием ученых и краеведов подготовлено и издано свыше 

40 сборников архивных документов, научных сборников, календарей памятных дат 

и буклетов, оказана помощь авторам в подборе документальных материалов при 

подготовке около 100 книг, очерков и научных статей.  

Совместные издания архивистов и ученых Российского государственного 

университета имени И. Канта получили всероссийское признание. По итогам 

проведенных Федеральным архивным агентством России в 2004 и 2006 гг. 

конкурсов научных работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии составители сборников документов «Самая западная: 

Калининградская область в документах и материалах за 1962-1985 гг.» (выпуск 

третий в трех книгах) и «В начале нового пути: Документы и материалы о развитии 

Калининградской области в годы деятельности чрезвычайных органов управления 

(апрель 1945 – июнь 1947)» отмечены дипломами второй степени.  
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К 60-летию образования Калининградской области архивной службой и 

историками РГУ им. И. Канта подготовлена и издана книга (в двух томах) 

«Летопись Калининградской области. 1945-2005 гг.», а также ее электронная 

версия. Это первое издание подобного рода, наиболее полно и последовательно 

зафиксировавшее всю хронологию событий истории нашего региона.  

В организации использования документов Архивного фонда области важное 

место занимает работа по справочно-информационному обслуживанию органов 

государственной власти и местного самоуправления, других заинтересованных 

учреждений, организаций, предприятий и граждан, удовлетворению общественных 

потребностей в ретроспективной информации.  

Анализ исполнения тематических запросов (4841 за 2005-2007 гг.) показал, 

что документы архивов постоянно востребованы органами власти всех уровней, 

организациями и частными лицами. 

Стабильно высоким остается число запросов социально-правового характера 

с выдачей архивных справок о подтверждении трудового стажа, размера 

заработной платы и удержаниям из нее, награждениях, вредных условиях работы 

на предприятиях, учебе или окончании учебных заведений, штатных расстановках, 

реорганизации учреждений, организаций и предприятий, захоронениях погибших в 

годы Великой Отечественной войны, подтверждении имущественных прав, 

переселении, проживании в бывшей Восточной Пруссии и др. (за последние 3 года 

исполнено 47357 социально-правовых запросов). 

Архивные учреждения области активно используются организациями и 

гражданами в социально-правовых (подтверждение имущественных прав 

юридических и физических лиц), культурно-просветительских (подготовка 

музейных экспозиций, юбилеев учреждений и предприятий, сбор материалов для 

написания книг, статей, теле- и радиопередач), управленческих (использование 

документов представителями органов власти и правоохранительных органов в 

целях исполнения ими своих функций), научных (написание рефератов, курсовых и 

дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций), экономических 

(осуществление работ по проектированию, строительству и реконструкции зданий 

и сооружений, оптимизация производственных и технологических процессов и 

т.п.) целях. Подтверждением этому являются показатели по обслуживанию 

пользователей документами архивных учреждений области. 

Таблица 1 
Динамика справочно-информационного обслуживания органов власти, 

организаций и граждан государственными и муниципальными архивами  

Калининградской области 
№ Годы  

Показатели 

2005 

 

2006 

 

2007 в среднем 

ежегодно 

1. Исполнено тематических запросов 1485 1351 2005 1614 

в т.ч.  государственными архивами 562 635 645 614 

муниципальными архивами 923 716 1360 1000 

2. Исполнено социально-правовых запросов  12788 14975 19594 15786 

в т.ч. государственными архивами 2753 2427 2467 2549 

муниципальными архивами 10035 12548 17127 13237 

3. Обслужено пользователей 32063 40108 50815 40995 

в т.ч.  государственными архивами 8691 10950 15824 11821 

муниципальными архивами 23372 29158 34991 29174 

4. Выдано архивных дел пользователям 138386 141334 145908 141876 

в т.ч. государственными архивами 46242 47850 50784 48292 

муниципальными архивами 92144 93484 95124 93584 
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В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» и аналогичной 

областной программы только в 2007 г. архивной службой и архивными 

учреждениями: 

- совместно с Российским государственным университетом им. И. Канта и 

Институтом всеобщей истории Российской Академии наук 12-13 октября 

проведена международная научная конференция «Системы мирового порядка: от 

европейских войн второй половины XVIII – начала XIX веков к современности. К 

250-летию сражения под Гросс-Егерсдорфом и 200-летию Тильзитского мира». В 

работе конференции приняли участие свыше 40 ученых из 3 зарубежных 

государств и 10 российских регионов; 

- проведены выставки документов в ОГУ «ГАКО» «Польза. Слава. Честь» 

(посвящена 250-летию сражения при Гросс-Егерсдорфе и событиям Семилетней 

войны 1756-1763 гг.) и «Историю листая …» (к 200-летию Тильзитского мира – 

международная с участием госархива польского города Ольштын), в ОГУ 

«ГАНИКО» – к 80-летию создания РОСТО;  

- ОГУ «ГАКО» оказана помощь администрациям и военкоматам 7 районов 

области по уточнению по документам архива количества воинских захоронений 

периода Второй мировой войны, фактов переноса братских могил, времени 

возведения мемориалов; 

- в ходе декады, посвященной Дню архивов (1-10 марта), государственными 

и муниципальными архивами проведены Дни открытых дверей, встречи с 

ветеранами архивной службы, заседания круглых столов по проблемах 

патриотического воспитания; 

- в ОГУ «ГАНИКО» с участием широкой общественности и средств 

массовой информации состоялись презентации двух новых фондов личного 

происхождения: ветерана органов образования кандидата педагогических наук, 

доцента В.Н. Шамардина и ветерана правоохранительных органов, члена Союза 

журналистов России В.А. Чепрасова. 

Активно используются архивные документы в организации передвижных и 

стационарных фотодокументальных выставок. В течение пяти лет (2003-2007 гг.) 

государственными и муниципальными архивами проведено 337 выставок.  

Так, в 2007 г. демонстрировались фотодокументальные экспозиции, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню штурма 

Кенигсберга, к 60-летию образования органов исполнительной и законодательной 

власти, первых выборов в области, 55-летию районных и городских архивов. Кроме 

того, государственными архивами области экспонировались выставки о 

становлении правоохранительных органов области, развитии рыбопромышленного 

комплекса региона, истории антарктической китобойной флотилии «Юрий 

Долгорукий», к 20-летию регионального отделения Фонда культуры, другим 

памятным и знаменательным датам. Среди подготовленных муниципальными 

архивами наиболее интересными стали экспозиции: «Историю пишут люди» (г. 

Неман), «Подвиги героев в сердцах народных» (г. Гусев), к 100-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза С.К. Нестерова (г. Нестеров) и др. Выставки 

проводились в архивных учреждениях, областной универсальной научной 

библиотеке, областном историко-художественном музее, музеях «Королевские 

ворота» и «Фридландские ворота», Художественной галерее, районных и сельских 
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администрациях, учебных заведениях, городских и поселковых домах культуры, 

музеях, библиотеках и др. 

Архивные учреждения постоянно совершенствуют и расширяют формы 

работы по информационному обслуживанию и историко-культурному 

просвещению различных слоев населения области. В течение только 2007 г. 

проведены 92 экскурсии в архивы, участниками которых стали свыше 2 тыс. 

человек, 43 урока для 800 студентов и школьников. Прочитаны 31 лекция и доклад 

для различных категорий населения (2200 слушателей), проведены 34 встречи с 

общественностью, конференции, презентации, круглые столы, дни открытых 

дверей (около 1300 участников). В целом мероприятия по каждой из форм 

использования архивной информации, проведенные в 2007 г., распределяются 

следующим образом (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Формы использования 
Государ. 

архивы 

Муницип. 

архивы 
Всего 

Выставки архивных документов 18 46 64 

Издательские проекты с использованием архивных документов 14 3 17 

Публикации и статьи в СМИ 44 40 84 

Экскурсии в архивы 55 37 92 

Уроки для студентов и школьников 25 18 43 

Лекции и доклады 20 11 31 

Встречи с общественностью, круглые столы, конференции, дни 

открытых дверей, презентации и т.п. 
12 22 34 

Теле- радиосюжеты и передачи о деятельности архивов 39 - 39 

Итого 227 177 404 

   

В государственных архивах организована и ежегодно проводится архивная 

практика студентов исторического факультета Российского государственного 

университета им. И. Канта. Архивы активно сотрудничают с музеями, 

библиотеками, учебными заведениями, краеведами, общественными 

организациями области, развивают международные связи с архивами Германии, 

Польши, Литвы и Швеции. 

* * * 

Архивная служба постоянно совершенствует свою деятельность по 

сохранению историко-культурного, информационного и интеллектуального 

достояния населения области, обеспечению потребностей органов государственной 

власти, местного самоуправления и граждан в архивной информации, созданию 

условий для использования документальных источников в научных и практических 

целях. Архивными учреждениями накоплен огромный документальный материал, 

отражающий все стороны жизнедеятельности Калининградской области. Он 

требует изучения, исследования и обобщения в целях объективного освещения 

всех этапов ее становления и развития. 

На протяжении своей 60-летней истории, начиная с периода становления до 

наших дней, собирали по крупицам, сохраняли бесценные документальные 

материалы, составляющие на сегодняшний день один из самых крупных 

источников информационных ресурсов области, самоотверженные и беззаветно 

преданные своему делу люди, ранее называемые архивариусами. Ныне они гордо 

носят звание «архивист». Их в области насчитывается около 1000 человек. Это 

штатные работники государственных и муниципальных архивов области (107 

человек), сотрудники ведомственных архивов учреждений и организаций, 

большинство из которых – женщины. Не считаясь с личным временем, нередко 
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подвергая опасности собственное здоровье, сотрудницы архивов разыскивают, 

дезинфицируют и обрабатывают тысячи бумажных листов, стремясь сохранить 

навечно и использовать историко-документальное наследие области в интересах 

живущих сегодня и будущих поколений.  

Более 30 лет отдали архивному делу работающие сегодня заведующая 

отделом ГАКО Инна Еремеевна Криворуцкая, директор ГАКО Алла Николаевна 

Федорова, ведущий архивист ГАНИКО Нина Владимировна Семашкина, ведущий 

архивист ГАКО Петренко Виктория Владимировна. 

 В конце 70-х – начале 80-х гг. пришли работать в областные 

государственные архивы Ольга Сергеевна Беспалова, Людмила Степановна 

Сеничева, Нина Александровна Шадрина, Анатолий Павлович Бахтин, Любовь 

Семеновна Щеголева, Светлана Федоровна Артамонова. Немало ветеранов 

архивного дела трудится в муниципальных архивах. Среди них главный 

специалист-архивариус администрации Черняховского городского округа Ольга 

Борисовна Квитченко, начальники архивных отделов администраций 

Краснознаменского городского округа Регина Романовна Шулекина, Полесского 

городского округа – Марина Борисовна Атрохова, Правдинского района – Марина 

Анатольевна Бязрова. 

Их труд отмечен государственными, ведомственными наградами, грамотами 

Губернатора и Министерства культуры Калининградской области. Самой дорогой 

наградой для каждого из них является благодарность жителей нашей области, 

других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, которые в разное время и 

по разным причинам воспользовались услугами архивов.  

Архивное дело – динамично развивающаяся отрасль. Наличие перспектив 

развития сети архивов в области, увеличение финансовых вложений, направленных 

на укрепление материально-технической базы архивных учреждений, создание 

отвечающих нормативам условий хранения документов, активное внедрение в 

деятельность архивов современных информационных технологий, растущие 

показатели востребованности хранимых фондов, пробуждение интереса к 

документальному наследию у молодежи – все это внушает оптимизм и уверенность 

в завтрашнем дне архивной службы Калининградской области. 

Приложение 
Руководители архивной службы Калининградской области

11
 

Фамилия, имя, отчество Годы 

Богданов Октябрь Иванович 20.09.1948 – 09.08.1951 

Кулешов Михаил Васильевич 01.08.1951 – 22.09.1953 

Калинина (Фетисова) Октябрина Николаевна 01.10.1953 – 21.03.1960 

Васильева Галина Ивановна 06.08.1959 – 24.11.1960 

Бутковская Светлана Георгиевна 20.11.1960 – 04.04.1961 

20.01.1962 – 27.08.1964 

Панфилова Зинаида Ивановна 04.04.1961 – 20.01.1962 

Ратуев Вилорий Анисимович 27.08.1964 – 14.11.1969 

Медведева Элеонора Матвеевна (и.о.) 24.11.1969 – 08.01.1970 

Данилов Николай Антонович 08.01.1970 – 25.10.1972 

Рубцов Вениамин Григорьевич (и.о.) 25.10.1972 – 04.06.1973 

Климова Нина Ивановна 04.06.1973 – 12.05.1985 

Щеглова Галина Игнатьевна 12.05.1985 – 20.02.2003 

Тихомирова Ирина Ивановна 11.03.2003 – 03.10.2005 
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И.Е. КРИВОРУЦКАЯ, 

заведующая отделом научного использования 

и публикации документов Государственного архива  

Калининградской области 

 

ТРАДИЦИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГАКО  

В СВЕТЕ ВЗГЛЯДОВ АКАДЕМИКА Д. С. ЛИХАЧЁВА 

 
«Если люди в своей стране будут любить, 

ценить всё лучшее, что у них есть, они 

неизбежно сохранят дружеское отношение 

и с остальными народами. Будут ценить и 

уважать то, что создано другими». 

Д. С. Лихачёв 

 

Государственный архив Калининградской области прошёл в своём развитии 

без малого шестидесятилетний путь и продолжает деятельность в наши дни в 

содружестве с научными и культурными учреждениями края. 

Созданный в послевоенные годы в новой области выпускниками 

Московского государственного историко-архивного института, он развивался 

постепенно сначала в системе Министерства внутренних дел, а с начала 1960-х гг.– 

в системе органов государственной власти. 

Задача архива – сбор и хранение документов учреждений, организаций и 

предприятий, находящихся на территории Калининградской области, решалась 

вполне успешно, хотя и с определёнными трудностями, присущими послевоенному 

времени. Небольшой коллектив архивистов состоял из прекрасно подготовленных, 

хорошо образованных и интеллигентных молодых людей, чем в то время не могли 

отличиться многие наши областные учреждения. 

Оказавшись с самого начала в непривычных условиях новой области, 

архивисты должны были считаться с особенностями, присущими их жизни и 

работе. Прежде всего, первые специалисты обратили внимание на то, что осталось 

от прежних прусских архивов и учреждений, и, объехав область, собрали 

имевшиеся в подвалах и на чердаках документы немецких архивов и учреждений. 

Тем самым они проявили уважение к чуждой им прусской культуре и прошлому 

этой земли. «Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем» - писал 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв в статье «Культура и её роль в жизни человека»
1
. 

Сохранив в первые годы существования архива рукописные исторические и 

культурные памятники на немецком языке, они передали эту традицию людям, 

пришедшим им на смену. 

Небольшое собрание документов архива в старом особняке на ул. 

Комсомольской (это были документы государственных учреждений, 

промышленных предприятий, учреждений образования, здравоохранения и 

культуры, общественных организаций) не позволяло приступить к научной и 

публикационной работе, принять достаточное количество пользователей, 

расширять информационные мероприятия. Это стало возможным с середины 70-х 

гг. в новом здании, где быстро наполнялись хранилища, был создан читальный зал, 

библиотека, лаборатория реставрации и микрофильмирования документов и др. 
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В этот период коллектив архива поставил перед собой задачу – собрать 

личные фонды людей, участвующих в возрождении области – ветеранов войны, 

тружеников промышленности и сельского хозяйства, а также представителей 

культуры – поэтов, писателей, артистов, художников. В настоящее время в нём 

хранится более 50 личных фондов, и традиция эта постоянно сохраняется. 

Тогда же зародились связи архива с научными и культурными 

учреждениями области – государственным университетом, областной библиотекой, 

историко-художественным музеем, обществом охраны памятников. Эти связи 

обогатили деятельность государственного архива, позволили издать ряд 

справочников и первые сборники документов по истории области «Самая 

западная». 

В то время существовали ограничения в пользовании документами в 

государственных архивах и, в частности, в нашем: были засекречены документы на 

немецком языке; документы временных гражданских управлений, ведавших 

экономической и политической жизнью на территории будущей области в 1945-

1947 гг.; статистических учреждений и т.д. Следовательно, не представлялось 

возможным опубликовать эти документы в первых сборниках, подготовленных 

архивом. Факты подобного рода послужили поводом к тому, чтобы Д.С Лихачёв 

написал: «Доступ к архивным материалам должен быть более открытым, более 

свободным. Доступность источника и рукописного документа, и книг, и редких 

журналов и старых газет – кардинальная проблема, от которой зависит развитие 

гуманитарной науки… Не должно быть никаких закрытых фондов – ни архивных, 

ни библиотечных»
2
. Особенно Дмитрий Сергеевич обращал внимание на то, что 

доступ к документам должен быть обеспечен нашей молодёжи – ведь они станут 

создателями будущего страны. 

Надо сказать, что перемены в жизни общества принесли изменения и в 

законы об архивном фонде страны. Вопросы «доступности» в 90-е гг. были 

полностью решены, и документы архивов открылись для изучения и использования 

отечественными и иностранными исследователями. 

В 1992 г. принято «Временное положение «О порядке доступа к архивным 

документам и правилах их использования», которое действовало до принятия 

Закона об архивном деле. Оно определило порядок пользования архивными 

документами, предоставив равные права отечественным и иностранным 

исследователям
3
.  

Вышедшие в 1998 г. «Правила работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов Российской Федерации» ещё раз подтвердили, что все 

пользователи обладают равными правами на доступ к документам архивов
4
. И, 

наконец, новый федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» в статье 24 закрепил права пользователей свободно 

искать и получать для изучения архивные документы. «Доступ к архивным 

документам обеспечивается путём предоставления пользователям архивными 

документами справочно-поисковых средств к информации об этих документах, а 

также подлинников и (или) копий необходимых ему документов»
5
. Закон 

рассматривает также и случаи, связанные с ограничением доступа к документам, 

содержащим государственную тайну, к ценным документам, находящимся в 

ветхом состоянии, и документам, содержащим сведения о личной и семейной 

жизни граждан, для которых предусмотрен срок, ограничивающий их 

использование 75 лет. 
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В 90-е гг. возникли и укрепились связи архива с Калининградским 

отделением фонда культуры, Клубом краеведов, обществом почитателей А.С. 

Пушкина. Архивисты приветствовали программы сохранения культурных 

ценностей, способствовали и включились в решение проблем краеведения на этой 

земле. Расширились и международные связи архива. Благодаря этим связям 

пополнена библиотека архива книгами и справочниками на немецком, польском и 

литовском языках. Продолжают постоянно поступать документы по истории края и 

из федеральных российских архивов, умножая нашу источниковедческую базу в 

интересах развития краеведения. 

Д.С. Лихачёв придавал особое значение краеведению. Он отмечал, что 

краеведение объединяет в себе много наук: историю, искусствоведение, 

природоведение, историю литературы и науки и т.д.  

Краеведение близко к истории и к изучению жизни отдельных людей – и это 

очень важно. Оно объединяет учёных, архивистов, историков, краеведов, 

библиотекарей, учителей. Краеведение «учит людей не только любить свои места, 

но и любить знание о них, повышать свой культурный уровень, создавать новые и 

пополнять старые музейные и архивные хранилища…»
6
.  

«Участие людей всех возрастов в такого рода собирании краеведческого 

материала имеет само по себе огромнейшее воспитательное значение. Оно есть уже 

одна из акций патриотического характера, создающая в своём крае более высокий 

уровень духовной культуры. 

Краеведение вносит в жизнь человека высокую степень духовности, без 

которой человек не может осмысленно существовать…»
7
. 

Таким образом, присоединившись к этому движению, архивисты проявили 

понимание и оценили высокое значение краеведения. Современная деятельность 

госархива полностью это подтверждает. В последние 5 лет вышли прекрасные 

издания сборников документов «Самая западная», научных сборников 

«Калининградские архивы», книги о кирхах и замках Северной части Восточной 

Пруссии, альбомы о памятниках культуры, истории и архитектуры. 

Многочисленные выставки документов архива, доклады, лекции и экскурсии, 

участие в краеведческих и научных конференциях помогают пропагандировать 

краеведение в нашем западном регионе. 

Занимая активную позицию в пропаганде культурных ценностей, принимая 

участие в просвещении молодого поколения: учащихся школ, лицеев, гимназий, 

студентов средних и высших учебных заведений, архив следует заветам 

Д.С.Лихачёва о необходимости создания культурной среды для развития духовной, 

нравственной жизни человека. 

«Если мы сохраним нашу культуру и всё то, что способствует её развитию – 

библиотеки, музеи, архивы, школы, университеты, периодику… если сохраним 

наш богатейший язык, литературу, музыкальное образование, научные институты, 

то мы, безусловно, будем занимать ведущее место на Севере Европы и Азии. 

И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не можем уйти от 

памяти… Ведь культура сильна традициями, памятью о прошлом»
8
. 

Государственный архив старается сохранить и пополнить своё собрание 

документов по истории края, опираясь на существующую законодательную базу, а 

также творчески развивая установившиеся за годы его существования традиции. 

Надо ли говорить, как важны мысли Дмитрия Сергеевича Лихачёва о 

сохранении культурного наследия для нашего общества. 
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В заключение хочется привести слова учёного из статьи «Культурное 

единство мира». Они адресованы всем культурным людям: «Нужно ясно 

осознавать, что культурные ценности, накопленные народами, не принадлежат 

муниципалитету, музею, ведомству или даже отдельной стране. Они принадлежат 

человечеству»
9
. 
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В.А. ГРИЦАЕНКО, 

заместитель директора Государственного  

архива новейшей истории Калининградской области 

 

ОБЗОР КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРХИВОВ 

 

В 2005 г. ОГУ «Областной Центр хранения и изучения документов 

новейшей истории» (сейчас – ОГУ «Государственный архив новейшей истории 

Калининградской области» (ОГУ «ГАНИКО»)) заключил договор о 

сотрудничестве с Российским государственным архивом социально-политической 

истории (РГАСПИ). По этому договору в 2006-2007 гг. выявлены и скопированы 

архивные документы из фондов РГАСПИ, отражающие историю образования 

Калининградской области, ее экономическое, социальное и культурное развитие, а 

также связанные с Восточной Пруссией и Кёнигсбергом. Материалы партийных 

комитетов Калининградской области (стенограммы партийных конференций, 

протоколы заседаний бюро обкома и Калининградского горкома партии, 

протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива области) не копировались, 

так как они имеются на государственном хранении в ОГУ «ГАНИКО». 

Копировались документы из десяти фондов РГАСПИ:  

1. Документы из фонда № 17 «Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898, 

1903-1991)» представлены наиболее объемно - материалами из семи описей (далее, 

при упоминании документов из разных описей, речь пойдет только о копиях 

документов, переданных в ОГУ «ГАНИКО»): 

а) Опись № 3 «Политическое бюро (Политбюро ЦК) (1919-1952)» - Указы 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном 

устройстве Калининградской области» (1947 г.) и «Переименовании населенных 

пунктов Калининградской области» (1950 г.). 

б) Опись № 116 «Протоколы заседаний Организационного бюро и Секретариата 

ЦК ВКП(б) (март 1939-октябрь 1952)». Основная часть документов из этой описи – о 

направлении кадров в распоряжение Калининградского обкома для использования на 

партийной и советской работе в области, утверждение кадров в 1945-1949 гг., в том 

числе перечень 686 должностей руководящих работников и специалистов, которых 

необходимо было направить в Калининградскую область до 1 января 1948 г.  

Среди документов описи: постановления секретариата ЦК ВКП(б) об 

организации издания газеты «Калининградский комсомолец» и «Блокнота агитатора»; 

об издании городских и районных газет (с приложением списка городских и районных 

газет, которые разрешалось издавать Калининградскому обкому ВКП (б)); о 

сокращении штатов партийных газет и журналов; о прекращении выпуска газеты 

«Новое время», в связи с завершением переселения немецкого населения из 

Калининградской области в Германию; о помощи области газетными кадрами (в 

приложении содержится список газетных работников, направляемых в область).  

Часть документов из этой описи – вопросы административного устройства и 

освоения Калининградской области: поручение председателю Президиума 

Верховного Совета РСФСР Н.М. Швернику, начальнику управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову и председателю Совета Министров 

РСФСР М.И. Родионову переработать проект постановления об административно-
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территориальном устройстве Кёнигсбергской области и переименовании 

Кёнигсберга в Балтийск, решение Оргбюро ЦК ВКП(б) о разработке проекта 

постановления ЦК партии о неотложных мерах по укреплению Калининградской 

области и о внесении на рассмотрение Совмина СССР предложения о направлении 

в область группы работников для оказания помощи в деле разрешения вопросов о 

землеустройстве переселяемых в Калининградскую область колхозников, 

постановление от 28 августа 1946 г. по докладу председателя Совета Министров 

РСФСР М.И. Родионова об образовании Калининградского обкома ВКП(б), 

городских и районных комитетов партии, укомплектовании штатов руководящих 

организаций области, решении хозяйственно-политических задач во вновь 

образованной Калининградской области. Проект Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об административно-территориальном устройстве 

Калининградской области для его дальнейшего утверждения Политбюро ЦК 

ВКП(б), решения Секретариата о переименовании Пиллау в Балтийск и вынесении 

этого вопроса на утверждение Политбюро, об образовании в Калининграде 

городских районов: Балтийского, Ленинградского, Московского, Сталинградского 

и организации в них районных комитетов партии, о принятии предложения 

Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР об образовании 

сельских Советов, городов районного подчинения и рабочих поселков 

(приложение: проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР по данному 

вопросу). Вопросы работы Калининградского обкома рассматриваются в 

постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) о недостатках в работе обкома и задачах по 

исправлению этих недостатков, о мерах по превращению Калининградской области 

из потребляющей в производящую, с высокой культурой земледелия и 

животноводства (1948 г.) и постановлении ЦК ВКП(б) (1951 г.), в котором 

говорится, что обком «не справляется с выполнением поставленных перед ним 

задач по восстановлению и развитию хозяйства области, допускает серьезные 

недостатки и ошибки в руководстве организационно-партийной и массово-

политической работой».  

в) Опись № 117 «Материалы к протоколам заседаний Оргбюро и Секретариата 

ЦК ВКП(б) (март 1939-февраль 1948)». Среди документов описи: материалы к 

протоколам заседаний 1946 г. Секретариата ЦК о работниках для Управления по 

гражданским делам Кёнигсбергской области; о мерах улучшения советского 

радиовещания для населения Германии (прилагается письмо от 6 апреля 1946 г. 

начальника бюро информации в Германии Г.М. Беспалова о необходимости 

организовать радиостанцию в Кёнигсберге или во Львове, которая вела бы 

радиопропаганду на Германию). 

Значительную часть документов этой описи составляют материалы об 

административно-территориальном устройстве области: о переработке проекта 

постановления об административно-территориальном устройстве Кёнигсбергской 

области и переименовании Кёнигсберга в Балтийск; доклад начальника областного 

Управления по гражданским делам В.А. Борисова от 23 июля 1946 г. о состоянии 

административного и хозяйственного устройства Калининградской области, докладная 

записка по вопросам управления и хозяйственного освоения Калининградской области 

от 9 июля 1946 г., проекты Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

административно-территориальном устройстве Калининградской области» с 

приложением предложений о названиях районов и городов Калининградской области 
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(например, город Кройцбург – Багратион или Лизюков, город Гумбиннен – Гусев или 

Ударск, город Хайнрихсвальде – Славск или Луговск и т.д.).  

г) Опись № 121 «Техсекретариат Оргбюро ЦК ВКП(б) (1939-1948)». Основная 

часть документов описи – материалы об административном устройстве и развитии 

области. Это проекты постановлений ЦК ВКП(б) о мерах по улучшению 

организационно-партийной и политико-массовой работы в области, о неотложных 

мерах по укреплению области; вопросы административного устройства и освоения 

области и проект постановления Совета Министров СССР по этому вопросу, проекты 

указов Президиума Верховного Совета РСФСР об административно-территориальном 

устройстве области (приложение - предложения о названиях районов и городов 

области), справка о районах и городах Балтийской (Кёнигсбергской) области. 

Документы этой описи представлены также перепиской: письма министра 

внутренних дел СССР С.Н. Круглова в ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецову о проведении 

мероприятий по организации и улучшению работы органов МВД в Кёнигсбергской 

области и А.А. Жданову с информацией о добровольном переселении семей 

колхозников в Калининградскую область из автономных республик и областей РСФСР 

по состоянию на 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 1946 г. (с указанием областей и 

количества семей), письмо секретаря Калининградского обкома ВКП(б) П.А. Иванова 

секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Кузнецову от 4 апреля 1947 г. о работе Пальмникенского 

янтарного комбината с предложениями о его передаче ГУЛАГу МВД СССР для 

восстановления и пуска, письмо секретаря обкома ВКП(б) В.В. Щербакова секретарю 

ЦК ВКП(б) М.А. Суслову от 22 сентября 1947 г., с приложением рапорта-

обязательства трудящихся Калининградской области на имя И.В. Сталина (с пометами 

М.А. Суслова по тексту письма). 

д) Опись № 122 «Управление по проверке партийных органов (1946-1948)». 

Документы данной описи можно условно разделить на три группы. Первая – о работе 

гражданских управлений, военных комендатур, обкома партии, например,  

стенограмма совещания при областном Управлении по гражданским делам от 26-27 

июня 1946 г. под руководством начальника Управления В.А. Борисова с участием 

командующего войсками Прибалтийского военного округа И.Х. Баграмяна. Вторая – 

документы о немецком населении на территории области: справки о политических 

настроениях среди немцев, составе населения, об организации и деятельности 

Центрального немецкого клуба, о ликвидации в области повстанческо-

террористической группы из числа немецкой молодежи «Гитлер Югенд», о наличии 

военнопленных и интернированных по области. Третья – документы о хозяйственном 

развитии области: сводные показатели жизнедеятельности Кёнигсбергской области по 

состоянию на май - июнь 1946 г. по следующим направлениям (в сравнении с 

показателями хозяйственной жизни Восточной Пруссии в границах Кёнигсбергской 

области по состоянию на 1 января 1941 г.): численность городского и сельского 

населения Кёнигсберга и 14 районов области; состояние действующих промышленных 

предприятий центра и местной промышленности; объемы сельскохозяйственных 

угодий совхозов области и частного землепользования, скота, сельскохозяйственной 

техники; протяженность автомобильных (шоссейных и грунтовых) и железных дорог; 

показатели по сети учреждений народного образования, здравоохранения, 

коммунального хозяйства, торговли, кооперации. Также в эту опись включены: 

характеристика предприятий пищевой промышленности, сведения о сельском 

хозяйстве, мелиоративном состоянии, справки об основных предприятиях 
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Кёнигсберга, о работе связи, морского порта, судостроительного завода, военных 

совхозов.  

е) Опись № 125 «Управление пропаганды и агитации (1938-1948)». В данной 

описи представлены документы за 1946-1948 гг.: письма, докладные записки о 

состоянии политической работы и культурном обслуживании рабочих и служащих, 

прибывающих для восстановления целлюлозно-бумажной промышленности в районы 

Восточной Пруссии; о политико-массовой работе, проводимой в области, в том числе 

среди немецкого населения; о бандитизме в области; о печатной пропаганде; о 

направлении опытных специалистов-полиграфистов и передаче наборных машин, 

матриц, шрифтов русского и немецкого алфавита для укрепления областной газетной 

полиграфии; об увеличении продаж центральной периодической печати в 

Калининградской области и увеличении в области подписки на газеты и журналы в 

1948 г.; об укреплении кадрами полиграфической базы и штата редакций районных 

газет Калининградской области; справка секретаря обкома ВКП(б) В.В. Щербакова 

секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову о выполнении закона о всеобщем обязательном 

обучении и подготовке школ к работе в зимних условиях в Калининградской области. 

Также в эту опись включены листовки Главного политуправления Красной Армии 

«Вести с Советской Родины» с информацией о налетах советских самолетов на 

германский город Кёнигсберг за 24, 26-29 июля 1942 г. 

ж) Опись № 132 «Отдел пропаганды и агитации (1948-1953)». Основная часть 

документов из этой описи – письма, справки, докладные записки о радиофикации 

Калининградской области, об увеличении времени радиовещания по каналу Москва-

Калининград; о мерах помощи в улучшении культурного обслуживания населения 

области (с приложением проекта постановления Совета Министров СССР по этому 

вопросу); о выделении средств на культурно-массовую работу, развитие 

дошкольного обслуживания и школьного образования в области, оборудование 

партийных кабинетов, приобретение литературы и наглядных пособий; об 

укомплектования кадрами школ, педагогического института. Среди документов 

описи – докладная записка секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову о работе группы 

Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), которая в 1951 году знакомилась с 

состоянием пропагандистской, агитационно-массовой и культурно-просветительной 

работы в области.  

2. Фонд № 19 «Протоколы Совета Народных Комиссаров (СНК РСФСР), 

Комиссии при СНК РСФСР (Малого Совнаркома), Совета рабоче-крестьянской 

обороны (СТО) РСФСР (1917-1922)»: протокол № 62 Совета Народных 

Комиссаров СССР от 15 февраля 1918 г., где рассматривался вопрос об 

утверждении договора с Германией, обмене гражданских пленных, возвращении 

уведенных в Россию жителей Восточной Пруссии и из Германии жителей 

оккупированных местностей Польши, Литвы и Латвии (докладчик У. Чичерин). 

3. Фонд № 24 «Редакция газеты «Искра» и журнала «Заря» (1900-1903)»: 

переписка за 1901 г. о транспортировке искровской литературы через Восточную 

Пруссию. 

4. Фонд № 69 «Центральный штаб партизанского движения при Ставке 

Верховного Главнокомандования (ЦШПД) (1942-1944)»: приказы начальника 

ЦШПД о формировании рейдовых бригад специального назначения; планы 

проведения операций по развертыванию боевых действий партизанских отрядов 

на территории противника в районах Восточной Пруссии (с поэтапным ходом 

подготовки операций с мая по июль 1943 г.), заявки на вооружение и боеприпасы, 
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списки командно-политического состава соединения и бригад; обеспечение 

связью; карта диверсий на железных дорогах на территории Восточной Пруссии, 

составленная разведотделом ЦШПД. 

5. Фонд № 71 «Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ)», 

опись № 25 «Отдел истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (1931-

1968 гг.)»: донесение отдела гестапо в Тильзите от 1 июля 1941 г. о 

«проведении операций по очистке территории по ту сторону бывшей советско-

литовской границы», об уничтожении советских граждан в Гарсдепе, Кретинге и 

Поланге - документ на немецком языке и перевод на русский язык. 

6. Фонд № 82 «Молотов (наст. Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-

1986)»: письмо генерала армии А.В. Хрулева заместителю председателя Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР В.М. Молотову от 21 марта 1945 г. о 

необходимости сдачи половины сбора урожая озимых посевов на территории 

Восточной Пруссии, присоединяемой к Польше, на снабжение Красной Армии, с 

приложением проекта постановления ГКО «Об организации весеннего сева и 

летних сельскохозяйственных работ на территории Восточной Пруссии»; записка 

министра внутренних дел СССР Л.П. Берии «Об упразднении паспортных 

ограничений и режимных местностей» от 13 мая 1953 г., с приложением проектов 

постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по этому вопросу. 

7. Фонд № 495 «Исполнительный комитет Коминтерна (ИККИ) (1919-

1943)»: три документа 1926 г. на немецком языке – письмо руководства 

Коммунистической партии Германии (КПГ) в Баутцен (с приложением 

резолюции городской конференции КПГ); два письма в Агитпропотдел 

Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) в 

Москву – одно из редакции «Есho des Ostens» из Кёнигсберга о 

внутрипартийных и международных задачах КПГ, другое от неизвестного немецкого 

коммуниста из Кенигсберга о внутрипартийных делах, решениях ИККИ по 

германскому вопросу, уроках рабочего движения в Германии.  

8. Фонд № 528, опись № 1 «Цеткин (Zetkin) Клара (1857-1933)»: письмо 

К.Цеткин от М. Гартунг об отправке ей резолюции кенигсбергских женщин-

социалисток с одобрением политического направления «Gleichheit» от 23 марта 1917 

г. (на немецком языке). 

9. Фонд № 558 «Сталин (наст. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-

1953)», опись № 11 «Документы Сталина и присланные Сталину (1917-1952)»: 

сопроводительные письма посла Великобритании в СССР А.К. Керра наркому 

иностранных дел СССР В.М. Молотову (на русском и английском языках) от 1 

февраля 1944 г. с направлением послания У. Черчилля к И.В. Сталину в отношении 

границ Германии и Польши по линии Керзона (с упоминанием о Кёнигсберге) и от 

27 февраля 1944 г. к посланию У. Черчилля И.В. Сталину относительно советско-

польских отношений, в том числе о границе с Восточной Пруссией. В своем 

послании У. Черчилль пишет: «6-го февраля в первый раз я сообщил Польскому 

Правительству, что Советское Правительство желает установить границу в 

Восточной Пруссии таким образом, чтобы включить в состав русской территории 

Кёнигсберг. Это сообщение явилось ударом для Польского Правительства, 

усматривающего в таком решении значительное уменьшение в величине и в 

экономическом значении немецкой территории, которая должна быть 

присоединена к Польше в виде компенсации. Но я сказал, что, по мнению 

Правительства Его Величества, это является справедливой претензией со стороны 
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России. Рассматривая, как я это делаю, эту войну против немецкой агрессии как 

одно целое и как тридцатилетнюю войну, начавшуюся в 1914 году, я напомнил г-ну 

Миколайчику о том факте, что земля этой части Восточной Пруссии обагрена 

русской кровью, щедро пролитой за общее дело. Здесь русские войска, наступая в 

августе 1914 года и выиграв сражение под Гумбинненом и другие битвы, своим 

наступлением в ущерб собственной мобилизации заставили немцев снять два 

армейских корпуса с наступления на Париж, что сыграло существенную роль в 

победе на Марне. Неудача под Танненбергом ни в какой степени не аннулировала 

этого крупного результата. Поэтому мне казалось, что русские имеют 

историческую и хорошо обоснованную претензию на эту немецкую территорию». 

В ГАНИКО поступили копия шифротелеграммы В.М. Молотова в Лондон послу 

СССР в Великобритании Ф.Т. Гусеву от 5 февраля 1944 г. с текстом послания И.В. 

Сталина У.Черчиллю в отношении советско-польской границы по линии Керзона, в 

котором Сталин сообщает, что «мы претендуем на то, чтобы северо-восточная 

часть Восточной Пруссии, включая порт Кёнигсберг, как незамерзающий порт, 

отошла Советскому Союзу. Это единственный кусочек германской территории, на 

который мы претендуем», а также копии текстов выступления И.В.Сталина на 

Берлинской конференции глав трёх держав («большой тройки») 21 и 23 июля 1945 

г.  

10. Документы фонда № 644 «Государственный комитет обороны СССР (ГКО, 

ГОКО) (1941-1945)», представлены 27 постановлениями с июля 1944 г. по 23 августа 

1945 г. из описи № 1 «Подлинные постановления и распоряжения ГКО СССР». Среди 

них постановления от 31 июля 1944 г. о порядке и плане перешивки на широкую 

колею железных дорог в районе действий Красной Армии на территории Польши 

и Восточной Пруссии и от 21 февраля 1945 г. о восстановлении и перешивке на 

широкую колею железнодорожных участков в Восточной Пруссии; решения о 

передаче в ведение различных наркоматов Кёнигсбергского морского торгового 

порта; Кёнигсбергских судоремонтных мастерских, завода металлоконструкций в 

Кёнигсберге, принадлежавшего фирме «Шихау», судостроительной верфи с 

плавучими доками и плавучими средствами, оборудованием, жилищным фондом и 

материалами, принадлежащими фирме «Шихау»; семи элеваторов (Военно-

продовольственного управления Германии и Кенигсбергского портового 

товарищества), завода «Германия» по утилизации отходов переработки рыбы в 

Пиллау, механической мастерской Шварца в Кёнигсберге, паровозоремонтных и 

вагоноремонтных мастерских, четырех электростанций, общей мощностью 149 

тысяч киловатт и высоковольтных сетей в районах Восточной Пруссии, в том 

числе (до уточнения границ Восточной Пруссии), электростанций, 

трансформаторных киосков и электросетей в Кёнигсберге, Гумбиннене, 

Инстербурге, Пиллау, Тильзите и Фридланде; об организации танкоремонтной 

базы в Кёнигсберге на площадях танкоремонтного завода фирмы «Даймлер-Бенц»; 

постановления ГОКО СССР об использовании целлюлозно-бумажных предприятий 

в городах Тильзит, Кёнигсберг, Клайпеда, Рагнит и Велау и обеспечении данных 

предприятий рабочей силой, организации Балтийского государственного 

промышленного треста Наркомрыбпрома СССР с приложением списков 

трофейных судов, оборудования и предприятий, передаваемых в распоряжение 

треста, о восстановлении пищевых предприятий в Восточной Пруссии, с 

приложением списка предприятий, требующих восстановления. Часть 

постановлений касается вывоза из области торгового оборудования, проката черных 



 26 

металлов, листового металла, бензозаправочных колонок, электрооборудования; 

мельничного оборудования; оборудования для восстановления производства 

машин торфяной и фосфоритной промышленности, а также станочного 

оборудования, лафетов, полевых кухонь и др.  

Также в наш архив переданы копии документов РГАСПИ (на СD-диске) на 

следующих номенклатурных работников В.А. Борисова, Н.П. Весновского, Н.П. 

Воропаева, Б.П. Горбунова, В.П. Горбунова, Х.И. Греку, В.И. Демина, А.А. Егорова, 

И.Г. Захарова, И.Г. Зотова, В.К. Кабакова, М.Г. Калмыкова, П.А. Иванова, В.Я. 

Клюшкина, М.А. Колесникову, А.Н. Копылова, М.С. Коротенко, И.К. Котивца., Г.И. 

Максимова, И.Г. Матузкова, В.Е. Павлова, Н.М. Перевощикова, Е.В. Рудакова, Г.С. 

Соколова, Г.Е. Фадеева, М.А. Шамберга, К.К. Шестопалова. 

В 2007 г. в ответ на запрос нашего архива о предоставлении копий 

документов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), касающихся 

Калининградской области, из фонда № Р-9401 «Министерство внутренних дел 

СССР» (Секретариат НКВД-МВД. «Особая папка Сталина») нам были переданы 

следующие ксерокопии архивных документов: донесение уполномоченного НКВД 

по 1-му Прибалтийскому фронту И.М. Ткаченко наркому внутренних дел СССР Л.П. 

Берии от 22 февраля 1945 г. о положении в Кёнигсберге; справка для Л.П. Берии от 

28 февраля 1945 г. об обстановке в Кёнигсберге до деблокирования города 

немецкими войсками; доклад уполномоченного НКВД по 3-му Прибалтийскому 

фронту П.В. Зеленина Л.П. Берии от 13 апреля 1945 г. о состоянии Кенигсберга; 

письмо Л.П. Берии  И.В. Сталину от 5 мая 1945 г. об организации работы по 

очистке территории Восточной Пруссии от вражеских элементов; доклад и 

докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР А.Н. Аполлонова 

Л.П. Берии (май 1945 г.) о создании на территории Восточной Пруссии оперативных 

секторов, количестве немецкого населения, проживающего в Восточной Пруссии, 

ходе очистки территории от агентов германской разведки, диверсантов и другого 

враждебного элемента; письмо заместителя наркома внутренних дел СССР В.В. 

Чернышёва наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову от 21 июля 1945 г. о 

командировании в Восточную Пруссию сотрудников архивных органов НКВД для 

ознакомления с материалами Восточно-Прусского архива и библиотек. Также 

нашему архиву переданы машинописные копии постановлений из фонда № 5446 от 

11 октября 1947 г. и 15 февраля 1948 г. о переселении немцев из Калининградской 

области в Советскую зону оккупации. 

Рамки данной публикации не позволяют подробно рассказать обо всех 

материалах, поступивших в ОГУ «ГАНИКО» из федеральных архивов. Полученное 

собрание копий документов представляет интерес в плане историко-краеведческих 

исследований.  
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Т.Г. НИКОЛАЕВА, 

главный архивист Государственного архива  

новейшей истории Калининградской области 

 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО 

АППАРАТА К ДОКУМЕНТАМ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

Компьютерные технологии находят все более широкое и разнообразное 

применение в работе архивных учреждений, в которых сконцентрирован огромный 

массив документов. Удовлетворить потребность общества в ретроспективной 

информации в настоящее время возможно с помощью автоматизированных систем, 

которые позволяют более оперативно решать вопросы поиска документов и 

информационного обмена между архивными учреждениями.  

В последние годы в связи с реформированием пенсионного законодательства 

отмечается резкий рост обращений в архивы. За 2007 г. по запросам организаций и 

граждан архивными учреждениями области выдано около 20 тыс. справок, 

необходимых для оформления и перерасчета пенсий, получения льгот, 

компенсаций, обеспечения других прав и законных интересов граждан. 

Возросшее количество запросов социально-правового характера в последние 

годы, а также большое количество документов по личному составу (более 1700 

фондов объемом около 200 тыс. дел), хранящихся в архивах области определили 

необходимость создания межархивного справочника в электронном формате. 

Целесообразность выбора электронной версии справочника продиктована 

необходимостью систематического (ежегодного) внесения изменений в 

информационный массив. Электронная версия справочника также позволяет 

ускорить и облегчить поиск информации. 

Справочник «Документы по личному составу в государственных и 

муниципальных архивах Калининградской области» включает сведения о составе и 

содержании фондов документов по личному составу ОГУ «Государственный архив 

Калининградской области», ОГУ «Государственный архив новейшей истории 

Калининградской области» и 19 муниципальных архивов Калининградской 

области, а также о местах хранения документов по личному составу. 

Справочник предназначен для работников архивных учреждений и 

отделения Пенсионного фонда по Калининградской области; предполагается его 

тиражирование в электронном виде и для других организаций. 

Справочник состоит из двух разделов: областные государственные архивы и 

муниципальные архивы. Каждое архивное учреждение имеет самостоятельный 

подраздел, в который включены характеристики фондов. В основу систематизации 

фондов положен производственно-отраслевой принцип. 

Характеристика каждого фонда состоит из его названия и следующих 

справочных сведений: 

- идентификатор архива; 

- номера фонда;  

- дат образования и ликвидации фондообразователя или одной даты 

образования (для действующих на момент передачи в архив документов 

учреждений, организаций или предприятий); 

- крайних дат документов и показателей объема фонда (количество дел 

фонда – единиц хранения). 
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При указании названия в начале дается последнее (на момент ликвидации 

или поступления документов в архив) полное или официально принятое 

сокращенное наименование фондообразователя. Затем приводятся сведения об 

изменениях в названиях, начиная с первого по хронологии. 

Для всех фондов указан состав документов. 

В приложении к справочнику приведен список архивных учреждений 

Калининградской области с указанием адреса и контактной информацией. Номер 

архива в списке архивных учреждений соответствует идентификатору архива, на 

который имеется ссылка в каждом фонде справочника. 

Подготовка справочника осуществлялась в рамках плановой работы на 2006-

2007 гг. и началась с изучения справочной и методической литературы, 

определения общего объема работы. 

Был разработан план-график подготовки справочника, куда включены 

основные этапы работы, сроки их проведения и ответственные исполнители; для 

исполнителей составлена рабочая инструкция, в которой изложена 

последовательность работы над справочником, требования к описанию и порядку 

расположения информации в справочнике. 

В рамках подготовки справочника в 2006 г. состоялись обучающие семинары 

«Формирование путеводителя (краткого справочника) по фондам документов по 

личному составу на базе программного комплекса «Архивный фонд».  

Внедрение программного комплекса «Архивный фонд» в муниципальных 

архивах области позволило значительно ускорить и унифицировать работу по 

составлению справочника. 

В ПК «Архивный фонд» заполнялись, в первую очередь, те разделы и поля, 

которые формируют исходный текст справочника. Источниками для ввода в базу 

данных являются сведения из основных учетных документов (книга учета 

поступлений, список фондов, лист и карточка фондов, опись дела, дело фонда). 

Проведена работа по выявлению документов по личному составу во всех 

фондах, рубрицированию, редактированию характеристик фондов архивов, 

уточнению хронологических рамок деятельности учреждений-

фондообразователей. 

В путеводитель (краткий справочник) включены сведения о фондовых 

включениях, сведения о незадокументированных периодах и причинах отсутствия 

документов и их местонахождении. Для объединенных архивных фондов 

приведены названия всех организаций, документы которых вошли в данный фонд. 

На заключительном этапе работы все тексты путеводителей объединены в 

один файл. В сводном справочнике сделан атрибут: только для чтения. 

На 1 января каждого года информация путеводителя (краткого справочника) 

по фондам документов по личному составу будет дополняться и корректироваться. 

Таким образом, с 2007 г. жители всех районов области информацию о 

наличии документов по личному составу ликвидированных учреждений, 

организаций и предприятий Калининградской области могут получить в любом 

муниципальном архиве. 

Беспокойство за судьбу документов по личному составу вполне обосновано, 

ведь каждый из нас работник, которому в определенный период времени придется 

обратиться в архивные учреждения. Поэтому профессиональной обязанностью 

архивистов является сохранение данных документов, но работа по их отбору и 

учету начинается непосредственно в учреждениях. Для данного этапа в 
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Министерстве культуры Калининградской области разработана база данных (БД) 

«Организации – возможные источники комплектования государственных и 

муниципальных архивов документами по личному составу». 

Эта база данных представляет собой электронную картотеку, 

обеспечивающую создание информационного массива о составе, объеме, 

содержании документов по личному составу и местонахождении возможных 

источников комплектования – действующих организаций и предприятий. 

Внедрение базы позволило в автоматизированном режиме иметь списки таких 

организаций, а также статистические данные о хранящихся в них документах по 

личному составу.  

Всю работу по созданию базы данных можно разделить на 5 этапов. 

На первом этапе реализации проекта определялись основные поля с 

соответствующими пояснениями и примерами, разрабатывался выходной формат и 

структура базы данных, включающая 19 информационных полей. 

На втором этапе создавалась демонстрационная версия, проводились работы 

по созданию сопроводительной документации: инструкции по вводу данных и 

руководству пользователей базы данных. 

На третьем этапе осуществлялась опытная эксплуатация программного 

продукта. В ней участвовали Калининградский городской архив и ОГУ 

«ГАНИКО». Она, как правило, влечет за собой неизбежные переработки: 

изменения длины полей; могут появиться дополнительные поля (так в нашем 

случае появилось поле «аннотация»). Все изменения и дополнения соответственно 

отражаются в сопроводительной документации. 

На четвертом этапе происходит внедрение программного продукта: 

производится ввод информации в базу данных в соответствии с инструкцией, 

осуществляется отладка программ-отчетов. 

После этого, переходим к последнему, пятому этапу: промышленная 

эксплуатация базы данных. На заключительном этапе происходит использование 

накопленного информационного массива, вносятся дополнения и изменения в 

записи базы данных, удаляются отдельные записи, накопленная информация 

подвергается обработке методом математического анализа для оценки ее 

информационного потенциала и электронного ресурса. В 2006 г. в рамках пятого 

этапа состоялись обучающие семинары для сотрудников муниципальных архивов 

области по заполнению полей базы данных. 

В настоящее время с использованием электронного ресурса можно получить 

необходимые справочные данные об учреждении – возможном источнике 

комплектования, включая данные о переименованиях данного учреждения, а также 

объемах документов по личному составу, сведения о наличии описей. 

На 1 января 2008 г. с базой данных работают все архивные учреждения 

области, за исключением двух новых муниципальных архивов в Балтийске и 

Ладушкине. 

В 2007 г. впервые составлена сводная база данных об организациях – 

источниках комплектования государственных и муниципальных архивов 

Калининградской области документами по личному составу. Ее информационный 

массив составляет 0,5 Мбайт. Максимальное число заполняемых полей из 19 

имеющихся – 17. В сводную базу включена информация о 680 организациях 

Калининградской области, хранящих на 1 января 2008 г. 281 489 дел по личному 

составу за 1946-2007 гг. 
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В программе предусмотрены следующие режимы доступа к базе данных:  

- режим пользователя: только просмотр и поиск информации. В этом режиме 

функции ввода и редактирования данных, добавления и удаления записей 

недоступны; 

- режим редактора: ввод новой информации, внесение изменений в базу 

данных, удаление отдельных записей и массовое удаление данных. 

Каждому из указанных режимов работы в программе соответствует свой 

пароль. 

В базе данных представлены сведения о наименовании организации, 

подчиненности, форме собственности; указаны адрес, руководитель организации, 

ответственный за делопроизводство и архив, контактная информация, 

переименования организации и наименования учреждений-предшественников; 

даны сведения о количестве дел по личному составу с указанием крайних дат и 

сколько дел внесено в описи, за какие годы; включена информация о количестве 

дел данной организации, хранящихся в государственном архиве с выделением 

хронологических рамок; для всех организаций предусмотрена аннотация состава 

документов. 

К сводной базе данных разработаны программы-отчеты «Количество дел по 

личному составу, хранящихся в организациях области» и «Количество дел по 

личному составу, включенные в описи в организациях области».  

В числе первых приступили к работе с базой данных и представили сведения 

в Министерство культуры архивисты Озерска, Гусева и Нестерова. 

Максимальное количество организаций, информация о которых включена в 

базу данных в архивном отделе Нестеровского городского округа (61 организация). 

Следует отметить также архив Светлогорского городского округа (58 организаций) 

и Калининградский городской архив (52 организации). В остальных 

муниципальных архивах, в среднем, учтено от 20 до 30 организаций. В ОГУ 

«ГАНИКО» собраны сведения о 217 организациях. 

По количеству дел по личному составу, хранящихся в организациях и 

включенных в базу данных выделяются архивный отдел Советского городского 

округа (10 012 дел) и Калининградский городской архив (8 979 дел). В остальных 

архивах количество дел по личному составу варьируется от 1 500 до 3 500 дел.  

Состав выявленных документов по личному составу в организациях 

представлен следующими документами: приказы по личному составу, лицевые 

счета, ведомости по заработной плате, тарификационные списки, карточки Ф-Т-2, 

распоряжения по кадрам, трудовые договора, личные дела, карточки по 

подоходному налогу, журналы регистрации больничных листков. 

Состав документов по личному составу в базе данных указан не для всех 

организаций. Для повышения информативности базы данных необходимо провести 

определенную работу с учреждениями – возможными источниками 

комплектования с целью уточнения состава и количества дел по личному составу. 

С внедрением базы данных появилась возможность осуществлять 

оперативный поиск информации, а также проводить исследования по различным 

направлениям работы с организацией. Кроме того, при обращении в архивное 

учреждение гражданам будет предоставлена информация о местонахождении 

архива требуемой организации и его контактная информация. 

Главным направлением оптимизации работы по исполнению социально-

правовых запросов является создание современных информационно-поисковых 
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систем к документам по личному составу, начало которому можно по праву 

считать внедрение в практику работы архивистов справочника «Документы по 

личному составу в государственных и муниципальных архивах Калининградской 

области» и базы данных «Организации – возможные источники комплектования 

документами по личному составу».  

Таким образом, первые шаги в создании автоматизированного НСА к 

документам по личному составу сделаны, впереди – новые разработки. 
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ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

 

В. НОВАКОВСКИЙ, 

профессор Института археологии  

Варшавского университета 

 

МАЗУРСКО-НАДРОВСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ  

В ЭПОХУ АВГУСТА И ТИБЕРИЯ 

 

Выражение litus Oceani было в древности синонимом края света, но именно 

это побережье «северного Океана» притягивало римлян, как место залежей янтаря
1
. 

Поиски «северного золота» привели к формированию в период римского влияния 

системы контактов между Дунаем и Балтикой, называемых традиционно 

«янтарным путём»
2
. В первые десятилетия Римской Империи, во времена Августа 

и Тиберия, он отличался, однако, от того, который мы видим во время Флавиев и 

Антонинов. На «римских» древностях этого периода, регистрируемых в регионе 

Балтийского моря, видны отчётливые отпечатки традиции латенской культуры, из 

чего следует, что эти контакты находились под контролем кельтов, жителей 

приграничных провинций Imperium Romanum (так называемые peregrini). 

Обращает внимание также распространение этих находок: мы регистрируем их на 

Мазурском Поозёрье, а также в среднем течении Преголи (Надровия), над 

Куршским заливом и в устье реки Неман. 

 

Фибулы с имитацией пружины 

Следом контактов кельтского мира с восточным побережьем Балтийского 

моря можно считать находку из Крукланки (Kruklanki, pow. Węgorzewo, бывшее 

Kruglanken, Kr. Angerburg) в северной части Мазурского Поозёрья. В 1906 г. здесь 

проводились раскопки на могильнике
3
, датируемом концом позднего предримского 

периода и ранним римским периодом (фазы A3-B2 = oколо 60-40 гг. до н.э. – 160 г. 

н.э.). Наиболее интересной находкой была бронзовая фибула, переданная в 

кёнигсбергский музей Пруссия (Prussia-Museum) через несколько недель после 

окончания раскопок. По словам авторов находки, фибула была найдена «недалеко 

от могильника... вместе с фрагментами урн и костями» (nicht weit vom 

Gräberfeld... zusammen mit Urnenscherben und Knochen)
4
, что может указывать на то, 

что она была связана с погребением, урновой кремацией. 

Фибула из Крукланки – найденная при неясных обстоятельствах! – 

уникальна как на Мазурском Поозёрье, так и в целом балтийском регионе. 

Поскольку во время Второй мировой войны эта находка пропала вместе с большей 

частью коллекции музея Пруссия, то информацию на тему фибулы из Крукланки 

до недавнего времени можно было получить, только анализируя неразборчивые 

рисунки в старых публикациях
5
 либо загадочные описания автора раскопок, по 

словам которого «... корпус фибулы был отлит целиком. Также то, что на рисунке 

выглядит как пружина и тетива, было отлито. Снизу эта часть полая, только по 

середине находится горизонтальное отверстие, в котором торчит фрагмент 

железной иглы»
6
. Возможность проверки цитируемого описания даёт зарисовка 

фибулы, найденная в начале девяностых годов в архиве шведского археолога Карла 

Акселя Моберга. На основании этой зарисовки появилась возможность определить, 

что ножка фибулы из Крукланки была отогнута кверху и заканчивалась круглым 
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выпуклым щитком, в центре которого находилась заклёпка, прикрепляющая ножку 

к дужке. Железная игла фибулы была прикреплена к оси, находящейся в отверстии 

под – описанной в публикации – пластинкой, имитирующей пружину, отлитой 

вместе с дужкой
7
. 

Исключительная форма описываемой фибулы, а особенно круглый щиток на 

окончании ножки, напоминающие декор характерный для фибул типа Мюнзинген 

(Münsingen)
8
, указывают на кельтские корни этой находки. С другой стороны, так 

называемую шарнирную конструкцию ни в коем случае нельзя считать типичным 

кельтским решением, поэтому фибулу из Крукланки следует считать эффектом 

синтеза кельтской стилистики с «не-кельтской» конструкцией. Примером такого 

симбиоза могут быть три бронзовые фибулы со щитками на дужках, с железными 

пружинками и рамчатыми ножками, найденные на известном кельтском оппидуме 

в Манхинг (Manching), в Germanenfund. На этом объекте, зарегистрированном 

случайно в 1936 г., была найдена также фибула раннелатенской схемы и пять 

среднелатенских фибул
9
. Находка из Манхинг показывает, что следует брать во 

внимание также своего рода эксперименты, заключающиеся в соединении щитков 

на дужке с рамчатой ножкой, т.е. элементов, характерных как для начала 

латенского периода (La B1), так и для его конечной стадии (La D). Аналогии к 

фибуле из Крукланки мы видим также на территории этнически иллирийских, но в 

культурном отношении сильно кельтизированного племени яподов
10

. На богатых 

яподских могильниках были выявлены довольно многочисленные фибулы с 

имитацией пружин – «псевдо-спиралями» на окончании ножек. Здесь были 

найдены также фибулы со щитками на ножках. Эти два типа фибул встречаются в 

комплексах, датируемых локальной фазой V, т.е. на время от 110 г. до н.э.– 10/20 

гг.н.э.
11 

Принятие таких же, довольно широких, хронологических рамок для фибулы из 

Крукланки следует считать обоснованным. В то же время нет возможности 

категорично заявить, является ли наша фибула импортом из кельто-иллирийского 

мира, или «только» местной имитацией. Ответ на этот вопрос не имеет, впрочем, 

особенного значения, т.к. фибула из Крукланки без всякого сомнения является 

следом контактов жителей Мазурского Поозёрья с землями, лежащими на юг от 

Дуная.
 

На восточном побережье Балтийского моря были найдены также ещё три 

фибулы, которые указывают на связи с кельтскими образцами. Также как и у 

фибулы из Крукланки, на их головках были пластинки с поперечным рифлением, 

имитирующие пружины. Эти фибулы, называемые в литературе типом Стрики 

(Striki), не были украшены щитками на окончаниях ножек, но на их головках и с 

двух сторон «псевдо-пружин» находились бугорки. Датировка интересующих нас 

предметов довольно неясна: два экземпляра – в том числе образец из Стрики, а 

также фибула из «Восточной Пруссии» (Ostpreußen), точная локализация которой 

не известна – являются случайными находками
12

. Третья фибула зафиксирована в 

кладе, найденном в бывшем имении Шприндт (Sprindt), в границах города 

Инстербург (Insterburg; ныне Черняховск). Среди обнаруженных предметов были 

также две бронзовые булавки со спиральной головкой, две бронзовые 

прямоугольные пластинки, украшенные выпуклыми бугорками а также четыре 

большие спиральные наплечники
13

, что показывает, что эту находку следует 

связывать с культурой западнобалтийских курганов раннего железного века
14

. Эта 

культура существовала на Мазурском Поозёрье, по крайней мере, до начала 

позднего предримского периода, а на Самбийском полуострове и в Надровии – 
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даже до фазы B1
15

. В этой ситуации наиболее вероятной кажется хронология, 

продиктованная конструкцией фибул типа Стрики: рамчатые ножки (т.н. 

позднелатенской схемы) склоняют к датировке развитой фазой позднего 

предримского периода (фазы A2-A3, т.е. 100 г. до н.э. – 20 г. н.э.
16

), это 

соответствует конечному этапу культуры западнобалтийских курганов и не 

противоречит культурной принадлежности клада из Черняховска (Шприндт). 

Тем самым фибулы типа Стрики следовало бы видеть в том же 

хронологическом горизонте, что и вышеописанную фибулу из Крукланки. Эти 

находки распространяются вдоль ранее упомянутого пути, ведущего из Мазурского 

Поозёрья через Надровию – далее на север. Можно предполагать, что фибула из 

Крукланки является следом быстрой «миграции идеи» – промежуточным этапом 

между «яподскими» образцами и северными производными: экземплярами типа 

Стрики.  

 

Поздние кельтские фибулы 

О существовании таких контактов свидетельствуют также очередные 

кельтские фибулы из Мазурского Поозёрья и бассейна Преголи – все они, к 

сожалению, являются старыми, плохо задокументированными находками. Три из 

них составляют часть накопленной в конце XVIII в. коллекции венгожевского 

пастора Якова Людвига Писанского. Можно предполагать, что в числе собранных 

пастором предметов находились, прежде всего, артефакты, из окрестностей города 

Венгожево, с территории церковного прихода Писанского, типичные для 

Мазурского Поозёрья, датируемые от каменного века по раннее средневековье. 

Коллекция Писанского после его смерти была продана наследниками и попала в 

Королевский Музей Отечественной Старины (Königliches Museum vaterländischer 

Alterthümer) в Берлине, благодаря чему большая её часть сохранилась до 

сегодняшнего дня среди собраний берлинского Музея Предыстории и Ранней 

Истории (Museum für Vor- und Frühgeschichte)
17

. Это позволило познакомиться с 

тремя вышеописанными кельтскими фибулами не только на основании старых 

данных и публикаций, но и проанализировать сохранившиеся оригинальные 

находки. 

Первую из этих фибул следует причислить к Kragenfibeln, типу Альмгрен 

239
18

. Она довольно большая (длина 10,6 cм), представляет собой классическую 

форму Триер-Винхеринген (Trier-Wincheringen). Похожие экземпляры можно 

датировать прежде всего периодом правления Августа, и, вероятно, также 

Тиберия
19

, причём эти предметы концентрируются над рекой Moзель, на 

территории племени Треверов (Treveri), уже в то время подвластного Риму – тем 

самым фибулу из окрестностей Венгожева также следует считать импортом из 

этого региона. Распространение находок Kragenfibeln севернее среднего 

Подунавья
20

 позволяет предполагать, что эти фибулы могли попасть на территорию 

пшеворской культуры через Чешскую Котловину, а следующий этап мог 

проходить через Мазовию на территорию Мазурского Поозёрья. 

Две кельтские фибулы из коллекции Якова Людвига Писанского это так 

называемые Distelfibeln (тип Альмгрен 240), украшенные наложенными на дужку 

декоративными щитками, напоминающими цветок чертополоха (нем. Distel). Они 

разной величины: длина первой около 10 cм, вторая почти в два раза короче (5,3 

cм)
21

. Несмотря на эту разницу обе фибулы принадлежат к одному и тому же 

варианту, появляющемуся в Галлии во время Августа и используемому до третьей 
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четверти I в.
22

 Венгожевские Distelfibeln не имеют аналогов в бассейне Одера и 

Вислы
23

, но похожие предметы были найдены на маркоманских погребальных 

памятниках в Чешской Котловине, в комплексах датируемых временем «державы 

Маробода»
24

.  

C этим же хронологическим горизонтом следует связывать находки фибул 

типа Нертомарус (Nertomarus)
25

. Севернее Карпат одна фибула этого типа, 

варианта Лангтон-Доун (Langton-Dawn), найдена на кельтско-пшеворском 

поселении тынецкой группы под Краковом
26

. В собраниях Музея Вармии и Мазур 

(Muzeum Warmii i Mazur) в Ольштыне, находится еще одна фибула варианта 

Лангтон-Доун из бывшей коллекции музея Пруссия. Место её находки в 

инвентарной книге было зарегистрировано как «Samsburg, Kr. Insterburg»
27

. Однако 

ни в одном списке местностей бывшей Восточной Пруссии нет такого названия. 

Можно предполагать, что это было местное название какого-то посёлка, не 

учтённое в официальных списках. Не исключено также, что после войны кто-то 

неправильно прочитал не очень отчётливую и стёртую надпись на находке. 

Кажется однако вероятным, что локализация этого артефакта вблизи сегодняшнего 

Черняховска (Kreis Insterburg) не возбуждает сомнений. Фибулу из «Самсбурга» 

следует считать отражением пути, ведущего через Чешскую Котловину, 

являющуюся центром «державы Маробода», на север, на территорию Мазурского 

Поозёрья, a оттуда далее – в Надровию. 

 

Фибулы типа Езерине (Jezerine) 

Особенно важными находками для исследований мазурско-надровского 

ответвления янтарного пути являются фибулы с широкими ленточными дужками и 

с шариком на конце ножки, выделенные тридцать лет тому назад как тип Езерине 

(Jezerine)
28

. Это название берёт своё начало от одного из могильников 

вышеупомянутого племени яподов
29

. Такие фибулы, регистрируемые на широкой 

территории от Галлии, наддунайских земель по Балканы, являются отчётливым 

следом живой кельтской традиции в провинциальной римской культуре во времена 

Августа
30

. Фибулы типа Езерине найдены также в кельтском «анклаве» в 

Центральной Европе, каким была на рубеже эр пуховская культура, с двух сторон 

Татр
31

, однако, в пшеворской культуре они совершенно отсутствуют. 

В этой ситуации особенное внимание привлекает отчётливое скопление 

фибул типа Езерине на янтарном побережье между низовьями Вислы и Неманом. 

Два экземпляры найдены на Мазурском Поозёрье; оба пропали во время Второй 

мировой войны. Первый, относительно хорошо задокументированный в 

литературе, зафиксирован в погребении LVII на вышеупомянутом могильнике 

Крукланки
32

. Второй артефакт, найденный на стоянке Гжыбово (Grzybowo, pow. 

Giżycko; бывшее Grzybowen, Kr. Lötzen), известен нам только благодаря не очень 

точному описанию и зарисовке в картотеке Густава Коссинны (Gustav Kossinna). 

Его следует отнести к числу фибул типа Езерине, так как ещё до Первой мировой 

войны эту фибулу считали похожей на артефакт из Крукланки
33

. Очередные 

фибулы были найдены в Новой Деревне Гусевского района Калининградской 

области (бывшее Gaitzuhnen, Kr. Insterburg)
34

 и Шилуте (Šilute; бывшее Heydekrug), 

в низовьях Немана, в Литве. Этот последний артефакт, также как и два cледующие, 

известен нам благодаря зарисовке в картотеке Герберта Янкуна
35

. Еще два 

предмета находились в коллекции Литовского литературного общества (Litauische 
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Literarische Gesellschaft)
36

, что позволяет предполагать, что они были найдены 

вблизи города Тильзит (Tilsit; сегодня Советск), в котором заседало общество. 

К списку прибалтийских находок фибул типа Езерине можно добавить две 

фибулы зарегистрированные на могильниках вельбарской культуры в низовьях 

Вислы. Одна из них была найдена в Любешево (Lubieszewo, пов. Nowy Dwór 

Gdański) [непубликованная ранее находка из исследований M. Йонаковского, из 

Городского музея в Эльблонге], другая на могильнике Стары Тарг (Stary Targ, pow. 

Malbork)
37

. 

Находки фибул типа Езерине были зафиксированы вдоль низовьев Вислы 

(Стары Тарг; Любешево), согласно с общепринятой траекторией «янтарного 

пути»
38

, а также вдоль многократно упоминаемого «мазурско-надровского» 

ответвления этой трассы, ведущей на Куршский залив и к устью Немана (Гжыбово; 

Крукланки; Новая Деревня; Советск, Шилуте). Этот отрезок пути мог вести ещё 

далее, на остров Готланд, расположенный напротив западнолитовского взморья. На 

этом острове ещё в XIX в. была найдена пара фибул, являющихся, без сомнения, 

местным подражанием типа Езерине. Ножка экземпляра из Сигульд (Siguld) 

(длинной 6 см) заканчивалась маленьким шариком, а в иглоприёмнике было 

небольшое круглое отверстие. Также выглядела чуть более длинная (6,3 см) фибула 

из Лилля Роне (Lilla Rone). Оба готландских артефакта имели специфическую 

ленточную бронзовую дужку: посредине она расширялась и на этом расширении 

находилось большая, куполообразная выпуклость. В обоих случаях верхняя часть 

этого «купола» была срезана, благодаря чему посреди дужки фибулы находилось 

большое круглое отверстие. Это отразилось также на прочности фибул: экземпляр 

из Сигульд повреждён в центральной части дужки, а фибула из Лиля Роне в этом 

же месте сломана. Совершенно оригинально выглядят головки обеих фибул: 

«нормальные» пружины отсутствуют, а вместо них в качестве пружинного 

элемента находится игла, которая плавно переходит в головку дужки. Пружину 

имитируют две спирально скрученные проволочные трубочки, насаженные на оси, 

расположенной поперёк головки
39

. 

Обе фибулы были, несомненно, сделаны одним мастером, который в меру 

своих возможностей пытался подражать типу Езерине. Неизвестному жителю 

Готланда удалось, однако, достичь только внешнего сходства – этот мастер 

совершенно не понимал принципа пружины и должен был заменить её имитацией: 

двумя спирально свёрнутыми проволочными трубочками. В общем обе фибулы 

говорят нам о довольно ограниченных возможностях культурной абсорбции 

жителей Готланда на рубеже эр, но в то же время свидетельствуют о контактах 

жителей этого острова с регионами, на которых фибулы типа Езерине встречаются 

довольно часто – ближайшим и наиболее вероятным кажется устье Немана и 

мазурско-надровское ответвление янтарного пути. 

 

Браслеты 

Все предыдущие разработки касались только одной категории находок 

кельтского, а вернее кельтско-римского импорта, т.е. фибул. Похожие результаты 

даёт также анализ браслетов с поперечными гребешками, окончаниями с 

отростками. Такие предметы были найдены на стоянках Весново, 

Краснознаменский район Калининградской области (бывшее Kussen, Kreis 

Pillkallen)
40

, Ромоты (Romoty, pow. Ełk; бывшее Romotten, Kreis Lyck), на 

Мазурском Поозёрье [Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, бывшие 
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коллекции кёнигсбергского Prussia-Museum № Pr. 5496] а также Каружай (Karužai, 

raj. Lazdiaj), в Литве
41

. Очень похожий браслет хотя уже без декоративных 

отростков на окончаниях, был найден в Пренляукис (Prienlaukis, raj. Prienai)
42

. К 

этому списку следует добавить также два стилистически более поздних экземпляра 

со сплющенными гребешками: из коллекции пастора Писанского, собранной в 

окрестностях Венгожева
43

, а также браслет из Пажарстис (Pažarstis, raj. Prienai)
44

. 

На приведённых примерах отчётливо видна типологическая 

последовательность: в начале которой находятся три сильно профилированные 

экземпляры с отростками (Весново; Ромоты; Каружай), следующий этап уже без 

отростков представлен находкой из Пренляукис, a самыми поздними являются 

браслеты с слабой профилировкой из Пажарстис и «коллекции Писанского». 

Стилистически самые ранние артефакты учёные связывали до сих пор с формами 

характерными для латенской культуры и датировали латеном С, в виду чего их 

следовало бы соотносить с культурой западнобалтийских курганов
45

. Более 

вероятной кажется, однако, гипотеза о том, что эти браслеты являются 

подражанием позднекельтских браслетов из римской провинции Реция (Raetia), в 

верхнем течении Дуная, которые фиксируются в том же хронологическом 

горизонте как и вышеописанные фибулы типа Езерине
46

. Кроме того, артефакт из 

Ромоты был найден на грунтовом могильнике периода римского влияния, a 

стилистически поздний экземпляр из Пажарстис был зафиксирован в погребении 2 

в кургане 54 вместе с глазчатой фибулой прусской серии Альмгрен 60-61, сильно 

профилированной фибулой Альмгрен 72
47

, которые датируют этот объект фазой B2 

периода римского влияния. Тем самым кажется вероятным, что наиболее ранние из 

описываемых браслетов могли попасть на Мазурское Поозёрье (Ромоты), в 

Надровию (Весново) и к устью Немана (Каружай, возможно также Пренляукис) 

вместе с той же волной кельтско-римских импортов, что и большинство 

цитированных ранее фибул. Их имитацией был упрощённый вариант браслетов, 

местного производства, который мог использоваться ещё до поздней фазы 

раннеримского периода («коллекция Писанского»; Пажарстис). 

Следует ещё обратить внимание на распространение находок интересующих 

нас браслетов: два экземпляра из Мазурского Поозёрья и находки из Надровии 

были зафиксированы вдоль линии, начинающейся в южной части Мазурского 

Поозёрья, а заканчивающейся севернее, в устье Немана. Три артефакта из Литвы 

расположены вдоль Немана. Следует также подчеркнуть, что на остальной 

территории севернее Карпат и Судет такие находки совершенно отсутствуют. 

 

Итоги – мазурско-надровская альтернатива янтарного пути 

Результаты анализа представленных находок показывают, что почти все они 

могли попасть на балтийское побережье в течение 40-50 лет, в эпоху Августа и 

начало правления Тиберия. Исключением является, возможно, чуть более ранняя 

фибула со щитком из Крукланки и, вероятно, её производные – фибулы типа 

Стрики. Более поздними могут быть местные подражания браслетам из Реции, 

которые следует датировать фазой B2. Такая хронология описанных находок 

объясняет нам их распространение: согласно мнению археологов, занимающихся 

эпохой раннего железа, самая поздняя IV фаза культуры западнобалтийских 

курганов была локальным явлением, ограничивающимся Самбийским 

полуостровом, а время, в котором мы можем её регистрировать, следует растянуть 

вплоть до I века н.э.
48

 Отчётливый конец этого явления наступил при основании 
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новых могильников с погребениями с раннеримскими глазчатыми (Альмгрен 57-

59) и сильно профилированными (Альмгрен 72) фибулами, а также фибулами типа 

Альмгрен 42
49

. 

Пережитки анахроничной структуры эпохи раннего железа в позднем 

предримском периоде, a даже в раннеримском периоде (B1) говорят нам об 

изоляции жителей Самбийского полуострова в отношении культурных изменений, 

происходивших в это время в центральноевропейском регионе, населенном 

варварами (Barbaricum), а в результате – отрыве от межплеменного торгового 

обмена. Из-за «замкнутости» Самбии и её янтарных ресурсов требовалось 

получить доступ к почти таким же богатым запасам «северного золота» на берегах 

и мелководьях Куршского залива. Необходимым стало создание ответвления 

янтарного пути, которое из Куявии, через северную Мазовию вело на Мазурское 

Поозёрье и далее на север через Надровию на Куршский залив. Следом этого 

ответвления, кроме описанных импортов, являются сильные влияния пшеворской 

культуры, регистрируемые на Мазурском Поозёрье в фазах A3-B1
50

. Появление 

имитаций фибул типа Езерине на Готланде или фибул типа Стрики далеко на 

севере, говорит нам о проникновении предметов и идей ещё далее, вглубь 

варварского «тыла». Конъюнктура, из которой извлекали выгоду жители 

Мазурского Поозёрья и Надровии, была довольно кратковременна – римский 

интерес к янтарю (glesum) привёл к подключению жителей Самбийского 

полуострова к торговле янтарём; символом этого изменения можно считать 

направление римской экспедиции на балтийское побережье во время правления 

Нерона
51

.  

Время существования описанной «мазурско-надровской альтернативы» 

объясняет нам также кельтский характер находок: кельтское население римских 

провинций не отличалось в цивилизационном аспекте от германцев из-за Рейна и 

Дуная, a, вероятнее всего, также от балтов из Мазурского Поозёрья и Надровии, а, 

следовательно, не существовали преграды во взаимопонимании с варварскими 

партнёрами, даже при языковых различиях. C другой стороны, принадлежность к 

Imperium Romanu, открывало для этих людей значительные римские рынки сбыта, 

a тем самым – пропорционально большие прибыли. Кельтское население 

наддунайских провинций Империи становилось, таким образом, торговым 

посредником между центром средиземноморского мира и Barbaricum. Смену 

кельтского характера «римского» импорта, регистрируемого на балтийском 

побережье во II в., следует истолковывать как результат прогрессирующей 

романизации ретийских, норицких и панноньских peregrini, в руках которых 

торговля с варварами оставалась до маркоманнских войн и кризиса Империи в III в. 

Заканчивая, следует задать вопрос, было ли задачей янтарного пути 

ведущего на Балтийское море действительно поставлять «северное золото». Не 

исключая возможности снабжения римлян янтарем из других источников
52

, 

следует подчеркнуть большое значение, которое они придавали именно 

балтийским залежам. Имеющееся у Тацита подробное описание эстиев, 

единственных в Германии варваров, добывавших янтарь
53

, или организация 

Нероном пропагандистской экспедиции высланной на балтийское побережье
54

, 

свидетельствуют о том, что янтарь был действительно «северным золотом». 

Следует также помнить, что в Barbarcium не было – кроме рабов – других 

ценностей, страстно желаемых римлянами. Несомненно, таким товаром не были 

меха, не особенно пригодные в тёплом климате Италии, a, кроме того, 
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символизирующие дикость племён живущих за Дунаем и Рейном
55

. Видимо, 

условное общепринятое выражение «янтарный путь» передаёт подлинное значение 

этого поразительного явления, соединявшего Европу и территории иногда 

враждебных друг к другу племён. Важную роль в функционировании этого пути в 

определённом моменте играла также его мазурско-надровская альтернатива. 

Перевод A. Juga-Szymańska 
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А.П. БАХТИН, 

главный архивист Государственного архива 

Калининградской области 

 

НЕМЕЦКИЙ ОРДЕН В ПАЛЕСТИНЕ 

  

Начавшиеся в конце XI в. крестовые походы в Святую землю привели к 

созданияюрыцарских монашеских орденов. 

 

Тамплиеры 

 

Согласно Вильгельму Тирскому, орден тамплиеров, или храмовников 

(франц. temple-храм) официально называемый «Орден Бедных рыцарей Христа и 

Храма Соломона» основан в 1118 г. Гуго де Пейном, шампанским рыцарем, 

ставшем и его первым магистром. Цель создания ордена по существу являлась 

бескорыстной. Гуго и его восемь товарищей предложили королю Иерусалима 

Бодуэну свои услуги в качестве защитников паломников от неверных, а так же 

надзор за дорогами, ведущим к Святым Местам, и охрану Гроба Господня. 

Для того чтобы никакие мирские интересы не отвлекали их от выполнения 

своей миссии, члены ордена связывали свою жизнь монашескими обетами. Уставы 

нового ордена были простые и строгие. Три основных правила провозглашали; 

бедность, безбрачие и послушание. Орденские рыцари, не имели права 

собственности, избегали контактов с женщинами, и обязались беспрекословно 

выполнять приказы вышестоящих командиров. Между собой они обращались друг 

к другу «брат». Особое значение орденские уставы, придавали обету бедности. 

Орденский брат не имел право иметь наличные деньги, всё необходимое он 

получал от ордена, еду, одежду, коня и оружие. Он обязан был стричь волосы, но 

не брить бороды, что являлось отличительной чертой в ту эпоху, когда светские 

рыцари тщательно брили подбородки и носили длинные волосы. 

С принятием устава, все орденские братья должны были носить одежду 

белого цвета, котту (тунику) и накидку, которая станет со временем знаменитым 

плащом, неотделимым от их имени. Белый плащ являлся символом, что данный 

служитель Бога покидает жизнь мрачную, чтобы посвятить своему создателю 

жизнь, полную чистоты и света.  

Отцы Собора в Труа в 1128 г. даровали рыцарям права владеть и управлять 

землями и вассалами и получать десятину. Все эти средства должны были идти на 

содержание ордена и его структуры, которая практически ничего не производила, 

но которой требовались огромные денежные суммы. Прежде всего, на содержание 

орденских братьев, а так же простых братьев и сержантов, находившихся на 

службе у ордена, на снабжение их одеждой, питанием, вооружением, лошадьми. 

Самые значительные расходы ордена шли на строительство замков и поддержание 

их в боевой готовности
1
. 

В 1146 г. папа Евгений III учредил в качестве герба красный крест, позже 

получившим форму раздвоенных «лапчатых» концов, который нашивался слева 

над сердцем и являлся для рыцарей «щитом» который обязывал их не отступать 

перед неверными. Орден так же принял чёрно-белое знамя, с крестом.  
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В первое десятилетие после Собора в Труа орден Храма отличился на юге 

Франции в Лангедоке, где рыцари под чёрно-белым знаменем одержали свои 

первые победы над испанскими маврами. Затем тамплиеров пригласили в Испанию 

для борьбы с мусульманами, которую уже многие десятилетия вели испанские 

короли. Вскоре в Палестине появляется ещё один рыцарский орден. 

 

Иоанниты 

 

Ещё в 1070 г. негоциантами из Амальфи (Италия) в Иерусалиме создан 

госпиталь. Основанный на территории бенедектинского монастыря, он служил для 

оказания помощи больным, пилигримам с Запада. Первым главой этого 

учреждения был брат Жерар из Амальфи. После завоевания Иерусалима 

крестоносцами, госпиталь заботился о раненых и больных. На всей территории 

Палестины и за её пределами госпиталь основал филиалы. По распоряжению папы 

все госпитали в Святой земле непосредственно подчинялись иоаннитам.  

При преемнике Жерара, Раймунде дю Пюи (1121-1157 гг.), произошла 

постепенная трансформация госпиталя св. Иоанна. Из монашеско-

благотворительной организации он вскоре перерос в мощный военно-монашеский 

орден, который сочетал дело милосердия с военными задачами. Сам орден 

получает официальное название «Орден всадников госпиталя Святого Иоанна», его 

братьев называли иоанниты или госпитальеры 

Папа Иннокентий II (1130-1143 гг.) утверждает знамя ордена – на красном 

фоне белый крест который со временем станет восьмиконечным. Изменения 

произошли и в одеянии. Если для монахов иоаннитов по-прежнему оставалась 

черная сутана, то рыцари облачились в малинового цвета котту (тунику) и в 

чёрного цвета плащ-накидку. Без изменения остался белый крест на левой стороне 

груди.  

 

Основание Немецкого госпиталя 

 

История «Ордена госпиталя Девы Марии Немецкого Дома в Иерусалиме», 

как часть всеобщей истории крестовых походов в Святую Землю изучена 

достаточно неплохо. Тем не менее, есть ещё множество вопросов, которые 

нуждаются в ответах. Одним из главных вопросов является проблема основания 

Ордена, по которой у исследователей существуют разногласия. Имеются два 

мнения. 

Первое – госпиталь, созданный при осаде Акры (Аккона) в 1190-1191 гг., на 

базе которого в 1198 г. образован рыцарский орден, является правопреемником 

Немецкого госпиталя созданного в 1127 г.
2
 

Второе – оспаривает связь госпиталя, созданного в Акре, с более старым 

Немецким госпиталем в Иерусалиме. Это мнение опирается главным образом на 

«Narratiode primordiis ordinis Tentonici». Верховный магистр (хохмейстер) 

Немецкого ордена Марьян Тумлер (Marjan Tumler (1948-1970), написавший самую 

обстоятельную и лучшую историю Немецкого ордена, решительно защищает эту 

теорию
3
. 

В принципе дело заключается в том, что если придерживаться первого 

мнения, то основателями Тевтонского ордена являются иоанниты. Созданный в 
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1127 г. немецкой супружеской парой госпиталь, в Иерусалиме, предназначался для 

приёма больных немцев, не владеющих ни французской обиходной речью, ни 

латынью. Госпиталю принадлежала капелла Святой Марии (Marrienkapelle), а 

монахи обслуживающие этот госпиталь имели августинский устав. Сохранились 

документальные сведения о Немецком госпитале в Иерусалиме, в которых 

Римский папа Целестин II (1124 г.) указывает, что немецкий госпиталь должен 

быть подчинён иоаннитам. В документе также указывается, что глава иоаннитов 

Раймонд (дю Пюи) и его последователи должны быть представлены в этом 

госпитале
4
. Госпиталю были установлены определённые владения, расположенные 

на территории королевства Иерусалимского. После крушения королевства в 1187 г. 

все они были утрачены
5
.  

Второе мнение отрицает влияние иоаннитов на историческую основу 

рыцарского ордена. При этом доказывается, что госпиталь созданный при осаде 

Акры был чисто немецкого происхождения, и все в дальнейшем претензии 

иоаннитов на подчинение им госпиталя не имеют под собой никакой основы.  

Против связи немецких госпиталей в Иерусалиме и Акре имеется довод: 

после 1187 г. о госпитальных братьях в Иерусалиме ничего не известно. Если бы 

они продолжали существовать, то конечно бы выразили протест против узурпации 

своего названия госпиталем в Акре
6
. 

В период осады Акры, начавшейся 29 августа 1189 г., для осаждающего 

войска негоцианты из Бремена и Любека устроили госпиталь. В этом собственно не 

было ничего особенного, так как часто при затянувшихся осадах создавались 

временные палаточные госпитали, о которых не упоминалось в письменных 

источниках. Особенность данного госпиталя – он существовал и по завершению 

осады, а затем был преобразован в рыцарский орден, который, претерпев 

многообразные, обусловленные временами преобразования, существует и по сей 

день. Это и придаёт акрскому госпиталю его уникальное значение
7
.  

Как полагают, он был построен из подручного материала (использовались 

паруса военно-торгового судна), и начал функционировать в середине 1190 г. ещё 

до подхода немецких крестоносцев во главе с Фридрихом Швабским. Палаточный 

госпиталь предназначался, прежде всего, для заболевших эпидемическими 

болезнями крестоносцев. Первое упоминание о нём встречается в грамоте 

Иерусалимского короля Ги Лузиньяна, данной госпиталю в сентябре 1190 г.
8
, 

поэтому годом основания госпиталя в продолжение традиции, ведущей свое начало 

из XIII в., считается середина 1190 г. Грамота была дана Зибранду (Sibrand), 

который организовал госпиталь во время осады Акры. Таким образом, Зибранда 

можно назвать первым магистром. О его происхождении ничего не известно; 

возможно, он был гражданином Любека или Бремена, хотя его имя не позволяет 

это утверждать. Неизвестно также, покинул он Акру или умер там.  

Возникший в 1244-1245 гг. старейший источник
9
, рассказывающий об 

основании Немецкого ордена, называет первыми руководителями ордена 

капеллана Конрада и казначея герцога Фридриха Швабского
10

 Бурхарда. Но ни тот, 

ни другой не фигурируют ни в каком другом документе, поэтому их упоминание 

может быть связано с попыткой с самого начала существования ордена, связать его 

по возможности более тесно с домом Штауфенов
11

. 

Источник, в котором основателем и первым руководителем (магистром) 

фигурирует Зибранд, выглядит предпочтительнее. Сентябрём 1190 г. датирована 
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грамота, в которой главой ордена указан Зибрант. Следующий же документ, 

сообщающий о других руководителях, создан на 55 лет позже. 

Госпиталь был назван в честь Святой Девы и Богородицы Марии «Госпиталь 

Святой Марии немцев в Иерусалиме» (Hospital Sankt Mariens der Deutschen in 

Jerusalem (нем.); Hospitale Sancte Marie Theutonicorum in Jerusalem (лат.)). С тех 

времён сохранилось ещё одно название – Hospitale Sancte Marie Domus Theutonice 

in Jerusalem (лат.), или Hospital Sankt Marien vom Deutschen Haus in Jerusalem 

(нем.) – Госпиталь Святой Марии немецкого Дома в Иерусалиме
12

. Иерусалимским 

его назвали, вероятно, в надежде на то, чтобы после возвращения христианам 

Иерусалима получить в Святом городе центральную резиденцию
13

. Фридрих 

Швабский для содействия госпиталю в 1190 г. послал курьера к своему брату 

Генриху, немецкому королю
14

, с просьбой повлиять на Папу с целью скорейшего 

утверждения упомянутого госпиталя. В грамоте от 6 февраля 1191 г. Папа Климент 

III (1187-1191гг.)объявил о том, что госпиталь находится под его опекой. 

Второго февраля 1192 г. брату Герхарду (Gerhard), магистру госпиталя 

немцев в Акре, дана грамота, аналогичная грамоте магистра ордена госпитальеров. 

Восемь дней спустя король Ги Лузиньян передал некоторые территории с дворами 

главе госпиталя немцев брату Курауду. Принимая во внимание историю появления 

этих документов, можно сделать вывод о том, что Кураудо есть лишь искаженное 

написание имени Герардо. Таким образом, обе грамоты, разделенные лишь 

восемью днями, адресованы одному и тому же человеку – Герхарду, который, 

таким образом, является вторым руководителем госпиталя, упоминаемым в 

письменных источниках
15

. Новому магистру госпиталь обязан обстоятельным 

устройством в городе. Когда молодое братство после покорения Акры не получило 

значившийся в дарениях 1190 г. дом армян, он добился через королевский суд 

выплаты значительной суммы, а так же передачи ордену дома и земельного 

участка, расположенного рядом с тем домом. Впоследствии эта территория и 

образовала центр сообщества. Полученный участок находился около башни и 

ворот св. Николая. У ведущей к ним улицы располагался госпиталь, на кладбище 

св. Николая у госпиталя было место для захоронений
16

. В построенной госпиталем 

церкви в соответствии с завещанием был погребён герцог Фридрих Швабский
17

.  

Магистр иоаннитов 2 февраля 1192 г. уступил немецкому госпиталю 

(hospitalis Alamannorum) спорный участок земли в Акре. Соседями госпиталя в 

документе от 10 февраля 1192 г были названы братья Св. Фомы (или Тома) 

английского монашеского ордена, который позднее принял устав Немецкого 

ордена
18

. Госпиталь расстраивался, и в 1192 г. ему предписали взять на себя 

обязательства по поддержанию в боевом состояния участка крепостной стены. 

Таким образом, он был вовлечен в сферу обязательств горожан. Этим завершилась 

фаза основания госпитального братства и его закрепления в Акре. 

Известно, что в 1193 г. Генриху, приору госпиталя немцев в Акре было 

дарение от Генриха Шампанского. Он же в октябре 1194 г. дал Генриху, приору 

церкви немцев в Акре (Henrico, ecclesie Alamannorum, gueest in Accon, priori), 

определенные свободы, а в марте 1196 г. передал некоторые владения брату 

Генриху, прецептору госпиталя немцев в Акре (frati Henriko, domus hospitalis 

Alamannorum in Accon precceptori)
19

.  

Что касается достоверности имён названных руководителей госпиталя с 1193 

по 1198 гг. есть некоторые сомнения. Имя Генрих в то время не было настолько 

редким, чтобы всех людей с этим именем занимавших одну и ту же должность 
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считать одним человеком. Кроме того, менялись титулы: в 1193 и 1194 гг. – приор, 

в 1196 г. – прецептор, в 1198 г. – магистр. В ранний период ордена еще не было 

строгой последовательности титулов. Каждое должностное лицо ордена в 

Средиземноморье могло носить титул магистра или прецептора. Эти титулы 

употреблялись произвольно, только редко встречавшийся в ордене титул приор 

относился всегда к клирику. Приор мог также исполнять функции главы конвента, 

то есть прецептора. Грамоты 1193 и 1194 гг. называют Генриха приором, грамота 

1196 г. – прецептором. Так как все три грамоты выдавались Генрихом Шампанским 

и исходили из его канцелярии, разница в названиях позволяет предположить, что в 

1196 г. грамота была адресована иному лицу, чем в 1193 и 1194 гг. Таким образом, 

третьим магистром мог быть Генрих-приор (1193-1194 гг.), четвертым – Ульрих 

(1195 г.), пятым снова Генрих (1196 г.) который возможно, был Генрихом 

Вальпотом, первым магистром уже рыцарского ордена в 1198 г. 

Даты и места смерти магистров неизвестны. Можно предположить, что они 

были похоронены в орденской госпитальной кирхе в Акре, если умерли в Святой 

земле. 

Таким образом, в течение первых восьми лет Немецкий госпиталь в Акре 

мог иметь шесть руководителей. Может показаться, что это слишком много. С 

другой стороны, надо учесть тяготы осады, взятие города, трудный процесс 

консолидации госпиталя в захваченном городе. Всё это требовало много сил, 

поэтому, вероятно, главы госпиталя, не связанные обетом, по прошествии какого-

то времени могли вернуться домой или умереть в непривычном климате и от 

заразных болезней. 

Итак, список руководителей госпиталя в Акре выглядит так: 

1. Зибранд, основатель  1190 г. 

2. Герхард   1192 г. 

3. Генрих, приор  1193-1194 гг. 

4. Ульрих   1195 г. 

5. Генрих, прецептор 1196 г., возможно, Генрих Вальпот, первый магистр  

 рыцарского ордена в 1198 г.
20

  

Небольшой немецкий госпиталь, начинает постепенно набирать силу. 

Попытка иоаннитов в 1191 г. подчинить его себе, наткнулись на противодействие. 

Папа отказался дать им привилегию, на право возглавить все госпитали, 

располагавшиеся в Акре. К началу 1192 г конфликт, кажется, закончился, более 

того в документе от 2 февраля великий магистр иоаннитов уступает Герхарду 

(magister hospitalis Alamannorum, guod est in Accon) дом в Акре
21

.  

На строительство и содержание госпиталя: лекарства, продукты питания, 

обслуживающий персонал, лечение больных и раненых, возведение новых 

помещений и т.п. – требовались большие финансовые затраты, поэтому госпиталь с 

благодарностью принимал всевозможные дарения движимого и недвижимого 

имущества, а также разовые финансовые подношения. В 1195 г. госпитальное 

братство получило владения в городе Тир. Подтвердительная грамота папы на 

орденские владения в 1196 г. называет такие местности как Aскалон, Яффа, Рама, 

Zamsi. Важно то, что Немецкий госпиталь, очевидно, не хотел ограничиться Акрой, 

а стремился к расширению влияния не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. 

Это проявилось в деятельность его руководителя Ульриха в Тюрингии. Уже в 1194 

г. госпиталь получил освобождение от таможенных пошлин
22

, что говорит о его 

торговой деятельности
23

. В 1196 г. в большой привилегии от 21 декабря папа 
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Целестин III (1191-1198) подтвердил немецкому госпиталю в Акре его настоящие и 

будущие владения. Госпиталь освобождался от уплаты десятины на новых землях, 

разрешалось свободное погребение и т.д. Так же орден имел право свободного 

выбора магистра
24

. Этими привилегиями госпиталь практически был приравнен к 

другим монашеским орденам. Перед намечающимся крестовым походом 

император Генрих VI Жестокий (1190-1197) в 1197 г. дарит ордену небольшие 

владения в апулийском порту Барлета и в Сицилийской столице Палермо
25

. 

Незначительную собственность госпиталь имел так же и на Кипре, но она была 

разбросана по острову и не являлась единой территорией
26

. 

 

Преобразование госпиталя в рыцарский орден 

 

Новый Германнский император Генрих VI, добившись больших успехов в 

Европе и на Средиземноморье, в 1195 г. приступил к организации крестового 

похода. В марте 1197 г. на Восток двинулись первые отряды немецкого 

крестоносного ополчения во главе с майнцким архиепископом Конрадом 

Виттельсбахом, маршалом Генрихом Кальденским и канцлером империи Конрадом 

Кверфуртским. К ним присоединились более 20 духовных и светских князей. 

Основные силы крестоносцев 22 сентября прибыли в Акру. Вскоре, они 

приступили к военным действиям в Сирии, захватив Сайду и Бейрут. В это время в 

городе Мессине императора сразил очередной приступ малярии, и 28 сентября он 

умер. Его воины, пробыв в Сирии до лета 1198 г. и заключив с султаном аль-

Адилем
27

 мир, начали спешно собираться в Германнию, чтобы принять участие во 

вспыхнувшей феодальной усобице. 

Перед отъездом в Германию среди них появилась идея создать немецкий 

рыцарский орден
28

. Можно предположить, что не последнюю роль в этом 

решении сыграли тамплиеры, так как именно они подготовили и организовали 

совет из предводителей немецких крестоносцев. Ещё в начале 1198 г. были 

проведены предварительные переговоры с представителями немецкого 

духовенства и князьями, находящимися в Палестине. Большинству из них 

показалось целесообразным и почётным предоставить госпиталю права 

рыцарского ордена. Базой для нового ордена был выбран немецкий госпиталь в 

Акре, как в своё время госпиталь св. Иоанна в Иерусалиме.  

Пятого марта 1198 г.
29

 в главной резиденции тамплиеров в Акре собрался 

синклит немецких прелатов, князей и знатных людей
30

. На совете присутствовали 

новый король Иерусалимский Амори (Амальрих)
31

, представители ордена 

иоаннитов, во главе с великим магистром и орденскими братьями.
 

Собрание 

возглавил великий магистр тамплиеров Жильбер Эраль (1193-1201 гг.). 

Когда приняли решение о создании рыцарского ордена, был избран его 

магистр, член госпитального братства, занимавший должность прецептора, Генрих 

Вальпот (Heinrich Walpot). Генрих Вальпот был miles, или рыцарь (дворянин)
32

. 

Преобразование госпитального братства в рыцарский орден означало, что им мог 

руководить только рыцарь. Госпиталь возглавляли представители других сословий, 

в том числе и священники. Великий магистр тамплиеров вручил магистру новой 

организации статуты (устав) рыцарского ордена тамплиеров. Другому знатному 

рыцарю, члену вновь образованного ордена Генриху фон Кирххайму (von 

Kirchheim), глава тамплиеров передал белый плащ, ставший с этого времени 
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отличительным знаком нового ордена
33

. В отношении госпиталя как составной 

части Немецкого ордена был принят устав иоаннитов.  

Новое рыцарское объединение получило название «Орден госпиталя Девы 

Марии Немецкого Дома в Иерусалиме»
34

. На самом деле точное самоназвание 

ордена на раннем этапе его истории установить невозможно. Например, орденские 

братья называли его «Братья госпиталя Пресвятой Марии тевтонов в Иерусалиме» 

(Fratres hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum). В менее 

торжественных случаях орден использовал более лаконичную формулировку 

«Немецкий орден» (Ordo Theutonicorum)
 35

. 

После окончания совета новоизбранный магистр и епископ Вольфхер из 

Пассау отправились к Папе Целестину III (1191-1198) с настоятельной просьбой об 

утверждении нового ордена, его статутов и новой должности Генриха Вальпота. 

Это произошло только в феврале 1199 г. так как пассауский епископ именно в это 

время оказался в Риме. Неясно, действительно ли магистр Генрих весной 1198 г. 

покинул Акру вместе с епископом Вольфхер фон Пассау, и целый год оставался в 

Европе
36

 или прибыл туда позже.  

Новый папа Иннокентий III (1198-1216) 19 февраля 1199 г. утвердил 

предоставленные новому рыцарскому ордену уставы иоаннитов и тамплиеров «Мы 

утверждаем в силу апостольского авторитета принятое упорядочение в вашей 

общности, устав тамплиеров для клириков и рыцарей и устав иоаннитов для 

бедных и больных»
37

. 

 Возведение монашеского госпиталя до уровня рыцарского «Ордена 

госпиталя Девы Марии Немецкого Дома в Иерусалиме» дало ему решающее 

преимущество. Во-первых, была смягчена конкурентная борьба немецкого 

госпиталя с иоаннитами, которые претендовали на монополию госпитальной 

деятельности. Во-вторых, у молодого рыцарского ордена появился мощный 

покровитель в лице тамплиеров. В-третьих, Немецкий орден с рыцарским 

элементом получал необходимую материальную поддержку от госпиталя, 

имевшего доходы со своих владений как в Святой Земле, так и в рейхе 

(«Священная Римская Империя»). Обладая этими преимуществами, Немецкий 

орден в дальнейшем попытался сыграть существенную роль в политике 

христианских государств на Ближнем Востоке и в бассейне Средиземного моря
38

. 

 

Становление ордена 

 

Первый магистр уже рыцарского ордена Генрих Вальпот (Heinrich Walpot 

5.03.1198 - 5.11.1200? гг.) происходил из Рейнланда, где эта фамилия достаточно 

широко распространена. Однако отнести Генриха к какому-то конкретному 

семейству не представляется возможным. Его прозвище Бассенхаймский (von 

Bassenheim) возникло в конце XV в., когда списку Верховных магистров 

присовокупили гербы, для чего понадобилось родовое соотнесение фамилий.  

Орден в правление Генриха дополнительно получил новые владения в 

городе Акре и вокруг него. Как долго Вальпот занимал должность магистра точно 

не установлено и связывается с датой вступления в должность его преемника. В 

орденском некрологе указан день его смерти 5 ноября (1200 г.?); вероятно, он умер 

в Акре и там же был похоронен
39

.  

Новым магистром был избран Отто фон Керпен (Otto von Kerpen; 5.11.1200 

(?) – 7.02.1209 гг.). Было известно только его имя, фамилия появилась в XIV в. 
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Существует предположение, в целом принимаемое, что Отто происходил из 

рейнского города Керпен
40

.  

Во время правления Отто орден получает в дар некоторые владения в 

Европе. Таким образом, небольшие, но многочисленные владения в Европе и Азии 

являлись неплохим финансовым подспорьем молодого Ордена.  

Что же представляли собой орденские владения? В Акре имелся целый 

комплекс построек в южной части города, тянувшийся от ворот св. Николая до 

самого моря (бухты)
41

. Орден, построив для своей резиденции замок Монфорт 

(Штаркенберг), северо-восточнее Акры, продолжил расширять своё присутствие в 

городе. В Святой Земле Орден имел в своём распоряжении, небольшие 

разрознённые деревни, отдельные виноградники, мельницы, имения и большую 

мечеть в районе Сидона. Когда рыцарский орден окреп и мог содержать для 

усиления своих позиций достаточное количество рыцарей и вооружённых кнехтов, 

князь Антиохийский Боэмунд IV в 1209 г. 4 сентября передал ему в Триполи часть 

главной стены с тремя башнями
42

.  

Полагают, что Отто фон Керпен умер 7 февраля 1209 г. в Акре, где он мог 

быть и похоронен. Во время правления этого магистра в 1208 г. новый Орден 

получил от Папы герб в виде простого чёрного креста на белом фоне. Этот крест 

орденские рыцари носили на своих плащах с левой стороны. 

Нового магистра Генриха фон Барт (Heinrich Bart, после 7 февраля 1209 г.- 2 

июня 1209 г.) начиная с хроники Петера из Дусбурга, называли Германном, но 

указанное в некрологе имя Генрих вероятнее всего и было правильным. Его 

кратковременное пребывание в должности магистра не оставило заметных следов в 

развитии Ордена
43

.  

Четвёртый магистр рыцарского Тевтонского ордена Германн фон Зальца 

происходил из среды министериалов Гота-Лангензальца-Зондерсхаузенского 

района и принадлежал к одному из Лангензальцких родов. За время его правления 

эти тюрингско-хессенские территории стали основным местом владений ордена в 

Европе. Ещё в 1200 г. или немного раньше, когда Орден появился в Галле-на-Заале, 

он из этой местности черпал значительную часть своего пополнения и Германн 

фон Зальца был родом из этих земель. Год рождения Германна неизвестен, 

определяется как до 1179 г. только потому, что на время вступления в должность 

магистра ему должно было исполниться не менее 30 лет. Когда он стал рыцарем 

Немецкого ордена, тоже не известно. Впервые он упоминается как магистр в 1209 

г.
44

 Германн фон Зальца считался другом императора Фридриха II (1212-1250) и 

одним из его лучших советников, но при этом встречал благосклонный приём и 

при папской курии. Он нередко мирил папу Григория IX (1227-1241) с 

императором, пользуясь этим он добивался от них и новых благ своему ордену. 

При нём завершается период становления Тевтонского ордена
45

. Если до Германна 

фон Зальца Немецкий рыцарский орден действовал в фарватере старых и богатых 

орденов, то во время его правления орден всё смелее проводит самостоятельную 

политику.  

К этому времени, Орден госпиталя Девы Марии Немецкого Дома в 

Иерусалиме получает 2 небольших владения в Армении (Киликии) недалеко от 

Тарсоса (Tarsos)
46

. Армянское государство в Киликии находилось под постоянной 

угрозой с востока от мусульман и поэтому искало сотрудничества с крестоносцами. 

Чтобы заручиться поддержкой, оно вступило в вассальное отношение с немецким 

императором. В январе 1198 г армянский Лев II принял королевскую корону от 
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архиепископа Конрада фон Майнц (Konrad von Meinz), который в марте 1198 г был 

одним из главных основателей Немецкого ордена, можно предположить, что 

благодаря его усилиям наладились отношения ордена с Арменией. Уже в 1209 г. 

папа Иннокентий III утвердил владения Немецкого ордена в Армении
47

.  

В 1211-1212 гг. Германн фон Зальца во время инспекционной поездки по 

орденским владениям посетил эти места. Во время пребывания в Киликии он был 

приглашен королём в столицу Сис на праздник Эпифаниса (6 января 1212 г.). 

После переговоров с государем Немецкий орден получил в дар местечко Амуда. 

Позже Орден построил там замок, который прикрывал переправу через реку
48

. Из 

Сиса Германн фон Зальца направился в Аназарбу, где отмечали вербное 

воскресенье (18 марта 1212 г), на празднике присутствовал сам король
49

. Позже, 22 

января 1236 г., армянский король Хетхум I передал Ордену Харунию на восточной 

границе Армении. В этой местности были возможности для расширения владений 

за счёт мусульманских территорий. Для этого необходимо было перебросить сюда 

достаточное количество орденских братьев, но все свободные силы к тому времени 

направлялись в Прибалтику и Испанию. 

После Армении Германн фон Зальца отправился на Кипр, где у ордена также 

были незначительные владения и права на сбор пожертвований, данные ещё 

госпиталю в 1197 г. королём Амальрихом II.  

Небольшие владения орден имел так же в Греции, которые ему достались 

после так называемого «Четвёртого крестового похода». Этот поход 1204 г. не 

отвечал духу крестоносцев, так как оказался направленным против христиан. Из-за 

этого многие рыцари низшего сословия отказались от участия в походе. Сам папа 

Иннокентий III слал воинам креста многочисленные письма, угрожал анафемой, 

если они причинят вред Византийской империи
50

. Этот псевдокрестовый поход 

закончился разграблением Константинополя и распадом Византийского 

государства
51

. На его руинах руководителями похода была создана феодальная 

Латинская империя, утвердившаяся на землях Балканского полуострова и вблизи 

его. Были захвачены территории Фракии, Македонии, Фессалии, Аттики, Беотии, 

Пелопоннеса, острова Эгейского моря.  

Рыцарские ордена, не причастные к этому походу, тем не менее, оказались 

участниками дележа византийского «наследия». Похоже, это было сделано, с 

целью налаживания отношений с Римской курией, поэтому рыцарским орденам, 

формально подчинявшимся Папе, были подарены земли в Греции. Таким образом, 

и Немецкому ордену достались незначительные владения в Пелопоннесе
52

.  

Появившаяся пусть ещё небольшая финансовая база
53

, подтолкнула 

Германна фон Зальца к попытке избавиться от плотной опеки старых орденов. 

Стремление тамплиеров оказать давление на нового магистра наткнулось на 

стойкое сопротивление.  

 В этой ситуации великий магистр храмовников Жулан де Шартрез (1210-

1219) написал жалобу Папе Иннокентию III с требованием запретить ношение 

белого плаща рыцарями Немецкого ордена. Вскоре папа издал распоряжение, в 

котором он запретил немецким орденским братьям использовать белые плащи. 

Германн фон Зальца, понимая, что это дискредитирует новый орден, опротестовал 

жалобу тамплиеров. Его поддержал уполномоченный папы патриарх Иерусалима, 

который и добился от Папы компромиссного решения. Рыцарям Немецкого ордена 

28 июля 1211 г. дано позволение на ношение белого плаща, но только из грубой 

шерстяной ткани. Магистр фон Зальца остался недоволен этим компромиссом. 
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Через императора Фридриха II он добился от нового папы Гонория III (1216-1227) 

распоряжения от 17 апреля 1222 г., в котором Немецкому ордену разрешалось 

носить плащи подобные тамплиерским
54

. Окончательно борьба за белый плащ 

закончилась через восемь лет, когда Григорий IX (1227-1241) в письме от 15 

сентября 1230 г запретил тамплиерам подымать эту тему
55

. Ещё ранее, 9 января 

1221 г., Папа, под давлением Фридриха II предоставил Немецкому ордену полный 

правовой паритет с тамплиерами и госпитальерами. Все их известные привилегии, 

распространялись и на него. Только за время правления Гонория III в пользу 

Тевтонского ордена было издано 113 булл. Особое значение имели привилегии, 

гарантировавшие отпущение грехов покровителям ордена, оказавшим ему 

материальную помощь. Ордену это было очень выгодно – его доходы значительно 

возросли
56

. 

Германн фон Зальца прекрасно понимал, что на Ближнем Востоке 

Немецкому ордену будет трудно проводить свою политику в мощной 

конкурентной борьбе со старыми, богатыми и сильными орденами. Но это вовсе не 

значит, что предложение короля Андраша II о перемещении ордена в Венгрию он 

воспринял как возможность создания фундамента будущего Орденского 

государства, о чём заявляют некоторые современные историки. Главным 

направлением деятельности Немецкого ордена по-прежнему оставался Ближний 

Восток. Это видно из предложения магистра о сооружении к востоку от Акры 

резиденции Ордена замка Монтфорт (Montfort) или Штаркенберг (Starkenberg). Оба 

названия и французское и немецкое переводится как «прочная, крепкая гора».  

 

В Венгрии 

 

В 1210-1211 гг. Германн фон Зальца вёл переговоры с Андрашом II (1205-

1235), пригласившим Орден для прикрытия границы Венгрии с кочевниками 

(половцами-куманами), регулярно совершавшими разорительные набеги на южные 

владения короля
57

. Из-за частых вторжений эта местность совершенно обезлюдела 

и не приносила королю никаких доходов. 

По завершению переговоров Андраш передал рыцарям Немецкого ордена в 

лен небольшую едва заселённую землю Бужа (Burza, Бурценланд или 

Семиградье)
58

. Эта территория располагалась в Трансильвании, где горная цепь 

Карпат, тянущаяся с северо-запада, резко поворачивает на запад. Горы в той 

области достигали высоты более 1000 м. Задача Немецкого ордена была чётче 

обозначить границу Венгрии на этом направлении, заселить её колонистами, но не 

венграми и защитить страну от набегов половцев. Рыцари получили эту область по 

венгерскому праву, им разрешалось строить деревянные замки и города, иметь 

рынки, а также участвовать в прибыли с рудников и монетного двора. Позже 

король позволил им построить замок Кройцбург, располагавшийся восточнее 

выделенных владений. 

На орденском капитуле
 
было решено перевести часть рыцарей в Бурценланд 

и назначить руководителем экспедиции брата Теодорика. Под его руководством в 

1212 г. началось освоение полученной территории. На землях, расположенных на 

север от перевала Предеал (Predeal), рыцари поселили многочисленных 

переселенцев из Германии, построили замки Найденбург, Мариенбург, Шварцбург, 

Кёнигстул и немного позже Кройцбург
59

. Цель его постройки – перекрыть 

Татарский перевал, часто служивший для вторжения половцев.  
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Когда в 1222 г. король Андраш II вернулся из пятого крестового похода, он 

столкнулся с сильной дворянской оппозицией, которая требовала предоставить 

большие социальные свободы и привилегии. Король вынужден был согласиться на 

это, издав «Золотую буллу»
60

, в которой значительно расширил права дворянства.  

Также Андраш II сначала был готов пойти на уступки и в отношении 

рыцарей ордена, во время его отсутствия значительно выдвинувшихся за пределы 

отведённой им территории. Первым желанием короля было изгнать орден, но, 

поразмыслив, он простил рыцарей, разрешив им возводить каменные замки, 

пожаловав Кройцбург и близлежащие земли, а так же расширив экономические 

привилегии. Позже он предоставил ордену территорию (которую ещё нужно было 

завоевать), доходящую на юге до Дуная. В борьбе с половцами орден добился 

значительных успехов. Часть половцев признала его власть и приняла крещение
61

. 

Следующий шаг к суверенизации ордена в Бурценланде – попытка выйти из 

под власти местного епископа. Папа поддержал это желание и 12 января 1223 г. 

велел отделить земли ордена от епархии и подчинить их непосредственно 

Апостольскому престолу, т.е. Римскому Папе. Также он запретил епископу 

совершать любые юридические действия, ущемляющие орденские привилегии, и 

требовать десятины. Более того, епископу запрещалось призывать духовных лиц с 

орденской территории на синоды.  

Для большей независимости от короля орден обратился к папе с просьбой 

принять в собственность земли, отвоёванные у половцев, в качестве наследства св. 

Петра. Соответствующая булла получена 30 апреля 1224 г.  

После 1222 г. половцы, вместе с русскими князьями потерпевшие от 

монголов сокрушительное поражение на реке Калке, были сильно ослаблены. 

Андраш II пришёл к выводу, что соседи-кочевники ему уже не страшны, и решил 

избавиться от Немецкого ордена
62

. В 1225 г. венгерский король с большим войском 

вступил во владения ордена, разорил их, силой захватил замки на юге от 

Семигорских Альп. В этих боях часть орденских рыцарей погибла, часть была 

ранена, а часть захвачена в плен и заключена в тюрьму. Во время этой акции 

король отправил папе жалобу, в которой обвинил в происшедшем орден. 

Уверенный, что убедил папу в истинности своих обвинений, он изгнал Немецкий 

орден из своего королевства и к концу 1225 г. захватил его владения. 

Германн фон Зальца развил бурную деятельность при дворе папы. Но все 

попытки Григория IX (1227-1241) изменить отношение короля к ордену оказались 

напрасными. Император же, к которому так же обратился магистр, не имел права 

вмешиваться во внутренние дела Венгрии. 

Таким образом, первая попытка создания орденских владений на востоке 

Европы не увенчалась успехом. 

 

В Испании 

 

Растянувшаяся на века Реконкиста привлекла в Испанию и рыцарские 

ордена. Уже в середине XII в. в северной Испании появился орден тамплиеров, за 

ними пришли госпитальеры. Между 1160 и 1170 гг. возникли три испанских ордена 

- Калатрава, Алькантара и Сантьяго. 

К тому времени мусульмане во внутренней Испании добились определённых 

успехов. Они уничтожили продвигавшийся к городу Севилья отряд из 60 рыцарей 
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и 400 воинов, и полностью дестабилизировали общее положение на Иберийском 

полуострове
63

. 

В сложившейся ситуации Фердинанд (Fernando) III Святой (ок. 1199–1252) 

Кастильский пригласил на помощь Немецкий орден. В архиве церкви Ла Мота (La 

Mota del Marques), и в частном архиве герцога Альба сохранились грамоты, в 

которых говорится о первом появлении Немецкого ордена в Испании. Орден 20 

июня 1222 г получил в Испании земельное владение
64

.  

Переданный ордену район лежал на западе Старой Кастилии, который надо 

было оборонять от тогда враждебного соседнего государства Леон. Орден построил 

здесь два замка - Ла Мота (La Mota), где расположилась резиденция ландкомтура 

Испании, и небольшой замок Тиедра (Tiedra), находившиеся в поле видимости друг 

друга
65

. Из этого района орденские рыцари совершали вылазки против мусульман 

южнее Толедо, а в 1225 г участвовали в боях за Андалузию
66

. Когда осенью 1231 г. 

Германн фон Зальца прибыл в Кастилию, король предложил за поддержку 

небольшой, но важный земельный надел в Хигарес на реке Тахо, северо-восточнее 

Толедо для строительства третьего замка
67

.  

В 1233 г. началось медленное наступление против мусульман. Вскоре после 

вступления на престол нового короля Альфонса X (1252-1284) Немецкому ордену 

20 мая 1258 г. были даны новые привилегии
68

. Например права на независимость 

от местного епископа. 

Масштабы участия Немецкого ордена в Реконкисте точно не определены, но 

в послании папы Климента IV от 26 марта 1265 г. за войну против мавров в 

Испании, наряду с иоаннитами и тамплиерами он отмечает и Немецкий орден. 

Папская курия так же подтверждает, что Немецкий орден участвовал в борьбе за 

веру в Испании. За заслуги ордену были предоставлены значительные владения в 

30 км восточнее Севильи. На сколько большое значение Немецкий орден придавал 

Испании, указывают его статуты, в которых говорилось, что на ежегодный 

генеральный капитул должны были являться «preceptores» -ландкомтуры Ливонии, 

Германнии, Австрии, Апулии, Романии и Армении. Французская редакция 

статутов вместо Армении (к тому времени прекратившей существование) 

указывает Испанию («Espaigne»). По «Обычаю» Ордена
69

, среди чиновников 

назначавшихся или снимавшихся только с согласия капитула (а не хохмейстера - 

верховного магистра) являлся и ландкомтур Испании
70

. 

 

Обстановка в Палестине 

 

На Ближнем Востоке 1217-1221 гг. организован ещё один крестовый поход, в 

котором приняли участие венгерский король Андраш II, Леопольд Австрийский, 

Герцог Отто Меранский, а так же отряды короля Кипрского Ги Лузиньяна, 

иерусалимского короля Жанна Бриенского, князя Боэмунда IV Антиохийского и 

сирийско-палестинские рыцарские контингенты. В походе активное участие 

принимали и рыцарские ордена: госпитальеры под командованием великого 

магистра Гарэна де Монтегю, тамплиеры, руководимые великим магистром 

Гийомом Шартрским, а так же Тевтонский орден с магистром Германном фон 

Зальца.  

Король Иерусалима в 1219 г. за помощь в подготовке и участие в этом 

крестовом походе пожаловал великому магистру право носить вместе с чёрным 
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крестом золотой Иерусалимский крест. Причём он мог изображаться либо на фоне 

внутри чёрного креста, либо наоборот. 

После долгих споров предводители крестоносцев решили направить свои 

войска в Египет, в тот период главной цитадели мусульманского мира. После 

долгой осады города-крепости Дамиеты крестоносцы в ночь с 4 на 5 ноября 1219 г. 

штурмом взяли город.  

Ещё до взятия Дамиеты египетский султан аль-Камиль предложил 

крестоносцам мир на условиях передачи им Иерусалимского королевства в 

границах 1187 г.
71

 Жан де Бриен, французские и местные рыцари, а также магистр 

Тевтонского ордена Германн фон Зальца поддержали эти условия мира, но папский 

легат Пелагий, итальянские рыцари и иоанниты с тамплиерами, настояли на 

продолжении войны
72

. 

Весной 1221 г. в Египет начали прибывать новые отряды вооружённых 

пилигримов герцога Людвига Баварского и рыцарей из Южной Германнии. Аль-

Камиль, к тому времени укрепившись, собрал большую армию, но неуверенный в 

успехе, вновь повторил прежние условия мира. Пелагий и на этот раз их отверг, и 

крестоносцы начали наступление вглубь Египта, но, потерпев поражение, всё 

потеряв, запросили мира. 

 

Шестой крестовый поход 

Осенью 1227 г. Германн фон Зальца из Европы с немецкими крестоносцами 

и орденскими рыцарями отправился в Палестину
73

. Император Священной 

Римской империи Фридрих II Гогенштауфен ещё восемь лет назад обещал 

Римскому папе отправиться в крестовый поход. В порту Бриндизи 8 сентября, 

император возглавил флот крестоносцев. Выйдя на корабле в море, после трёх дней 

пути он заболел, и вынужден был вернуться назад. Поход был полностью 

расстроен, и папа Григорий IX, не приняв оправдания в болезни, отлучил 

виновного от церкви как злокознённого врага веры христовой
74

.  

В 1228 г. летом отлучённый император со значительным войском отплыл из 

Бриндизи в Сирию
75

. Прибыв в город Акру, он, воспользовался междоусобной 

войной Египта с Дамаском, завязал переговоры с султаном аль-Камилем. 

Фактически крестоносцы не вели военных действий, за исключением отдельных 

вылазок. В феврале 1229 г. в Яффе Фридриху удалось заключить мир сроком на 10 

лет. По мирному договору Иерусалим, Вифлеем, Назарет, селения расположенные 

вдоль дорог, ведущих к Иерусалиму, а так же часть округов Сайды и Торон были 

уступлены императору. Фридрих II 17 марта вступил в Иерусалим. На следующий 

день в церкви Гроба Господнего он возложил на себя корону и стал королём 

Иерусалимским
76

. Германн фон Зальца, присутствовавший на коронации, 

отговорил Фридриха от проведения мессы, что послужило бы дерзким вызовом 

Риму. Император передал Немецкому ордену бывшую королевскую резиденцию в 

Иерусалиме и крепость Давидбург (Davidsburg) находящуюся в западной части 

города. К этому добавились права собственности на старый немецкий госпиталь. 

Иоанниты в 1229 г. обратились в курию с жалобой, претендуя на 

верховенство, ссылаясь на распоряжение Целестина II. Папа Григорий IX 

уполномочил Иерусалимского патриарха разобраться в этом вопросе и определить, 

кому подчиняется данный госпиталь. По результату это повеление так и осталось 

не исполненным. Хохмейстер Германн фон Зальца оценивал сложившееся 
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положение в Палестине как шаткое и не стал переносить свою резиденцию из Акры 

в Иерусалим
77

. 

Действия политического соперника на востоке вызвало у Григория IX ярость 

и он двинул свои войска на юг Италии где находились владения императора
78

. 19 

марта император покинул город Иерусалим. Его обещания отстроить стены 

Святого Города, не были выполнены. Как позже выяснилось по мирному договору, 

который заключил Фридрих, город не должен быть ни укреплён, ни защищаем. 

Попытка тамплиеров и патриарха Иерусалимского нанять рыцарей для защиты 

Святой Земли встретили грубый отказ Фридриха. Император отказался от своего 

обязательства содержать в «Святой Земле» в течение двух лет тысячу рыцарей. Он 

не желал оставлять на востоке ни одного воина, необходимых для войны в 

Италии
79

. Возмущение всех франков
80

 Палестины и Сирии, а так же тамплиеров 

было столь велико, что дело чуть не дошло до столкновений.  

Фридрих II спешно покинул Святую Землю и 1 мая отправиться в Италию. 

Вместе с ним отбыл и хохмейстер фон Зальца. За огромный вклад в организацию 

шестого крестового похода верховный магистр получил от Фридриха II в герб 

чёрного имперского орла, помещённого на золотом щите в центре креста
81

.  

В силу своего опыта Германн фон Зальца понимал, что для развития 

молодого ордена необходима тесная связь с императором, но под сенью папского 

благоволения
82

. Начавшиеся в 1226 г переговоры с польским князем Конрадом 

Мазовецким о покорении Пруссии, благодаря императорских привилегий 

1226/1235 гг. и папской ленной экземции, давали хохмейстеру права имперского 

князя, но без включения Пруссии в империю. Эта правовая конструкция позволила 

в 1525 г преобразовать орденское государство в светское герцогство, а после его 

присоединения к бранденбургскому курфюршеству повысить ранг курфюрста в 

1701 г до короля Пруссии и снова вне империи
83

. 

В связи с административными изменениями и появлением в 1226 г. 

должности Немецкого магистра, который возглавлял орденские владения (балляйн 

- balleien)
84

 в Германии (первым Немецким магистром был Германн Бальк 

(Hermann Balk) магистр Тевтонского ордена получил титул верховного магистра 

хохмейстера
85

.  

 

Польско-прусские дела 

 

В двадцатых годах тринадцатого столетия обессиленное феодальными 

неурядицами польское государство начало подвергаться безжалостным прусским 

набегам. Особенно страдали княжество Мазовецкое и епископство Плотцкое, 

пограничные с пруссами. 

Конрад Мазовецкий решил просить помощи у Тевтонского ордена, отлично 

проявившего себя в Венгрии на границе с половцами. Было организовано и 

отправлено посольство к Германну фон Зальца. Магистр в то время находился в 

южной Италии и посланные прибыли к нему в начале 1226 г. Ордену предлагалось 

взять во владение Хельмские земли, с обязательством покорить Пруссию. Но встал 

вопрос: для кого покорить? Кому должны были принадлежать покорённые 

территории, Ордену, Польше или императору? Об этом послы ничего сказать не 

могли
86

. Получив от Конрада Хельмские земли, руководство ордена не было 

уверенно, что поляки не поступят с Орденом как венгерский король. Этот вопрос 

обсуждался на орденском капитуле, который насторожённо отнёсся к новому 
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предложению. Германн фон Зальца, чтобы развеять сомнения, решил подвести под 

прусскую акцию законодательную базу. Магистр обратился к Фридриху II с 

предложением учредить на северо-востоке независимое орденское образование. 

Император в это время находился в Италии в городе Римини, идея ему понравилась 

и в марте 1226 г. он даёт Германну фон Зальца так называемую «Золотую Буллу». 

В ней он жаловал Ордену в полное распоряжение земли, обещанные польским 

князем, а также все в будущем завоёванные рыцарями земли язычников.  

Заручившись буллой императора, магистр фон Зальца в том же 1226 г. 

отправил двух орденских рыцарей Конрада фон Лансберга (Konrad von Landsberg) 

с товарищем Отто фон Залейден (Otto von Saleiden), в сопровождении 18 

вооружённых всадников в Мазовию. Посольство не застало Конрада в его землях, 

он принимал участие в очередной междоусобной войне. Рыцари были приняты его 

женой Агафьей
87

. Во время пребывания послов в Мазовии сильное прусское войско 

вторглась в эти земли и дошло до Плоцка, всё уничтожая на своём пути. Орденские 

рыцари были поставлены во главе польского войска и в ожесточённом бою нанесли 

пруссам поражение, при этом оба рыцаря были тяжело ранены. По сведениям 

Чешихина Ландсберг не дождавшись князя, вернулся к магистру
88

. Историк 

Тевтонского ордена Йоханнес Фойгт напротив пишет, что 29 мая переговоры 

состоялись. В присутствии епископов Гюнтера Мазовецкого, Михаэля Куявского и 

Кристиана Прусского, с согласия супруги Агафьи и сыновей Болеслава, Казимира 

и Земовита был составлен документ о передачи Ордену земель Кульмской и Лёбау 

(Хельмской и Любовии), с отказом от всех прав и притязаний. Этот документ был 

доставлен княжеским посольством великому магистру. Оба орденских рыцаря 

остались в Мазовии. Конрад построил для орденского отряда на левом берегу 

Вислы небольшой вальный замок с деревянными стенами. Эта небольшая крепость 

была названа Фогельзанг. В ней орденские рыцари поджидали подкрепления от 

великого магистра
89

, изучая ситуацию на границе и в прусских землях.  

Весь 1227 г. Германн фон Зальца по поручению императора готовил 

крестовый поход в Палестину, а Конрад Мазовецкий продолжал активное участие в 

войнах между польскими князьями. В разгар шестого крестового похода, несмотря 

на занятость, великий магистр не упускал из вида польско-прусские дела. Весной 

1228 г. к Конраду Мазовецкому отправлено новое посольство во главе с комтуром 

Филиппом, орденским братом Генрихом и орденским монахом Конрадом. По 

предварительному соглашению князь уступил Ордену Хельмскую землю и 

куявскую деревню. О каком либо подчинении Ордена Польше речи не было
90

. 

Прибытие орденских рыцарей на границу откладывалось до окончания крестового 

похода. Но противостояние Папы с императором в Италии затянули переброску 

орденских отрядов на границу с Пруссией. Как только в конце 1229 г. состоялся 

формальный акт примирения между Григорием IX и Фридрихом II Германн фон 

Зальца вновь вернулся к польско-прусской проблеме.  

К этому времени Конрад особой грамотой полностью подтвердил прежние 

обещания о передаче ордену в постоянное владение Хельмской земли. Германн 

фон Зальца был в курсе дел европейского Севера. Он также был знаком с 

проблемами христианской миссии епископа Кристиана, пытавшегося мирным 

путём окрестить пруссов, и в лице которого орден имел сильного конкурента. 

Магистр ясно видел трудности, с которыми ему предстоит столкнуться. Основная 

проблема заключалась в папской теории миссионерства: язычники должны быть 

обращены в христианство, но нельзя подчинять их своему господству
91

. Для 
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решения этих вопросов к Конраду отправилось третье посольство. В январе 1230 г 

в Леслау при посредничестве куявских аббатов Генриха Лугненского и Иоанна 

Линденского подписаны соглашения с Кристианом. Епископ сохранял за собой все 

владения, подаренные ему Конрадом и епископом Плоцким. Орден признал 

епископских вассалов, получивших лены от Кристиана. В Хельмской земле Орден 

имел право раздавать лены только с согласия епископа, и т.д
92

.  

Одновременно послы вели переговоры с князем мазовецким и епископом 

плоцким о юридическом признании права Ордена на Хельмскую землю. Чтобы 

дарение имело законную силу, требовалось согласие наследников Конрада, к тому 

же к грамоте надлежало привесить печати других польских князей, поскольку вся 

Польша рассматривалась как вотчина династии Пястов
93

. Во время переговоров эти 

требования частично были выполнены. В этом же году, 13 июня, в Крушвице была 

подписана ещё одна грамота, по которой Конрад на вечные времена передавал 

Тевтонскому ордену Хельмскую (Кульмскую) землю. За это Орден обязался 

защищать Конрада и его наследников от пруссов и других соседних язычников 

(литвинов). Однако подлинность этого документа не раз подвергалась сомнению. 

Однако это уже не имеет значения, так как его содержание в значительной мере 

дублируется другими актами, подлинность которых не вызывает сомнений
94

. 

В 1230 г. папа Григорий IX разрешил ордену расширить сферу христианства 

в этой стране, позволив занять территории, неохваченные христианскими 

миссиями, которые возглавлял епископ Кристиан. Папа так же взял под опёку и 

земли, которые орден мог захватить в будущем. Подтверждалась и уступка 

Конрадом Мазовецким ордену Хельмской земли, «не сохраняя для себя никаких 

привилегий и не рассчитывая на это в будущем». Вместе с послами магистра 

Германна фон Зальца, в Польшу прибыл и передовой орденский отряд. Рыцари 

обосновались на границе с Пруссией в замке Фогельзанг
95

. 

Взаимоотношения ордена с епископом Кристианом прошли несколько 

этапов. В 1231 г. с ним заключён договор в Рубенихте, согласно которому 

Кристиан отказывался от прав на владения Кульмской (Хельмской) землёй, 

переданных епископом Плоцка (нем. Плок), и землями, подаренными Конрадом 

Мазовецким, но сохранял свои епископские права на этой территории. 

Неожиданный случай помог ордену устранить своего конкурента. Уже после 

начала наступления рыцарей в Пруссии (1231 г.) епископ Кристиан во время новой 

поездки к пруссам, где-то в 1233 г., был взят язычниками в плен. Орденские братья 

и пальцем не пошевельнули, что бы его спасти. Напротив, Германн фон Зальца, 

воспользовавшись тем, что конкурент устранён, с успехом заключил соглашение с 

Римом. Григорий IX убеждённый магистром, что Кристиан пропал без вести, 3 

августа 1234 г. издаёт буллу по сути аналогичную императорской «золотой булле». 

К весне 1230 г. на границу прибыло ещё несколько орденских рыцарей под 

предводительством Германна фон Бальк, назначенного ландмейстером Пруссии. 

По орденской легенде, Германн фон Зальца, напутствуя фон Балька, сказал: «Будь 

твёрд и мужествен, ибо ты ведёшь сынов Израиля, твоих братьев, в землю 

обетованную, и будет с тобой Бог»
96

. С Германном фон Бальк прибыли, Дитрих 

фон Бернхайм назначенный маршалом. Верховным магистром планировалось 

создание в Пруссии рыцарского конвента, и он назначил брата Конрада фон 

Тутелен (von Tutelen) комтуром, Генриха фон Берка (von Berka) хауз-комтуром, и 

Генриха фон Виттхендорф фон Цейтц (von Zeitz von Wittchendorf) госпитальером
97

. 

Вместе с ними прибыли оруженосцы и кнехты
98

. Для укрепления своей базы на 
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левом берегу Вислы Орден в марте приобрёл у епископа Плоцкого местность 

Нессау. На этой территории граничившей с Пруссией был построен замок Нессау.  

Весной 1231 г.
99

 небольшой орденский отряд во главе с Германном фон 

Бальк, совместно с крестоносцами переправился на восточный берег реки.
 

Началось завоевание Пруссии, которое из-за недостатка людских и финансовых 

ресурсов, направляемых для обороны Святой Земли, затянулось на более чем 

пятьдесят лет 

 

В Святой Земле 

 

После Шестого крестового похода положение ордена в Палестине сильно 

осложнилось. В этой ситуации верховный магистр решил построить орденскую 

резиденцию за пределами Акры
100

. Весной 1228 г. была осмотрена старая крепость 

Монтфорт (Montfort), находившаяся в горах в 20 км. на северо-восток от Акры
101

. 

Это укрепление прекрасно подходило для оборонительных целей. После его 

покупки орденские братья попытались превратить Монтфорт или понемецки 

Штаркенберг в неприступную крепость, где предполагалось расположить 

резиденцию хохмейстера и орденский генеральный капитул, архив ордена и его 

казну
102

. Перестройка началась не ранее 1229 г. В середине марта Германн фон 

Зальца попросил папу Григория IX поддержать строительство этого замка. Помощь 

курии состояла из призыва папы от 12 июля 1230 г. к сбору денежных 

пожертвований. Строительство затянулось, и к 1245 г. оно ещё не было 

закончено
103

.  

В замке находились помещения для вооружённых кнехтов и конюхов, общая 

трапезная с большими окнами, две кухни и прачечная с канализационной трубой 

выходящей наружу. Конюшни для боевых лошадей находились на первом этаже 

главной башни. Во время осады решающим для выживания людей был запас воды. 

Все поверхности в замке были выложены каменными плитками, связанные 

строительным раствором, так что дождевая вода не могла просачиваться. 

Небольшие желобки давали направление воде, которая сначала собиралась в 

отстойниках. Затем сливалась в огромные подземные цистерны.  

Наряду с Монтфортом, Орден заложил ещё два замка – Мелиа (Melia) и 

Юдин (Judin), прикрывавших Акру с севера-востока. Связь с соседними замками 

осуществлялась посредством оптических сигналов, а на дальние расстояния 

посылали почтовых голубей
104

. 

Поход Фридриха II в Святую Землю привнёс новый элемент раздора, тяжкие 

последствия которого, растянулись на многие годы. Тамплиеры упорно настаивали 

на союзе с Дамаском против Египта. Они понимали, что главная опасность для 

разобщённых на Ближнем Востоке христиан шла из Каира, и желали приобрести 

союзника. На этой почве произошёл раскол между орденами, так как госпитальеры 

склонялись к договору с Египтом. К несчастью, договориться они не смогли и на 

улицах Акры рыцари обоих орденов вступали в схватки между собой. В эти 

столкновения были втянуты и рыцари Немецкого ордена, которые активно 

поддерживались императором. Что бы отомстить ему, тамплиеры в 1236 г. изгнали 

немцев из города и вынудили укрыться в Монтфорте.
105

 Но так как Монтфорт ещё 

не был достаточно обустроен, ежегодные генеральные капитулы ордена 

проводились в Марбурге на Лане. Это, было удобно и верховному магистру, 

который большую часть своего времени находился «за морем» в Европе
106

. 
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После смерти 20 марта 1239 г. Германна фон Зальца хохмейстером ордена 

был избран Конрад Тюрингский, который до вступления в орден, в 1236-1237 гг., 

являлся ландграфом Тюрингским. Хохмейстером он пробыл чуть больше года и 

умер 24 июля 1240 г. Период его правления был лишь эпизодом в орденской 

истории
107

.  

Очередным магистром был избран Герхард фон Мальберг. Впервые он 

упоминается в 1239 г. как frere Girard de Mauberge (брат Гирард из Мауберге). На 

Ближнем Востоке в Акре в 1240 г он занимал должность орденского маршала и 

наместника великого магистра. При этом, не ясно был ли он наместником во время 

отсутствия Конрада Тюрингского или Конрад уже умер. Хохмейстером Герхард 

был избран либо во второй половине 1240 г., либо в следующем году. В отличие от 

предшественника, который в силу своего высокого звания ландграфа из простого 

орденского брата сразу был избран магистром, Герхард сделал нормальную 

орденскую карьеру. По поручению императора он, вероятно, хлопотал об 

установлении мира между Фридрихом II и курией, как делали его 

предшественники. Его инвеститура
108

, заверенная кольцом папы Иннокентия IV в 

1243 г., свидетельствует о его хороших отношениях с обеими властями
109

.  

К этому времени в Тевтонском ордене уже достаточно устойчиво 

сформировалась административная иерархия. Высшим органом в ордене являлся 

генеральный капитул, на котором пожизненно избирался верховный или великий 

магистр-хохмейстер. Генеральный капитул собирался каждый год в сентябре. На 

нём обязаны были присутствовать все ландмейстеры, ландкомтуры и комтуры 

управлявшие территориями ордена. На капитулах заслушивались отчёты и 

утверждались кандидаты на должности. Был ещё так называемый «Малый 

капитул» или совет, состоявший из шести ближайших помощников хохмейстера. 

Иногда их называют верховные правители ордена (Grossgebiettiger). В их число 

входили, великий комтур, верховный маршал, верховный госпитальер (Spittler), 

верховный ризничий (Trapier), верховный казначей (Treßler). В Палестинский 

период важную роль играл брат «туркополер» (Turkopolier) руководивший лёгкой 

конницей рекрутируемой из мусульман. В Пруссии такого управления уже не 

было
110

.  

Власть хохмейстера заключалась в руководстве делами Ордена, он также 

являлся главнокомандующим войсками. Все члены ордена обязаны были ему 

повиноваться. Однако это не означало его абсолютной власти. Верховный магистр 

не мог без согласия генерального капитула назначать себе заместителей или 

заменять членов малого капитула. Более того, уже в старейших статутах ордена для 

магистра предусматривался помощник кумпан (Kompane)
111

 обязанностью 

которого было помогать магистру в повседневных делах и следить, чтобы он в 

своих решениях не нарушал орденские законы. Хохмейстер считался полномочным 

исполнителем общей воли Ордена.  

Следующим в табеле о рангах являлся великий комтур, его можно было бы 

определить как министра внутренних дел и главу резиденции хохмейстера. В 

случае отсутствия или смерти магистра он являлся его заместителем до 

возвращения или новых выборов. 

Верховный маршал являлся как бы военным министром магистра. В его 

обязанности входили надзор за всеми военными делами, защита и укрепление 

замков, снабжение вооружением и снаряжением орденских рыцарей, покупка 

боевых коней, забота о штурмовых и осадных машинах и др.  
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Верховного госпитальера можно сравнить с министром здравоохранения. Он 

ведал госпитальным делом, инспектировал госпитали, принимал отчёты, предлагал 

кандидатуры врачей. 

Верховный ризничий (трапиер) занимался обеспечением, регламентацией и 

контролем всего, что касалось одежды, еды и постельных принадлежностей, а так 

же военного снаряжения орденских братьев, но только в части военной одежды 

(исключая оружие). 

Верховный казначей (треслер) – своего рода министр финансов. Каждый 

месяц он представлял финансовый отчёт магистру, великому комтуру, и в конце 

года генеральному капитулу
112

. По орденскому статуту, войти в сокровищницу 

ордена могли хохмейстер, великий комтур и треслер только вместе.  

 

Внутриорденские проблемы 

 

Время между 1240-1244 гг. – период относительной стабильности рыцарских 

орденов на Ближнем Востоке, но внутри Тевтонского ордена накапливались 

противоречия. Многочисленные споры о политической ориентации ордена, 

проходившие в это время, покрыты мраком. Фон, на котором разыгрывались 

события, был сложным: император в это время был отлучён от церкви, а орден 

стоял между папой и императором. Современные исследователи предполагают, что 

разногласия внутри ордена касались, прежде всего, взаимоотношений с папой и 

императором. Решался вопрос, чью сторону поддерживать. Точно определить 

причину разногласий в ордене не представляется возможным. 

В 1244 г хохмейстер Герхард фон Мальберг отправился на Ближний Восток. 

Там он без совета с малым капитулом позволил себе простить долг одному из 

Палестинских феодалов, который, взяв у ордена деньги, не смог их вовремя 

вернуть. Это возмутило высших орденских чиновников и послужило официальной 

причиной отстранения его с поста хохмейстера. В результате сильного давления в 

середине года он был вынужден отречься от должности. В этом случае, речь не шла 

о его личных промахах и упущениях. Скорее всего, он был обвинён в неправильно 

проводимой политике ордена. В Марбурге был собран Генеральный капитул, на 

котором избрали хохмейстером занимавшего должность Немецкого магистра графа 

Генрих фон Хоэнлое. Уже 7 июля 1244 г. он подтверждает орденские документы 

магистерской печатью и подписью.  

Внутриоденские конфликты зародились ещё при Германне фон Зальца. Не 

все орденские братья были согласны с проводимой им политикой и частым его 

отсутствием на Генеральных капитулах в Святой Земле. Но, очевидно, он был 

слишком сильной фигурой, что бы допустить открытую оппозицию своей 

деятельности. После его смерти во время недолгого правления Конрада фон 

Тюринген в ордене появились организованные оппозиционные фракции. Мальберг 

был недостаточно силён, для того чтобы добиться примирения партий. 

Противоречия в ордене прекратились, только после смерти Фридриха II во второй 

половине 1250-х годов
113

.  

Герхард фон Мальберг не принял своего смещения и продолжал выступать 

от имени хохмейстера. Римский папа предложил себя в роли посредника, 16 января 

1245 г он разрешил Герхарду и его приверженцам перейти в орден тамплиеров. В 

тоже время Немецкий орден обязан был взять на себя долги и обязательства 

Герхарда. Таким образом, предполагалось избежать дальнейших споров в ордене. 
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Однако Герхард решил и дальше оставаться в Немецком ордене. После некоторых 

переговоров он получил под управление балляйян Фландрия и Франкия, а также 

ещё ряд поместий. Позднее из-за присутствия в ордене Мальберга произошли 

новые осложнения, и папа 5 августа 1245 г окончательно подтвердил его отставку, 

пригрозив при непослушании подобающим наказанием
114

.  

Новый хохмейстер Ордена Генрих фон Хоэнлоэ (Heinrich von Hohenloe) был 

принят в Немецкий орден в 1219 г. Вместе с ним вступили и два его брата Андреас 

и Фридрих. Они передали в орден часть родовых земельных владений, позднее 

ставших основой коменды и временной резиденцией хохмейстера в замке 

Мергентхайм
115

. Генрих, входил в узкий круг близких Германну фон Зальца людей. 

Впоследствии он оставался в окружении магистра
116

. Какое то время он был 

первым комтуром в Мергентхайме, а с 1232 по 1242 гг. - ландмейстером в 

Германии. Эта должность трансформировалась из ландкомтура Германии. Однако, 

вопрос был ли он магистром всё это время или с перерывом современными 

исследователями не решён. Похоже, что в 1240 г. немецким магистром был 

Хартман (фон Хельдрунген?). Генрих окончательно оформил должность магистра 

Германии, сумев подчинить себе ландкомтуров. При этом была создана 

промежуточная инстанция между ландкомтурами и хохмейстером, которую в 

заключительную фазу формирования управленческой структуры ордена в начале 

14 в. не смогли упразднить. С 1237 г. он заседал в регентском совете Фридриха II 

Гогенштауфена. В 1242 г появляется преемник Генриха на посту магистра 

Германии. Причины этого неизвестны, как впрочем, и многие другие кадровые 

изменения в ордене после смерти Германна фон Зальца. Вполне вероятно, что 

такой ход событий сложился, как и в случае с Мальбергом в результате внутренних 

разногласий в ордене. После его избрания хохмейстером 7 июля 1244 г. в Святой 

Земле
117

 Генрих фон Хоэнлоэ попытался уладить спор между папой и 

императором, а затем отправился в Пруссию
118

. Пруссы в 1242 г. на захваченных 

орденом территориях подняли восстание. Их поддержал Поморский князь 

Святополк (Swietopelk) и ситуация для ордена в Пруссии сложилась критической. 

Эта вынужденная поездка помогла магистру избежать участия в сражении при Газе 

17 октября 1244 г. и возможно сохранила ему жизнь.  

 

Борьба на Ближнем Востоке 

 

В это время на Ближнем Востоке рыцарские ордена совместными усилиями 

проводили политику созидания и укрепления своих позиций. Но смерч, поднятый 

монголами в глубине Азии, докатился вскоре до Святой Земли. Остатки 

хорезмийской конницы, вытесненные монголами из Средней Азии, были 

приглашены на службу в Египет. Десятитысячный отряд хорезмийцев на пути в 

Египет подошел к Иерусалиму и штурмом взял город. Христианское население 

было вырезано, церковь Гроба Господня разграблена. Иерусалим был потерян для 

христиан и на этот раз навсегда. 

Тамплиеры, госпитальеры и Тевтонский орден, объединились в годину 

общего бедствия, к ним присоединились местные рыцари Сирии и Ливана, а также 

султаны Дамаска и Хомса. Объединённые силы союзников, выступили против 

начавшего наступление султана Египта ас-Салах Эйюб Наджм ад-Дина (1240-

1249).  
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Египетской армией командовал эмир Захир Рукн ад-Дин Бейбарс 

Бундукдари будущий султан и покоритель Ближнего Востока. Битва состоялась у 

Газы 17 октября 1244 г. Бейбарс атаковал левый фланг союзников, состоявший из 

мусульман которыми командовал Салах-Исмаил. В жестокой схватке левое крыло 

было уничтожено, а уступающие в численности христианские отряды окружены. В 

течение двух дней они оказывали ожесточённое сопротивление. Великий магистр 

тамплиеров Арман Перигорский пал с тремя сотнями рыцарей своего ордена. 

Великий магистр госпитальеров, потеряв двести рыцарей, был захвачен в плен
119

. 

Рыцари Тевтонского ордена почти полностью полегли в этом сражении. По 

сообщению патриарха Роберта Иерусалимского под Газой погибло четыреста 

братьев Немецкого ордена. Только тридцать шесть тамплиеров, двадцать шесть 

братьев ордена св. Иоанна и три рыцаря Тевтонского ордена вернулись с поля 

битвы
120

. 

Хохмейстеру пришлось срочно отправлять все имевшиеся силы для 

пополнения гарнизонов в Палестину. В Пруссии исправить ситуацию помогли 

крестоносцы из Европы. 

Это кровавое поражение могло бы стать концом существования 

христианского королевства, но на помощь в очередной раз пришла Европа. После 

продолжительной подготовки французский король Людовик IX (Святой) в июне 

1249 г. высадился в устье Нила. В жарком бою, оттеснив мусульман, крестоносцы 

захватили плацдарм на берегу реки. Поднявшаяся паника среди жителей Дамиеты, 

позволила сходу и практически без боя захватить этот город. Отрядом рыцарей 

Немецкого ордена в этой экспедиции, командовал орденский маршал, т.к. 

хохмейстер находился в Европе. В 1247 г. Генрих фон Хоэнлоэ прибыл в Лион, где 

собирались орденские рыцари для отправки на Ближний Восток. Сам Генрих из-за 

болезни участия в крестовом походе не принял и 15 июля 1249 г. умер в 

Мергентхайме
121

. 

Не воспользовавшись благоприятной ситуацией, крестоносцы пять с 

половиной месяцев простояли в Дамиете. Затем франки двинулись к крепости 

Мансур, находившейся у слияния Нила и Таниса, и в начале февраля 1250 г. 

захватили её. Но арабы, стянув войска, заперли их в крепости. В боях за город и 

крепость Мансуру тамплиеры потеряли магистра Гийома де Соннака и более 

восьмидесяти братьев. Как и храмовники, рыцари Немецкого ордена и 

госпитальеры, почти полностью были уничтожены в боях. Понеся жестокие 

потери, крестоносцы начали отступление. В это тяжелейшее время король 

Людовик попал в плен. В мае 1250 г. его выкупили за 500 тыс. ливров и сдачу 

Дамиеты египтянам.  

Французский король 20 августа за заслуги Немецкого ордена вручил новому 

хохмейстеру Гюнтеру фон Вюллерслебен (Gunther von Wüllersleben; 1249-1252) 

четыре золотых лилии, которые были помещены в герб магистра ордена на концах 

креста. Как великий магистр Гюнтер известен только из некрологов. Сам он родом 

из Тюрингии из семьи чиновного дворянина. Известно, что в 1215 г. он как простой 

орденский брат жил в Акре. В 1246 г. состоял в свите ландмейстера Поппо фон 

Остерна в Пруссии, а именно в Торне и Эльбинге. Хохмейстером избран на 

Генеральном капитуле 14 сентября 1249 г. Ситуация того времени в ордене 

интересна ещё и тем, что в том же году, как полагают, пропапской партией был 

избран ещё один хохмейстер Вильгельм фон Уренбах (Wilhelm von Urenbach). Но 

его власть распространялась только на коменду в Венеции. Такое поведение 
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противника было следствием сдержанной политики Гюнтера фон Вюллерслебен
122

. 

После его смерти 3 или 4 мая 1252 г., осенью на очередном капитуле магистром 

ордена избран Поппо фон Остерноэ (1252-1256), которого в орденской литературе 

чаще называют на старый манер Остерна. Он происходил из рода свободных 

дворян, имевших резиденцию в Остерноэ в 26 км от Нюрнберга. В орден вступил 

1228 г. Похоже, что службу начал в Пруссии, так как уже в 1233 г. заверял 

Кульмскую грамоту. Ландмейстером Пруссии он был назначен в начале 1241 г.  

Весной 1241 г. орденские рыцари впервые столкнулись с монголами. Татаро-

монгольский хан Бату (Батый) разгромив в двух походах русские княжества, начал 

наступление в Европу. Часть его войск вторглась в Польшу. 21 февраля Поппо фон 

Остерноэ совещался в Торне с папским легатом кардиналом Вильгельмом фон 

Сабина по вопросу организации борьбы с татаро-монголами. На помощь польскому 

князю Генриху выступили немецкие бароны северной Марки, а так же братья 

Немецкого ордена, тамплиеры и госпитальеры. Тамплиеры имели 9 братьев- 

рыцарей и 500 воинов
123

. В сражении у Лигницы 9 апреля объединённое рыцарское 

войско потерпело поражение. В этом сражении орденские братья находились на 

левом фланге и под мощным натиском татаро-монгольской конницы почти все 

были уничтожены. Из храмовников спаслось только три брата 
124

.  

В этом сражении, как полагает Клаус Милитцер, Поппо фон Остерноэ, был 

сильно ранен, и должность ландмейстера Пруссии досталась Генриху фон Вида 

(Heinrich von Wida)
125

. Вторично ландмейстером Пруссии он становится в 1244 г. 

Главной задачей ландмейстера было подавление прусского восстания и защита 

Пруссии от князя Святополка Поморского. Но, не достигнув там успехов, он в 1247 

г. оставляет должность ландмейстера и возвращается в Германию. После его 

избрания великим магистром, в Палестину он приезжал только один раз в начале 

своего правления 6 июня 1253 г. Дальнейшее укрепление крепости Монфорт и 

защиту Святой земли поручил малому капитулу, отправившись в том же году в 

Германскую империю. Поппо фон Остерноэ сохранил единство ордена, оставив в 

изоляции Вильгельма фон Уренбаха, продолжавшего в 1253 г считать себя великим 

магистром. После смерти противников императора Фридриха II (1250 г.) и папы 

Иннокентия IV (1254 г.) напряжённость внутри ордена ослабла, и Поппо уже не 

нужно было принимать сторону одного из контрагентов
126

. В 1254 г. хохмейстер 

сумел привлечь чешского короля Отакара II к крестовому походу в Самбию. 

Войску крестоносцев удалось покорить самбов и летом 1255 г. был основан замок 

Кёнигсберг. Вскоре после этого успеха Поппо фон Остерноэ, как пишут летописцы 

по причине старости, на генеральном капитуле в Риме отказался от должности. Но 

отставка, как полагают, была не совсем добровольной, и Поппо требовал другой 

должности. Орденские братья пытались избежать этого с помощью папской буллы. 

Несколько лет он, по-видимому, никакой должности не занимал, и только в 1264 г. 

появляется как комтур Регенсбурга на Дунае. На этой должности он пребывал до 

1267 г., умер 6 ноября в весьма преклонном возрасте
127

.   

 

Потеря Святой Земли 

 

Покинув Палестину в апреле 1254 г, Людовик IX Святой, оставил только 

видимость Иерусалимского королевства - без центральной власти и без 

стратегических границ. Он укрепил Яффу, Сидон, Цезарею, усилил стены Акры. 

Все оставшиеся христианские замки на Ближнем Востоке принадлежали духовно-
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рыцарским орденам. В этих укреплениях они смогли продержаться ещё тридцать 

семь лет и то скорее благодаря монгольскому нашествию, потрясшему исламский 

мир, нежели своей собственной силе. 

Новый хохмейстер ордена Анно фон Зангерхаузен (Anno von Sangerhausen; 

1256-1273) был избран на Генеральном капитуле в Риме. Сразу после избрания он 

отправился в Акру
128

. В связи с обострившейся угрозой со стороны мусульман, 

между тремя рыцарскими орденами 9 октября 1258 г. в погребальной церкви в 

Акре заключён договор. По нему стороны достигли соглашения о третейском 

разбирательстве. В соглашении говорилось, если возникал спор между двумя 

орденами, третий из них должен выступать в роли третейского судьи. Три ордена в 

этом договоре выступили как равноправные партнёры
129

.  

Появление в Сирии монголов оттянуло на некоторое время силы мусульман 

от территорий крестоносцев. В конце 50-х годов монголы нанесли тяжёлое 

поражение Багдадскому халифату и овладели внутренними областями Сирии. Не 

затрагивая владения христиан, Китбога (Кит-буга), военачальник двадцати 

тысячной монгольской армии, захватил Дамаск, и продолжил свой поход на 

Египет. В сентябре 1260 г. в битве при Айн Джалуте египетские мамлюки
130

 во 

главе с Бейбарсом разгромили монголов и отбили у них Дамаск
131

. 

В это время в Пруссии и Ливонии началось большое восстание пруссов, 

куршей, литов и летов. Хохмейстер Анно отправился в Ливонию, чтобы на месте 

убедится в масштабах восстания, и уже в конце апреля 1261 г. он прибыл в 

Ливонию. До 1267 г. магистр находился в Европе, организовывая крестовые 

походы в Прибалтику, и только когда ситуация коренным образом изменилась, 

вернулся в Палестину.  

Новый султан Египта Бейбарс (1260-1277 гг.) значительно укрепил страну и 

с гордостью считал себя вторым Салах ад-Дином. Он объединил Египет с Сирией, 

перестроил укрепления, пополнил вооружение, создал большой флот, 

реорганизовал управление страной, улучшил систему искусственного орошения. 

Вслед за тем Бейбарс всю энергию направил против остатков владений христиан в 

Сирии и Палестине. 

 Сирийско-палестинские территории крестоносцев, лишённые содействия и 

раздираемые напряжённой внутренней политической борьбой, в 1265 г. не смогли 

оказать сопротивления молниеносной атаке Бейбарса. Он 27 февраля захватил 

Кесарию (Цезарею), 26 апреля Арсуф. Вскоре, в 1266 г., был осаждён замок 

Монфорт (Штаркенберг), но попытки взять его штурмом, были отбиты немецкими 

орденскими братьями. Последствия осады для окрестностей замка были 

опустошительны. Так, Немецкий орден в 1268 г. имел в своём распоряжении 

только десять деревень, и, чтобы в достаточном количестве пополнять запасы для 

замка должен был арендовать землю у госпитальеров
132

. Все эти события 

заставляют хохмейстера Анно покинуть восставшую Пруссию и в 1267 г. вернуться 

в Палестину. Но не только внешняя опасность вызвала необходимость его 

присутствия в орденской резиденции. В 1264 г. на большом орденском капитуле 

принято постановление, что великий магистр не должен без разрешения капитула 

покидать Святую Землю, уезжать за море и оставаться там долгое время. Если он 

там задержится сверх разрешённого срока, то можно будет вести речь о его 

отставке
133

. Это вынужденное решение было принято в связи с тем, что последние 

хохмейстеры ордена очень мало внимания уделяли состоянию дел на Ближнем 
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Востоке. Орденские братья, зачастую неся огромные потери в сражениях с 

мусульманами, требовали присутствия своего руководства в Палестине.  

Почувствовав всю мощь натиска мусульман, орденский капитул не 

дожидаясь, начала новых боевых действий, перевозит архивы и казну ордена в 

Акру. В этом городе Немецкий орден имел свой укреплённый центр
134

. 

На следующий год пала крепость тамплиеров Сафет, весь её гарнизон был 

перебит. После двух лет передышки Бейбарс открыл новую молниеносную 

компанию и 7 марта 1268 г. осадил Яффу. Взяв её, он 5 апреля нанёс удар по 

другому замку храмовников - Бофор. 26 апреля подошёл к Баниасу, а уже 15 мая 

осадил Антиохию. Быстрота продвижения султана была невероятной, расстояние 

между Яффой и Антиохией достигало восьмисот километров. В это же время 

тамплиеры потеряли замок Гастен, гарнизон которого был крайне мал для 

обороны
135

. В 1271 г. Бейбарс обманом захватил непреступный замок иоаннитов 

Крак де Шевалье, а также замок тамплиеров Кастель Блан (Белый замок).  

В этом же году вновь испытал судьбу и Монтфорт. Осадив его, мусульмане 

сделали ряд попыток захватить крепость штурмом, но все атаки были отбиты. Во 

время осады связь с внешним миром, рыцари поддерживали при помощи почтовых 

голубей. Хохмейстер попытался с помощью иоаннитов спасти крепость, но даже 

объединённое войско не располагало достаточными силами, чтобы попытаться 

деблокировать осаждённый гарнизон. Когда мусульмане подвезли осадные 

приспособления и с их помощью разрушили северную стену, комтур замка Иоханн 

фон Захсен (Johann von Sachsen) получил разрешение хохмейстера, сдать замок и 

отойти в Акру. По договору с противником орденские рыцари в полном 

вооружении покинули замок. Таким образом, 12 июня 1271 г. пал Монтфорт
136

. 

Отсутствие Анно фон Зангерхаузена на поле боя в дни осады Монтфорта не с 

лучшей стороны характеризует боевую доблесть этого хохмейстера. После падения 

резиденции ордена на Ближнем Востоке он вернулся в Германию. 

Предположительно он организовал новый крестовый поход в Пруссию, но сам в 

этом походе не участвовал. Анно фон Зангергаузен умер 8 июля 1273 г. Анно 

занимал должности хохмейстера в один из самых тяжёлых периодов истории 

Немецкого ордена. Это было время, когда орден не имел прочного положения ни в 

Прибалтике, ни в Палестине. В памяти современников этот великий магистр не 

запечатлелся выдающимися делами
137

. 

Капитул 1273 г. выбирает новым магистром ордена Хартманна фон 

Хельдрунгена (Hartmann von Heldrungen 1273-1283) хотя ему было уже не менее 60 

лет. В 1261-1263 гг., а возможно и до 1266 г занимал должность великого комтура в 

Палестине и исполнял там обязанности заместителя хохмейстера. Он очень хорошо 

понимал ситуацию на Ближнем Востоке, но надеялся, что ещё есть шанс в борьбе с 

мусульманами отстоять эту территория. Глава ордена умер 19 августа 1283 г. 

предположительно в Венеции
138

.  

Владения ордена в Палестине значительно сократились, он потерял 

Монтфорт и прилегающие земли. К этому времени христианская территория 

ограничивалась городами Тортозой, Берофой, Триполи и Акрой, а также 

приморскими замками тамплиеров Атлитой (Замок Паломников) и Сайетой, и 

принадлежащим госпитальерам замком Маргат. Смерть султана Бейбарса в 1277 г. 

дала христианам передышку в два года, пока в Каире шла борьба за власть.  

Наблюдая катастрофическое положение христиан на Ближнем Востоке, 

великий магистр ордена Храма Гийом де Боже постарался унять распри между 
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орденами и светскими правителями Иерусалимского королевства. В восьмидесятые 

годы XIII столетия, великие магистры трёх основных орденов, как правило, 

действовали совместно в наведении порядка среди христиан Палестины.  

Бурхард фон Шванген (Burchard von Schwangen; 1283-1290) – последний 

хохмейстер, избранный на Генеральном капитуле в Святой Земле. Вплоть до 

середины 1286 г Бурхард оставался в Акре. О его деятельности в первые три года 

известно очень мало. Он был одним из немногих магистров, которые задержались в 

Палестине на длительный срок. И дело вовсе не в принятом в 1264 г «Законе о 

море», по которому хохмейстерам запрещалось без согласия капитула главного 

Дома ордена, уезжать в Европу. Решающее значение имело его отношение к долгу 

хохмейстера защищать Святую Землю. В конце концов, он не смог уклониться от 

решения назревших вопросов в Европе, и лично взялся за устройство дел в 

немецких провинциях ордена, а так же в Пруссии и Ливонии, покинув Ближний 

Восток. Главная задача магистра была связана с организацией владений ордена в 

немецких провинциях (балляйях). Бурхард заботился так же о дисциплине в 

ордене, что подтверждают законы, которые он представил на обсуждение и 

утверждение капитулу, проходившему в Майнце с 11 октября 1289 г.
139

  

Новый султан Египта Килавун (Калаун) 17 марта 1289 г. осадил город 

Триполи, на помощь которому были стянуты все свободные силы орденов, 

киприотов, а также генуэзцев, пизанцев и венецианцев. Огромное превосходство в 

силах позволило мусульманам штурмом взять этот город. 

Узнав о тревожных событиях на Ближнем Востоке, Бурхард фон Швенден 

заторопился в резиденцию в Акре. В это время к нему обратился король Рудольф I 

Габсбург (1273-1291) с просьбой переговорить с папой Николаем IV о его 

коронации императором Священной Римской Империи. По прибытии в Рим 

Бурхард фон Швенден неоднократно встречается с папой. Параллельно с вопросом 

о коронации он решал так же и орденские проблемы. Он смог получить от папы 

освобождение от обязанности платить десятину на содержание королевства 

Сицилия и 1/3 доходов в помощь Ближнему Востоку
140

. Папа так же защитил орден 

от поползновений высшего духовенства на права и привилегии ордена, ради 

благополучия и процветания последнего. К этому времени благодаря усердным 

проповедям папы собрались довольно значительные силы
141

, которые были 

отправлены в Азию, на венецианских кораблях. Вместе с ними на Восток отбыл и 

великий магистр, в сопровождении сорока лучших орденских братьев
142

.  

В Акре в отсутствии хохмейстера руководил орденскими делами особый 

ландмайстер или великий комтур. Все значительные вопросы орденской политики 

решались в старейшем орденском Доме в Акре, где проходили большие капитулы.  

Положение в Святой земле к этому времени напоминало «узаконенную 

анархию»
143

. Пагубные раздоры мешали упорядочить силы христиан, а отсутствие 

единого командования сильно ослабляли их и так небольшие военные 

формирования на Ближнем Востоке.  

Прибыв в Акру, Бурхард фон Швенден вероятно сразу встретился с 

магистрами тамплиеров и иоаннитов. Разногласия в оценке положения и тактики 

военных действий на случай осады города, а так же запутанное состояние дел в 

Святой Земле, вызвали у него странную реакцию. На третий день по прибытию он 

собирает в Доме Немецкого ордена капитул, и неожиданно отказывается от 

должности хохмейстера, чтобы с разрешения папы вступить в орден св. Иоанна. 

Причины этого шага магистр ничем не объяснил. Члены капитула и другие 
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орденские братья попробовали отговорить его. К ним присоединились и великие 

магистры тамплиеров и госпитальеров. Но Бурхард твёрдо придерживался своего 

решения и вскоре надел платье иоаннитов. 

Широко распространённое прежде предположение, что вместе с Бурхардом 

фон Швенденом в Акру прибыл и Конрад фон Фойхтванген, занимавший 

должность магистра в Германнии, а затем после отставки Швендена избранный в 

Святой Земле хохмайстером
144

, однозначно опровергнуто. Конрад, которому было 

уже более 60 лет, остался в Германнии
145

.  

После этого неожиданного события Немецкий орден в Акре возглавил 

Генрих фон Боланден (Heinrich von Bolanden) который был назначен наместником-

хохмайстера (Hochmeister-Statthalter).  

После взятия Триполи с мусульманами было заключено перемирие. Но уже в 

1290 г. оно нарушено христианами. Попытки не допустить боевых действий, были 

сорваны из-за отсутствия гибкой политики руководства в Акре. Понимая, что 

войны не избежать великие магистры орденов разослали приказы в европейские 

владения о срочном прибытии подкреплений. 

Наряду с другими Тевтонский орден также послал новый отборный отряд 

рыцарей с соразмерным числом кнехтов из орденских конвентов в Германнии, 

Италии и даже из Пруссии
146

. Было ясно, что с потерей Акры удержаться в Святой 

Земле будет невозможно. Для немецкого ордена, Акра была колыбелью, и значила 

много больше, чем просто центр христиан на Востоке. Здесь располагалось его 

высшее руководство, поэтому, на этой земле в старые времена принимались в 

орден молодые рыцари. Сюда же ежегодно стекались доклады со всех орденских 

владений. Так же из Акры исходили необходимые предписания и распоряжения. В 

этом отношении для немецкого ордена было очень важно сохранить город для 

христиан.  

Сын султана Килавуна Малек ал-Эссераф собрал огромную армию (по 

свидетельствам современников, в ней насчитывалось 60 тыс. всадников и 160 тыс. 

пехотинцев
147

), и 5 апреля 1291 г. осадил Акру. Для осады города использовали 

большое количество осадных машин, в том числе огромные камнемёты.  

Толпы жителей ещё до подхода врага покинули город на кораблях. Таким 

образом, оборона города легла на плечи духовных орденов. Численность их 

достигала шестьсот-семьсот рыцарей и тринадцать тысяч пеших воинов. Мощные 

штурмы мусульман, перемежались ночными вылазками рыцарей. К началу мая 

первый пояс укреплений был подкопан сарацинами и рухнул. 4 мая прибыло 

небольшое подкрепление с королём Кипра Генрихом Лузиньяном. Город 

находился в тяжёлом положении, и король принял единственно возможное 

решение - начать переговоры с султаном. Малек ал-Эссераф предложил оставить 

христианам жизнь и добро в обмен на сдачу города, посланцы отвергли эти 

предложения, «ибо люди из-за моря (Запада) посчитают нас предателями»
148

.  

Осада возобновилась, 16 мая рухнул фасад королевской башни подкопанной 

сарацинами, вскоре были захвачены и остатки башни. После чего начался 

последний мощный штурм. Отбивая наступление мусульман, был смертельно 

ранен магистр ордена Храма. После прорыва мамлюков внутрь города, 

большинство оставшихся жителей утратили мужество и бросились в порт в 

надежде спастись. Король Кипра и патриарх Иерусалима тайно покинули город и 

наряду с большинством видных деятелей бежали на кораблях
149

. 
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В пятницу, 18 мая, раненый великий магистр госпитальеров Жан де Вилье, 

видя, что сопротивление бесполезно, во главе со своими рыцарями, прорубили 

дорогу на орденскую галеру. В то время как с палубы лучники прикрывали их 

отход, обрушив на врага град стрел, оставшиеся в живых иоанниты погрузились на 

корабль.
150

 Их путь лежал на Кипр. 

Братья Немецкого ордена, видя, что на их участке обороны врагов уже 

невозможно сдержать, отступили в орденский Дом, укреплённый как крепость. 

Попытки мусульман взять его штурмом были предотвращены героической 

обороной рыцарей. Но из-за малочисленности, противостоять отборным силам 

египетского султана, они не могли, и следующая атака была последней. 

Практически все рыцари тевтонского ордена во главе с наместником-магистра 

Генрихом фон Боланден погибли в развалинах Акры. Едва ли кто избежал этой 

кровавой бойни
151

. 

Маршал тамплиеров Пьер де Севри, в резиденции ордена принял на себя 

командование. Резиденция Храма была самым укреплённым местом в городе. 

Отрезанный от материка рвом и толстой, массивной стеной, вход защищала 

надвратная башня. Тамплиеры собрали все, что смогли из больших и лёгких судов 

и кораблей. На этот транспорт они посадили почти всё гражданское население, 

которое укрывалось в их резиденции, и отправили их на Кипр. Сами братья-рыцари 

продержались в своём Доме ещё 10 дней. Султан начал переговоры и Пьер де 

Севри доверился ему. Оставив в крепости раненых, тамплиеры вышли к 

победителям. Окруженные мусульманскими воинами они по приказу Малек ал-

Эссерафа были схвачены и обезглавлены.  

Таким образом, 28 мая последнее сопротивление христиан в Акре было 

подавленно. 

После краха 

После понесённого поражения тамплиеры всё ещё надеялись вернуться в 

Палестину и Сирию, а пока разделились между командорствами на Кипре и в 

Париже.  

Рыцари св. Иоанна, став вассалами короля Ги де Лузиньяка, получили от 

него на Кипре город Лимасол; в течении последующих восемнадцати лет этот 

город был резиденцией великих магистров
152

. 

Остатки Oрдена Госпиталя Девы Марии Немецкого Дома в Иерусалиме так 

же отступили на Кипр, где у них были свои владения. Король Анри II полагая, что 

они останутся на острове, предложил им дополнительно земельную собственность. 

Хохмейстер Конрад фон Фойхтванген с благодарностью отклонил его предложения 

и с частью рыцарей перебрался в Венецию, где орден уже имел свой конвент. Ещё 

в период крупных войн Венеции с Генуей, орден всегда выступал на стороне 

города на островах. Рыцари Немецкого ордена рассматривались как особые друзья 

республики. Ещё в середине века Дож Венеции Ренье Цено (Renuer Zeno) в 

качестве благодарности рыцарям, велел построить в городе церковь св. Троицы, 

передав её ордену, к тому же отписал им значительные доходы
153

. Поэтому не 

удивительно, что прибытие магистра с рыцарями, в Венеции приняли с радостью. 

Конрад фон Фойхтванген сразу по прибытии, объявил тамошний Дом Немецкого 

ордена, его постоянной резиденцией. Сюда же были перевезены архив ордена и его 

казна. Венеция в то время представляла европейский информационный и 

управленческий центр, как империи, так и церкви.  
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В этот период Пруссия ещё не рассматривалась как главная база Немецкого 

ордена. Его деятельность оставалась направленной на Ближний Восток. В это 

время ни папа, ни король Кипра не допускали мысли, что Святая Земля навсегда 

останется во власти мусульман. Без сомнения их надежды разделял и хохмейстер.  
                                                 

1
 Многие палестинские феодалы, стеснённые в финансовом отношении не могли содержать свои 

многочисленные замки и были вынуждены передавать их храмовникам. 
2
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer /Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen 

Ordens 2. Bonn, 1967. S. 14. 
3
 Tumler M. Der Deutsche Orden in seinem Werden, Wachsen und Wirken bis 1400. Wien, 1955. 

4
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer. S.13-14. 

5 
Ibid. S. 14-15.

  

6
 Ibid.S.17. 

7
 Arnold U. Die Leiter der Hospitalgemeinschaft in Akkon 1190-1198 // Die Hochmeister des Deutschen 

Ordens 1190-1994 / Herausgegeben von Udo Arnold. Marburg, 1998. S. 4. 
8
 Müller G. Jerusalem oder Akkon? Bad Munstereifel, 1989. S. 10. 

9
 Arnold U. Die Leiter der Hospitalgemeinschaft in Akkon… S. 4. 

10
 Герцог Фридрих Швабский после смерти отца императора Фридриха I Барбароссы продолжил 

руководство крестовым походом. 
11

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S.10. 
12

 Dom, в переводе с немецкого языка собор или кафедральный собор. Домом часто в средние века 

назывались монастыри. Орденские рыцари являлись воинами-монахами, поэтому очень часто орденские 

замки - крепости назывались Дом.  
13

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S.12. 
14

 Немецкий король Генрих – с 15 апреля 1191 г. император Священной Римской империи Генрих 

VI Жестокий.  
15

 Arnold U. Die Leiter der Hospitalgemeinschaft in Akkon… S.5 
16

 Ibid. S. 5 
17

 Dudik B. Des Hohen Deutschen Ritterordens Munz-Samlung in Wien. Wien. 1858. Neudruck als Quellen 

und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. В. 6. Bonn 1966. S. 38.  
18

 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S.35  
19

 Arnold U. Die Leiter der Hospitalgemeinschaft in Akkon … S.5.  
20

 Ibid. S. 8. 
21

 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer. S. 23.  
22

 Ibid. S. 37. 
23 

В 1999 г. в Акре начались археологические раскопки на месте немецкого квартала. Во время 

раскопок была обнаружена важная отрасль деятельности Немецкого ордена – производство сахара (крупная 

по тем временам фабрика). Торговля сахаром в Европе так же была одной из главных статей доходов 

Ордена. 
 

24
 Аrnold U. Entstehung und Frühzeit des Deutschen Ordens // Vortrâge und Forschungen 26. Sigmaringen, 

1980. S. 96. 
25

 Peleh M. Heinrich Walpot // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 10. 
26

 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 54. 
27

 Юсуф Салах ад-Дин скончался в 1193 г. 
28

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 16-17. 
29

 Peleh M. Heinrich Walpot … S. 9. 
30

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 17. 
31

 Мишо Г. История крестовых походов. CПб., М., 1884. С. 106. 
32

 В 1198 г. „Narratio“сообщает о назначенном первом магистре рыцарского ордена, что он был 

братом госпиталя и miles (рыцарь). Генрих Вальпот мог быть идентичен упоминавшемуся в 1196 г. 

прецептору Генриху. 
33

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 17-19. 
34

 Ещё очень долго в документах, посылаемых из Европы в Палестину, шла некоторая путаница в 

названии ордена, в одних документах упоминался Иерусалим, а в других Аккон (Акра). В канцелярии 

Фридриха II до 1216 г имена Аккон и Иерусалим были взаимозаменяемы. Только с 1229 г Аккон в 

документах исчезает и остаётся Иерусалим. (Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 13). 
35

 Также использовались наименования: HOSPINALE SANCTE MARIE THEUTONICORUM IN 

JERUSALEM (в рукописи R: HOSPITAL SANKT MARIENS DER DEUTSCHEN IN JERUSALEM) или 

HOSPITALE SANCTE MARIE DOMUS THEUTONICE IN JERUSALEM (в рукописи U: HOSPITAL SANKT 

MARIEN VOM DEUTSCHEN HAUS IN JERUSALEM) (Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 12).  
36

 Peleh M. Heinrich Walpot… S. 9. 



 69 

                                                                                                                                                             
37

 Tabulae Ordinis theutonici. Hg. v. Ernst Strehlke, Berlin 1869. Neudruck Toronto-Jerusalem, 1975. 

Innocentius etc. Nr. 297. 
38 

Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 18-19.
  

39
 Peleh M. Heinrich Walpot … S. 10. 

40
 Ibid. S. 10. 

41
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 37. 

42
 Ibid. S.37. 

43
 Arnold U. Heinrich Bart // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 11. 

44
 Arnold U. Hermann von Salza // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 12. 

45
 Бокман Х. Немецкий Орден. Москва: Ладомир, 2004 С. 29-30. 

46
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer. S. 59. 

47
 Ibid. S. 59. 

48
 Ibid.S. 60-61. 

49
 Ibid.S. 60. 

50
 Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. С.236.  

51
 Там же. С. 233-247. 

52
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer. S.72. 

53
 Владения Немецкого ордена ни в какое сравнение не шли с орденами тамплиеров и 

госпитальеров. При Зальце количество рыцарей в ордене значительно увеличилось, поэтому требовалось 

больше средств для их содержания. 
54

 Папа Гонорий III в 1220 г. обещал королю Фридриху II, что во время его коронации императором, 

он в качестве коронационного подарка разрешит Немецкому ордену носить белый плащ. Это и произошло 

17 апреля 1222 г. (Tabulae… Nr. 368). Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 18.  
55

 Müller G. Jerusalem oder Akkon? S. 18. 
56

 Бокман Х. Немецкий орден… С.31. 
57 Higounet Ch. Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter. Im Siedler Verlag, S. 193.  
58 Burzenland (Sibenburgen, Семиградье, Семигорье) – территория в Трансильвании, до 1918 г. 

входила в состав Венгрии, сегодня это часть Румынии.  
59 Gorski K. Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego. Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, 

1977. S. 12. 
60 Булла называлась «Золотой» по печати, которой она была скреплена. 
61 Gorski K. Op. cit. S.12. 
62 Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времён. Рига, 1884-1887. Т. I. С. 264. 
63

 Holst N.v. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten. Berlin, 1981. S. 59. 
64 

Ibid.S. 60.
 

65
 Ibid.S. 63. 

66
 Ibid. S. 59, 62-63. 

67
 Ibid.S. 61; Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 91. 

68
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 93. 

69
 «Обычаи Ордена» - дополнения к орденским статутам. 

70
 Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 95. 

71
 За исключением крепостей Керак и Крак де Монреаль. 

72
 Заборов М.А. Крестоносцы на востоке. М., 1980. С. 270. 

73
 Чешихин Е.В. История Ливонии… Т. I. С. 265 

74
 Мельвиль М. История ордена Тамплиеров. Евразия. СПб., 1999. С. 211. 

75
 Там же. С. 212 

76
 Заборов М.А Крестоносцы на востоке. М., 1980. С. 274-275. 

77
 Holst N. v. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten… S. 35. 

78
 Заборов М.А. Крестоносцы на востоке… С.275. 

79
 Мельвиль М. Указ. соч. С. 214. 

80
 Франками мусульмане называли всех европейцев проживающих на Ближнем Востоке. 

81
 Все эти добавления в герб магистра ордена никак не отражались на гербе ордена, он по-прежнему 

выглядел как простой чёрный крест. Уже в XIX в. этот крест получил название «латинский». 
82

 Arnold U. Hermann von Salza… S. 13. 
83

 Ibid. S. 14.  
84

 Балляйя объединяли небольшие орденские владения – коменды.  
85

 Kurowski F. Der Deutsche Orden. Hamburg, 2000. S. 363.  
86

 Чешихин Е.В. История Ливонии. Т. I. С. 263-264. 
87

 Петер из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М. 1997. Агафья (1207-1242) – жена Конрада 

Мазовецкого, дочь Святослава Игоревича, князя Перемышльского. С. 263. 
88

 Чешихин Е.В. История Ливонии. Т. I. С. 264 
89

 Voigt J. Handbuch der Geschichte Preussens bis zur Zeit Der Reformation. Bd. I. S. 119-120. 



 70 

                                                                                                                                                             
90

 Чешихин Е.В. История Ливонии. Т. I. С. 265. 
91

 Caspar E. Hermann von Salza und die Grundung des Deutschordensstaats in Preussen. Tubingen, 1924. 

S. 29. 
92

 Чешихин Е.В. История Ливонии. Т. I. С. 266-267. 
93

 Рогачевский А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. СПб., 2002. С. 51-52.  
94

 Там же. С. 52. 
95

 Пётр из Дусбурга. Указ соч. С. 31. 
96

 Там же. С. 32.  
97

 Комтур возглавлял рыцарский конвент; хаузкомтур, или домашний комтур, отвечал за порядок в 

комтурском замке; госпитальер нёс ответственность за устройство и поддержание госпиталей на орденской 

территории. 
98

 Voigt J. Handbuch der Geschichte Preussens. Bd. I. S.120. Пётр из Дусбурга . Указ соч. С. 32. 
99

 Gause F. Geschichte Preussen. Leer, 1986. S. 15.  
100

 Holst N. v. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten… S. 37. 
101

 Benninghoven F. Unter Kreuz und Adler. Der Deutsche Orden im Mittelalter. Meinz, 1990. S. 26. 
102

 Nowakowski А. O wojskach Zakonu Szpitala Najswietszej Marii Panny Domu Niemieckiego w 

Jerozolimie zwanego krzyzackim. Olsztyn, 1988. S. 16. 
103

 Hubatsch W. Montfort und die Bildung des deutschordensstaates im Heiligen Lande. Göttingen, 1966. S. 

186-187. 
104

 Holst N v. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten… S. 38-43. 
105

 Мельвиль М. Указ. соч. С. 216. 
106

 Частые и продолжительные отсутствия хохмейстера в Палестине вызывали внутри ордена 

недовольство и нарекания. 
107

 Boockmann H. Konrad von Thüringen // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 20. 
108

 Инвеститура (лат.) - введение в должность. 
109

 Arnold U. Gerhard von Malberg // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 22. 
110

 Nowakowski A. Op. cit. S.26-27. 
111

 Кумпан- это был юридически образованный орденский брат, выполнявший функции секретаря. 
112

 Voigt J. Namen Coder der Deutschen Ordens-Beamter / Dr. Martin Sändig oHG. 1843. S. IX-XVI. 
113

 Arnold U. Gerhard von Malberg… S. 22-23. 
114

 Ibid. S. 23. 
115

 Mergentheim – сегодня является центром Немецкого ордена в Германнии. 
116

 Arnold U. Heinrich von Hohenloe // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 24. 
117

 Полагают, что Мальберг был избран в резиденции ордена Монфорте.  
118

 Arnold U. Heinrich von Hohenloe… S. 25. 
119

 Мельвиль М. Указ. соч. С. 223.  
120

 Forstreuter R. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 27. 
121

 Arnold U. Heinrich von Hohenloe... S. 25. 
122

 Militzer K. Günter von Wüllersleben // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 26-27. 
123

 Мельвиль М. Указ. соч. С. 222. Количество рыцарей Немецкого ордена установить не удалось. 
124

 Там же. С.222  
125

 Voigt J. Namen Goder… S. 3. 
126

 Militzer K. Poppo von Osterna (Osternohe) // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 28. 
127

 Ibid. S. 29-29. 
128

 Ibid.S. 31. 
129

 Forstreuter R. Der Deutsche Orden am Mittelmeer… S. 27. 
130

 Мамлюк (мамелюк) - белый раб, так назывались воины-рабы, из которых со временем правления 

ас-Салиха Наджм ад-Дина состояла большая часть египетской армии. В 1250 г. мамлюкские беи свергли 

династию Айюбидов и захватили власть. Мамлюки набирались из тюрских, позже кавказских народов. 
131

 Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке… С. 287. 
132

 Hubatsch W. Montfort und die Bildung des Deutschordensstaates im Heiligen Lande… S. 187. 
133

 Labuda G. Anno von Sangerhausen //Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 32. 
134

 Holst N. v. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten… S. 43.  
135

 Ibid. S. 38. Примерно с 1250 г. гарнизоны в замках были немногочисленны, каждая крепость 

должна была сопротивляться до подхода подкрепления.  
136

 Hubatsch W. Monfort und die Bildung des Deutschordensstaates im Heiligen Lande… S. 188. 
137

 Labuda G. Anno von Sangerhausen… S. 33. 
138

 Arnold U. Hartmann Heldrungen // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 37. 
139

 Militzer K. Burchard von Schwangen // Die Hochmeister des Deutschen Ordens. S. 40. 
140

 Voigt J. Geschichte Preussen. Bd. IV. Koenigsberg, 1830. S. 53. 
141

 Ibid. S. 55 (Около 4000 человек). 



 71 

                                                                                                                                                             
142

 Voigt J. Geschichte Preussen, von den älter Zeiten bis zum Untergange der Herschafttes Deutschen 

Ordens. Bd. IV. Königsberg, 1830. S. 55. 
143

 Runciman S. Geschichte der Kreuzzüge. Bd. 3. München, 1968. S. 102. 
144

 Voigt J. Geschichte Preussen. Bd. IV. S. 60.  
145

 Arnold U. Deutschmeister Konrad von Feuchtwangen. Göttingen, 1990. S. 22-42. 
146

 Voigt J. S. Geschichte Preussen. Bd. IV. S. 64. 
147

 Вероятно эти данные несколько преувеличены, однако не вызывает сомнения, что силы 

мусульман во много раз превосходили число оборонявшихся. 
148

 Мельвиль М. Указ. соч. С. 318. 
149

 Voigt J. Geschichte Preussen. Bd. IV. S. 68. 
150

 Андреев А., Захаров В., Настенко И. История Мальтийского ордена. М., 1999. С. 53. 
151

 Niess U. Hochmeister Karl von Trier (1311-1324). Stationen einer karriere im Deutschen Orden. 

Marburg, 1992. S. 5-6. 
152

 Антошевский И.К. Державный Орден Святого Иоанна Иерусалимского, именуемый 

Мальтийским в России. СПб., 1914. 
153

 Voigt J. Geschichte Preussen. Bd. IV. S. 71; Le Bret Staatsgeschichte von Venedig. Bd. I. S. 735-736. 



 72 

А.С. НОВИКОВ,  
аспирант Российского государственного 

 университета им. И. Канта 
 

ВООРУЖЁННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПРУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII В. 

 
Одной из характерных черт средневековья является паломничество к 

«святым местам», понимаемое как символический путь к богу. С XII в. одно из его 

направлений приобрело вооружённый характер и стало осмысляться как форма 

крестового похода для борьбы с «неверными». С началом экспансии в Прибалтику 

идея вооружённого паломничества была распространена и на эти земли. В булле 

Григория IX от 27 февраля 1233 г. упоминалось, что польские князья используют в 

усобицах как «русских и иных врагов католической веры», так и «сарацин» 

(sarracenos)
1
, под которыми понимались балты

2
. Подобные представления 

позволили органически распространить концепцию крестового похода на 

Прибалтику.  
Первоначально крестоносцы направились в Ливонию. Генрих Латвийский 

утверждал, что папа, «назначая пилигримство в Ливонию с полным отпущением 

грехов, приравнял его к пути в Иерусалим»
3
. Но в булле от 5 октября 1199 г. 

Иннокентий III говорит лишь о том, что «все те, кто отправится для защиты церкви 

Ливонии и христиан, находящихся в этой области», «будут приняты под защиту 

нашу и святого Петра», поэтому о полном приравнивании говорить нельзя
4
. Петр 

из Дусбурга отметил, что римские папы предоставили «пилигримам, посещающим 

Пруссию и Ливонию, привилегии и индульгенции, как давались они идущим в 

Иерусалим»
5
. Действительно, уже самым первым документом, связанным с 

крестовыми походами в Пруссию, буллой Гонория III от 3 марта 1217 г., епископу 

Пруссии было предоставлено право «отметить знаком креста, как это обычно 

принято [для тех], кто принимают на себя знак креста, чтобы отправиться в 

помощь Святой земле, также как и тех, кто что-либо выплачивают для этого из 

своего [имущества], либо оказывают иную помощь по своим возможностям» и 

«предоставлять отпущение грехов, подобно как предоставляют отправляющимся 

[в] Иерусалим» «христиан соседних [с Пруссией – А. Н.] областей», которые 

пожелают оказать помощь новообращённым в Пруссии, «отправившись в военный 

поход против тех языческих варваров»
6
. Таким образом, с самого начала 

вооружённое паломничество в Пруссию было, в отличие от ливонского, 

приравнено к аналогичному мероприятию для Святой земли. Тем самым оно 

приобретало такую же высокую степень священной значимости, как и 

паломничество в Иерусалим, считавшийся центром христианского мира. По 

общему правилу, установленному ещё в 1096 г. Урбаном II, крестоносцу 

отпускались все грехи, а его имущество передавалось под защиту папы
7
. В свою 

очередь обычай отпущения грехов «как для Пруссии и Ливонии» стал образцом 

для других крестоносцев, действовавших в Восточной Европе – например, 

боровшихся с монголами
8
. 

В булле Гонория III от 3 марта 1217 г. речь идёт о тех, «кто примет знак 

креста»
9
. О «крестоносцах» (crucesignatis) для Пруссии впервые упоминается в 

булле от 16 мая 1218 г.
10

 В 1219 г. епископ Шверина Брунварт указал, что 

«отправляется в паломничество (peregrinaturi) в Пруссию»
11

. В феврале 1236 г. 

польский князь Болеслав Одонич предоставил свободу от таможенных сборов 
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«направляющимся в Пруссию» «крестоносцам – пилигримам» (crucesignati 

peregrini), а в марте 1243 г. эта привилегия была подтверждена его сыновьями для 

«пилигримов, или крестоносцев»
12

. При этом в орденских хрониках понятия 

«крестоносец» и «пилигрим» являлись синонимами и могли употребляться одно 

вместо другого
13

. В 1243 г. Иннокентий поручил доминиканцам наблюдать, чтобы 

в отношении следующих по их призыву в Пруссию и Ливонию крестоносцев не 

допускалось «какого-либо ненадлежащего притеснения»
14

. Александр IV буллой от 

10 марта 1260 г. указал архиепископам и епископам в местностях, где 

проповедуется крест для Ливонии и Пруссии наблюдать, чтобы крестоносцы были 

«освобождены от недопустимых поборов» и пригрозить виновным церковными 

наказаниями
15

.  

При периодизации покорения Пруссии часто используют концепцию Х. 

Крольманна, который выделил для этого периода «10 – 12 больших крестовых 

походов наряду с многими малыми предприятиями в эпоху завоевательной 

борьбы», том числе походы 1233, 1236, 1240, 1246, 1255 гг.
16

 Однако критерием 

здесь должен быть не только размер используемых для похода сил, но и его 

идеологическая основа. В булле 1245 г. для архиепископа Майнца речь шла о 

крестоносцах, которые пожелают отправиться против пруссов «без публичной 

проповеди»
17

. Хотя подобная клаузула позволяла провозгласить постоянный 

крестовый поход в Пруссию, римская курия была вынуждена периодически 

повторять призывы к нему. Всё же в целом можно говорить о перманентном 

крестоносном движении «в помощь Пруссии и Ливонии», существовавшем 

примерно до 70-х гг. XIII в.  

Первоначально вооружённое паломничество в Пруссию было поставлено 

папством в прямую зависимость от ситуации в Палестине. В апреле 1217 г. 

Гонорий III освободил «от паломничества в Иерусалим» «всех крестоносцев [из] по 

крайней мере обоих польских княжеств, которые более [всего] соседят [с] 

язычниками», обязав их сражаться против последних
18

. Это был период пятого 

крестового похода (1217 – 1221 гг.), и курия посчитала более правильным 

сосредоточить все силы в Святой земле. Адресатом первых булл о крестовом 

походе для Пруссии выступает епископ Христиан, однако особое значение 

«проповедь креста» для Пруссии приобрела лишь с начала 30-х гг. XIII в., после 

того, как к покорению прусских земель приступил Тевтонский орден. Его 

численность была такова, что он просто не мог вести систематическое покорение 

прусских земель без постоянной помощи извне. Её могли предоставить только 

«множество пилигримов, которые постоянно стекались из пределов Алемании 

проповедью Святого креста»
19

. Плацдарм, захваченный в ходе вторжения в 

прусские земли объединённого орденско-крестоносного войска, удерживался 

постройкой здесь системы укреплений до следующего вторжения, расширявшего 

сферу влияния Ордена
20

. Поэтому проблема обеспечения непрерывного притока 

пилигримов в Прибалтику представляла для Ордена исключительную важность. Не 

случайно один из кораблей, снаряжённых Генрихом Мессейнским в 1238 г. для 

борьбы с пруссами, получил название «Пилигрим»
21

. Тевтонский орден сумел 

представить себя главным центром сосредоточения сил для борьбы за «дело 

креста» в Прибалтике (что в значительной степени означало немецкую экспансию), 

и прибывшие сюда крестоносцы оказывались под его сюзеренитетом. Им 

предписывалось «непосредственно следовать совету» рыцарей Ордена (булла от 9 

сентября 1234 г.)
22

, и подобные приказы неоднократно (в 1243, 1254, 1258 и 1260 
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гг.) повторялись
23

. Иногда крестоносцы подчинялись лицу, заменявшего легата 

папы в прусских землях (Опизо из Мессены и Якобу из Люттиха)
24

. Впервые 

упомянула о Тевтонском ордене, который Конрад Мазовецкий «пригласил в свою 

землю для помощи христианам» против «язычников пруссов», булла Григория IX 

от 17 сентября 1230 г. Она определила условие получения отпущения грехов «как 

отправляющимся в помощь Святой земле» для тех крестоносцев, которые «будут 

служить в течение одного года» в Пруссии, либо «послужат своими средствами»
25

. 

Эта же булла предоставила право проповеди креста для Пруссии и Ливонии ордену 

доминиканцев. Другой буллой этого же папы «те, кто неподобающим образом 

противопоставят себя им», препятствуя проповеди, должны были подвергаться 

экскоммуникации
26

. Эта монополия была нарушена в августе 1256 г., когда 

Александр IV поручил францисканцам проповедовать крестовый поход не как 

обычно против пруссов, а против литовцев и ятвягов (в январе 1257 г. – против 

«литовцев, ятвягов и иных язычников и схизматиков»)
27

. Это было связано с 

политикой польских князей, оппозиционных Тевтонскому ордену. Добившись 

передачи проповеди францисканцам, они попытались поставить принявших обет 

для борьбы с пруссами пилигримов под свой контроль и использовать их для 

реализации своих политических планов. Когда эти планы потерпели крах, в августе 

1257 г. было ещё раз подчёркнуто, что крест для Пруссии может проповедоваться 

только с согласия Тевтонского ордена и не во вред ему
28

. Вновь право 

проповедовать крест для Пруссии минориты получили лишь в 1260 г. Тогда же 

подобное право было предоставлено и братьям-священникам Тевтонского ордена
29

. 

Для пропаганды паломничества в Пруссию характерен эпизод, когда один рыцарь 

из Вестфалии отправился туда, поскольку «слышал в одной проповеди епископа, 

что души христиан, убитых в Пруссии, должны вознестись на небо, минуя 

чистилище»
30

. Для католика, обременённого грехами, возможность для души 

избежать чистилища имела большое значение. 

Отличительным признаком крестоносца был знак креста на одежде. 

Известно, что в 1209 г. воевавшие с альбигойцами крестоносцы нашивали кресты 

на правой стороне груди, в отличие от тех, кто собирался в Палестину и нашивал 

кресты на плащах
31

. О нечто подобном (если, конечно, это не идиома) сообщает 

Петр из Дусбурга, согласно которому в 1232 г. пилигримы отправлялись в 

Пруссию, «прикрепив крест к плечам своим»
32

.  

Географический ареал «проповеди креста» для Пруссии и Ливонии уже с 

1218 г. включал в себя «Тевтонию» (немецкие земли), Чехию, Моравию, «Дакию» 

(земли Дании, Швеции и Норвегии), Польшу и Померанию
33

. К началу 40-х гг. XIII 

в. он охватывал практически все немецкие, чешские, польские и скандинавские 

земли (булла от 23 сентября 1243 г.)
34

. В отличие от выходцев из французских 

земель, которые обычно отправлялись в Палестину, для выходцев из немецких 

земель в XIII в. стало традиционным паломничество в Пруссию и Ливонию. Так, 

количество известных по имени пилигримов из нижней Саксонии, направлявшихся 

на Восток и в Ливонию, соотносится друг с другом как 1 : 3
35

. 

Как правило, обет совершить крестовый поход мог быть выкуплен. В одной 

из булл 1249 г. речь идёт о выкупе обетов «крестоносцев Алемании в помощь 

Пруссии и Ливонии»
36

, что к этому времени должно было стать обычной 

практикой. Запрет выкупа обета вводился в особых случаях (например, в 1257 г.
37

), 

очевидно, когда стремились максимально увеличить число крестоносцев. В 1261 и 

1265 гг. было окончательно закреплено правило, согласно которому деньги от 
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выкупа не могли собираться и удерживаться без согласия Тевтонского ордена
38

. 

Для прусских земель известны случаи и такого распространённого в средневековье 

явления, как паломничество по завещанию. В июне 1262 г. маршал Петер Вохо фон 

Розенберг назначил в своём завещании «тридцать марок серебра… тому человеку, 

который отправится в Пруссию за мою душу»
39

. Эта сумма была вполне 

достаточной для подобного мероприятия: отправлявшийся в Ливонию пилигрим 

нуждался в 10 марках, в то время как паломничество в Иерусалим обходилось в 20 

марок
40

. В 1267 г. ростокский бюргер Лутберт завещал своему сыну Иоганну 

корабль, если он «сам добровольно как можно быстрее отправится в Ливонию либо 

Пруссию во искупление грехов того Лутберта… а если не пожелает, корабль 

продадут и назначат другого в Ливонию либо Пруссию»
41

. 

Как и в Святой земле, средний срок пребывания крестоносца в прусских 

землях составлял один год. «В течение года» находился в Пруссии бургграф 

Бурхард Магдебургский
42

. Известно о крестоносце, который умер по дороге домой, 

«пробыв год в земле Прусской»
43

, а Оттон Брауншвейгский отправился из Пруссии 

домой «по истечении года и выполнив обет паломничества своего»
44

. Правда, 

буллой Гонория III от 16 апреля 1217 г. отпущение грехов «как направляющимся в 

Иерусалим» предоставлялось крестоносцам, боровшимся против пруссов «в 

течение трёх лет»
45

, но данный экстраординарный срок связан с решениями 

Латеранского собора 1215 г., установившего такой срок для всех крестоносцев
46

. 

Буллой от 17 сентября 1230 г. для крестоносцев в Пруссии был установлен 

обычный для Палестины срок – «в течение одного года»
47

.  

Данные, характеризующие численность крестоносцев, фрагментарны. 

Маркграф Мейсена Генрих «прибыл в Пруссию и привёл с собой пятьсот знатных 

со многими оруженосцами»
48

. В 1239 г. Оттон Брауншвейгский прибыл в Пруссию 

«с огромным множеством пилигримов»
49

. В 1244 г. герцог Австрии Фридрих II 

«выслал 30 конных лучников»
50

. В булле от 7 мая 1245 г. Иннокентия IV говорится 

о «ста рыцарях Германии», которые, приняв «знаки креста, намереваются 

отправиться в помощь вере в Пруссии»
51

. Неоднократно для обозначения 

количества пилигримов используется общая фраза «множество рыцарей»
52

. 

Примером разногласия источников может служить поход 1255 г., когда Петр из 

Дусбурга говорит о «более 60 тысяч рыцарей», «Хроника Оливского монастыря» о 

«более пятидесяти тысяч» человек, а современные исследователи считают 

возможным снизить это число не менее чем в 10 раз.
53

 В итоге приходится 

согласиться с хронистом, что многие замки в Пруссии «построили знать и 

феодатарии, которые из пределов Алемании со всем своим домом и челядью и 

домочадцами пришли на помощь упомянутой земле; имена их один бог ведает»
54

. 

В среднем ежегодно в Пруссию прибывало несколько сотен пилигримов. 

Известные нам крестоносцы происходили в основном из нижних слоев немецкого 

рыцарства (министериалов), преимущественно саксонских
55

. Поимённо нам 

известны лишь представители знати – 24 человека
56

 и отдельные крестоносцы. 

Наиболее выдающимся среди них был, несомненно, чешский король Отакар II 

Пршемысл.
57

 В 60-е гг. XIII в. курия призывала совершить поход в Прибалтику 

также французского короля Людовика IX
58

, но он предпочёл отправиться в Святую 

землю, где и погиб. В крестовых походах на Восток погиб каждый четвёртый 

известный поименно пилигрим из Саксонии, реальные же потери были выше
59

. 

Надо полагать, паломничество в Пруссию поглотило не меньше жизней. 
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Немецкая знать не всегда отправлялась в поход именно в Пруссию, но в XIII 

в. примеры этому единичны. В феврале 1232 г. баварский граф Альберт фон Боген 

откликнулся на призыв папы и «взял крест», намереваясь отправиться на помощь 

верующим в пограничье Пруссии, но вместо этого в 1234 г. отправился в 

Палестину
60

. Пример длительных связей с прусскими землями даёт род 

тюрингинских маркграфов. Одним из первых немецких князей, совершивших 

поход в Пруссию для помощи Ордену, стал в 1238 г. маркграф Генрих 

Мейссенский
61

. Осенью – зимой 1265 – 1266 гг. в прусские земли отправился 

маркграф Тюрингии Альбрехт Бастард Мессейнский и Альбрехт I Брауншвейг – 

Люнебургский, к которым чуть позднее присоединился дядя последнего Оттон III 

Бранденбургский. В 1272 г. в Пруссию прибыл маркграф Тюрингии Дитрих фон 

Ландсберг, сын Генриха и брат Альбрехта Мессейнского.
62

  

В Пруссии пилигримы могли привлекаться для сооружения «построек, рвов, 

а также иных укреплений»
63

, а в перерывах между военными действиями против 

пруссов выполнять хозяйственные работы в замках Ордена. В 1235 г. легат 

Вильгельм из Модены предоставил «те же отпущения грехов, что имеют 

находящиеся в Пруссии» тем, кто «отмечен нами знаком креста» и «служат» «при 

братьях дома св. Марии Тевтон[ской] в Кульмской земле и Куявии»
64

. Ими могли 

быть в первую очередь те пилигримы, которые из-за болезни не могли участвовать 

в военных экспедициях Ордена.  

Уже в 1218 г. папа призвал крестоносцев в Пруссии не искать личных выгод, 

а содействовать укреплению здесь христианской веры
65

. Однако из-за специфики 

контингента крестоносцев эти призывы вряд ли были услышаны. Буллой от 3 

февраля 1232 г. для Пруссии разрешалось освобождать от «оков отлучения» тех, 

кто «поджогами и наложением рук осуществлял насилие»
66

. Также Иннокентий IV 

буллой от 1 февраля 1245 г. разрешил снимать отлучение с крестоносцев, как 

духовных, так и светских лиц, которые были подвергнуты ему из-за насилий 

против духовенства, поджога и разграбления церквей, если они возместили ущерб 

и их проступок не является очень большим
67

.  

Отношения между пилигримами были весьма далеки от товарищеских. В 

1255 г. в Эльбинге «между одним человеком из Саксонии и другим из Австрии на 

одной мельнице разгорелся такой спор о том, кому из них первому молоть, что не 

только рыцари и пехотинцы, но и король [Отакар II Пршемысл – А. Н.] и другие 

правители взялись за оружие»
68

. Подобные инциденты должны были быть 

обычным явлением.  

К началу 60-х гг. XIII в. наступил кризис в крестоносном движении для 

Пруссии и Ливонии, что стало частным проявлением кризиса крестоносной 

идеологии в целом. Большое количество булл с призывом к крестовому походу для 

Пруссии и Ливонии, изданных в 1260 – 1265 гг., красноречиво свидетельствует о 

том, что среди широких масс населения эта идея уже не пользовалась 

популярностью (см. приложение). Кроме того, на проповедь креста для Пруссии 

серьезно влияла необходимость проповеди креста для Палестины, а также против 

монгол и куманов
69

. Последняя булла о проповеди креста для Пруссии была издана 

15 мая 1265 г.
70

 

После похода Дитриха фон Ландсберга «пилигримы из Алемании по 

внушению Господнему снова начали посещать Прусскую землю» лишь в 1304 г.
71

, 

но это уже был один из «прусских походов» европейской знати, являвшихся 
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светским мероприятием. Прежнее паломничество, в основе которого лежали 

религиозные мотивы, ушло в прошлое вместе с эпохой крестовых походов. 
 

Приложение 
Количество булл, изданных римскими папами в период прусских восстаний

72
 

Годы 

прусских восстаний 
Буллы, 

непосредственно 

призывающие к 

проповеди крестового 

похода 

связанные с 

проповедью 

крестового похода 

 

всего 

1242 – 1249 3 11 14 

1260 – 1265 20 22 42 

Всего 23 33 56 
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А.А. ВАЛУЕВ, 

заведующий сектором археологии  

Калининградского областного историко-художественного музея 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ  

ОРДЕНСКОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ  

И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Памятники археологии орденского времени (XIII – начало XVI вв.) – вально-

земляные укрепления, поселения, грунтовые могильники, представляют собой 

очень важную группу историко-культурных объектов. 

Данные памятники – материальные свидетельства сложного процесса 

завоевания и колонизации прусских земель рыцарями Немецкого ордена, 

взаимодействия культур и религий. В тоже время необходимо отметить, что их 

изучению уделялось недостаточно внимания (по сравнению с памятниками других 

периодов) как до, так и после Второй Мировой войны. 

В данной статье предпринята попытка обобщить материалы исследований 

могильников орденского времени на территории нашего региона. 

Из доклада Карла Энгеля «О древней истории Куршской косы» от 28 июля 

1930 г., опубликованного в журнале «Маннус» за 1931 г. следует, что на данный 

момент имелись сведения о пяти могильниках раннего орденского времени. 

Отмечены находки погребений данного периода возле бывшей рыбацкой деревни 

Альт-Латтенвальде, дюны Кораллен-Берг, поселков Роcситnен (п. Рыбачий) и 

Пилькоппен (п. Морское). Из инвентаря, обнаруженного на данных памятниках, 

упоминаются находки керамики, оружия, украшений и орденских монет – 

брактеатов
1
. 

Наиболее полно документированы материалы раскопок могильника 

Штангенвальде (по названию бывшей рыбацкой деревни). 

Памятник был обнаружен в 1869 г. профессором Шнайдером и исследовался 

в последующие годы многими кенигсбергскими археологами. В 1871 г. раскопки 

на Штангенвальде проводил П. Шиффердекер, выявивший около 38 захоронений 

конца XIII – середины XV вв., произведенных по обряду ингумации. 

Отчеты по обследованию Куршской косы, содержащие описание раскопок и 

качественные рисунки находок опубликованы в изданиях Физико-Экономического 

общества за 1871, 1890 гг. (SPOG). Отмечено, что найдены остатки гробов из 

еловых досок, скрепленных железными гвоздями. Костяки ориентированы головой 

на запад, в ряде случаев с существенным отклонением к югу или северу. 

Сохранность костей в захоронениях очень плохая, что, видимо, связано с 

особенностями грунта. Отдельные кости сохранились лишь в местах нахождения 

металлических предметов (пропитанные окислами). Также, законсервированы 

окислами меди, фрагменты ткани из льна и шерсти.  

Наиболее ранние находки – кольцевидные фибулы куршского типа и штанга 

складных весов (XI - XII вв.), скорее всего, достались погребенным от своих 

предков; бронзовые подковообразные фибулы, с прорезным линейным орнаментом 

по дуге; окончания – маковидные, граненые или зооаморфные; две серебряные 

подковообразные фибулы с плетеной дугой и наконечниками в виде 

стилизованных голов козла. Как и несколько плоских фибул, украшенных 
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штампованным геометрическим орнаментом, они могут быть датированы XIII - 

XIV вв. Более поздние фибулы – пластинчатые, звездчатые, розетковидные и 

кольцевидные застежки. На одной фибуле надпись - «Аve Maria». Также 

обнаружены бронзовые и серебряные перстни, в основном плетеные или рубчатые, 

два гладких золотых кольца. Из украшений необходимо отметить крестообразную 

подвеску, бубенчики, два браслета со сходящимися концами и один – спиральный. 

Обращает на себя внимание спиральная плетеная шейная гривна с кольцевидными 

окончаниями. Найдены также подвеска – амулет (медвежий коготь в бронзовой 

оковке с трапециевидными «шумящими» подвесками), поясные пряжки, бронзовые 

и железные с кольцевидной или профилированной рамкой, некоторые фрагменты 

кожаных ремней украшены бронзовыми накладками, несколько накладок от 

парадного «рыцарского» пояса. Железные пластины плакированы серебром и 

имеют розетковидный и волютообразный орнамент. К деталям «рыцарских» 

доспехов относится и бронзовая оковка с панциря. Из оружия упоминаются два 

наконечника копья, топоры – рабочей формы. Кроме того, к предметам быта и 

домашнего обихода относятся: сероглиняный круговой сосуд, железные ножи, 

двулезвийные кресала, ключи от цилиндрических замков. Из монет представлены 

брактеаты Немецкого ордена XIV - XV вв. Упоминается подвеска из серебряного 

западноевропейского денария XII в.
2
 Как мы видим, в Штангенвальде находились 

захоронения крещеных пруссов и возможно куршей. Несмотря на общий 

христианский вид погребений (ориентировка, гробы и др.), нахождение в них 

большого количества самого разнообразного инвентаря говорит о сохранении 

языческих традиций. Несомненно, несколько захоронений принадлежали знатным 

пруссам. Необходимо отметить, что значительное количество находок из 

Штангенвальде, ранее находившихся в музее «Пруссия» Королевского замка 

Кенигсберга, сейчас хранятся в Музее древней истории (Берлин), несколько 

находок – в Калининградском областном историко-художественном музее.  

В архиве Музея древней истории (Берлин) удалось получить копии 

некоторых документов, ранее находившихся в музее «Пруссия» (Кенигсберг), о 

раскопках в Унтер-Пленен (район Растенбург) (ныне – Рувнина Дольна 

(Кентшинского повята)). К сожалению, документация сохранилась не полностью, 

поэтому данные носят отрывочный характер.  

С июля 1931 г. по октябрь 1937 г. раскопки производили К. Энгель, 

дрФойгтман, Енш и другие исследователи. Могильник был в значительной степени 

поврежден карьером и траншеями для хранения картофеля. По данным на октябрь 

1937 г. было выявлено более 100 погребений по обряду ингумации и урновые 

кремации римского времени и великого переселения народов. Среди погребального 

инвентаря имелись топорик-кельт и крестообразная булавка из погребения периода 

Раннего Железа. Основной массив погребений датируется XIII - XIV вв. 

Ориентировка захоронений – головой на запад с отклонением к югу или к северу. 

Среди инвентаря – шейные витые спиральные гривны «тотенкроне», ожерелья из 

пастовых бусин с подвесками в виде бубенчиков, пластинчатые и подковообразные 

фибулы с различными окончаниями; перстни, серебряные и бронзовые 

пластинчатые, а также рубчатые и плетеные; поясные пряжки бронзовые и 

железные, различной формы. В ряде случаев, в женских захоронениях 

присутствовали амулеты-подвески «медвежий коготь» в бронзовой оковке. Из 

предметов вооружения обнаружены меч с бронзовым навершием рукояти, боевые 

ножи с остатками кожаных ножен, наконечники копий. В мужских погребениях 
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также встречались двулезвийные кресала, кремни и точильные камни. В 

значительном количестве захоронений присутствовали орденские монеты – 

брактеаты XIV - XV вв. Часть находок поступила на хранение в краеведческий 

музей Растенбурга (Кентшин), находки из раскопок октября 1937 г. - в музей 

«Пруссия» Королевского замка. Кроме того, в Расово-биологический институт 

Кёнигсбергского университета были переданы для изучения 34 скелета. 

Работы на могильнике продолжались и после Второй Мировой войны в 1955, 

1956, 1957 гг. Из доклада Ромуальда Одоя следует, что во время работ на площади 

750 кв. м, найдено 68 ингумаций периода позднего средневековья, 2 кремации 

римского времени, несколько захоронений XIX - XX вв. Большая часть погребений 

произведена в деревянных гробах прямоугольной формы. В одной могильной яме 

находилось от одного до трех костяков. Практически во всех погребениях имелся 

инвентарь. 

Украшения представлены спиральными шейными гривнами «тотенкроне», 

подковообразными, пластинчатыми, звездчатыми, розетковидными фибулами, 

плетеными и пластинчатыми перстнями, ожерельями из пастовых бусин с 

разнообразными подвесками. Пряжки – бронзовые и железные, подвески-амулеты 

«медвежий коготь» разнообразных форм. В мужских погребениях, кроме того, 

найдены меч, наконечники копий, боевые ножи, звездчатые шпоры, кресала, 

точильные камни. Значительная часть захоронений содержала орденские монеты – 

фирхены или брактеаты.
3
 Материалы раскопок в Рувнине Дольной 

свидетельствуют о сохранении элементов языческих традиций в землях пруссов с 

конца XIII в. до середины XV в. 

В юбилейном номере журнала Общества по изучению древностей 

Инстербурга за 1905 г. в каталоге краеведческого музея зафиксированы находки из 

раскопок могильника Симонишкен (п. Маково Черняховского района). 

Украшения представлены шейными спиральными гривнами «тотенкроне», 

ожерельями из пастовых бусин с подвесками в виде бубенчиков, раковин каури. 

Фибулы и перстни – общебалтских типов. Инвентарь мужских захоронений 

содержит меч с бронзовым навершием рукояти, парадный «рыцарский» пояс с 

железными накладками, имеющими орнамент в виде креста, кресала и другие 

предметы, аналогичные находкам в Штангенвальде и Унтер-Пленен.
4
 

В статье В. Грюнерта «Раскопки Надравии» упоминаются находки 

орденского времени, обнаруженные вблизи Шлоссберг (п. Бочаги Черняховского 

района) при прокладке дренажных канав. На фото и рисунках представлены: две 

спиральные шейные гривны «тотенкроне», два меча, наконечники копий и дротика. 

Кроме того, В. Грюнерт в докладной записке от 19 августа 1937 г. на имя директора 

музея «Пруссия» сообщает о находках в Шлоссберг. К записке прилагался план 

местности. Также был заложен небольшой поисковый раскоп, выявивший 

ингумации орденского времени
5
. 

В настоящий момент часть экспонатов из собрания краеведческого музея в 

Инстербурге (включая около 15 предметов орденского времени) хранится в 

Институте Археологии Университета Мартина Лютера в Халле-Виттенберг.  

Из отчета доктора медицины Артура Хеннига следует, что раскопками 1877 

г. на могильнике Гердауен (п. Железнодорожный Правдинского района) выявлена 

91 ингумация орденского времени. Могильник располагался между орденским 

замком и пивоваренным заводом «Киндерхоф». Поэтому в археологической 
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литературе разных периодов памятник часто фигурирует под названием 

«Киндерхоф»
6
. 

Ориентировка погребений – западная. Значительная часть костяков 

находилась в деревянных гробах прямоугольной формы. В 50 захоронениях имелся 

различный инвентарь. В ряде случаев найдены фрагменты шерстяной и льняной 

ткани, пропитанной окислами металлов. Из украшений представлены спиральные 

шейные гривны «тотенкроне», пластинчатые и подковообразные фибулы, ожерелья 

из стеклянной пасты, плетеные и рубчатые перстни. В ряде захоронений имелись 

амулеты-подвески «медвежий коготь». Из предметов быта представлены ножи с 

остатками кожаных ножен, кресала, точильные камни. Предметы вооружения – 

наконечники копий, боевые ножи. Кроме того, найдено несколько парадных 

«рыцарских» поясов. Из монет обнаружены один хальпшотер, фирхены и 

брактеаты Немецкого ордена. Все захоронения на данном могильнике могут быть 

датированы концом XIII – началом XV вв. 

Необходимо отметить, что значительная часть находок, сделанных на 

данном памятнике, хранится в Берлине. 

Могильник Шплиттер у Тильзита (г. Советск) был обнаружен в ходе 

проведения строительных работ в конце XIX в. Раскопки производились в 1905-

1906 гг. (Дорен), 1906, 1907 и 1908 гг. (Пайзер), 1908 г. (Лукман). В ходе раскопок 

было выявлено более 30 захоронений, ориентированных в различных 

направлениях. Среди находок – ожерелья из пастовых бусин, пластинчатые, 

подковообразные и звездчатые фибулы, плетеные и рубчатые перстни, амулеты-

подвески «медвежий коготь», подвески в виде ключей, бронзовые и железные 

поясные пряжки. Из оружия найдены наконечники копий, боевые ножи. Предметы 

быта и домашнего обихода представлены двулезвийными кресалами, точильными 

камнями, пряслицами. В значительной части погребений обнаружены брактеаты 

Немецкого ордена. Исследователи связывали возникновение и функционирование 

могильника с местонахождением орденской крепости Шплиттер (Splitter), 

существовавшей в конце XIII – середине XIV вв.
7
 

В ходе строительных работ, производившихся на восточной окраине г. 

Рагнит (г. Неман) в начале XX в. был в значительной степени разрушен могильник 

XIII – начала XVI вв. К. Штади в отчете сообщает о находках – фрагментах мечей, 

наконечников копий, топоров. Из украшений найдены: спиральные шейные 

гривны, браслеты, пластинчатые и подковообразные фибулы, перстни. Имелись 

также амулеты-подвески «медвежий коготь» и ключи. Детали одежды, предметы 

труда и быта представлены пряжками различных форм, двулезвийными кресалами, 

ножами. Была собрана большая коллекция нумизматики XIII – начала XVI вв., 

монеты Немецкого и Ливонского орденов, городов Германии. Функционирование 

могильника связывалось с основанием орденского замка Рагнит
8
.  

Находки групп и единичных захоронений орденского времени известны по 

материалам раскопок более 50 могильников. Отдельные находки гривен типа 

«тотенкроне», пластинчатых и подковообразных фибул, орденских монет 

фиксировались при производстве захоронений на кладбищах вблизи кирх 

орденского времени. 

После Второй Мировой войны археологические раскопки производились 

лишь на двух могильниках орденского времени. 

1. Раскопки в п. Марьино Гурьевского района у орденской кирхи Арнау в 

1996 г. осуществила Балтийская экспедиция Института археологии РАН 
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(начальник д.и.н. В.И. Кулаков) и в 1997 г. Калининградский отряд Балтийской 

археологической экспедиции (БАЭ) (начальник А.А. Валуев). 

2. Могильник «Альт-Велау» у пос. Знаменск Гвардейского района. Раскопки 

велись Калининградским отрядом БАЭ в 1993, 1996-2002 гг.
9
 

В целом, материалы археологических раскопок довоенного и послевоенного 

времени на территории нашего региона позволяют сделать следующие выводы: 

1. На прусских землях, завоеванных рыцарями Немецкого ордена, местное 

население, принявшее христианскую веру, вплоть до начала XVII в. сохраняло 

элементы языческих традиций. Особенно явно они прослеживаются в 

погребальном обряде. 

2. Орденская администрация достаточно терпимо относилась к местным 

жителям, при отправлении, явно не христианских ритуалов. 

3. Именно с приходом Немецкого ордена в землях пруссов появляется 

специфическое женское ритуальное украшение – спиральная витая гривна 

«тотенкроне». 

4. Прослойка прусской знати, принесшая присягу на верность ордену, 

приравнивалась в правах к рыцарям и имела право ношения меча и парадного 

«рыцарского» пояса. 

5. Набор погребального инвентаря в женских и мужских погребениях 

отражает социальное положение захороненных и универсален с конца XIII по 

начало XV вв. в Самбии, Натангии, Надравии и Бартии. 
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С. ЯСТЕР,  

психиатр нейрохирургической клиники  

города Гёрлитц (Германия) 

 

ПСИХИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРУССКОГО ГЕРЦОГА АЛЬБРЕХТА 

ФРИДРИХА. НОВЫЕ ФАКТЫ 

 

Нельзя с позиций одного времени оценивать 

человека, мыслей которого оно (время) не может 

постичь и принять. Разве будет кто-нибудь 

взвешивать и оценивать мнение ребенка и мотивы 

его действий, когда происходит чрезвычайное или 

речь идет о чрезвычайном? Учение об этом 

гласит: нельзя оценивать события и их 

последствия по тому, как они нам внешне 

представляются, нужно стремиться проникнуть в 

их глубинный смысл, и тогда откроется истина
1
. 

Георг Бюхнер 

 

Бытует мнение о том, что прусский герцог Альбрехт II Фридрих (1553-1618) 

был психически болен, а его болезнь – следствие плохой наследственности. В 

исторических сочинениях источники, сообщающие о болезненном состоянии 

монарха, рассматриваются как абсолютно достоверные, а сомнения, 

высказываемые некоторыми исследователями, остаются без внимания. А был ли 

юный герцог душевнобольным? Какую роль сыграли врачи в классификации его 

болезни как меланхолии?  

Герцог Альбрехт (1490-1568) разработал идеальную программу воспитания 

сына. В качестве его воспитателей упоминались Якоб фон Шверин, придворный 

проповедник Йоханнес Функ, а также придворный лейб-медик Симон Титиус и 

магистр Кристофорум Невиус. Известно, что Альбрехт Фридрих вырос 

двуязычным. Он принимал участие в открытии летнего ландтага 5 августа 1566 г.
2
, 

он (13-летний!) председательствовал в процессе против советников, обвиненных в 

государственной измене
3
. После того как в 1578 г. маркграфу Георгу Фридриху 

польским королем были переданы опека и герцогство, Альбрехт Фридрих мирно 

жил со своим двором в Кёнигсберге. Счастливый брак был благословлен 11 

детьми, из которых выжили 5 дочерей, все они были психически здоровы. Он 

пережил всех упоминавшихся в связи с его болезнью людей и умер накануне 

Тридцатилетней войны в возрасте 65 лет.  

Если попытаться реконструировать историю его болезни по документам, то в 

них нет ничего примечательного до дневника 1572-1573 гг. и протокола допроса 

1573 г. 

В «Дневнике Лукаса Давида» рассказывается о так называемой психической 

болезни Альбрехта Фридриха. Вероятно, «Дневник» составлен в палате верховных 

советников и охватывает промежуток с ноября 1572 г. по октябрь 1573 г., 

начинается с описания письма, которое 24 ноября 1572 г. Альбрехт Фридрих 

собственноручно написал Каспару фон Лендорффу и заканчивается свадьбой 

Альбрехта Фридриха с Марией Эленорой. Почему дневник начинается этим 

письмом и заканчивается свадьбой? Почему он не был продолжен в периоды 
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возможных обострений болезни? Его больше не могли вести после свадьбы? Или 

уже собрали достаточно материала?  

В любом случае дневник является единственным непосредственным 

описанием поведения Альбрехта Фридриха, поэтому его фактическое содержание я 

сравнил с записями Грегора Мёллера в «Acta Borussica». В период, совпадающий 

со временем, описанным в дневнике, Мёллер изобразил поведение герцога, никоим 

образом не отклоняющееся от нормы. Следовательно, встает вопрос о том, какую 

цель преследовал автор дневника и в какой степени поведение герцога 

действительно можно рассматривать как отклоняющееся от нормы? В тексте 

дневника, не изобилующем пробелами в событиях, просматривается определенный 

их отбор, сделанный автором, поэтому из приведенных в дневнике фактов 

необычного поведения герцога делать заключение о его психической болезни 

нельзя. 

Маркграф Георг Фридрих фон Бранденбург-Ансбах 9 ноября 1573 г. прибыл в 

герцогство, чтобы выяснить все обстоятельства заболевания, и учинил 

расследование. В протоколе допроса содержатся противоречивые мнения врачей. 

Некоторые доктора с детства наблюдали у принца отчетливые признаки 

изменений, другие же ничего необычного в молодом герцоге не замечали. Если 

учесть обстоятельства появления этого документа, противоречивость свидетельств 

разных персон, то высказывания против молодого герцога кажутся 

неубедительными.  

В актах Тайного совета находится заключение, датированное 9 января 1574 г. 

и озаглавленное «Consilium Medicorum quo по curam Ducis Prussiae instituendam»
4
. 

В документе от 5 декабря 1574 г. Симон Титиус описывает конкретные 

обстоятельства медицинского заключения
5
. Очевидно, что наряду с Титиусом 

авторами этого заключения, сделанного по поручению Георга Фридриха, следует 

считать врачей Стоюса и Фидлера. Описание болезни в заключении отсылает к 

состоявшемуся 3 месяцами ранее допросу: бросаются в глаза те же изображения 

юности Альбрехта Фридриха, а также упоминание о плохом влиянии воспитателей. 

Наряду с этим приводятся астрологические связи, сообщается о наследственной 

предрасположенности к болезни. Но, по крайней мере, упомянутый дедушка по 

отцовской линии, Фридрих фон Бранденбург-Ансбах Старший, не был 

душевнобольным. И другие родственники тоже были психически здоровы
6
, так что 

плохую семейную наследственность следует исключить. 

В целом, складывается впечатление, что полученные в ходе допроса сведения 

были перенесены в заключение консилиума врачей для придания им большей 

весомости, и в этой форме должны были существовать независимо от протокола 

допроса.  

В 1574 г. заболевание квалифицируется еще как излечимое. В последующих 

заключениях, в 1575 и 1576 гг., болезнь рассматривалась уже как неизлечимая. Для 

ее оценки важно, что в медицинских заключениях ввиду отсутствия собственных 

наблюдений за принцем их составителей, собрано только то, что по тогдашнему 

мнению рассматривалось как причина заболевания: осиандровское восприятие 

веры и религиозные споры
7
, больная сифилисом кормилица, перенесенные в 

детстве и юности болезни, извлеченные на свет в ходе допроса 1573 г., трудности с 

назначением Гешузиса и со свадьбой, а также безуспешное лечение некоторыми 

врачами. Почему же болезнь, которая считалась излечимой, была объявлена 

неизлечимой?  
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В течение следующих столетий историки и медики исследовали 

обстоятельства этой болезни. 

И. Фойгт так размышлял о возникновении психического заболевания: «От 

того, что сегодня понимают под сумасшествием, то есть почти полным 

отсутствием умственных способностей, разума и рассудка или полной 

неспособности к восприятию, в ранней юности герцога, если судить по запискам 

Шверина, нет ни малейшего следа, ведь они свидетельствуют не только о 

стабильном физическом благополучии и безмятежном здоровье молодого принца, 

но и сообщают нам, что ему в его тринадцать лет магистр Функ преподавал уроки 

Святого писания, истории и философии. Не учили же всему этому слабоумного 

мальчика?»
8
  

«Наконец, мы должны оспорить и предположение, что болезнь принца 

состояла в основанном на его изначальном слабоумии и очень незначительных 

приложениях умственных способностях сумасшествии или таковое, по крайней 

мере, было в какой-то степени подготовлено большой ограниченностью ума уже в 

его ранней юности. Этому противоречат многократные свидетельства о его рано 

разбуженных добросовестным воспитанием умственных способностях; этому 

противоречит также все, что мы знаем из записок Шверина о юности принца. Не 

только он сам (Шверин – прим. пер.), но и магистр Функ, то есть оба, и учитель, и 

воспитатель, которые наиболее верно могли оценить состояние ума их 

воспитанника, еще летом 1565 г. (письмо Шверина от 23 июля) не сомневаются в 

том, что молодой принц вполне способен по достижении совершеннолетия принять 

регентство над страной»
9
 

Таким образом, Фойгт сомневался в протоколе допроса, но признал 

высказывания врачей.  

Ломайер уделил внимание болезни Альбрехта Фридриха в изданной им в 1893 

г. «Книге о придворном хозяйстве»: «Сохранившийся протокол допросов разных 

лиц открывает нам глубокое и весьма поучительное, но при этом прямо-таки 

вызывающее отвращение проникновение в царившие при Кёнигсбергском 

королевском дворе и в правящих кругах нравы и настроения, и если это не дает 

полного решения, то, все же позволяет узнать так много, что, независимо от того, 

были ли правдивы ходившие тогда и пользовавшиеся доверием слухи об 

определенных процессах или нет, больше не нужно искать особых причин, 

могущих привести молодого князя в положении Альбрехта Фридриха в отчаяние, 

повредить его разум и психику. В любом случае бросается в глаза, что маркграф в 

качестве результата расследования, протоколы которого он утаил от сословий, 

велел донести до широкого сведения информацию о том, что его племянник с 

раннего детства был обременен слабоумием, при этом вопреки живому 

противоречию сам утвердился у сословий сам утвердился и поначалу, кажется, 

находился в тесных связях с советниками и первым сословием. Объяснение этому, 

пожалуй, можно без большого труда найти в том, что он понял, что получить 

бразды правления в свои руки он сможет только, перво-наперво объявив о 

неизлечимости болезни суверена...»
10

 

Таким образом, Ломайер первым принял во внимание возможность того, что 

протокол служил только для того, чтобы ввиду неизлечимости болезни Альбрехта 

Фридриха объявить герцога недееспособным, после чего Георг Фридрих смог бы 

занять его место. 

Первым медиком, который занимался этой темой, был известный берлинский 
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психиатр Иван Блох. В 1922 г. он предпринял попытку интерпретации болезни в 

духе современной психиатрии, опубликовав 3 письма упомянутого в дневнике 

доктора Золенандера
11

. Из одного из них Блох процитировал его понимание 

профессии медика, которое явно отличается от точки зрения приверженцев старого 

учения: «Поэтому медицинское обследование должно проводится совершенно 

другим образом, чтобы оно пошло на пользу государству и врачам. Для лечения 

необходимы, прежде всего, две вещи: во-первых, точный диагноз, и, во-вторых, 

индивидуализированная терапия»
12

. 

Блох подробно показал, как Золенандер сопровождал герцога в Пруссию. Во 

всех письмах Золенандер рассматривал герцога как психически здорового 

человека. Письма датированы 8 ноября, 6 ноября и 9 декабря 1573 г., то есть были 

написаны до и после свадьбы Альбрехта Фридриха. Установленная душевная 

болезнь герцога не привела бы, наверное, к браку. 

Блох первым засомневался в заболевании, так как письма, которые появились 

в то же время, что и дневник, сообщали совершенно иные сведения о герцоге, чем 

уже распространившиеся рассуждения о психическом расстройстве. Однако, из 

назначения регента он делает вывод о том, что Альбрехт Фридрих всё же имел 

высокую степень помутнения в мозгах.  

В то время никому не казалась нелепой мысль о том, что герцогство Пруссия 

могло быть поглощено Польшей. Это нестабильное положение было, безусловно, 

причиной вмешательства Георга Фридриха и курфюрста Иоганна Георга. 

Седьмого октября 1573 г., то есть перед состоявшейся 14 октября свадьбой 

Альбрехта Фридриха с Марией Эленорой, Георг Фридрих обсуждал с Иоганном 

Георгом дальнейшие шаги. Наряду с очень наглядным описанием того, как 

представляли себе обращение с душевнобольными людьми в то время, они 

подробно рассмотрели перспективы приобретении административных прав в 

герцогстве и вопрос об опеке над Альбрехтом Фридрихом. Несмотря на 

состоявшуюся свадьбу, из-за которой Георг Фридрих и Иоганн Георг больше не 

могли претендовать на герцогство, они решили, что Георг Фридрих как 

ближайший родственник должен поехать в герцогство, чтобы походатайствовать 

там о передаче ему административных прав и опеки над Альбрехтом Фридрихом.  

После допросов Георг Фридрих писал совершенно открыто, что достигнутые 

между ним и Иоганном Георгом соглашения из-за состоявшейся свадьбы в этой 

форме не выполнимы, и они, если они выступят как администраторы, то, 

возможно, будут лишены императором их ленов, потому вынуждены использовать 

другие пути, чтобы император согласился с передачей управления герцогством и 

опеки над Альбрехтом Фридрихом Георгу Фридриху.  

После допроса придворных собравшиеся на ландтаге в Кенигсберге 5 декабря 

1573 г. составили письмо Георгу Фридриху, которое подтверждает, что Альбрехт 

Фридрих получил в юности хорошее воспитание, никаких признаков психического 

заболевания у него не было. Правда есть письмо от 15 декабря 1573 г., в котором 

уже грехи молодого герцога (то есть его вера – Прим. автора) называются 

ервопричиной его болезни. Ответные послания Георга Фридриха также 

сохранились. Правда, они, написанные, пожалуй, раньше прочих, имеют на полях 

примечание «не отправлено». 

Георг Фридрих подтверждает, что Альбрехт Фридрих с детства был 

психически здоровым, и болезнь разразилась только год назад. Он уже намекает на 

подготовку медицинского освидетельствования. Другие послания, почти дословно 
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повторяющие текст этого письма, отличаются от него появлением в части, где 

описывается воспитание Альбрехта Фридриха, частицы «не», из-за которой 

складывается впечатление, что он был душевнобольным с рождения.  

Эти документы соответствуют высказываниям врачей в протоколе допроса. 

Кроме того, бросается в глаза значение различий в понимания веры между 

Альбрехтом Фридрихом и придворными. 

На сделанное по велению Георга Фридриха первое медицинское заключение 

от 9 января 1574 г. есть ответ Якоба фон Шверин, воспитателя Альбрехта 

Фридриха, датированный 24 января 1574 г. Он говорил преимущественно о 

религиозном воспитании Альбрехта Фридриха, но высказался и относительно 

предполагаемого психического заболевания. Воспитатель не описал никаких 

признаков душевной болезни Альбрехта Фридриха в юности, косвенно выразил 

свое невысокое мнение о работавших при дворе врачах, которые на допросе 

возвели напраслину на его воспитанника. Этим письмом опровергался протокол 

допроса. 

Также есть письмо советников монарха от 19 февраля 1574 г., из которого 

следует, что они не исключают правления герцогини
13

. Однако герцогиня при 

попытке взять принять регентство наталкивается на сопротивление верховных 

советников, дворянства и сословий, которые отказывают ей в этом дерзком 

требовании
14

. 

Из того факта, что советники отказывали в принятии регентства и опеки как 

Георгу Фридриху, так и герцогине, можно заключить, что советники имели интерес 

сохранить свою власть и после совершеннолетия князя, при этом, возможно, 

подобный план возник еще до смерти старого.  

Прежнее предположение, что Георг Фридрих только в 1575 г. после выборов 

Стефана Батория установил контакт с польским королем, должно быть исправлено 

на основании документов Тайного совета. Так он, следуя воле ландтага, уже в 1574 

г. написал польскому королю, что Бранденбургский дом при совещании об опеке 

не должен быть обойден.  

В это время Генрих Валуа был польским избранным королем, комиссары 

которого в 1574 г. должны были регулировать в Пруссии на ландтаге вместе с 

сословиями администрацию и опеку
15

. После смерти брата Карла IX Генрих без 

формальной отставки покинул Польшу, чтобы Генрихом III подняться на 

французский трон. Из-за отсутствия польского короля этот ландтаг был отложен
16

. 

После вступления на престол Стефан Баторий потребовал от герцога присяги и 

поначалу хотел говорить только о сонаделении леном Георга Фридриха или 

Иоганна Георга
17

. В благодарность за поддержку при выборах и финансовую 

помощь в войне против России Стефан Баторий предоставил опеку и управление 

Георгу Фридриху. В договоре, заключенном в Мариенбурге 23 сентября 1577 г., 

король передал маркграфу опеку над больным герцогом и герцогство Пруссию, но, 

не как причитающееся ему по праву, а «из милости».  

Что же случилось в действительности? 

Документы Тайного совета позволяют сделать вывод, что Георг Фридрих еще 

до отъезда в Пруссию добился точных договоренностей, что получит герцогство. 

Он использовал расследование обстоятельств болезни как основу для достижения 

своего интереса, то есть получения регентства и опеки над Альбрехтом 

Фридрихом. Затем по распоряжению Георга Фридриха высказывания врачей на 

допросах были внесены в медицинское заключение и в соответствии с традициями 
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того времени повторились в более поздних заключениях.  

Умерший герцог Альбрехт наделал значительных долгов. Из-за них и 

зарплата врачей выплачивалась нерегулярно, поэтому они были вынуждены искать 

дополнительные доходы. А то обстоятельство, что все врачи, которые объявили 

Альбрехта Фридриха душевнобольным, поступили на службу Георга Фридриха и 

впоследствии составили медицинские заключения в соответствии с пожеланиями 

заказчика, в соответствии со старой немецкой пословицей «Чей хлеб я ем, того 

песню я и пою». 

Бросается в глаза, что первое заключение, которое назвало Альбрехта 

Фридриха неизлечимо больным, было составлено после 13 августа 1575 г. Как 

известно, вступление Стефана IV Батория на престол состоялось 15 сентября 1575 

г., поэтому возможно, что это заключение, как и другие документы, датированные 

1575 г., были подготовлены только после восшествия на престол нового короля. 

Хотя меланхолия в то время считалась излечимой, через год болезнь окончательно 

была объявлена неизлечимой. Это противоречие можно объяснить только 

необходимостью написать такую бумагу для документального обоснования 

определенной цели. 

Как мы можем прочитать у Фойгта, Георг Фридрих через своего 

уполномоченного фон Вамбаха и, вероятно, подкуп создал партию, которая должна 

была помочь ему добиться поставленных целей.  

Если резюмировать все эти обстоятельства, то в Пруссии в господствующем 

слое не было никого кроме герцогини и герцога, кто был бы заинтересован в 

независимом правлении Альбрехта Фридриха. 

И что же осталось от «заболевания»? И какое место следует отвести ему с 

медицинской и исторической точек зрения? То необычное в поведении Альбрехта 

Фридриха в 1572-1573 гг., что было задокументировано, выглядит небесспорным. 

Протокол допроса содержит утверждения, которые при ближайшем рассмотрении 

вызывают сомнения. Имеющиеся источники с достаточной вероятностью 

позволяют рассматривать Альбрехта Фридриха как психически здорового человека 

вплоть до 1572 г., и в документах 1572-1577 гг. нельзя найти никаких оснований 

говорить о его заболевании. Кризис 1587 г. можно объяснить тем, так что на основе 

политических обстоятельств болезнь можно рассматривать как выдуманную 

изобретенную, должную послужить определенным силам для достижения ими 

власти. Георг Фридрих бесцеремонно использовал допрос в своих интересах, 

чтобы получить власть в герцогстве Пруссия. Распределение медицинских 

заключений во времени соотносится с политическими датами в том смысле, что 

они поддерживают Георга Фридриха в стремлении добиться регентства. Эти 

заключения были политическим смертным приговором для Альбрехта Фридриха. С 

медицинской точки зрения психическое заболевание с большой вероятностью 

может быть исключено, речь может идти только о депрессивной реакции на 

условия жизни. 

С исторической точки зрения болезнь была раздута и использована, в 

совокупности с медицинскими фактами болезнь может рассматриваться как 

сконструированная.  

Перевод С.Е. Чекиной 
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ОБЕР-ПРЕЗИДЕНТЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

 

Принято считать, что институт обер-президентов в Восточной Пруссии 

появился в 1763 г., когда под единым управлением соединились Гумбинненская и 

Кёнигсбергская военные и гражданские палаты (Kriegs-und Domaenen Kammern) и 

их возглавил президент И. Домхардт. Другие источники называют фактическим 

началом деятельности Домхардта в должности президента или 1762 г. (когда 

русские войска стали покидать Восточную Пруссию по окончании Семилетней 

войны), или 1765 г.  

В результате административных реформ в 1815 г. в Восточной Пруссии 

введена специальная номенклатурная должность обер-президента, что позволило 

ряду исследователей исчислять начало деятельности обер-президентов с этого 

времени. 

Должности президента в Восточной Пруссии отчасти предшествовали 

сходные посты российских генерал-губернаторов и губернаторов во время 

Семилетней войны, а именно: В.В. Фермора в 1758 г., Н.А. Корфа в 1758-1760 гг., 

В.И. Суворова в 1761-1762 гг., П.И. Панина в 1762 г., Ф.И. Воейкова в 1762 г. 

Впрочем, существенным отличием было то, что российские руководители 

осуществляли контроль над оккупированной территорией, со всеми вытекающими 

отсюда особенностями. 

Ведомство обер-президента (президента) Восточной Пруссии, претерпевая 

изменения, сохраняло свои основные функции до падения Германии в 1945 г. 

Перерывы в деятельности обер-президента (президента) отмечены в 1781-1791 гг., 

в связи с преобразованиями в сфере административного управления, и в 1811-1814 

гг., когда в Пруссии проводились всеобщие реформы.  

Должность обер-президента являлась средней инстанцией в прусском и в 

немецком государстве. Обер-президент был постоянным представителем 

центрального правительства в провинции. Он наблюдал за политическими, 

хозяйственными, социальными и культурными процессами, равно как и за 

соблюдением законности и за исполнением распоряжений вышестоящих властей. 

Обер-президент имел право, в пределах своей компетенции, издавать приказы и 

распоряжения. При возникновении чрезвычайных ситуаций, он был обязан 

немедленно принять самые решительные меры. 

Далее публикуются биографии обер-президентов Восточной Пруссии 1765 – 

1945 гг. и краткие сведения лицах, управлявших провинцией в 1811-1814 г.  

 

Иоанн Фридрих фон Домхардт (Domhardt) (1763-1781)
*
 

 

Иоанн фон Домхардт родился 13 сентября 1712 года в Алльроде (Гарц, 

Германия) в семье управляющего имением Юста Генриха Домхардта и Катарины 

Гертруды Трюстедт. Иоанн Домхардт приехал в Восточную Пруссию в довольно 

                                                 
*
 Здесь и далее в скобках указаны годы пребывания в должности обер-президента. 
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юном возрасте, когда его отец стал управлять государственным имением в 

Альтхофе под Рагнитом (Неман). Потом учился в Тильзите (Советск), помогал отцу 

в делах, проявлял любознательность. Король в Пруссии, во время визита в 

провинцию, приметил талантливого юношу и способствовал его быстрому 

продвижению по служебной лестнице. Во время Семилетней войны (1757-1762) 

Иоанн Домхардт, будучи в должности президента гражданской палаты в 

Гумбиннене (Гусев), искусно лавировал между требованиями российской 

администрации и долгом чести по отношению к своему королю. Он даже 

ухитрился тайно посылать деньги и зерно прусскому королю в Силезию. 

После заключения перемирия с Россией И. Домхардт вошёл в состав 

президиума Кёнигсбергской палаты. В 1763 г. он стал президентом Гумбинненской 

и Кёнигсбергской палат (каммеров). И. Домхардт активно содействовал развитию 

сельского хозяйства, торговли, ремёсел. Особое внимание он уделял коневодству в 

Тракенене (посёлок Ясная Поляна Нестеровского района).  

Домхардт всецело поддерживал действия короля Фридриха II. В 1772 г. в 

результате первого раздела Польши король Фридрих II вместо титула «король в 

Пруссии» стал именоваться «Прусский король». Незначительная, казалось бы, 

перестановка слов в королевском титуле существенно поменяла роль и значение 

короля. Старая прусская провинция получила официальное название «Восточная 

Пруссия». Прусский король 7 июля 1772 г. выдал И. Домхардту «кабинет-ордер» 

на управление Восточной и Западной Пруссией, сделав его номинальным 

президентом этих провинций. 

Иоанн Домхардт скончался в Кёнигсберге 20 сентября 1781 г. Легенда 

утверждает, что причиной смерти стало огорчение от мнимой или действительной 

немилости со стороны короля. Его прах упокоен в местечке Бестендорфе возле 

Прёйсиш-Голланд (Пасленк в Польше). Домхардт был женат на Иоанне Амалии 

Кайдель, дочери арендатора имения. В Кёнигсберге в 1912 г. его именем назвали 

улицу – Домхардт-штрассе. Сейчас это улица Вали Котика. 

 

Фридрих Леопольд фон Шрёттер (Schroetter) (1791-1808) 

 

 Фридрих фон Шрёттер родился 1 февраля 1743 г. в имении Вонсдорф 

(посёлок Курортное Правдинского района) в семье владельца имения барона 

Фридриха Вильгельма Штёттера. Его мать Елена, урождённая Грёбен, происходила 

из известной восточно-прусской фамилии. Её отец, Альбрехт Сигизмунд Грёбен, 

потомственный военный, мать, Мария Каниц, выросла в семье военных. Именами 

Грёбена и Каница названы форты № 1-а и 10 возле Кёнигсберга. Таким образом, 

купеческая семья Шрёттеров (родоначальник фамилии Юстус – купец в 

Кёнигсберге) вошла в элиту Восточной Пруссии. 

Уже в возрасте 14-ти лет Фридрих Шрёттер принял участие в Семилетней 

войне. Потом в круг его знакомых вошли философ Иммануил Кант, бургомистр 

Теодор Гиппель, писатель Краус Гаманн и другие тогдашние знаменитости. 

Некоторое время Ф. Шрёттер жил в Берлине, где занимал высокие посты в системе 

административного управления. 

В 1791 г., вскоре после смерти отца, Фридрих Шрёттер вернулся в 

Кёнигсберг и занял пост президента четырёх палат в Восточной и в Западной 

Пруссии: Гумбинненской, Кёнигсбергской, Данцигской и Мариенвердской. В 1795 

г. Ф. Шрёттер, в качестве государственного министра Восточной и Западной 
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Пруссии, переехал в Берлин, продолжая оттуда управлять подведомственными 

провинциями. На следующий год, после третьего раздела Польши, к ведомству 

Шрёттера присоединилась провинция «Новая Восточная Пруссия». 

В период проведения в Пруссии реформ (1807-1808 гг.) Ф. Шрёттер 

поддерживал нововведения, а во время войны с Наполеоном симпатизировал 

русской армии. Упразднение ряда провинциальных ведомств в ходе реформы 

системы управления вынудило Ф. Шрёттера в декабре 1808 г. выйти в отставку и 

вернуться в Берлин. 

Шрёттер окончательно отошёл от дел в 1814 г. Он скончался в Берлине 30 

июня 1815 г. Брат, Карл Вильгельм Шрёттер (1748-1819), занимал видные посты в 

прусском государстве, был канцлером Прусского королевства. В Кёнигсберге была 

улица Шрёттер-штрассе, переименованная в улицу Красная. 

 

Ганс Якоб фон Ауэрсвальд (Auerswald) (1808-1810, 1814-1824) 

 

Ганс фон Ауэрсвальд родился 25 июля 1757 г. в селении Плаут (Западная 

Пруссия). Его отец Ганс Адольф фон Ауэрсвальд, мать – Генриетте Элеоноре фон 

Швандер. Ганс Ауэрсвальд учился в Кёнигсбергском университете, затем поступил 

в армию юнкером. После удачной женитьбы в 1784 г. на бургграфине Альбертине 

Софии цу Дона-Ляук из древнего восточнопрусского рода Ганс Ауэрсвальд занялся 

хозяйствованием в имении Фаулен (Западная Пруссия). Потом он занимал 

должности в аппарате управления округа Мариенвердер, в 1797 г. последовало 

назначение на должность президента Западно-прусской палаты.  

В 1808 г. Ганс Ауэрсвальд назначен генерал-ландшафт-президентом 

Восточной Пруссии, что по обязанностям того времени было аналогично 

должности президента провинции. После 1810 г. он становится президентом 

правительства Восточной Пруссии и ландхофмейстером провинции, активно 

содействует проведению прогрессивных реформ.  

В 1814 г. Ауэрсвальд назначен на должность президента Восточной 

Пруссии, через год к его ведомству присоединились территории в Литве. Г. 

Ауэрсвальд 30 апреля 1815 г. стал обер-президентом провинции.  

Являясь куратором Кёнигсбергского университета, Ганс Ауэрсвальд добился 

положительных перемен в образовании. В 1824 г. он ушёл в отставку и поселился в 

имении Фаулен; скончался в Кёнигсберге 4 апреля 1833 г., куда приехал на 

лечение. Из его детей получили известность Ганс Адольф Эрдманн Ауэрсвальд 

(1792-1848) – профессиональный юрист, Рудольф Ауэрсвальд (1795-1866) – обер-

президент Восточной Пруссии, Альфред Ауэрсвальд (1797-1870) – генерал-

ландшафт-президент провинции Пруссия в 1845-1853 гг. и дочь Лидия – жена 

обер-президента Теодора фон Шёна. В Кёнигсберге в честь рода Ауэрсвальд была 

названа улица, носящая сейчас имя Чехова. 

 

Управление провинцией в 1811-1814 гг. 

 

В сложный период Наполеоновских войн управление Восточной Пруссией 

несколько видоизменилось. 

В 1811-1812 гг. руководил военными и гражданскими властями генерал 

Иоанн Давид Людвиг Йорк (York) (1759-1830), фактический генерал-губернатор 
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провинции. Возглавляя прусский вспомогательный корпус, входивший в состав 

армии французского императора Наполеона, в декабре 1812 г., предугадывая 

скорое падение Наполеона, генерал Йорк заключил с российским генералом И.И. 

Дибичем соглашение о сотрудничестве (так называемую «Тауроггенскую 

конвенцию») и обратил своё оружие против французов. Генерал Йорк 5 февраля 

1813 г. призвал из Кёнигсберга к всенародной борьбе против наполеоновского 

нашествия. Кёнигсбергская улица Йорк-штрассе сейчас называется улицей 1812 г. 

Важную роль в идейном и в практическом осуществлении прусских реформ 

сыграл Генрих Карл Фридрих фон Штайн (Stein) (1757-1831), который с конца 

1812 по 1814 г. фактически управлял делами в Восточной Пруссии в качестве 

губернатора. Кёнигсбергская улица Штайн-штрассе сейчас называется 

Офицерской. 

В период военных действий против России император Наполеон назначил в 

Восточную Пруссию своих губернаторов. Ими были: в июне-июле 1812 г. граф 

Дирк ван Гогендорп (Hogendorp) и в июле-ноябре 1812 г. Луис Генри Лойсон 

(Loison). 

 

Теодор Генрих фон Шён (Schoen) (1824-1842) 

 

Теодор Генрих фон Шён родился 20 января 1773 г. в местечке Шрейтлякене 

возле Тильзита (сейчас посёлок Шяряйтлаукис в Литве) в семье арендатора 

сельскохозяйственного имения Иоанна Теодора Шёна и его супруги Иоанны 

Доротее Далльмер. Во время учёбы в Кёнигсберге Шён посещал лекции И. Канта и 

Х. Крауза. Много путешествовал по Германии и Англии. Поступив на 

государственную службу, работал в Белостоке и в Берлине. В 1809 г. Теодор фон 

Шён стал региональным президентом в Гумбиннене (Гусев), где принял участие в 

проведении прогрессивных реформ Штайна. В 1813 г. вместе с Йорком 

организовал восточно-прусский ландвер (народное ополчение) для борьбы с 

французами. В 1816 г. он стал обер-президентом Западной Пруссии 

В 1824 г. Теодор фон Шён назначен обер-президентом Восточной Пруссии и 

Западной Пруссии. В 1829 г. провинции соединились, Теодор фон Шён возглавил 

объединённую территорию. 

В 1841 г. Теодор фон Шён опубликовал сочинение «Откуда и куда?», в 

котором изложил свои взгляды на развитие прусского государства. Его точка 

зрения разошлась с мнением официальных политиков, поэтому в следующем году 

он был отправлен в отставку и поселился в имении Арнау под Кёнигсбергом 

(сейчас посёлок Марьино Гурьевского района). Здесь он скончался 23 июля 1856 г. 

и захоронен в склепе возле церкви. 

Теодор фон Шён был женат дважды. Его первое женой стала Лидия, дочь 

обер-президента Ганса Ауэрсвальда. После её кончины в 1807 г. Теодор фон Шён 

женился на Амалии фон Лангенау (умерла в 1851 г.), приёмной дочери 

фельдмаршала Вильгельма Магнуса фон Брюннекка. 

В Кёнигсберге в 1891 г. появилась улица Шён-штрассе, которая сейчас носит 

имя генерала Соммера. В 1842 г. Теодору фон Шёну присвоено звание почётного 

гражданина Кёнигсберга. 
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Карл Вильгельм фон Бёттихер (Boetticher) (1842-1848) 

 

Карл Вильгельм Бёттихер родился 29 августа 1791 г. в Зольдине (сейчас 

Мыслибуж в Польше) в семье почтового директора Иоанна Карла Людвига 

Бёттихера и его жены Шарлотты Марии Фойгт. Карл Бёттихер избрал профессию 

юриста. В 30 лет он стал президентом высшего земельного суда в Штеттине, потом 

первым исполнительным советником Государственного министерства. 

В 1842 г. Карл Бёттихер назначен обер-президентом провинции Пруссия. В 

это время в обществе назревали волнения умов. Консервативно настроенному К. 

Бёттихеру было трудно понять либеральные и демократические взгляды. 

Революция 1848 г. привела к отставке Бёттихера. 

Он продолжил службу во Франкфурте-на-Майне как бундес-комиссар. Там 

он обратил на себя внимание канцлера Отто Бисмарка и получил высокую 

должность в Потсдаме, став действительным тайным советником. В 1864 г. король 

пожаловал Бёттихеру потомственное дворянство. 

Карл Бёттихер скончался 21 августа 1868 г. в Потсдаме, Его сын, Карл 

Генрих Бёттихер, был Государственным министром. 

 

Рудольф Людвиг фон Ауэрсвальд (Auerswald) (1848-1849) 

 

 Рудольф фон Ауэрсвальд родился в Мариенвердере (Квидзын в 

Польше) 1 сентября 1795 г. в семье обер-президента Восточной Пруссии Ганса 

Якоба Ауэрсвальда и Альбертины Софии цу Дона-Ляук. Юные годы Рудольф 

провёл в Кёнигсберге. Вместе с генералом Йорком он принимал участие в 

освободительном движении против французов. В 1838-1842 гг. Рудольф фон 

Ауэрсвальд занимал пост обер-бургомистра Кёнигсберга. 

В марте 1848 г. Рудольф фон Ауэрсвальд назначен обер-президентом 

Восточной Пруссии. Он придерживался либеральных взглядов, поэтому усиление 

позиций реакционных партий вынудило его на время уйти с поста обер-президента 

в июне 1848 года. Он занял незначительную должность в Эрфурте. 

Два месяца должность обер-президета Восточной Пруссии оставалась 

вакантной. В сентябре 1848 г. Р. Ауэрвальд вновь вступил в должность обер-

президента Восточной Пруссии. Однако наступление реакции опять вынудило 

Ауэрсвальда уйти в отставку. 

Новые веяния в политике вернули Ауэрсвальда на государственную службу, 

но его время ушло, и в 1862 г. он окончательно отошёл от служебной и 

общественной деятельности. 

В 1817 г. Рудольф Ауэрсвальд женился на своей кузине Аделии Дона-Ляук. 

Он скончался в Берлине 15 января 1866 г. В 1901 г. в Кёнигсберге в честь семьи 

Ауэрсвальдов была названа улица, сейчас это улица Чехова. 

 

Эдуард Генрих фон Флоттвель (Flottwell) (1849-1850) 
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Эдуард Флоттвель родился 23 июля 1786 г. в Инстербурге (Черняховск) в 

семье тамошнего комиссара юстиции. Его предки эмигрировали из Англии в 

Ганновер, а оттуда – в Восточную Пруссию. После окончания гимназии в Тильзите 

Флоттвель учился в Кёнигсбергском университете. Затем служил в 

государственных ведомствах Инстербурга, Кёнигсберга, Гумбиннена, Данцига, 

Берлина и Мариенвердера. В 1830 г. назначен обер-президентом провинции Позен 

(Познань в Польше), потом Саксонии. Занимал ответственный пост в Вестфалии. 

В феврале 1849 г. вернулся в Позен и в начале лета 1849 г. получил в 

управление провинцию Пруссию, но уже 21 июля 1850 г. был отозван из Пруссии и 

назначен обер-президентом Бранденбургской марки. 

В дальнейшем Флоттвель занимал посты министра внутренних дел и вновь 

обер-президента Бранденбурга. Он скончался 25 мая 1865 г. в Берлине. Эдуард 

Флоттвель был женат дважды: первая жена умерла в январе 1818 г., вторая жена – в 

марте 1862 г. 

 

Франц Август фон Эйхманн (Eichmann) (1850-1868) 

 

Франц Август Эйхманн родился 29 марта 1793 г. в Берлине. Его отец – 

Франц Фридрих Эйхманн занимал пост крайс-и-доменен советника. Мать – Лючия 

Юстина Вамбергер – дочь берлинского придворного проповедника. Франц 

Эйхманн получил юридическое образование; служил в судебных инстанциях 

Штеттина, Мариенвердера и Берлина, был советником в министерстве финансов. В 

1845-1858 гг. занимал пост обер-президента Рейнской провинции. 

В августе 1850 г. Эйхманн назначен обер-президентом Восточной Пруссии. 

В своих воззрениях он колебался между либерализмом и консерватизмом: уволил 

из Кёнигсбергского университета либерального приват-доцента Юлиуса Руппа, но 

содействовал строительству нового корпуса Альбертины. Франц Эйхманн был 

избран депутатом в северо-немецкий рейхстаг от консервативной партии по округу 

Лабиау-Велау (Полесск-Знаменск). 

В августе 1868 г. Ф. Эйхманн, отметив 75-летие, принял решение уйти в 

отставку. Он скончался 14 августа 1879 г. в Берлине. Франц Эйхманн был женат 

два раза. В 1823 г. он женился на дочери кёнигсбергского профессора богословия 

Корнелии Ведекке, скончавшейся в 1849 г. В 1852 г. его супругой стала Катарина 

Шрёттер, дочь тайного советника юстиции Фединанда Шрёттера, умершая в 1868 

г. От первого брака у Ф. Эйхмана родились двое сыновей. 

  

Карл Вильгельм Георг фон Горн (Horn) (1869-1882) 

 

Карл фон Горн (Хорн) родился 26 октября 1807 г. в Берлине в семье 

университетского профессора Эрнста Антона Людвига Горна и Юлии Доротее 

Мартенс. Карл Горн изучал в Гейдельбергском университете право, химию, 

физику, экономику, а после его окончания поступил на государственную службу. С 
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1869 г. он стал обер-президентом провинции Позен и Западной Пруссии, пережил 

тяжёлое время польского освободительного восстания. 

В 1869 г. получил чин действительного тайного советника и был назначен 

обер-президентом объединённой провинции Пруссия. В период президентства К. 

Горна в Восточной Пруссии велось интенсивное строительство солидных 

общественных зданий, многие из которых стоят до сих пор (Палестра Альбертина, 

больницы, церкви). За заслуги перед Кёнигсбергом в 1879 г. К. Горн получил 

звание почётного гражданина города. Всего он был почётным гражданином 10 

восточно-прусских городов. 

В апреле 1882 г. Карл Горн вышёл в отставку и поселился в Берлине, где 

скончался 18 мая 1889 г. Карл Горн с 1846 г. был женат на родственнице матери, 

Дорис Мартенс. 

В 1928 г. в Кёнигсберге появилась улица Горн-штрассе (сейчас улица 

Сержанта Колоскова). Но эта улица названа в честь обербургомистра Кёнигсберга, 

Карла Фридриха Горна, однофамильца, или, возможно, дальнего родственника 

обер-президента Карла Вильгельма Горна.  

 

Альбрехт Генрих Георг фон Шликманн (Schlieckmann) (1882-1891) 

 

Альбрехт Шликманн родился 28 августа 1835 г. в Магдебурге. После учёбы в 

Берлине, Бреслау и Гейдельберге, работал в судебных и в административных 

учреждениях. В 1878 г. приехал в Восточную Пруссию в качестве высшего 

судебного советника. В 1879 г. А. Шликманн занял пост регионального президента 

в округе Гумбиннен (Гусев). 

В 1882 г. Альбрехт Шликманн назначен обер-президентом Восточной 

Пруссии, занимал этот пост до своей кончины в Кёнигсберге 14 мая 1891 г. Будучи 

настроен консервативно, А. Шликманн представлял в рейхстаге правую партию от 

избирательного округа Тильзит-Нидерунг (Советск-Славск). 

 

Удо фон Штольберг-Вернигероде (Stolberg-Wernigerode) (1891-1895) 

 

Граф Удо фон Штольберг родился в Берлине 4 марта 1840 г. в семье Конрада 

цу Штольберг и Марианны фон Ромберг. После учёбы в Галле, где он изучал 

государственное хозяйствование, участвовал в походах против Австрии (1866 г.) и 

против Франции (1870-1871 гг.). По окончании военных действий Штольберг 

выгодно женился на Елизабете цу Армин и стал владельцем крупных имений в 

Силезии, Ноймарке и Растенбурге. Наряду с хозяйственными заботами, занимался 

политикой, придерживаясь консервативных взглядов. 

Ввиду неблагополучия в хозяйственных делах Восточной Пруссии 

германский император в 1891 г. выразил желание видеть графа Штольберга обер-

президентом этой провинции. В правление Штольберга экономика Восточной 

Пруссии получила импульс к развитию, особенно интенсивно велось строительство 

шоссейных и железных дорог. 
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После марта 1895 г. Удо Штольберг занимал посты вице-президента и 

президента рейхстага. Скончался в Берлине 29 января 1910 г. 

 

Вильгельм Отто Альбрехт фон Бисмарк (Bismarck) (1895-1901) 

 

Граф Вильгельм фон Бисмарк родился 1 августа 1852 г. во Франкфурте-на-

Майне в семье «железного канцлера» Отто фон Бисмарка и Иоанны фон 

Путткамер. Вильгельм Бисмарк изучал юриспруденцию в Бонне. Принимал 

участие в войне в 1870 г., затем продолжил образование в Берлине и Кёнигсберге. 

С 1873 г. находился на государственной службе. Некоторое время работал в 

аппарате своего отца. В 1888 г. стал президентом Ганновера. 

Вильгельм фон Бисмарк 12 марта 1895 г. получил назначение на должность 

обер-президента Восточной Пруссии. Во время его правления в Восточной 

Пруссии продолжилось активное строительство железных дорог, практически 

завершилась постройка Кенигсбергского морского канала, появились крупные 

промышленные предприятия, возведено много добротных общественных зданий. 

В последние годы жизни тяжелая болезнь мешала Бисмарку полноценно 

заниматься делами. Он скончался 30 мая 1901 г. в имении Вакцине (Западная 

Пруссия). Вильгельм Бисмарк в 1885 г. женился на кузине Сибилле фон Арним. 

Она покончила с жизнью весной 1945 г., опасаясь прихода Красной армии. От 

этого брака на свет появились четверо детей. 

 

Хуго Самуэль Лоуис Эрдманн Геринальд фон Рихтхофен (Richthofen) (1901-

1903) 

 

Барон Хуго фон Рихтхофен родился 16 августа 1842 г. в Нейсе. Он 

происходил из древней фамилии Праеториус, ведущей своё начало с 1521 г. В 1661 

г. представитель этого семейства Иоанн был удостоен рыцарского звания и 

получил к своему имени приставку «фон Рихтхофен». Учился юриспруденции в 

Бонне, поднимаясь по служебной лестнице, достиг должности кабинет-министра 

(советника министра). В 1894 г. возглавил округ Кёльн. 

В 1901 г. Хуго фон Рихтхофен назначен обер-президентом Восточной 

Пруссии, Он продолжил политику своего предшественника Отто фон Бисмарка, 

направленную на развитие экономики края.  

Болезнь вынудила Хуго Рихтхофена уйти в отставку в 1903 г. Он скончался 

во Флоренции 10 апреля 1904 г. В Кёнигсберге некоторое время существовала 

улица Рихтхофен-штрассе, переименованная в 1933 г. в улицу «Ам Флюгхафен» 

(сейчас улица Молодой Гвардии). За давностью лет не удалось установить, в честь 

какого Рихтхофена была названа эта улица. 

 

Фридрих Людвиг Элиза фон Мoльтке (Moltke) (1903-1907) 
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Фридрих фон Мольтке родился 1 мая 1852 г. в Рантцау (земля Гольштейн) в 

семье чиновника местной администрации. Отец – Адольф фон Мольтке, мать – 

Августа фон Крон. Фридрих Мольтке изучал юриспруденцию, затем служил на 

разных должностях. В Оппельне и в Потсдаме он достиг поста президента 

тамошних округов. 

В 1903 г. Фридрих фон Мольтке назначен обер-президентом Восточной 

Пруссии. После четырёхлетнего пребывания в этой должности, в 1907 г., Мольтке 

перешёл в министерство внутренних дел. В 1910 г. он вышёл в отставку и занялся 

делами в своём имении. Недолгое время побыл на посту обер-президента земли 

Шлезвиг-Гольштейн. Скончался 19 декабря 1927 г. в имении Клейн-Бреза 

(Силезия). 

 С 1882 г. Фридрих Мольтке был женат на Юлии Цуккшверт, дочери 

магдебургского купца. Его племянник – генерал-фельдмаршал Гельмут фон 

Мольтке (1800-1891). Именно в честь генерала в Кёнигсберге в 1890 г. названа 

улица «Мольтке-штрассе», сейчас улица Младшего сержанта Ротко. 

 

Людвиг Хуберт фон Виндхайм (Windheim) (1907-1914) 

 

Людвиг фон Виндхайм родился 27 июня 1857 г. в имении Гросс Ошерслебен 

(Саксония). Отец - Фридрих Карл Германн фон Виндхайм, глава амта (волости). 

Мать – Мария Майер. После окончания учёбы Людвиг Виндхайм работал 

референтом в суде, а в 1883 г. стал асессором при обер-президенте Восточной 

Пруссии. В 1886 г. возглавил земельный совет в Рагните (Неман) и женился на 

Кларе фон Готтберг. Стал почётным гражданином Рагнита. Потом занимал важные 

посты в министерстве иностранных дел, работал в административных органах 

Штеттина, Берлина и Франкфурта-на-Одере. В 1903 г. стал обер-президентом 

провинции Гессен-Нассау. 

В 1903 г. Людвиг Виндхайм занял пост обер-президента Восточной Пруссии. 

Он много сделал для развития сельского хозяйства провинции. В августе или в 

сентябре 1914 г., ввиду дезорганизации гражданского управления в Восточной 

Пруссии из-за наступления русских войск, Виндхайм оставил должность и уехал в 

Ганновер. 

В 1917 г. Л. Виндхайм вышел на пенсию и поселился в Кассене, оттуда 

переехал в имение под Велау (Знаменск). С 1926 г. жил в Кёнигсберге, где и 

скончался 15 января 1935 г. 

 

Макс Иоанн Отто Адольф Тортиловиц фон Батоки-Фрибе (Batocki-Friebe) 

(1914-1919) 

 

Адольф фон Батоки (по польской транскрипции – Батоцкий) родился 31 

июля 1868 г. в имении Бледау (Сосновка Зеленоградского района) в семье 

владельца этого имения Карла Отто Фридриха фон Батоки и его жены Фанни 

Луизы Аннеты Берты Кайзерлинг. Адольф учился в Кёнигсберге во Фридрих-
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коллегиуме, затем в университетах Бонна, Страсбурга и Кёнигсберга. По 

окончании обучения поступил на государственную службу. В 1900 г. стал 

советником в сельском округе Кёнигсберга, где занимался вопросами хозяйства. 

 Осенью 1914 г. фон Батоки становится обер-президентом Восточной 

Пруссии и председателем комиссии по оказанию помощи фронту. В августе 1916 г. 

фон Батоки был отозван в Берлин, где занял должность в центральном аппарате 

правительства. Короткое время находился на итальянском фронте как офицер 

запаса. 

Во время отсутствия Батоки в Восточной Пруссии обязанности обер-

президента исполнял Фридрих Вильгельм Бернхардт фон Берг-Маркинен (Berg-

Markienen). Он родился в 1866 г. в Маркинене (крайс Бартенштайн, Бартошице в 

Польше) в семье майора Фридриха фон Берга и Елизабеты фон Пресентин, 

урождённой фон Рауттер. После смерти отца Фридрих стал управлять имением. 

Учился в Берлине и в Бонне. Занимал должности в Бартенштайне, Данциге, 

Берлине, Гольдапе. Ввиду отъезда фон Батоки 10 августа 1916 г. Фридрих фон 

Берг-Маркинен исполнял обязанности обер-президента Восточной Пруссии. 

Пробыл в этой должности до 21 января 1918 г. Потом занимал должности в 

ведомствах Веймарской республики. Во времена нацизма отошёл от политики, 

поселился в имении Маркинен, где и скончался 9 марта 1939 г. 

В феврале 1918 г. в Восточную Пруссию вернулся фон Батоки в качестве 

обер-президента провинции. Он занял монархическую позицию, поэтому в 

революционное время и отстранение императора от власти – был вынужден уйти в 

отставку с 1 июля 1919 года. 

Батоки поселился в имении Бледау, стал заниматься хозяйством и достиг 

значительных успехов в животноводстве. Умер 22 мая 1944 г., возможно, в Бледау, 

при невыясненных обстоятельствах. В Кёнигсберге в 1908 г. появилась улица 

Батоки-штрассе, сейчас улица Юрия Костикова. 

 

Август Винниг (Winnig) (1919-1920) 

 

Август Винниг родился 31 марта 1878 г. в семье могильщика Карла Виннига 

и Каролины Хоппе. Он был младшим сыном среди 12 братьев и сестёр. После 

преждевременной смерти отца Август Винниг обучился ремеслу каменщика и в 

раннем возрасте вступил в профсоюз. С 27 лет он стал сотрудничать в 

профсоюзной газете, в 1913 г. избран председателем местного комитета 

строителей. Вступил в социал-демократическую партию 

В августе 1918 г. Винниг занял пост в государственном ведомстве 

внутренних дел по Прибалтийским странам. В начале 1919 г. Винниг назначен 

Генеральным уполномоченным Рейха по Балтийским странам с резиденцией в Риге 

и Государственным комиссаром Восточной и Западной Пруссии с резиденцией в 

Кёнигсберге. 

В ноябре 1918 г. в Кёнигсберге произошёл революционный переворот; 4 

марта был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. В провинции 
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складывалось двоевластие и назревал красный террор. Адольфу Виннигу удалось 

предотвратить беспорядки и добиться роспуска Совета. 

В марте-июле 1919 г. А. Винниг принял должность обер-президента 

Восточной Пруссии. Однако разногласия с социал-демократами, появившиеся 

после Капповского путча в марте 1920 г., вынудили Виннига уйти в отставку. 

В дальнейшем А. Винниг занимался журналистикой, опубликовал ряд 

публицистических статей. Скончался 3 ноября 1956 г. в Бад-Найхайме. 

 

Эрнст Людвиг Зир (Siehr) (1920-1932) 

 

Эрнст Зир родился в Хайнрихсвальде (Славск) 5 октября 1869 г. в семье 

советника юстиции Карла Зира и Паулины Альбрехт. Он учился в университетах 

Кёнигсберга, Мюнхена и Берлина. В 1895-1911 гг. работал адвокатом в 

Инстербурге (Черняховск), в 1908-1920 гг. являлся членом городского Совета. 

Представлял в рейхстаге прогрессивную Народную партию. Участвовал в Первой 

мировой войне. После войны стал активистом Немецкой демократической партии. 

В 1929 г. удостоен звания почётного гражданина Инстербурга. 

Эрнст Зир 16 марта 1920 г. стал обер-президентом Восточной Пруссии. В 

тяжёлые послевоенные годы Э.Зир сумел обеспечить подъём экономики Восточной 

Пруссии, активизировал капитальное строительство. В условиях оторванности 

Восточной Пруссии от метрополии Э. Зир разработал и осуществил специальную 

программу ведения народного хозяйства. Строительство портовых сооружений в 

Кёнигсберге и в Пиллау (Балтийск), развитие авиации – помогли преодолеть 

фактор отделенности Восточной Пруссии от остальной Германии. 

В октябре 1932 г. в связи с усилением реакционной политики канцлера фон 

Папена Эрнст Зир вышел в отставку. Он скончался 14 ноября 1945 г. на острове 

Рюген. 

 

Вильгельм Эрнст Кучер (Kutscher) (1932-1933) 

 

Вильгельм Кучер родился в 1876 г. в Вобесте (провинция Поммерн). В 1907-

1914 гг. – член ландрата Лаунербурга. В 1914-1919 гг. – чиновник в министерстве 

внутренних дел. В 1919-1922 гг. – правительственный президент в Гильдесхайме 

(Нижняя Саксония). В 1923-1932 гг. – член правления сельскохозяйственного 

ведомства. Вступил в Немецкую национальную народную партию.  

Вильгельм Кучер придерживался консервативных взглядов и его назначение 

в октябре 1932 года обер-президентом Восточной Пруссии – попытка центральных 

властей лавировать в обстановке напряжённости, вызванной кризисом в экономике 

и ростом безработицы.  

Захват власти нацистами привёл к тому, что 2 июня 1933 г. Вильгельм Кучер 

под нажимом новых властей ушёл со своего поста. Это произошло спустя две 

недели после избрания его почётным гражданином Кёнигсберга. 



 102 

Затем В. Кучер занимал должности в Немецком пенсионном банке и в совете 

провинции Поммерн. До 1945 г. оставался членом прусского Государственного 

совета. Сведений о его дальнейшей жизни обнаружить не удалось. Он скончался в 

1962 г. 

 

Эрих Кох (Koch) (1933-1945) 

 

Эрих Кох родился в Эльберфельде в 1896 г. После окончания коммерческой 

школы до 1926 г. работал ответственным служащим на железной дороге. 

Участвовал в Первой мировой войне. В 1922 г. вступил в Национал-

социалистическую партию. В 1928 г. стал гауляйтером (руководителем) 

нацистской партии в Восточной Пруссии. В 1930 г. избран в Рейхстаг от 

нацистской партии. В мае 1933 г. Э. Кох назначен обер-президентом Восточной 

Пруссии. Позднее, в 1941-1944 гг., он одновременно являлся рейхскомиссаром на 

временно оккупированной немцами Украине. Его миссии закончились в апреле 

1945 г. 

По окончании войны Кох скрывался, был пойман, арестован и судим в 

Польше. В 1959 г. его приговорили к смертной казни, заменённой на пожизненное 

заключение. Эрих Кох скончался в тюрьме польского города Бажево в 1986 г. 

В 1933 г. Эрих Кох стал почётным гражданином Кёнигсберга. 

Кёнигсбергский стадион Вальтер-Симон-плац получил название Эрих-Кох-плац 

(сейчас стадион «Балтика»). 
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Р. ШИНДО, 

аспирантка Университета им. Гумбольдта в Берлине 

 

РАСШИРЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЕРПРЕЗИДЕНТА ПРОВИНЦИИ 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ В ПЕРИОД ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Восточнопрусская делегация в Москве в 1929 году 

Оберпрезидент провинции Восточная Пруссия доктор Эрнст Людвиг Зир 4 

апреля 1929 г. во главе делегации, состоявшей из шести видных представителей 

восточнопрусских экономических кругов, отправился в поездку по Советскому 

Союзу. Делегация посетила Ленинград, Москву, Сочи и Харьков. Через 3 недели, 

25 апреля, она вернулась в Кёнигсберг
1
. Поездка пришлась на то время, когда 

проводимые с 1928 г. государственные меры поддержки Восточной Пруссии – так 

называемая помощь Восточной Пруссии – не привели к улучшению ситуации, 

зашли в тупик. Цель необычного путешествия состояла, в первую очередь, в том, 

чтобы дать разрушенной экономике Восточной Пруссии новый импульс к 

возрождению и развитию через интенсивное содействие развитию торговых связей 

с Советским Союзом. При этом нужно было решить две основные задачи: 

организовать рынок сбыта продукции восточнопрусского сельского хозяйства в 

Советском Союзе и добиться увеличения объемов транзитной торговли Советского 

Союза через кёнигсбергский порт
2
. 

В Ленинграде, Москве и на Украине оберпрезидент Зир вел переговоры с 

авторитетными советскими государственными лицами. В соответствии с 

пожеланиями оберпрезидента программа визита была тщательно подготовлена 

немецким посольством в Москве, в частности, советником посольства Густавом 

Хильгером, а также послом Г. фон Дирксен
3
. Исключительное значение имела, без 

сомнения, беседа Зира с заместителем народного комиссара внешней торговли и 

бывшим торговым представителем в Германии Б.С. Стомоняковым, состоявшаяся 

8 апреля в Москве в комиссариате иностранных дел вместо запланированной 

встречи с М.М. Литвиновым, которому за день до прибытия восточнопрусской 

делегации пришлось отправиться в Женеву. 

В этой беседе оберпрезидент Зир поднял два вопроса: о разрешении 

лесосплава по Мемелю и об упрощении транзитного железнодорожного сообщения 

между портом Кёнигсберг и Советским Союзом через прибалтийские страны. 

Лесосплав по Мемелю прекратился по окончании первой мировой войны 

вследствие конфликта между Польшей и Литвой из-за Вильнюса. Учитывая 

интересы деревообрабатывающей промышленности Восточной Пруссии, которая 

находилась из-за этого под угрозой массового банкротства, Зир указал на 

необходимость политического давления на Польшу со стороны Советского Союза 

для возобновления лесосплава по Мемелю
4
. Это заявление предварили его прежние 

усилия, предпринимавшиеся для спасения деревообрабатывающей 

промышленности – единственной отрасли местной промышленности Восточной 

Пруссии. К таковым относится, прежде всего, соглашение о речном судоходстве
5
, 

заключенное между Германией и Литвой в сентябре 1923 г. благодаря 

настойчивости оберпрезидента Восточной Пруссии. Однако эффективность этого 

соглашения была невысока из-за бесперспективного политического 

противостояния между Польшей и Литвой, в частности, вследствие спора о 

Вильнюсской области
6
. 
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Говоря о железнодорожном транзите, Зир высказал пожелание управлениям 

железных дорог стран, задействованных в нем, о введении пониженных тарифов на 

перевозки от российских станций до порта Кёнигсберг через прибалтийские 

страны
7
. Благоприятные железнодорожные тарифы могли бы повысить 

конкурентоспособность кёнигсбергского порта с другими прибалтийскими 

портами в транзитной торговле с Россией. Только так порт Кёнигсберг мог снова 

добиться того особого положения в экономике России, в частности, в торговле 

стручковыми и зерновыми, которое он занимал до начала первой мировой войны
8
. 

И этот вопрос прежде не раз поднимался оберпрезидентом на переговорах о 

торговом сотрудничестве с СССР и восточными государствами, прежде всего, на 

переговорах о железнодорожных перевозках. 

Само собой разумеется, Зир сознавал, что поднятые им вопросы 

международной торговли и транспортного сообщения принадлежали 

исключительно к кругу имперских дел и находились в ведении, прежде всего, 

Министерства иностранных дел и имперского Министерства путей сообщения. В 

то же время его поездка имела не частный характер, а статус санкционированного 

Министерством иностранных дел официального визита немецкого 

государственного деятеля. Особенность этого визита состояла в том, что 

председательствовал в делегации высший чиновник одной из прусских провинций 
9
. 

На этом фоне возникают два вопроса: 1) Какую роль восточнопрусский 

оберпрезидент играл во внешней политике Германии? 2) По какой причине вообще 

оберпрезиденту одной из прусских провинций было доверено представлять 

империю за рубежом? Чтобы найти на них ответы, нужно обратить внимание, 

прежде всего, на пожелания, которые выдвинула Восточная Пруссия сразу после 

вступления в силу Версальского договора 1920 г. 

 

Первая конференция по проблемам Восточной Пруссии (1920 г.)  

и Август Виннинг 

После первой мировой войны провинция Восточная Пруссия была отделена 

польским коридором и новыми восточноевропейскими государствами как от 

прочих имперских земель, так и от своего прежнего экономического тыла – России. 

Ввиду этого беспрецедентно бедственного положения Восточная Пруссия заявила 

о своих претензиях на особое отношение к провинции со стороны империи и 

Пруссии и в экономическом, и в административном аспектах
10

. За этим стояло 

стремление к расширению компетенции оберпрезидента, которое позволило бы 

добиться единства руководства эксклавной провинцией во внутренней и внешней 

политике. Основной упор делался на подчинение всех имперских и прусских 

органов власти в провинции одному лицу. Интересно, прежде всего, то, что это 

пожелание неоднократно высказывалось в 1920-е годы как правыми, так и 

республиканскими и демократическими кругами Восточной Пруссии. Возникшее 

из экономических и внешнеполитических потребностей окруженной чужими 

государствами провинции, это пожелание было тесно связано с 

внутриполитической ситуацией в Восточной Пруссии. Вопрос состоял лишь в том, 

должна ли унификация руководства всеми имперскими и прусскими органами 

власти в провинции проводиться под руководством личности, придерживающейся 

правых взглядов или же республиканских. 
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Первый оберпрезидент послевоенного времени А. Виннинг сразу же после 

вступления в силу Версальского договора ходатайствовал в Берлинском 

центральном правительстве о расширении компетенции рейхскомиссара по 

восточным землям путем наделения его особыми полномочиями, чтобы под 

руководством сильного главы, которого можно было бы рассматривать как 

наместника, Восточная Пруссия могла добиться самостоятельности в 

экономической политике
11

. Используя данные ему полномочия, рейхскомиссар мог 

бы принимать самостоятельные решения по внутриполитическим, 

внешнеполитическим и экономическим вопросам, соответствующие потребностям 

Восточной Пруссии, при необходимости отклоняясь от существующих имперских 

законов и предписаний. Кроме того, рейхскомиссар должен был составить 

персональную унию с оберпрезидентом провинции Восточная Пруссия
12

. Только 

таким образом, полагал Винниг, прусский оберпрезидент, пребывая одновременно 

в должности рейхскомиссара, сможет выйти за пределы своей компетенции и 

приобрести право на исполнение функций имперских органов власти. Суть 

стремлений Виннига состояла в том, чтобы все имперские и прусские учреждения 

в провинции подчинить рейхскомиссару, наделенному широкими полномочиями. 

В требованиях Виннига объединение двух должностей – рейхскомиссара и 

прусского оберпрезидента – в одном лице занимало особое место. Располагающий 

опытом работы в качестве рейхскомиссара по Прибалтике Винниг в январе 1919 г. 

был назначен на должность рейхскомиссара по Восточной и Западной Пруссии и 

оккупированным российским территориям. Летом 1919 г. он по решению 

прусского правительства стал преемником А. фон Батоки на посту оберпрезидента 

провинции Восточная Пруссия
13

. То обстоятельство, что назначение Виннига на 

должность прусского оберпрезидента произошло без освобождения его с 

должности рейхскомиссара, создало в управлении провинцией Восточная Пруссия 

новую проблему компетенций
14

. 

В предложениях Виннига речь шла не столько о расширении компетенции 

оберпрезидента, сколько о расширении компетенции рейхскомиссара по 

восточным землям. Интересно, прежде всего, что это желание социал-демократа 

Виннига нашло одобрение и в кругах восточнопрусских правых
15

.  

В марте 1920 г. в Берлине проходила первая конференция по проблемам 

Восточной Пруссии, в которой участвовали рейхсканцлер Г.A. Бауэр, прусский 

премьер-министр П. Хирш и многочисленные представители центральных 

министерств, с одной стороны, и возглавляемая Виннигом большая 

восточнопрусская делегация, с другой стороны. Задачей этой конференции было 

обсуждение ходатайства Виннига о расширении политико-экономической 

самостоятельности Восточной Пруссии. Центральное республиканское 

правительство империи и Пруссии увидели в пожеланиях Виннига стремление 

восточнопрусских реакционных кругов к автономии и категорически отказались 

удовлетворить его притязания ради сохранения единства экономической политики 

в германском государстве
16

. 

Неудача реакционной попытки государственного переворота, так 

называемого Капповского путча, произошедшего сразу после окончания первой 

конференции по Восточной Пруссии, решила политическую судьбу Виннига и 

вместе с тем определила смену политического влияния в высшем органе власти 

провинции. 
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Неудача Капповского путча и оберпрезидент Эрнст Зир 

Для преодоления отклонения от политической линии Берлина в Восточной 

Пруссии и в особенности для демократизации управления особую роль сыграло 

назначение на должность рейхскомиссара и государственного комиссара А. 

Боровски, а также назначение на должность оберпрезидента демократа. 

Республиканское, образованное так называемыми Веймарскими коалиционными 

партиями прусское правительство придавало большое значение демократизации 

управления
17

. 

Советник юстиции доктор Э. Зир из Инстербурга, принадлежавший к 

Немецкой Демократической партии, пользовался большим авторитетом во всех 

социальных и политических кругах Восточной Пруссии. Тем не менее, его 

назначение на должность оберпрезидента повлекло за собой обострение 

политического противостояния между оберпрезидентом, который должен был 

проводить политику Берлинского центрального правительства в провинции, и 

партиями большинства в восточнопрусском провинциальном ландтаге
18

. Демократ 

Зир выступил за образование нового оберпрезидиума путем назначения 

чиновников, из личных убеждений стоящих на платформе Веймарской 

конституции
19

. 

Особое значение имело последовавшее по желанию Зира назначение 

бургомистра Остероде доктора К. Хербста первым восточнопрусским 

представителем при имперском и прусском государственном министерстве в 

Берлине в 1920 г.
20

 Необходимость создания восточнопрусского представительства 

в Берлине проистекала из отделения провинции «польским коридором». Чиновник, 

занимавший это место, должен был как представитель оберпрезидента 

осуществлять связь между Восточной Пруссией и Берлином и поддерживать 

особые восточнопрусские интересы в центральных министерствах империи и 

Пруссии в Берлине
21

. 

Зир полагался на знания и способности Хербста и демонстрировал свою 

политическую позицию убежденного республиканца. Для укрепления 

внутриполитического положения оберпрезидиума в провинции Зир в конце 1921 г. 

отозвал Хербста из восточнопрусского представительства в Берлине и назначил его 

на должность вице-президента в оберпрезидиум в Кёнигсберге
22

. В этом качестве 

Хербст как и прежде мог оказывать непосредственное влияние на 

восточнопрусское представительство в Берлине и своего преемника на этом посту 

правительственного советника Ф. Франкенбаха, так как деятельность 

представительства Восточной Пруссии в Берлине при распределении компетенций 

оберпрезидиума в Кёнигсберге была отнесена к ведению не оберпрезидента Зира, а 

вицепрезидента Хербста
23

. Восточнопрусское представительство было введено в 

структуру прусского государственного министерства. Но инструкции оно, тем не 

менее, получало от оберпрезидента Восточной Пруссии. 

Впрочем, провинциальное самоуправление имело конституционную 

возможность продвигать интересы провинции в Берлинском центральном 

правительстве без посредничества представителя оберпрезидента. Веймарская 

имперская конституция предусматривала делегирование представителя провинции 

в Имперский совет
24

. Этого представителя провинции должен был назначать 

провинциальный комитет – коллегиальный орган управления, избираемый 

провинциальным ландтагом и представляющий таким образом провинциальное 

самоуправление. DNVP (Немецкая национальная народная партия) и DVP 
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(Немецкая народная партия), имевшие большинство как в провинциальном 

ландтаге, так и в провинциальном комитете, выбрали провинциальным 

представителем в имперском совете члена DNVP барона В. фон Гайль. 

Столкновения между представителем оберпрезидента в Берлине и 

провинциальным представителем в имперском совете, которые часто 

преподносились как дуализм в продвижении восточнопрусских интересов в 

Берлине
25

, вытекали в основном из политической борьбы между оберпрезидентом-

республиканцем и правым провинциальным комитетом за ведущую роль в 

управлении провинцией Восточная Пруссия. Когда премьер-министр провинции 

М. фон Брюннекк, возглавлявший провинциальное самоуправление, в 1921 г. 

потребовал смены представителя оберпрезидента в Берлине, чтобы продвижение 

восточнопрусских интересов объединить в руках провинциального представителя 

барона фон Гайль, перед оберпрезидентом Зиром встала задача укрепления 

внутриполитического положения высшего прусского государственного органа 

власти в провинции в противовес правому провинциальному комитету
26

. 

Политическое противостояние между провинциальным комитетом и 

оберпрезидентом было в определенном смысле связано с противоположными 

экономическими интересами сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 

экономических кругов. Прежде всего, промышленно-торговая палата Кёнигсберга 

позитивно восприняла деятельность представителя оберпрезидента в Берлине и ее 

значение и старалась поддерживать тесный контакт с ним
27

. Провинциальный же 

представитель в имперском совете барон фон Гайль пользовался доверием 

восточнопрусских фермеров. В то время как провинциальный комитет нацеливался 

на сохранение восточнопрусского сельского хозяйства, оберпрезидент Зир и, в 

особенности, вице-президент Хербст играли в управлении провинцией роль 

проводников интересов торговли и промышленности. 

В этой связи особо примечательно, что государственный комиссар и 

рейхскомиссар Боровски (СДПГ), в конце марта 1920 г., сразу же после неудачи 

Капповского путча, назначенный центральными правительствами на эти 

должности для установления конституционных отношений в Восточной Пруссии
28

, 

потребовал расширения компетенции за пределы данных ему полномочий, а 

именно на экономические дела Восточной Пруссии, включая внешнюю торговлю. 

Он настаивал также на обеспечении влияния государственного комиссара и 

рейхскомиссара на восточнопрусское представительство в Берлине. По его мысли 

берлинское представительство оберпрезидента должно было получать инструкции 

не только от оберпрезидента, но и от влияния государственного комиссара и 

рейхскомиссара. Пожелания Боровски, озвученные им незадолго до завершения его 

собственных полномочий летом 1920 г., возбудили у Зира и Хербста новые 

опасения относительно управления Восточной Пруссией. Такое расширение 

компетенции Боровски могло вызвать новый спор о компетенции между 

оберпрезидентом и государственным комиссаром и рейхскомиссаром, что 

помешало бы необходимой унификации руководства управлением. Зир и Хербст 

были убежденны в том, что унифицированным главой всех органов власти 

изолированной провинции должен стать оберпрезидент, поэтому они отклонили 

пожелания Боровски
29

. 

Вместе с тем Зир и Хербст обосновывали необходимость расширения 

компетенции оберпрезидента в двух следующих аспектах: 
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1) Поддержание авторитета оберпрезидента, который должен был 

представлять в управлении политику республиканского центрального 

правительства в противовес партиям большинства провинциального ландтага. 

Беспрецедентно бедственное положение, в котором оказалась провинция 

Восточная Пруссия, будучи отделенной от остальной территории империи, 

требовало единства в руководстве политикой и управлением. В этом смысле все 

имперские органы власти в провинции следовало подчинить оберпрезиденту так 

же, как все прусские органы власти подчинялись высшему государственному 

чиновнику в провинции – оберпрезиденту. Таким образом, мы видим, что 

представления Зира и Хербста прямо противоположны формулировке Августа 

Виннига, который считал необходимым унифицировать руководство в лице 

рейхскомиссара. 

2) Расширение поля деятельности оберпрезидента во внешнеполитических 

делах Восточной Пруссии. Для окруженной чужими государствами провинции 

абсолютной необходимостью было восстановление региональных политических 

связей и контактов. В этой связи унификация руководства имперскими и 

прусскими органами власти в провинции была много важнее, чем по 

вышеназванным внутриполитическим причинам. Чтобы иметь возможность 

проводить последовательную и унифицированную политику в отношениях с 

зарубежными странами, особенно в сфере транспортного сообщения и торговли, 

которые принадлежали большей частью к кругу имперских вопросов, следовало 

всю государственную силу провинции, прежде всего, руководство всеми 

имперскими органами власти в провинции сосредоточить в руках оберпрезидента. 

Для сохранения восточнопрусской экономики было необходимо немедленно 

возобновить торговые отношения между Восточной Пруссией и Россией. В 

экономической структуре Восточной Пруссии преобладал аграрный сектор. 

Сохранение восточнопрусской экономики зависело, тем не менее, в немалой 

степени от несельскохозяйственных секторов, в частности, от кёнигсбергского 

порта и деревообрабатывающей промышленности. До 1914 г. Кёнигсберг давал 

более 30% собираемых в провинции налогов
30

. Кроме того, доля кёнигсбергского 

торгового района в общем промысловом налоге Восточной Пруссии составляла 

более 60%
31

. И если сложившееся в XIX в. железнодорожное сообщение с Россией 

обеспечило кёнигсбергскому порту чрезвычайный подъем и превращение в центр 

мировой торговли стручковыми культурами, то лесосплав по Мемелю стал 

необходимым условием успешной деятельности восточнопрусской 

деревообрабатывающей промышленности. Для спасения всей экономики 

Восточной Пруссии требовалось добиться восстановления этих прерванных 

появлением новых восточноевропейских государств путей сообщений с Россией. 

Эту задачу оберпрезидент рассматривал как одну из главных задач, стоящих перед 

ним. 

 

Программа «Восточная Пруссия» (1922 г.) 

Несмотря на стенания Восточной Пруссии никакие радикальные меры для 

устранения ее бедственного положения после первой конференции по проблемам 

Восточной Пруссии (1920 г.) Берлинскими центральными правительствами 

приняты не были. Непонимание между Восточной Пруссией и Берлином следовало 

устранить непременно. Оберпрезидент Зир 18 апреля 1922 г. направил в столицу 

меморандум о программе «Восточная Пруссия». Цель этого меморандума, 
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разработанного вице-президентом Хербстом, состояла в том, чтобы добиться 

признания и реализации комплексной программы содействия развитию экономики, 

внешней торговли, транспортного сообщения, а также культуры эксклавной 

провинции со стороны империи и Пруссии. Примечательно, прежде всего, то, что 

Хербст в этом меморандуме вполне конкретно представил пожелание расширения 

компетенции оберпрезидента в сфере внешних сношений Восточной Пруссии
32

. На 

третьей конференции по Восточной Пруссии 12 мая 1922 г. ее представители 

обсуждали с Берлинской центральной властью программу «Восточная Пруссия». В 

результате идея об укреплении положения оберпрезидента с некоторыми 

изменениями была внесена в тезисы программы под № 4. Затем эти тезисы были 

утверждены правительством Пруссии и имперским правительством решением 

кабинета летом 1922 г.
33

 

 

Заключение 

Расширение компетенций оберпрезидента произошло при оберпрезиденте- 

республиканце, при этом преследовалась цель унификации руководства 

имперскими и прусскими органами власти в эксклавной провинции, а специальной 

задачей было расширение поля деятельности оберпрезидента во внешней политике. 

Тем не менее, расширенная ввиду бедственного экономического положения 

провинции компетенция оберпрезидента не дала ожидаемого положительного 

эффекта. Несмотря на все попытки Зира изменившееся политическое положение не 

позволило восстановить старые торговые связи между Кёнигсбергом и Россией. 

Усилия оберпрезидента Зира и вице-президента Хербста, направленные на 

преодоление внешнеполитических препятствий, в конечном счёте потерпели 

неудачу из-за неразрешимого политического положения в северо-восточной 

Европе. 

Перевод С.Е. Чекиной 
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ  

В 1921-1932 гг. 

 

По итогам Версальского мирного договора 1919 г. Восточная Пруссия 

оказалась отрезанной от остальной части Германии «польским коридором». 

Политические, экономические, культурные связи региона с центром оказались 

разорванными. Для восстановления разрушенного войной хозяйства требовались 

огромные суммы, которыми Германия не располагала. Рейды польских и литовских 

бандитов в пограничные районы Восточной Пруссии также не давали спокойно 

спать жителям немецкого анклава. Германия в силу ограничения своего военного 

потенциала эффективно не защищала Восточную Пруссию. 

Все это не могло не отразиться на политической жизни провинции. Когда вся 

Германия в июне 1920 г. готовилась к выборам в первый рейхстаг республики, в 

Восточной Пруссии шла подготовка к проведению референдума о государственной 

принадлежности южных территорий. Большинство жителей (в Алленштайнском 

округе – 97,85%, в Квидзинском – 92,42%) высказалось против вхождения в состав 

Польши
1
. Плебисцит окончательно определил послевоенные границы Восточной 

Пруссии. 

Тем не менее, проведение плебисцита сделало невозможным участие 

Восточной Пруссии в избирательной кампании в германский рейхстаг. 

Представителями провинции в парламенте автоматически стали депутаты, 

избранные еще в Национальное Собрание в январе 1919 г.
2
 Очевидно, что расклад, 

при котором большинство мест принадлежало социал-демократам и демократам, 

уже не соответствовал политическим пристрастиям масс
3
. 

Настроения жителей провинции выявили выборы 20 февраля 1921 г., когда 

Восточная Пруссия помимо депутатов провинциального и прусского ландтагов 

выбирала также и своих представителей в рейхстаг (см. Таблицу 1). Доля голосов, 

отданных за немецких националистов (31,1%), более чем в полтора раза превышала 

аналогичный показатель по стране. Позиции левых сил незначительно отличались 

от общегерманских, зато партия Центра в Восточной Пруссии набрала рекордно 

низкое количество голосов (9,5%). Полное фиаско потерпела Польская народная 

партия, набравшая 1,3% голосов
4
. Все это свидетельствовало о популярности 

лозунгов немецких националистов об отмене кабальных статей Версальского 

договора и возвращении Германии отторгнутых территорий. 

Таблица 1 
Доля голосов, отданных за политические партии на выборах в рейхстаг  

по Восточной Пруссии (в процентах). 
Партии Даты выборов 

20.02. 

1921 г. 

4.05. 

1924 г. 

7.12. 

1924 г. 

20.05. 

1928 г. 

14.09. 

1930 г. 

31.07. 

1932 г. 

6.11. 

1932 г. 

НСДАП — — 6,2 0,8 21,5 49,7 40,2 

Немецкая национальная 

народная партия 

31,1 42,6 39,0 31,4 18,7 10,0 14,6 

Немецкая народная партия 14,9 9,4 8,9 9,8 5,2 0,9 1,4 

Демократы 5,5 3,9 4,0 3,8 2,5 0,6 0,6 

Центр 9,5 9,2 8,0 7,5 7,8 8,2 7,6 
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СДПГ 24,0 16,8 20,7 26,8 20,3 14,4 20,1 

КПГ 7,3 12,7 8,0 9,5 11,2 13,7 14,1 

 

В первой половине 1920-х гг. Восточная Пруссия пребывала в состоянии 

экономического застоя. Открывшаяся в сентябре 1920 г. Восточная ярмарка только 

набирала свои обороты. Финансовая помощь из центра поступала крайне 

нерегулярно. Сохранялась напряженность и на южных границах провинции, 

охранять которые по-прежнему было некому. 

Политическая борьба между сторонниками различных партий вновь, как и в 

годы ноябрьской революции в Германии начинает выплескиваться на улицы. 

Традиционным днем борьбы становится 1 мая. Так, в ходе первомайской 

демонстрации в Кенигсберге в 1924 г., прошедшей накануне парламентских 

выборов, полиция преградила коммунистам путь в центр города. В результате 

вооруженного столкновения двое демонстрантов было убито, множество 

участников с обеих сторон получило тяжелые ранения. Даже в Берлине в этот день 

все прошло гораздо спокойнее
5
. 

В этой связи выборы во второй рейхстаг Веймарской республики в мае 1924 

г. принесли немецким националистам в Восточной Пруссии новый успех (42,6%), 

что в два с лишним раза превышало аналогичный показатель по Германии. Своих 

избирателей продолжали терять социал-демократы, демократы и Немецкая 

народная партия (см. Таблицу 1). Вместе с тем почти в два раза больше голосов 

получили коммунисты
6
. Таким образом, уже в 1924 г. в Восточной Пруссии 

наметилась тенденция к размыванию центра и поляризации политических сил. 

Досрочные выборы в рейхстаг в декабре 1924 г. не внесли существенных 

изменений. Немецкие националисты сохранили свое лидерство, а часть 

коммунистических избирателей отдала свои голоса социал-демократам. 

Неожиданный успех сопутствовал появившимся на политическом небосклоне 

Восточной Пруссии национал-социалистам, набравшим 6,2% голосов (в два раза 

больше, чем в целом по стране) и опередившим демократов
7
. Тем более удивителен 

успех НСДАП был потому, что число членов этой партии в Восточной Пруссии в 

1924 г. исчислялось несколькими десятками. 

В первом туре президентских выборов 29 марта 1925 г. сторонник правых 

партий Гинденбург набрал в Восточной Пруссии 60% голосов (по Германии – 

менее 44%)
8
. Во втором туре, и это было особенностью анклава, Гинденбург смог 

привлечь на свою сторону голоса центриста Маркса и коммуниста Тельмана, 

набрав почти 67% (в целом по стране – 48%)
9
. Несмотря на это, в качестве 

президента Гинденбург ни разу не посетил Кенигсберг, а все его недолгое 

пребывание на территории Восточной Пруссии ограничивалось лишь отдачей дани 

памяти немцам, погибшим в битве под Танненбергом в августе 1914 г.
10

 

Политические пристрастия населения провинции вынудили германское 

правительство обратить самое пристальное внимание на свой восточный анклав. В 

1924-1926 гг. Берлин выделил Восточной Пруссии в качестве кредитов 3,28 млн. 

рейхсмарок. Кенигсберг использовал их на закупку сельхозмашин, семян, 

организацию курсов повышения квалификации, оказание помощи рыбакам. Всё это 

было лишь временной поддержкой, тогда как требовалась более серьезная помощь. 

В преддверии очередных парламентских выборов имперское правительство 7 

февраля 1928 г. решило направить на оздоровление аграрного сектора Восточной 

Пруссии 75 млн. рейхсмарок. Кроме того, правительство разработало специальную 

программу кредитования мелких крестьянских хозяйств
11

. 
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Денежные вливания из центра, а также общая экономическая ситуация, 

благоприятствовавшая Восточной Пруссии, дали определенные результаты. На 

выборах в рейхстаг в мае 1928 г. немецкие националисты лишились части своих 

избирателей, а НСДАП вообще набрала в три раза меньше голосов, чем в целом по 

Германии (0,8%). Умеренному крылу блока патриотических партий – народным 

националистам удалось набрать 4% голосов, что все равно было меньше, чем в 

целом по стране. Окрепли позиции левых партий
12

. Казалось, что расклад 

политических сил в провинции постепенно выравнивается с общегерманским. 

Однако кризис, разразившийся в конце 1929 г., поставил крест на 

наметившихся ростках политической стабилизации в Восточной Пруссии. 

Большинство промышленных предприятий анклава существовало благодаря 

госзаказу. В свете же новой экономической ситуации ждать дотаций из центра не 

приходилось. В одном только Кенигсберге во время кризиса разорилось 513 фирм. 

Крупнейшая судоверфь «Шихау» вследствие этого стала банкротом. Вагонозаводу 

«Штайнфурт» удалось выжить лишь за счет перехвата аналогичного заказа у 

Кельнского завода. Сельское хозяйство Восточной Пруссии не выдерживало 

конкуренции, существуя лишь за счет средств, безвозмездно выделяемых 

правительством на погашение всевозможных долгов
13

. 

Неблагоприятная экономическая ситуация способствовала росту 

популярности национал-социалистов, видевших главную причину возникшего 

кризиса в условиях Версальского договора. В Кенигсберге 25 мая 1929 г. впервые 

выступили лидеры НСДАП А. Гитлер и Р. Гесс, снискавшие себе популярность у 

самой различной публики – бюргеров, торговцев, студентов, служащих, военных
14

. 

Очередной пробой сил стал инициированный А. Гитлером, А. Гугенбергом и 

Ф. Зельдте всенародный референдум в декабре 1929 г. по закону «против 

предъявления претензий немецкому народу», предусматривавшему отказ Германии 

от обязательств, взятых на себя Версальским договором. В Восточной Пруссии за 

принятие закона проголосовало 26,9% от внесенных в списки избирателей (больше 

только в соседней Померании), в то время как в Берлине – лишь 8,6%. Это было 

неудивительно, ведь возникновение «польского коридора» как раз и отделило 

Померанию от Восточной Пруссии. Поскольку в целом по стране за законопроект 

проголосовало менее 14% избирателей, он так и не приобрел силу закона
15

. 

На досрочных парламентских выборах в сентябре 1930 г. национал-

социалисты одержали внушительную победу на территории анклава, набрав в 

итоге 21,5% голосов (см. Таблицу 1). Очевидно, что именно значительное число 

сторонников более умеренной партии – немецких националистов отдало свое 

предпочтение ультраправым. Так же, как это было и в мае 1924 г. часть социал-

демократических избирателей перешла в лагерь коммунистов, что усилило общую 

поляризацию сил. Демократическая партия окончательно утратила свое влияние в 

провинции
16

. 

Начиная с 1930 г. вооруженные столкновения между коммунистами и 

национал-социалистами начинают приобретать регулярный характер. Особенно 

жесткие схватки непримиримых противников возникали накануне парламентских 

выборов. Но если осенью 1930 г. они ограничивались потасовками без жертв, то в 

разгар президентских выборов весной 1932 г. кровавая вакханалия развернулась в 

полную мощь. В начале марта 1932 г. под Кенигсбергом несколько сот 

коммунистов встретились с группой нацистов, в результате чего с обеих сторон 

были потери убитыми и ранеными
17

. 
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Важным оружием НСДАП в борьбе за массы была пресса. Не случайно обер-

президент Восточной Пруссии Э. Зир в преддверии первого тура президентских 

выборов запретил на три недели выпуск местной газеты национал-социалистов 

«Preussische Zeitung» за разжигание спора с Литвой из-за Мемеля
18

. Но не прошло 

и недели, как НСДАП добилась отмены этого постановления в имперском суде в 

Лейпциге, признавшем трехнедельный запрет необоснованным
19

. Все это являлось 

свидетельством слабости правящего режима и было на руку ультраправым. 

Итогом предвыборной кампании стали 34,6% голосов, отданных жителями 

анклава за Гитлера (на 4% больше, чем в целом по стране). Лидер коммунистов 

Тельман, вследствие развернутой против него травли, вышел в провинции на 

четвертую позицию, уступив место малоизвестному кандидату Дуэстербергу
20

. 

Удивительно, но в отношении своего главного соперника – П. Гинденбурга 

национал-социалисты никаких выпадов не делали. 

Накануне второго тура выборов Гитлер вновь прибыл в Восточную 

Пруссию. С жесткой критикой вождь нацистов обрушился на канцлера Г. 

Брюнинга, недавно посетившего анклав. «Не здесь он должен говорить о защите 

Восточной Пруссии, – заявил Гитлер. – Это надо делать в Женеве. Если же канцлер 

действительно хочет защитить Восточную Пруссию, он может это сделать и в 

Берлине»
21

. В итоге во втором туре Гитлер смог привлечь на свою сторону больше 

дополнительных голосов, нежели Гинденбург
22

. 

Но апогеем террора нацистов в Восточной Пруссии стала ночь накануне 

парламентских выборов 31 июля 1932 г. Штурмовики СА врывались в квартиры 

лидеров левых партий, совершали поджоги и бомбометания. В Кенигсберге был 

убит местный коммунистический лидер депутат горсовета Гаус, совершены 

покушения на жизнь главы правительства провинции фон Барфельда и других 

видных политических деятелей
23

. В редакцию коммунистической газеты «Echo des 

Osten» была брошена бомба, в результате чего несколько человек погибло. Схожая 

участь постигла и социал-демократов
24

. 

Откровенно агрессивная тактика принесла национал-социалистам свои 

плоды. В Восточной Пруссии за НСДАП проголосовало 49,7% избирателей, что 

было почти на 13% больше, чем в целом по стране. Коммунисты и социал-

демократы разделили между собой голоса левых избирателей почти поровну. 

Немецкие националисты перешли в разряд аутсайдеров политической гонки
25

. 

Ошеломительный успех национал-социалистов на выборах в буквальном 

смысле опьянил их. Ультраправым казалось, что теперь им все дозволено. Волна 

террора, охватившая провинцию накануне выборов, не стихла и после их 

завершения. Толпы штурмовиков продолжали громить и поджигать магазины 

еврейских торговцев, автозаправочные станции
26

. То и дело совершались убийства 

сторонников левых партий
27

. Последние в свою очередь отвечали аналогичными 

действиями в отношении своих противников
28

. 

Вся демократическая пресса Германии требовала от правительства принятия 

энергичных мер по наведению порядка в провинции, превратившуюся в авансцену 

борьбы между радикалами. Предоставление прусским министром внутренних дел в 

распоряжение обер-президента Восточной Пруссии усиленных подразделений 

полиции не могло в корне изменить ситуацию
29

. Правящая элита, существенно 

изменившая свой политический облик, была заинтересована в устранении 

опасности слева руками ультраправых. 

На последних свободных выборах в германский рейхстаг (если их вообще 
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можно было назвать таковыми) в ноябре 1932 г. национал-социалисты Восточной 

Пруссии растеряли часть своих голосов, набрав в итоге 40,2%, в то время как 

социал-демократы и немецкие националисты улучшили свои результаты
30

. 

Усталость населения от террора, принесенного НСДАП, и отсутствие каких-либо 

улучшений оттолкнули значительную часть населения от крайне правых. С этого 

момента политическое противостояние переходит от борьбы за массы к борьбе за 

власть внутри самой государственной системы. 

Не стал исключением и Кенигсберг. Заседания городского совета все чаще 

превращались в место для выяснения отношений между левыми и национал-

социалистами. Гауляйтер Восточной Пруссии Э. Кох, являвшийся одновременно 

депутатом рейхстага и горсовета, не гнушался использовать рукоприкладство в 

отношении своих коллег для доказательства собственной правоты
31

. Вручение 

президентом Гинденбургом 30 января 1933 г. полномочий рейхсканцлера Гитлеру 

явилось поворотным моментом в деле захвата власти национал-социалистами, 

эпилогом в существовании Веймарской республики. 

Таким образом, несмотря на схожесть политического развития Восточной 

Пруссии и всей Германии в 1921-1932 гг., можно выделить характерные черты, 

присущие анклаву. Во-первых, в Восточной Пруссии, вследствие ее экономической 

отсталости и территориальных потерь, понесенных по итогам Версальского 

договора, была более благодатная почва для национал-социализма. Во-вторых, 

географическое положение анклава объективно способствовало стремлению 

жителей провинции к объединению с остальной Германией. В-третьих, опасность, 

грозившая со стороны Польши и Литвы, а также положение немецкого населения 

на этих территориях порождали у жителей анклава чувство незащищенности, 

преодолеть которое могла только сильная власть. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ 

ХАЙНРИХСВАЛЬДСКОГО РАЙОНА ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

В 1945 – НАЧАЛЕ 1946 ГОДА 

 

В 1945 г., после окончания боевых действий, первыми советским органами 

власти в Восточной Пруссии были военные комендатуры, выполнявшие не только 

военные функции, но и решавшие задачи управления советским и немецким 

гражданским населением, отвечавшие за восстановление хозяйственной и 

коммунальной сферы. К концу 1945 г. в регионе, ставшем позднее 

Калининградской областью, насчитывалось 15 комендатур. Они внесли 

значительный вклад в организацию мирной жизни на землях, отошедших по 

решению Потсдамской конференции к Советскому Союзу
1
. 

Информация о планах и результатах работы военных комендатур содержится 

в приказах, донесениях, отчетах и других документах. Ряд таких материалов 

сохранился в Государственном архиве Калининградской области (ГАКО). Все они 

связаны с центральной и районными комендатурами Кёнигсберга, отражают 

многие аспекты их деятельности, позволяют сделать обоснованные выводы об 

эффективности и результатах работы военных властей
2
. Однако целостной картины 

соответствующий фонд, имеющийся в ГАКО, не создает, так как в областной архив 

весь массив документов военных учреждений не поступил и не мог поступить.  

Основная часть документов военных комендатур согласно ведомственной 

принадлежности отложилась в Центральном архиве Министерства обороны 

(ЦАМО). Копии некоторых материалов поступили в архивную службу 

Калининградской области. Среди них немаловажное значение для выяснения и 

оценки самых первых шагов властных военных учреждений по возрождению 

хозяйственной жизни и созданию условий, способствовавших более или менее 

нормальному проживанию гражданского населения в пострадавших от боёв 

местностях, имеют подготовленные в январе 1946 г. отчеты военных комендантов 

об экономическом положении вверенных им районов. В рапортах и докладах 

достижения не приукрашивались, речь шла об острых проблемах, откровенно 

говорилось о трудностях послевоенной действительности на новой советской 

территории, расхищении имущества, невозможности в силу малочисленности 

военных комендатур и приданных им воинских подразделений организовать 

должную охрану всех хозяйственных объектов, полностью или частично 

сохранившихся. Также говорилось о нехватке рабочих рук и сырья для того, чтобы 

наладить эффективную работу всех восстановленных предприятий, в полной мере 

осуществить необходимые сельскохозяйственные работы.  

Вместе с тем документы подтверждают, что военные комендатуры сумели в 

таких сложных условиях решить ряд хозяйственных вопросов. Они содействовали 

восстановлению некоторых крупных и средних заводов, однако главной задачей 



 118 

стали возрождение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 

для обеспечения продовольствием населения, организация мастерских, 

оказывающих услуги советским гражданам и немцам, советским учреждениям, 

совхозам. Конечно, в каждом районе сложились разные условия, в том числе 

различались и организаторские способности комендантов, поэтому степень и 

масштабы выполнения задач, поставленных командованием, были не 

одинаковыми. 

Представление об условиях и результатах деятельности военной 

комендатуры даёт, например, доклад об экономическом развитии 

Хайнрихсвальдского района
3
 по состоянию на 15 января 1946 г. Отчёт, 

отправленный 14 января 1946 г. начальнику отдела Особого военного округа по 

руководству военными комендатурами полковнику И.Е. Лобанову, имел гриф 

«Секретно». Уже 16 января он был рассекречен, о чём имеется запись на первом 

листе документа, отпечатанного на машинке (некоторые комендатуры 

представляли отчёты и иные материалы, написанные от руки). Доклад подписан 

военным комендантом района майором Розенфельдом.  

«Хайнрихсвальдский район характеризуется как сельскохозяйственный 

район животноводческого типа. 

Имеющаяся в районе промышленность как-то: мельницы простого и 

сортового помола, маслосырзаводы, лесопильные заводы, кирпичные заводы, 

мебельная фабрика и крахмальный завод, главным образом, предназначены для 

переработки сельхозпродуктов и обслуживания сельского хозяйства. 

В районе… имеются 28 водооткачивающих станций, которые в силу 

отсутствия электроэнергии, полный год не работают, что привело к затоплению 

значительной площади района. 

На отчетный период силами Хайнрихсвальдской военной комендатуры 

восстановлены следующие предприятия: 

1. Мельница в гор. Нойкирх
4
 суточная производительность 2,5 т муки; 

2. [Мельница] в гор. Каукемен - 10 т муки; 

3. [Мельница в гор. Каукемен] -5 т муки; 

4. [Мельница] в гор. Зекенбург – 2,5 т муки; 

5. [Мельница] в гор. Гросс-Скайсгиррен – 30 т муки; 

6. [Мельница в гор. Гросс-Скайсгиррен] – 15 т муки. 

Всего 6 мельниц общей производительностью 65 т муки в сутки. 

Пущены в районе 4 электростанции:  

1. В гор. Хайнрихсвальде 70 кв.  

2. В гор. Нойкирх 40 кв. 

3.3 гор. Каукемен 20 кв. 

4.В гор. Зекенбург 10 кв. 

Восстановлены и работают 2 лесопильных завода, которые переданы в 

эксплуатацию 5 УВСР 5 стр. участка. На указанных лесозаводах производится 

распиловка леса для строительства пристанционных складов и моста через канал 

Гильга. Суточная производительность заводов 40-50 км пиломатериалов. 

В районе организованы 4 ремонтных мастерских по ремонту 

сельхозинвентаря в городах Нойкирх, Каукен
5
, Зекенбург и Калингикен. 

К концу января с.г. будет закончена организация мастерских для ремонта 

автотракторного парка межрайонного значения для обслуживания Рагнитского
6
 и 

Хайнрихсвальдского районов. 
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Пушены в эксплуатацию шесть хлебопекарен с мощностью 7 т хлеба в сутки 

для обеспечения хлебом немецкого населения района. 

Работают две мастерских по изготовлению колес для бричек и телег. 

Пущена мастерская по изготовлению кожи-сырца и юхты с пропускной 

способностью 100 кож в месяц. Мастерская предназначена для обеспечения района 

сбруей, запасов шкур в районе нет. Ранее заложенные шкуры, собранные нами в 

затопленных хуторах, заканчиваются, после чего производства кож будет 

прекращено в связи с имеющимися от вас на это указаниями. 

Организованное нами рыболовное хозяйство при хорошем улове дает до 800 

кг рыбы. Рыба в основном идет на питание немецкого населения, работающего на 

сельхозработах. В данное время улов рыбы прекратился. Улов рыбы можно 

увеличить при условии приобретения дополнительно новых сетей и ремонтных 

материалов, заявка на которые нами послана. 

В начале января с.г. нами организовано в районе Гердауена
7
 изготовление 

патоки из сахарной свеклы. Суточная производительность 100-120 кг патоки в 

сутки. С начала организации изготовлено 650 кг патоки. В конце января с.г. будет 

пущено производство по мыловарению, производительная мощность будет 

зависеть от наличия жира. Каустик в количестве 300 кг нами найден. Мыло, 

изготовленное нами, пойдет на нужды немецкого населения. 

Нами также организовано изготовление чесоточной мази, в январе месяце 

изготовлено 30 кг чесоточной мази, что вполне обеспечивает лечение немецкого 

населения, в большинстве своем больного чесоткой. 

Восстановлена водооткачивающая станция № 12… работающая от паровой 

машины. Площадь осушения этой станцией определена комиссией НКЗ в 1600 га 

земельной площади. Станция не пущена из-за отсутствия цилиндрового масла, 

заявка на которое послана. 

Предприятий, которые бы пускались в районе по решению правительства, 

нет. 

Промышленные предприятия в районе учтены по паспортам, но отсутствие 

охраны в виду их разбросанности вызывает частичный их демонтаж и разрушение. 

Отсутствие сырья для пуска сырзаводов, крахмального завода не позволяет 

ставать их в число предприятий подлежащих пуску. 

Многим участкам района угрожает полное затопление, особенно в весенний 

период, но отсутствие электроэнергии или двигателей соответствующей мощности, 

а также специалистов-тепловиков для восстановительных работ по пуску 28 

водооткачивающих станций [не] дает возможность освоить эту работу силами 

комендатуры. 

Сбор и хранение оборудования производится силами комендатуры, но сбор 

не закончен в связи с отсутствием тягловой силы (сдано 350 лошадей). Имеющаяся 

тягловая сила не обеспечивает даже плановой подготовки к весенним полевым 

работам. 

Стройматериалов в сколько-либо значительных количествах в районе нет. 

Имеющиеся в недостаточном количестве стройматериалы на отдельных хуторах не 

могут быть свезены из-за отсутствия транспорта 

Промпредприятия и стройматериалы без нарядов и приказаний отдела по 

руководству военными комендатурами ОВО никому не передаются. 
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Производственный план на восстановление промышленности, о которой 

нами указывается выше, нами не составлен из-за отсутствия сырьевой базы, и 

квалифицированной рабочей силы. 

Производительность действующих предприятий определяется потребностью 

района в настоящее время и наличием кадров для эксплуатации 

промпредприятий»
8
. 

Конечно, положение в районе нельзя считать типичным и характерным для 

всех административных единиц Особого военного округа. Многие из них не 

подверглись затоплению, в соседних районах масштабы этого бедствия не были 

столь велики. Однако направления деятельности военной комендатуры 

публикуемый доклад отражает достаточно четко, они типичны для 

сельскохозяйственных районов округа.  

Как следует из документа, в районе к началу 1946 г. восстановили 6 мельниц, 

4 электростанции, 2 лесопильных завода, организовали 4 мастерских по ремонту 

сельскохозяйственного инвентаря, 6 хлебопекарен, 2 мастерских по изготовлению 

колес для бричек и телег, некоторое время работали мастерская по выделке кож и 

рыболовецкое хозяйство. Возникают вопросы: это много или мало; насколько 

велик вклад военной комендатуры в возрождение экономики района? 

В 1942-1944 гг., т. е. до начала Восточно-Прусской операции Красной армии, 

на территории будущего района выпускали продукцию 10 маслозаводов, 8 

лесопильных, 3 кирпичных, 2 газовых и крахмальный завод, 8 мельниц и крупная 

мельница сортового размола мощностью до 50 т муки в сутки, мебельная фабрика в 

Зекенбурге, оборудованная 14 электрифицированными станками. Все эти мелкие и 

средние предприятия работали на местном сырье. Район был полностью 

электрифицирован, получал энергию по высоковольтной линии через 

трансформаторные подстанции в основном от Фридландской электростанции. 

Главной отраслью экономики было сельское хозяйство с развитым 

животноводством. Увлажненные почвы требовали осушения, поэтому действовали 

30 водооткачивающих станций, из которых 26 работали на электроэнергии, 

имелась разветвленная и протяженная система водосборных каналов. В 

звероводческом заповеднике разводились олени, лоси, косули, козы и кабаны. В 

Куршском заливе производился лов рыбы, для этого использовали свыше 200 

парусных баркасов. Жители города Хайнрихсвальде пользовались 

электроосвещением, водопроводом, канализацией, телефонной станцией и 

телеграфом, больницей
9
. 

Военная комендатура в 1945-начале 1946 гг. не могла обеспечить такой 

уровень развития района. Причины этого очевидны – разрушения всех отраслей 

промышленностей, коммунальной сферы были очень велики, сырья не было или не 

хватало для нормальной работы предприятий, отсутствие необходимого количества 

электроэнергии не позволяло наладить работу водооткачивающих станций и земли 

заболачивались, государство не могло оказать существенной финансовой помощи. 

Также экономическому подъему объективно не способствовала небольшая 

численность населения. Действительно, в предвоенное время и первые годы войны 

на территории будущего района проживало 50 тыс. человек
10

. После войны 

численность населения значительно сократилась, до начала массового заселения 

района она практически мало изменялась
11

: 
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Дата Всего населения В том числе: 

прибывших из 

СССР 

подлежащих 

репатриации 

немцев 

15 января 1946 г. 5495 279 173 5043 

Апрель 1946 г. 6159 631 181 5347 

1 июня 1946 г. 5349 656 168 4525 

 

Число предприятий, действовавших в Хайнрихсвальдском районе, в 

последующие месяцы не увеличилось, только возросло количество мастерских, 

организованных в системе промкооперации. В июне 1946 г. в районе имелись 

сапожная, швейная и слесарная мастерские, а также рыбопромысловая артели. 

Швейная и сапожная мастерские размещались в жилых домах, слесарная – на 

территории мельницы. Швейных машин было всего 7, а сапожных – только одна. 

Артель вела лов рыбы, но все технические средства передали Балтрыбтресту, что 

препятствовало эффективной работе рыбаков. Из коммунальных предприятий в 

районе действовала лишь одна парикмахерская на два кресла
12

. 

В сельском хозяйстве еще не смогли вернуть району животноводческую 

специализацию – продуктивного скота почти не было. Тем не менее, не смотря на 

то, что большая часть района была затоплена, стали развивать полеводство. 

Конечно, сил комендатуры для проведения значительных полевых работ было 

недостаточно, задачи по их реализации уже весной 1946 г. выполняли военный 

совхоз, совхозы Мясомолпрома, подсобные хозяйства войсковых частей и 

некоторых гражданских организаций. 

В целом военная комендатура Хайнрихвсальдского района в сложных 

послевоенных условиях при нехватке различных ресурсов сумела осуществить 

некоторые восстановительные работы, организовать производство продукции, в 

первую очередь необходимой для жителей. 
                                                 

1
 Общую характеристику деятельности военных комендатур в апреле 1945 – начале 1946 г. см.: 

Кретинин Г.В. О некоторых вопросах деятельности советских военных комендатур на территории 

Кёнигсбергского Особого военного округа в 1945-1946 гг. // Флагман. 2006. № 10. С. 3; Он же. Военные 

комендатуры Кёнигсбергского Особого военного округа в 1945-1946 гг. // Вестник РГУ им. И. Канта. 2006. 

Вып. 12. Гуманитарные науки. С 55-62; Он же. Ещё раз о военных комендатурах Кёнигсбергского Особого 

военного округа в 1945-1946 гг. // Вестник РГУ им. И. Канта. 2007. Вып. 12. Гуманитарные науки. С. 88-92. 
2
 См.: [Маслов В.Н.] Приказы военного коменданта города и крепости Кёнигсберг за 1945 г. (Из 

фондов Государственного архива Калининградской области) // Калининградские архивы. Калининград, 

2003. Вып. 4. С. 58-124; В начале нового пути. Документы и материалы о развитии Калининградской 

области в годы деятельности чрезвычайных органов управления (апрель 1945 – июнь 1947) / Сост. В.Н. 

Маслов. Калининград, 2004. С. 10-45. 
3
 Позднее на территории этого района был образован Славский район с центром в городе Славск 

(бывший Хайнрихсвальде). 
4
 Здесь и далее упоминаются следующие населенные пункты Славского района, имеющие 

современные названия: Нойкирх – пос. Тимирязево, Каукемен – пос. Ясное, Зекенбург – пос. Заповедное, 

Гросс-Скайсгиррен – пос. Большаково, Калингикен (должно быть: Калльнингкен, название насленного 

пункта до 1939 г.) – пос. Прохладное. 
5
 Так в документе. Должно быть: Каукемен. 

6
 Рагнитский район – ныне Неманский район Калининградской области. 

7
 Гердауен – ныне пос. Железнодорожный Правдинского района Калининградской области. Однако, 

вероятно, речь идет о современном пос. Прохладное, который с 1939 г. носил похожее название – Герденау. 

Местными жителями и советскими гражданами в начале 1946 г. моги использоваться оба наименования – 

Калльнингкен и Герденау. 
8
 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Оп. 851746. Д. 2. Л. 13-16. 

9
 Государственный архив Калининградской области (ГАКО). Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 10. Л. 68 об., 85. 

10
 Там же. Л. 68. 

11
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12
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Система народного образования Калининградской области начала 

формироваться в первые мирные месяцы 1945 г.: 17 июля была открыта школа № 1 

в г. Кёнигсберге, 1 сентября начались занятия в 20 школах будущей области, в 

декабре был создан окружной отдел народного образования. Летом 1946 г. 

началось комплектование районных отделов народного образования
1
. 

Одновременно формировалась - очень быстро! - сеть школьных учреждений. 

В 1946-1947 учебном году в области насчитывалось более 290 школ, в том числе 

255 начальных. В мае 1948 г. количество школ достигло 480 (начальных стало 371), 

ещё через год, в мае 1949 г., соответственно – 501 и 393. К середине 1950-х годов 

численность школ составляла более 570, в том числе начальных – около 350
2
. 

Быстрый рост школьной сети ставил перед руководством народного 

образования ряд задач: подбор зданий, пригодных для размещения в них школ, и 

их ремонт, создание учебно-материальной базы, укомплектование школ учащимися 

и учительским составом и т.д. Если укомплектование школ учащимися – это был 

естественный процесс, зависевший в значительной степени от прибытия в область 

семей переселенцев, то приём на работу учителей имел свои особенности. 

Документы сообщают, что в 1945 г. учебный год начинали всего 93 учителя, 

заканчивали его уже 186. На 1 января 1947 г. в область прибыло 290 учителей, а 

всего в этом году в школах работало свыше 900 учителей
3
. Начиналось 

комплектование учительского состава, прежде всего, за счёт специалистов, 

уволенных из рядов Вооружённых Сил. Затем формой пополнения учительского 

корпуса становится прибытие учителей из глубинных районов СССР. Часто облоно 

вызывал учителей из различных областей Российской Федерации, по 

рекомендациям прибывших на место переселенцев.  

С развитием школьной сети направление преподавателей министерством 

просвещения РСФСР стало основным источником пополнения школ учительским 

составом. В связи с многочисленностью начальных школ особое внимание 

уделялось их укомплектованию педагогическими кадрами. Только на 1947-1948 г. 

облоно в заявке Министерству просвещения обосновал потребность области в 400 

учителях начальных классов, в том числе – 300 выпускниках педучилищ и 100 

опытных учителях. В первые послевоенные годы внепланово выполнить такую 

заявку полностью министерство не могло: в область прибыло только 283 

специалиста такого профиля
4
. 

Всего в области насчитывалось учителей начальных классов: в 1947-1948 

учебном году – 1322, в 1948-1949 – 1764, в 1949-1950 – 1799
5
. На первый взгляд, 

проблема обеспечения школ учителями начальных классов была решена. Реально 

же сохранялась большая текучесть кадров. До 40-50 % учительского состава 

являлись жёнами военнослужащих, которые в связи с родом деятельности своих 

мужей часто меняли место жительства. Ежегодно в школах области возникала 
                                                 

*
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потребность в 300-400 учителях начальных классов. Каждый раз рассчитывать на 

помощь министерства не приходилось. Проблему надо было решать кардинально. 

В связи с этим и было принято решение об открытии в Калининградской области 

педагогических училищ. 

Впервые с подобным предложением в Совет Министров РСФСР 3 декабря 

1946 г. обратился начальник управления по гражданским делам Калининградской 

области В. Борисов. Он предлагал включить в народно-хозяйственный план на 

1947 г. «организацию и открытие в Калининграде педагогического училища на 120 

человек (русское и немецкое отделения) и заочного отделения при нём на 200 

человек»
6
. 

Секретарь Калининградского обкома ВКП (б) П.А. Иванов, обосновывая в 

письме секретарю ЦК партии А.А. Кузнецову необходимость открытия в 

Калининграде педагогического института, 19 мая 1947 г. сообщил, что по 

прогнозам в 1950 г. в области будет работать три педагогических училища
7
. 

Пятнадцатого июня в справке, подготовленной инструктором отдела школ обкома 

ВКП (б) В. Тимофеевым и начальником Калининградского облоно П. Долгачёвым, 

указывается, что «ежегодная потребность в кадрах учителей 1-4 классов составляет 

400 человек. Необходимо: открыть в 1948 г. второе педагогическое училище в г. 

Советске и в 1949 г. дошкольное педучилище в городе Черняховске»
8
. 

В июне-июле 1947 г. последовал ряд государственных управленческих 

решений о проведении в жизнь мероприятий по восстановлению хозяйства г. 

Калининграда и Калининградской области. В результате, 25 июля этого же года 

Калининградский областной исполнительный комитет принял решение № 116 «Об 

открытии педагогических училищ в гг. Калининграде и Черняховске». В 

Калининграде с 1 сентября должны были начаться занятия для 105 учащихся 

педагогического училища, а в Черняховске открывалось дошкольное 

педагогическое училище на 60 учащихся
9
.  

Черняховское педучилище готовило воспитателей дошкольных учреждений 

и детских домов. Только в 1957 г. в нём началась подготовка учителей начальных 

классов
10

. 

Калининградское училище (Красноармейский переулок, 9, ныне улица 

Желябова, с 1957 г. в здании располагается школа-интернат № 3) имело три 

отделения: школьное (для подготовки учителей начальных классов), учителей-

старших пионерских вожатых (для подготовки учителей начальных классов и 

старших пионервожатых для средних школ) и физического воспитания 

(преподаватели физкультуры для средних школ). Срок обучения на всех 

отделениях устанавливался – 4 года, в учебный план были включены основы наук 

по русскому языку, математике, физике, химии, географии, истории, педагогики, 

логики, психологии. Кроме того, должны были вестись занятия по музыке, 

рисованию, пению, физвоспитанию, сельскому хозяйству. 

Первого сентября 1947 г. занятия начались на 1-м и 2-м курсах школьного 

отделения, в последующие годы были открыты и другие отделения. Также с 1 

сентября в этом же училище начало работу заочное отделение, при нём же был 

организован экстернат с годичным сроком обучения. Заочное отделение 

предназначалось и для подготовки учителей начальных классов школ в Литовской 

ССР. К концу первого полугодия обучения на заочно учились 130 студентов, а к 

концу года – 170
11

. 
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Советское педучилище, как и планировалось, было открыто с 1 сентября 

1948 г. В нём было только школьное отделение, имевшее три класса 1-го курса. 

Впоследствии в училище появилось отделение подготовки учителей-старших 

пионерских вожатых. Все классы, в том числе и Калининградского педучилища, 

насчитывали по 35 учащихся. Допускалась возможность зачисления в училища на 

протяжении всего учебного года, но и убыль была значительной. В частности, в 

Советском педучилище после первого учебного года (перед экзаменами) 

насчитывалось только 83 учащихся
12

.  

Калининградскому и Советскому училищам были переданы здания бывших 

учебных заведений, требовавшие капитального ремонта. Более того, выделенные 

помещения уже через 2-3 года оказались переполненными в связи с ростом 

количества обучаемых. Всё это сдерживало создание при педучилищах базовых 

школ и организацию мастерских по изготовлению учебно-наглядных пособий. Так, 

только в августе 1951 г. семилетняя школа, располагавшаяся по адресу ул. 

Комсомольская, 3, получила статус базовой и была реорганизована в школу № 10
13

. 

Училища испытывали острую потребность в общежитиях для учащихся, 

мебели для учебных аудиторий. Учащимся часто приходилось сидеть за партами, 

предназначенными для начальной школы. Не было физкультурного инвентаря и 

оборудования, плохо обстояли дела с обеспечением учащихся учебниками, 

методическими пособиями.  

Преподавательскими кадрами училища в основном были укомплектованы (в 

Калининградском насчитывалось 16 педагогов, в Советском – 10). При этом работа 

в училищах считалась престижным делом, несправившихся со своими 

обязанностями педагогов часто переводили в «массовые» школы. В Советском 

училище проблема с укомплектованием решалась за счёт совместительства. 

Профессиональная подготовка преподавателей училищ была неплохой, хотя 

большинство опыта работы в училищах не имели. Требовалась соответствующая 

методическая доподготовка, однако предметно-методические комиссии училищ 

работали нерегулярно, связь с областным институтом усовершенствования 

учителей практически не поддерживалась. 

Ежегодно велась агитационная работа по набору учащихся в педучилища. 

Рассылались по учреждениям образования и расклеивались на видных местах 

населённых пунктов объявления о начале набора в училища. Организовывались 

собрания учащихся, заканчивавших 7-е классы, по вопросу приобретения 

специальности учителя начальных классов. Объявления давались и в 

периодической печати, и по радио. Советское педучилище посылало письма в 

отделы народного образования Литовской ССР. Подобная работа приносила свои 

плоды. Уже в 1948-1949 учебном году удалось выполнить план набора на 1-й курс 

училищ. Удалось даже добиться, пусть и небольшого, но всё же конкурса – 1,3 

человека на одно место
14

. 

Серьёзно осложнял учебный процесс массовый отсев учащихся. Он 

сохранялся практически весь период существования педагогических училищ. 

Например, из 128 учащихся принятых в Калининградское педучилище в 1951 г., 

после окончания второго курса осталось 93. Руководство училищ пыталось 

бороться с плановыми показателями количественными методами: зачисляло на 

учёбу значительно больше учащихся, чем планировалось. Такой метод не 

приветствовался руководством народного образования области, но из года в год 

повторялся
15

. 
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В начале 1950-х годов ситуация стабилизировалась: накапливался опыт 

работы, были приведены в порядок учебные аудитории, улучшались условия 

проживания учащихся в общежитиях, училища оснащались современными 

учебными пособиями. Повысился профессиональный уровень подготовки 

учительского состава. По данным облоно в 1953 г. только 35 учителей школ 

области не имели среднего педагогического образования, 20 из них готовилось к 

поступлению на заочное отделение Калининградского педучилища. Само заочное 

отделение в связи с сокращением контингента обучаемых также сократило набор: в 

1952 г. было зачислено на 1-й курс 19 человек
16

.  

Всего за первую половину 1950-х годов педучилища области выпустили 515 

учителей начальных классов, пионервожатых, преподавателей физвоспитания, 395 

из них закрепились в области. Учитывая, что почти 50 % всего педагогического 

коллектива области (на декабрь 1955 г. – 4255 учителей) имели стаж работы до 5 

лет, то результативность работы учебных заведений среднего профессионального 

образования следует считать достаточно высокой
17

. 

В 1954 г. в Калининградском педагогическом училище был объявлен набор в 

особую группу из выпускников средних школ с двухлетним сроком обучения 

(зачисление производилось сразу на третий курс). Объявление вызвало интерес у 

населения. На 30 вакантных мест было подано 150 заявлений, зачислено 33 

человека. Такие же показатели были и на следующий год - зачислено 34 человека.
18

 

К середине 1950-х годов Калининградское педучилище наиболее 

плодотворно занималось подготовкой учительских кадров со средним 

педагогическим образованием. Этому способствовали и условия, созданные для 

учебного процесса. Здание школы имело два зала (актовый и спортивный), 23 

классных комнаты, учебную мастерскую, служебные помещения. Занятия 

проводились в одну смену, работало 10 кабинетов. Кабинеты педагогики, 

рисования, музыки и пения имели отдельные помещения, остальные располагались 

в классных комнатах. Размещение училища, его оборудование вполне 

обеспечивало ведение учебного процесса и выполнение практических работ, 

предусмотренных программами. 

Сами планы и программы в училище имелись, учебниками и учебными 

пособиями было обеспечено школьно-педагогическое отделение (отделение 

физвоспитания по ряду предметов учебников не имело). Учебные планы по 

специальностям и программы по всем предметам выполнялись. В 1957 г. все 200 

учащихся были допущены к семестровым и государственным экзаменам.  

В 1956-1957 учебном году в училище работало 28 преподавателей, 

большинство из них имели педагогический стаж свыше 15 лет. Е.А. Бондаревская 

стала Заслуженным учителем РСФСР, М.П. Антипова, А.А. Бондаревская и Р.И. 

Осетинская были награждены знаком «Отличник просвещения», Н.Н. Розанова 

переведена заведующей учебной частью института усовершенствования учителей. 

Плодотворно работали и другие педагоги. 

Реформы российского школьного образования 1950-х – 1960-х годов 

потребовали реорганизации системы подготовки учителей начальных классов. 

Свою роль сыграла и выявившаяся тенденция сокращения численности учащихся 

1-4 классов. В 1949-1950 учебном году их насчитывалось 49552, в 1950-1951 – 

45655, в 1951-1952 – 38252, в 1952-1953 – 35700 человек. Эта тенденция возникла в 

связи с уменьшением количества детей 1942-1945 гг. рождения
19

. 



 126 

В результате решением Совета Министров РСФСР от 28 июня 1955 г. № 857 

с 1 августа 1956 г. закрылось Советское педагогическое училище. Часть учащихся 

(75 человек) 4-го курса была переведена для завершения обучения в 

Калининградское педучилище
20

. А в его истории 1956-1957 учебный год стал 

последним. В этом году училище выпустило 145 молодых специалистов, 

абсолютное большинство которых получило назначение на работу в школы 

области. Остальные учащиеся для завершения обучения были переведены в 

Черняховское педагогическое училище. В Черняховске распоряжением 

Калининградского облоно ещё в 1956 г. было открыто заочное отделение 

педучилища, а с 19 августа 1957 г. образовано школьное отделение, которое и 

продолжило подготовку учителей начальных классов общеобразовательных 

школ.
21
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кандидат исторических наук, 

ректор Калининградского областного  

института развития образования 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО КЁНИГСБЕРГСКОЙ 

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ (1946-1947 ГГ.) 

 

Временем становления Калининградской области было первое 

послевоенное десятилетие. На протяжении этих десяти лет завершился этап 

искусственного формирования демографической структуры населения 

Калининградской области. За эти годы были созданы новая хозяйственная система, 

социальная и культурная инфраструктура. Наконец, немногим ранее середины 

1950-х гг. закончилось политическое становление региона. 

Правоохранительные функции в 1945 – 1947 гг. исполнялись поначалу 

военными комендатурами, прокуратурами и трибуналами, следственным 

аппаратом контрразведки и госбезопасности
1
; затем – в середине и второй 

половине 1947 г. – к ним добавились (а по многим направлениям работы, просто, 

заменили) различные подразделения и органы МВД, МГБ, «гражданских» судов и 

прокуратуры
2
. 

Каким образом на первых порах, то есть в течение 1945 – первой половины 

1946 г., организовывалась защита обвиняемых по делам, рассматривавшимся 

военными трибуналами, пока еще трудно сказать. Документы, выявленные в 

Государственном архиве Калининградской области (ГАКО), по этому периоду не 

содержат нужной информации. Между тем, из специальной записки председателя 

военного трибунала Кенигсбергского гарнизона подполковника юстиции 

Веревкина становится известно, что в регионе тогда велось производство более 

двух сотен судебных дел только в отношении гражданского населения. Среди них 

основная доля приходилась на дела о прогулах
3
, кражах, грабежах, разбое, 

хулиганстве, хранении оружия, спекуляции и «криминальных абортах»
4
. Наряду с 

преступлениями гражданского населения и в не меньших масштабах судились 

уголовные правонарушения военных, особой строкой в отчетности проходили дела 

по ст. 58 УК РСФСР («контрреволюционные преступления»). Рассмотрение всех 

этих дел предполагало участие адвокатов. Не приходится сомневаться, что оно 

имело место – процессуальные требования соблюдались, и сторона защиты была 

представлена на трибунальских процессах. Косвенным подтверждением тому 

служит множество оправдательных приговоров (более 10% по делам о прогулах)
5
. 

Остается, однако, лишь предполагать на кого в то время возлагалась миссия 

правовой защиты в трибуналах – на случайно оказавшихся рядом адвокатов из 

членов семей военнослужащих или же из числа других самых первых 

переселенцев, либо привлекались кадровые военные юристы. Второй вариант 

более вероятен, но он остается, следует повториться, исключительно 

предположением. 

Однозначной точкой отсчета истории калининградской адвокатуры 

необходимо признать 15 мая 1946 г. Именно этим днем датирован приказ Минюста 

РСФСР № 238 об организации Кенигсбергской коллегии адвокатов
6
. 

Председателем организационного бюро коллегии была утверждена Дия Ивановна 

Грищенко. Эта 37-летняя – на момент назначения – женщина происходила из семьи 
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служащих. В 1931 г. она окончила Институт советского права, с 1933 по 1941 гг. 

состояла членом Крымской коллегии адвокатов, с 1941 по 1943 гг. находилась в 

эвакуации (в Новосибирске), а с 1943 по 1946 гг. служила начальником 

секретариата Минюста РСФСР
7
. Следует, также, добавить, что Дия Ивановна 

являлась членом компартии. В Калининградскую область ее откомандировали 

вместе с некоторыми другими коллегами приказом по министерству № 214 от 7 

мая 1946 г. для организации органов этого ведомства
8
. Волею судьбы ей пришлось 

возложить на свои хрупкие женские плечи все заботы и хлопоты по возведению 

фактически на пустом месте адвокатской коллегии
9
. Проблем же было много – 

начиная от личных, субъективных (у Д.И. Грищенко, вскоре после приезда в 

Калининград, похитили все имущество и, кроме того, ухудшилось состояние 

здоровья)
10

, заканчивая объективными трудностями (ведомственная неразбериха, 

вполне естественная для стадии становления правовой системы региона; 

специфичный контингент населения – немцы, репатрианты, военные, переселенцы; 

острый кадровый голод и многое другое)
11

.  

Практически в одиночку председатель оргбюро Калининградской коллегии 

адвокатов занималась организационным строительством до конца осени 1946 г. В 

первые дни ее работы на обзаведение всем необходимым Минюстом РСФСР было 

отпущено 10 тыс. руб. Эти средства оказались единственным источником доходов, 

поскольку гонорары стали поступать лишь с конца июня 1946 г. и «в совершенно 

незначительных размерах». По данной причине, положенные, согласно 

нормативным актам министерства, 30%-х отчисления оргбюро коллегии не 

переводилось. На имевшуюся в наличии сумму с трудом привели в порядок 

помещение, купили старую пишущую машинку и канцелярские принадлежности, а 

также выплачивали урезанную зарплату (до 50% от окладов, положенных по 

штатному расписанию) председателю оргбюро, уборщице, переводчице 

(выполнявшей, кроме того, обязанности секретаря двух должностных лиц, 

уполномоченного по карточкам, машинистки, курьера и завхоза) и работавшей по 

совместительству бухгалтеру
12

. 

Попутно, в виде устных консультаций, Д.И. Грищенко оказывала 

юридическую помощь населению, принимала участие в трибунальских и судебных 

делах
13

. Последний вид деятельности отнимал больше всего времени и сил. Уже в 

июне 1946 г. в оргбюро коллегии начали поступать заявки военных трибуналов о 

выделении адвокатов для участия в различных процессах, а с третьего квартала 

1946 г. заявки областного суда
14

. Самыми ответственными и серьезными для Д.И. 

Грищенко являлись, так называемые «спецдела». Возбуждались они по 

«контрреволюционной» 58 статье УК РСФСР. Так, в августе – сентябре областная 

прокуратура приняла к надзорному производству 15 спецдел (по ним находились 

под арестом 20 человек), из них одно было прекращено, 11 передано в областной 

суд и шесть тогда же им рассмотрено. Завершилось эти процессы вынесением меры 

наказания «соответствующей содеянному»
15

. В частности, двое получили 10 лет 

лишения свободы (в том числе бывший обер-ефрейтор гитлеровской армии, 

создавший вооруженную группу из немецкой молодежи для борьбы с советской 

властью), троим 15 – 16 летним подросткам «дали» всего три года заключения (они 

разбрасывали на улицах и в кафе Калининграда слезоточивую жидкость – 

этилобромацет, прокуратура переквалифицировала им статью на «хулиганскую» 

74-ю) и один обвиняемый был осужден на срок от 5 до 10 лет (конкретный 

приговор в источнике не назван)
16

. Параллельно проходили и трибунальские 
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процессы по спецделам. Об одном в их числе недавно опубликован интересный и 

довольно подробный документ
17

. По делу проходила немка Гертруда К., 

работавшая врачом в гражданской больнице местечка Краупишкен (сегодня 

поселок Ульяново Неманского района). Летом 1946 г. ее арестовали, а осенью 

осудили в военном трибунале 11-й гвардейской армии по статьям 58 и 155 УК 

РСФСР за «агитацию против советской власти и Красной Армии», а также за 

организацию «нелегального притона разврата». Прямых сведений источников о 

том, что во всех упомянутых спецделах сторону защиты представляла Д.И. 

Грищенко, нет. Однако, вряд ли, в этом можно усомниться. К такого рода 

процессам допускались самые авторитетные в глазах власти адвокаты. Причем они 

должны были обладать особыми допусками от спецслужб. Дия Ивановна сколько-

нибудь серьезных конкурентов на первых порах не имела, хотя количественный 

состав адвокатской коллегии начал постепенно увеличиваться уже в июле – августе 

1946 г. 

Адвокатский корпус Калининградской области формировался двумя 

основными путями – «стихийным» и «целевым». В первом случае имеется в виду 

самостоятельное переселение в область – чаще, в одиночку или вместе с мужем 

(военным, управленцем, хозяйственным или техническим специалистом и т.п.), 

реже – с другими взрослыми членами семьи. Второй путь – командирование в 

регион на длительный срок или на постоянную работу Минюстом РСФСР по 

специальной путевке. В последнем случае калининградский адвокат получал 

вполне ощутимые льготы (не менее 2 тыс. руб. подъемных и дополнительно по 250 

руб. на каждого иждивенца; оплату проезда и перевоза имущества, а также 

суточные; приоритет при выборе жилья; бесплатные мануфактуру, одежду, обувь; 

дополнительные дни к отпуску и пр.). 

Во второй половине 1946 г. рядом с Д.И. Грищенко начали работать сразу 

несколько человек: В.И. Бабичев, Н.В. Бабуркин, Т.Ф. Беспалов, Б.М. Виленский, 

Л.И. Драчева, С.К. Жиделев, С.А. Марков, И.В. Надточенко, М.С. Неклюдова, М.А. 

Николаев, Е.И. Николаенко, А.В. Орлянский, В.С. Пимонова, Н.Ф. Тычинин, В.А. 

Черяпкин и др. Первым стажером коллегии стала Тамара Александровна Зайцева 

(1895 года рождения, статус стажера получила в начале августа 1946 г., 9 апреля 

1947 г. принята в коллегию)
18

. К концу 1946 г. состав калининградской адвокатуры 

увеличился до 17 человек
19

. Произошли на данный момент и примечательные 

организационные изменения. В середине ноября членами оргбюро коллегии были 

назначены Е.И. Николаенко и А.В. Орлянский, а 28 ноября их кандидатуры 

утвердил Минюст РСФСР
20

. На Николаенко 17 января 1947 г. были возложены 

обязанности заместителя председателя оргбюро, а на стажера Зайцеву его 

секретаря
21

. Укрепление оргбюро оказалось во многом вынужденным, поскольку 

серьезно заболела, утратила трудоспособность и, даже, временно выбыла из 

коллегии Д.И. Грищенко. Позднее она получила инвалидность. Её обязанности 

фактически исполняла Е.И. Николаенко. Юридически все оформилось через 

несколько месяцев – на заседании оргбюро коллегии 9 апреля 1947 г. Дия Ивановна 

официально сложила с себя полномочия председателя. Единогласным решением 

всех присутствующих (Грищенко, Николаенко, Орлянский – члены оргбюро и 

Зайцева – секретарь) до избрания президиума коллегии адвокатов исполняющим 

обязанности председателя организационного бюро была утверждена Евгения 

Ивановна Николаенко
22

. Вот краткие биографические сведения о ней: 1919 года 

рождения (в 1946 г. ей было всего 27 лет от роду); белоруска; член ВЛКСМ; её 
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отец в 1937 г. был репрессирован; в 1941 г. окончила Минский юридический 

институт и всю войну находилась на оккупированной территории; поддерживала 

связь с партизанами и выполняла различные их поручения (доставка оружия, сбор 

разведсведений и пр.); первый муж погиб, воюя в партизанском отряде; после 

освобождения Белоруссии (в 1944 г.) поступила на службу следователем в 

прокуратуру Могилева; в феврале 1945 г. переквалифицировалась и была принята 

адвокатом Гомельской областной коллегии адвокатов; спустя полтора года 

приказом Минюста РСФСР переведена в Калининградскую область (куда прибыла 

немногим ранее, вместе со вторым мужем – военно-морским офицером) и 27 июля 

1946 г. зачислена в местную коллегию адвокатов
23

.  

Именно Евгения Ивановна сумела завершить все организационные работы 

по созданию Калининградской областной коллегии адвокатов. Тем не менее, 

почетных лавров она не снискала. Напротив, достались ей исключительно «синяки 

и шишки». 

Главными проблемами, стоявшими перед Е.И. Николаенко, были 

финансовое положение оргбюро и кадровый вопрос. Причины первой проблемы 

заключались в том, что 30%-е отчисления от гонораров адвокатов, за счет которых 

должна была содержаться формировавшаяся коллегия, в конце 1946 – начале 1947 

г. либо не поступали вовсе, либо шли со значительными задержками и в небольших 

размерах. Евгения Ивановна с честью вышла из тяжелой ситуации. В оргбюро был 

сохранен режим жесткой экономии, введенный еще Грищенко. По штатному 

расписанию Минюста Николаенко в качестве исполняющей обязанности 

председателя оргбюро полагался оклад 2500 руб. в месяц и плюс к этому 1 тыс. 

руб. в месяц по ставке заведующего юридической консультацией Калининграда, 

место которого она тоже занимала. Для сравнения – зарплата высших чиновников 

облисполкома и обкома партии (начальники управлений и отделов) составляла 

2000 – 1500 рублей
24

. Как и ранее Д.И. Грищенко, за ту и другую работу Е.И. 

Николаенко получала 1500 руб. Сбережения, лишь по данной бюджетной статье 

составили 2 тыс. руб. ежемесячно. Так же на неполную зарплату (на 30 – 50% 

меньше) перевели технических работников оргбюро – бухгалтера, переводчицу, 

секретаря и др.
25

. Вместе с этим заметно оздоровила финансовое положение 

материальная помощь Минюста РСФСР, которое вняло просьбам оргбюро и 

выделило ему 20 тыс. рублей на орграсходы. Наконец, Е.И. Николаенко добилась 

того, что весной 1947 г. значительно повысился объем 30% отчислений от 

гонораров. Таким образом, финансовая проблема была почти решена и 15 мая 1947 

г., отчитываясь перед общим собранием адвокатов о проделанной работе, Евгения 

Ивановна заявила: «мы теперь в ажуре»
26

. 

Проблема кадров стояла не менее остро. Ее испытывали практически все 

региональные ведомства, организации и учреждения. Например «родственная» 

прокуратура просто не могла по этой причине полноценно работать. 26 сентября 

1946 г. прокурор Калининградской области И.Г. Захаров направил прокурору 

РСФСР А.А. Волину записку о недостатках в подборе кадров следователей. Он 

писал о том, что отдел кадров прокуратуры РСФСР недобросовестно относится к 

подбору следственных кадров для региона. В частности, штаты имели неполную 

комплектацию (в пяти из 17 районов не было следователей), качество 

профессиональной подготовки работников следственных органов, направлявшихся 

в область по путевкам отдела кадров прокуратуры РСФСР, оставалось 

возмутительно низким. Захаров без обиняков написал: «Нет ни одного народного 
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следователя, который мог бы отвечать самым элементарным требованиям своего 

назначения». По возрасту из них, только один был старше 25 лет, лишь два 

следователя окончили двухгодичную юридическую школу. Немногим лучше была 

картина среди старших следователей – тоже молодые (23, 24 года или чуть старше), 

без достаточного образования и с минимальным опытом работы
27

. Такую же 

картину в письме И.В. Сталину от 28 мая 1947 г. рисовал партийный руководитель 

области П.А. Иванов. Он особо подчеркнул, что из 65 работников, присланных в 

органы прокуратуры, 15 были сняты с работы за непригодность и 

злоупотребления
28

. 

Ситуация с кадрами в Калининградской адвокатуре не особо отличалась. 

Структура ее, вместе с административно-территориальным развитием области, 

разветвлялась. К середине мая 1947 г., то есть накануне ликвидации оргбюро 

коллегии, под его началом состояло 18 юридических консультаций с 25, 

работавшими в них, адвокатами
29

. Так, в центральной юрконсультации 

Калининграда находилось 7 адвокатов, она имела три филиала в различных 

районах областного центра (в каждом по одному адвокату). Кроме того, 

действовали еще две городские юрконсультации – в Черняховске (два адвоката) и 

Советске (два адвоката). Районных юридических консультаций насчитывалось 12 – 

в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевском, Ладушкинском, 

Приморском, Нестеровском, Озерском, Полесском, Правдинском, Славском и 

Советском районах. К ним было прикреплено по одному адвокату
30

. Большинство 

среди них явно не справлялось с объемом выпадавших на их долю судебных и 

трибунальских дел. На устные консультации и прочие внесудебные виды оказания 

юридической помощи населению времени почти не оставалось. Более того, в 

Краснознаменском и Черняховском районах вовсе отсутствовали юрконсультации. 

Налицо существовала потребность в штатном расширении коллегии. 

Ситуация усугублялась большой текучкой кадров. За время деятельности 

оргкомитета коллегии в нее было принято 33 адвоката
31

. Восемь из них в течение 

этого года было отчислено. Одни поменяли место работы и ушли в прокуратуру, 

суды либо в другие структуры. Кого-то выгнали за должностные и прочие 

нарушения и проступки. Кто-то выбыл «в связи с выездом за пределы области» 

(традиционная формулировка для «обратников», то есть переселенцев, которых не 

устроили условия жизни труда в области) или без объяснения причин
32

. Казалось 

бы, испытывая такого рода трудности, Е.И. Николаенко должна была принимать в 

коллегию всех претендентов, хотя бы приблизительно соответствовавших 

основным требованиям. Однако нехватка адвокатов являлась, лишь одной 

стороной кадровой проблемы. Вторая сторона – низкий уровень профессиональной 

подготовки адвокатов. В данном отношении существовали указания заместителя 

министра юстиции Перлова о недопущении в коллегии лиц со слабой юридической 

грамотностью, плохими деловыми качествами, негативной личной репутацией. По 

мере возможности исполняющая обязанности председателя оргбюро учитывала эти 

указания. Одного из кандидатов отвергли ввиду его судимости по ст. 84 УК РСФСР 

(нарушение правил выезда или въезда в СССР), другого за элементарную 

безграмотность, третьего из-за отсутствия сколько-нибудь серьезной юридической 

практики
33

. Тем не менее, большинство заявлений о приеме удовлетворялось. 

«Количественная» сторона дела на тот момент была явно важнее «качественного» 

отбора. Требовалось создать саму структуру, со всеми ее подразделениями, 
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юридическая помощь населению должна была оказываться в любом виде. Задача 

эта являлась политической. 

Не мудрено, что объективные кадровые трудности обусловили крайне 

невысокий уровень профессиональной компетенции калининградских адвокатов. 

Об этом наглядно говорят статистические сведения о кадровом составе коллегии. 

Из 33, принятых до середины мая 1947 г. в адвокатскую корпорацию, высшее 

юридическое образование имело 12 человек, неоконченное высшее двое, после 

юридической школы пришло 10 человек, а после юридических курсов один. По 

стажу работы они распределялись следующим образом: до 1 года работы – 13, от 

года до трех лет – 4, от трех до пяти лет – 3, от пяти до десяти лет – 4, свыше 

десяти лет – один человек. Сюда добавим, что 14 адвокатов были членами ВКП(б), 

один кандидатом в члены ВКП(б), трое комсомольцами и 7 беспартийными
34

. 

Пока Е.И. Николаенко с разной степенью успеха решала все эти проблемы, 

деятельность оргбюро коллегии находилась под пристальным наблюдением 

управления Минюста РСФСР по Калининградской области. Первая проверка 

контрольного органа состоялась в конце декабря 1946 – январе 1947 г. Ее проводил 

ревизор по адвокатуре и нотариату А.С. Коротков
35

. Акт ревизии сохранился в 

фонде областной коллегии адвокатов и датируется 4 февраля 1947 г.
36

 Он 

представляет собой наиболее интересный, насыщенный «живыми» деталями 

документ о первом годе работы калининградской адвокатуры:  

«На основании изучения личных дел адвокатов… следует прийти к выводу, 

что коллектив адвокатов… коллегии вполне здоровый, но по стажу работы в 

адвокатуре… в основном молодой, в значительной степени с недостаточным 

юридическим образованием и для выполнения задач, стоящих перед коллегией, 

требует систематического руководства и контроля со стороны Оргбюро»; 

«В двух районах (Озерский и Правдинский), где судебные участки уже 

работают, адвокатов не имеется и суды обслуживаются адвокатами других 

районов, что нередко тормозит нормальную работу этих судов. Правда, в Озерский 

район адвокат был направлен, но в связи с неправильной организацией его труда, 

заработок оказался необеспечивающим нормального существования и адвокат был 

переведен в другой район»; 

«Пред. Оргбюро тов. Грищенко… до 1/XI. 1946 года получала зарплату 

1500 рублей в месяц, а с 1/XII – 45 года получает 2500 рублей в месяц. В период 

отпуска по болезни тов. Грищенко получает зарплату полностью за счет коллегии, 

а не за счет соцстраха, не по бюллетеню, что является неправильным… 

переводчица Заколис, 1898 года рождения, по национальности латышка – немецкая 

подданная (муж раньше имел свою пекарню, а она торговала хлебом) получает 880 

рублей в месяц; она же выполняет обязанности курьера и секретаря… Уборщица – 

немка получает 310 рублей в месяц (с надбавкой)»; 

«Свою деятельность Калининградская областная Коллегия Адвокатов 

начала в июле месяце 1946 года. Оргбюро Областной Коллегии размещается в 

одном доме с Управлением МЮ, Облсудом и Облнотконторой и занимает две 

комнаты, в окнах которых одни летние рамы, да и в тех вместо стекол частично 

вставлена фанера. Топливом Оргбюро на зиму не обеспечено, дрова покупаются 

мешками у случайных людей, из указанных двух комнат отапливается только одна, 

да и та лишь печкой-времянкой, в результате в помещении холодно, и сотрудники 

вынуждены работать не раздеваясь»;  
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«Самостоятельная Городская юридическая консультация не организована, и 

адвокаты, обслуживающие город, ютятся в холодной комнате Оргбюро. Таким 

образом, юридическая консультация размещается в помещении Оргбюро и 

возглавляется председателем Оргбюро»; 

«Фактически… в городской юридической консультации никакого 

дежурства адвокатов нет, и посетители либо уходят без юридической помощи, 

либо вынуждены приходить по несколько раз»; «В порядке ст. 55 УПК подсудимые 

защитой систематически не обеспечиваются, и суды вынуждены либо по несколько 

раз откладывать рассмотрение дел, либо рассматривать дела без участия сторон»; 

«большое количество случаев, когда подсудимые либо обеспечиваются защитой 

несвоевременно, либо не обеспечиваются вообще, объясняется, кроме отсутствия в 

коллегии должной дисциплины и распорядительности, недостаточным 

количеством адвокатов. Но заместитель пред. Оргбюро т. Николаенко в погоне за 

большими заработками лицам, обращающимся с просьбой о приеме их в коллегию, 

в приеме отказывает без рассмотрения заявлений по существу, ссылаясь на 

отсутствие вакантных должностей. Вместе с тем, адвокатам Городской 

консультации при существующем положении выписывается по 2 – 3 ордера на 

один и тот же день, причем для ведения дел в различных судах, и они физически не 

справляются с таким объемом работы. По заявлению самих же адвокатов 

получается «халтура», а не доброкачественная работа»; 

«С учреждениями, организациями и предприятиями Коллегией адвокатов 

не заключено ни одного соглашения и, таким образом, учреждениям, организациям 

и предприятиям юридическая помощь не оказывается»; «Заседания Оргбюро ни 

разу не созывались и коллегиально не обсуждались никакие вопросы. Прием 

адвокатов в Коллегию на месте производился и производится единолично 

председателем Оргбюро… Из других областей адвокаты в Калининград 

направлялись и направляются Министерством юстиции, а по прибытии на место 

приказом председателя Оргбюро зачисляются в коллегию и получают направление 

к месту работы… Кустовые и производственные совещания адвокатов, семинары и 

лекции, доклады и консультации Коллегией не проводились. Заочная учеба 

адвокатов, не имеющих законченного юридического образования, не организована. 

Общественно-массовая работа проводится лишь отдельными адвокатами, да и то 

главным образом в связи с выборами в Верховный Совет РСФСР»; 

«В центральной городской юридической консультации и в отдельных 

юридических консультациях районов… допускается расширительное толкование 

ст. 10 инструкции о порядке оплаты юридической помощи… неотработанного 

гонорара по городской консультации около 14 000 рубл. Из указанной суммы 

подлежит возвращению клиентам свыше 1 000 рубл., т.к. их дела рассмотрены без 

участия адвокатов, но эти деньги клиентам не возвращены»; 

«Состояние трудовой и государственной дисциплины в Коллегии адвокатов 

на крайне низком уровне… Городская юридическая консультация к началу 

рабочего дня… как правило закрыта. На обеденный перерыв консультация 

закрывается в неопределенное время и сам обеденный перерыв продолжается 

также неопределенное время. Вечерами консультация закрывается систематически 

до окончания рабочего дня… граждане, желая получить юридическую помощь 

кого-нибудь из адвокатов, вынуждены либо приходить в консультацию по 

несколько раз, либо ограничиваться консультацией переводчицы-немки и, в 

лучшем случае, – кодификатора Зайцевой… 30% отчисления адвокатами районов в 
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Оргбюро не перечисляются… Взаимоотношения между адвокатами Городской 

консультации нормальными признать также нельзя, имеют место ссоры… зам 

Пред. Оргбюро Николаенко по отношению к адвокатам городской консультации 

ведет себя грубо, не тактично, авторитетом у адвокатов не пользуется». 

Спустя три месяца после проверки, 5 апреля, областное управление 

Минюста РСФСР издало приказ № 3 (порядковый номер приказа свидетельствует о 

том, что эта структура, как и почти все другие советские учреждения области, была 

только создана), в котором отмечались многие негативные факты в работе оргбюро 

коллегии адвокатов. В частности, речь велась о нарушении гонорарной 

дисциплины, ошибках в кадровой расстановке (высококвалифицированные 

адвокаты направлялись в районы, а новички – жены работников МГБ, МВД и 

другие неподготовленные кадры – оставлялись в областном центре), срыве 

заседаний судов и трибуналов, слабости практической помощи адвокатам и пр. 

Реакция контрольного органа была, таким образом, очень резкой и нелицеприятной 

для Е.И. Николаенко. Если не знать об общей ситуации в области, может 

сложиться впечатление, что Калининградская областная коллегия адвокатов была 

едва ли не самой худшей организацией в регионе. Это, конечно, не так. Приказ 

управления Минюста представлял собой типичный по содержанию ведомственный 

документ первых послевоенных. Суровая критика использовалась ради дела – в 

целях улучшения работы поднадзорной структуры. Тогда очень жестко 

спрашивали на всех уровнях власти и добивались исправления положения. 

Подобные «разгромы и разносы» устраивались и многим другим. Для примера 

достаточно ограничиться, только одним фактом. Причем, опять из истории 

близкого ведомственного «родственника–антипода» – прокуратуры. 21 мая 1947 г. 

бюро Калининградского обкома ВКП (б) приняло постановление «О работе 

органов прокуратуры области»
37

. Работа была признана неудовлетворительной, 

особенно в части борьбы с растратами (волокита, либеральные приговоры и пр.), 

хищениями, нарушениями устава сельхозартели, фактами падежа скота и 

воровством семян в колхозах
38

. Кроме этих недостатков была отмечена слабая 

работа в борьбе против грабежей, убийств и хулиганства, а также затягивание 

сроков следственных дел по многим категориям преступлений. 

Вернемся, однако, к приказу областного управления Минюста по 

адвокатуре. Пытаясь, хоть как-то смягчить возможные оргвыводы, Е.И. 

Николаенко направила на имя начальника отдела адвокатуры Минюста РСФСР В. 

Предтеченского объяснительную записку, в которой обвинила калининградское 

управление его ведомства в подтасовке большинства фактов. Главным образом 

отвергались претензии касательно нарушения гонорарной дисциплины и ошибок в 

расстановке кадров
39

. Часть из возражений исполняющей обязанности оргбюро 

была вполне убедительна. В Минюсте их, видимо, учли. В. Предтеченский 28 мая 

1947 г. направил Николаенко письмо, ставшее ответом на упоминавшийся приказ 

областного управления Минюста. Никаких карательных мер не последовало, а 

указанные в приказе недостатки исполняющей обязанности председателя оргбюро 

Калининградской областной коллегии адвокатов предлагалось «изжить»
40

. Данные 

требования, как оказалось и что очень странно, были адресованы «в пустоту». 

Оргбюро к этому времени уже не существовало… 

Пятнадцатого мая 1947 г. прошло общее собрание адвокатов 

Калининградской области, посвященное выборам в президиум областной коллегии. 

На нем присутствовал 21 человек. Первым вопросом был заслушан отчетный 
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доклад о работе оргбюро коллегии за период с июня 1946 г. по 15 мая 1947 г. 

Разумеется, выступала Е.Н. Николаенко. О многих фактах из ее доклада выше 

говорилось. Настрой калининградских адвокатов в отношении заслуг Евгении 

Николаевны имел явно отрицательный заряд. Остается догадываться чем это 

объяснялось – личностной неприязнью к лидеру коллегии, объективной оценкой 

достигнутых результатов или же интригами «доброжелателей» из областного 

управления Минюста. Так или иначе, но работу оргбюро за отчетный период 

признали неудовлетворительной. Основные претензии – отсутствие массово-

политической работы, неправильная расстановка кадров, слабость 

организационной и контрольной деятельности оргбюро, неудовлетворительный 

масштаб юридической помощи предприятиям и учреждениям, неправильное 

распределение финансовых средств (в пользу тех, кто ими распоряжался)
41

. 

Вторым вопросом стояли выборы членов президиума коллегии. Ими по 

большинству голосов стали С.А. Марков, И.А. Бушкин, М.С. Неклюдова, В.С. 

Кусовников, И.В. Надточенко. В ревизионную комиссию были избраны Е.И. 

Николаенко, А.В. Орлянский и В.А. Черяпкин (вскоре он оставит адвокатскую 

деятельность по причине избрания народным судьей в Балтийске). На следующий 

день состоялось первое заседание президиума Калининградской областной 

коллегии адвокатов
42

. Оно носило, главным образом, организационный характер. 

Председателем президиума единогласно избрали Ивана Алексеевича Бушкина. 

Интересно, что в коллегию его приняли совсем недавно – 14 мая того же года. 

Родился он в 1895 г., русский, выходец из крестьянской семьи; имел среднее 

юридическое образование (окончил двухгодичную школу); в органах юстиции 

работал с 1923 г.; последние его должности – председатель военного трибунала 

дивизии и заместитель председателя областного суда; опыта адвокатской практики 

у него не имелось
43

. Иван Алексеевич страдал несколькими серьезными 

заболеваниями, поэтому работать в полную силу ему было очень трудно. 

Заместителем председателя, также единогласно, избрали С.А. Маркова, секретарем 

президиума стал В.С. Кусовников. Кроме того, на этом заседании были 

распределены обязанности членов президиума, утверждены план и календарь его 

заседаний, а также рассмотрено два персональных дела. 
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КОЛХОЗЫ И МТС КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ГОДЫ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

В истории сельского хозяйства Калининградской области, несмотря на 

издание солидного юбилейного труда
1
, сохраняется еще масса проблемных 

сюжетов, которые требуют своего изучения. При этом речь идет не только о 

специфике самой западной области России, но и о том, как общественно-

политические процессы, влиявшие на социальные отношения в стране в целом, 

преломлялись в региональном разрезе.  

В нашем случае для анализа избраны отношения колхозов и 

машинотракторных станций (МТС) – главных и непосредственных производителей 

продуктов сельского хозяйства наряду с совхозами на территории 

Калининградской области. Безусловно, колхозный строй в самой западной области 

РСФСР имел свою специфику. Здесь не было процессов, сопровождавших 

«великий перелом» деревни начала 1930-х гг., однако люди, которых начали 

заселять сюда осенью 1946 г. из центральных областей России и Белоруссии, 

прекрасно знали, что такое колхозы, в отличие от жителей соседних прибалтийских 

республик, которых коллективизация со всеми ее прелестями еще ждала.  

Колхозы, как и МТС на калининградской земле, как любили в дальнейшем 

подчеркивать в отчетах, создавались «с нуля», при полном отсутствии начальных 

фондов
2
. В этом, безусловно, была доля лукавства. Хоть обобществлять, конечно, 

было нечего, но жилые помещения, здания, приспосабливаемые под хозяйственные 

нужды, и даже трофейная техника во многих случаях имелись. 

Процесс становления колхозов происходил достаточно быстро. Эшелоны с 

будущими калининградскими колхозниками имели четко определенную станцию 

назначения, а их пассажиры направлялись в заранее определенное место. Сразу за 

обустройством происходило формирование колхозов. Калининградская область 

отличалась особо малыми размерами коллективных хозяйств. Доставшаяся в 

наследство от Восточной Пруссии хуторская система не позволяла создавать 

крупные колхозы, с численностью более 100 дворов. Существовавшие же бывшие 

юнкерские хозяйства, как правило, становились базой для совхозов Министерства 

молочной и мясной промышленности, а также подсобных хозяйств воинских 

частей.  

Тем не менее, в весеннем севе 1947 г. участвовало уже более 100 новых 

сельхозартелей
3
. Процесс создания новых колхозов происходил непрерывно и 

круглогодично. В документах обкома партии есть заявление, что к началу 1950-х 

гг. в области должно быть около 700 коллективных хозяйств
4
, однако до этого не 

дошло: в 1950 г. ЦК ВКП(б) принял решение об укрупнении колхозов во всей 

стране.  

Формирование МТС началось в 1946 г. – их создали 14, по числу районов. 

Но уже в следующем году было решено, что в специфических условиях области 

(разбросанность селений, незнакомая мелиоративная система, сложности с 

обустройством усадеб для станций) их следует иметь по две на район. Это правило 
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выдерживалось не везде, и к началу 1948 г. в области действовало 30 МТС (от 

одной до трех в районе, число которых увеличилось до 17)
5
. В среднем, получается, 

что количество колхозов, обслуживавшихся одной станцией, к моменту 

укрупнения выросло с 10 до 15. Правда, при этом, уже в 1948 г. были станции, у 

которых на обслуживании числилось до 18 колхозов
6
.  

Отчеты МТС дают представление о том, что из себя представляли колхозы, 

которые предстояло обеспечивать технической помощью. На середину 1947 г. из 

289 артелей станциями обслуживалось 238, каждая из которых имела в среднем 

25,4 единицы рабочей силы (плюс 5,4 подростка), 6,7 рабочих лошадей, 4,1 плуга, 

6,2 бороны, 0,6 сеялки, 0,6 сенокосилки, 0,2 жнейки при 82 га пашни и 45 га 

сенокосов
7
. Данные за середину 1948 г. показывают, что только в двух МТС 

количество тракторов превышало количество подопечных колхозов, и то не 

значительно
8
. Точно также обстояло дело с грузовиками, плугами и 

культиваторами.  

Начальный этап взаимоотношений колхозов с механизаторами строился в 

условиях, когда техники не хватало, и колхозы вынуждены были распахивать 

землю лошадьми и соответствующими орудиями. Известно, что МТС и в начале 

1930-х гг. стали создавать раньше, чем туда стала поступать сельскохозяйственная 

техника. Тогда для партийно-политической работы при станциях организовывались 

политотделы, ликвидированные в 1934 г., когда и колхозы, в основном, 

сформировались, и техника подоспела. Трудно сказать, держали ли в уме это 

партийные руководители области, когда просили, в виде исключения, ввести в 

штат калининградских МТС должности заместителей по политической части, но их 

просьбу Москва удовлетворила и до 1953 г. замполиты при директорах станций 

работали
9
. 

Основой для взаимоотношений МТС и колхозов, как и во всей стране, 

становились договоры, заключавшиеся по типовой схеме. Их основная суть 

сводилась к выполнению объема механизированных полевых работ, за которые 

колхоз отдавал 20% своего урожая. В свою очередь, государство возлагало на МТС 

планы заготовок, которые выполнялись из полученной натуроплаты.  

Отчеты о полевых работах тех лет свидетельствуют, что и колхозники, и 

механизаторы стремились увеличить долю собственного участия в полевых 

работах, но главные проблемы возникали отнюдь не в вопросах, кто больше 

вспахал. Труд тракториста измерялся выработкой на 15-сильный трактор (именно 

такую мощность имел популярный тогда НАТИ, собиравшийся на 

Сталинградском, Харьковском и Алтайском тракторных заводах) в гектарах мягкой 

пахоты. Почвы значительной части Калининградской области глинистые, тяжелые, 

поэтому реальные гектары переводились в мягкие с повышающими 

коэффициентами
10

. Поправки делались и на то, что имевшиеся в немалом 

количестве немецкие трактора «Бульдог» имели несколько большую мощность. В 

итоге появлялись достаточно высокие цифры обработанных земель. Правда, 

механизаторов не могло не смущать то, что колхозы имели очень небольшие 

пахотные участки, разбросанные по разным местам, и слишком много горючего и 

времени тратилось на перемещение техники. 

Вполне естественно, что колхозников не устраивало качество вспашки. От 

трактористов требовали пахать с предплужниками, без которых быстро приходили 

в негодность плуги, и не обеспечивалась глубина вспашки. В ответ слышались 

жалобы на то, что колхозники не убирают камни с полей, о которые предплужники 
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ломались
11

. Конечно, земля новой области в послевоенные годы содержала не 

только камни, но и не зарытые траншеи и окопы, керамические дренажные трубы, 

о расположении которых было не известно, что, снижало скорость полевых работ и 

не позволяло справляться с выполнением планов. 

Как следствие, к объективным проблемам подмешивались человеческие 

отношения, о чем нетрудно узнать из стенограмм многочисленных совещаний 

передовиков, специалистов и руководителей сельского хозяйства. Справедливые 

претензии к трактористам парировались встречными замечаниями в адрес 

организаторов работы в колхозах. Если пахать механизатор мог самостоятельно, то 

для сева и уборки требовались прицепщики, которых должен был выставить 

колхоз. Люди с небольшой охотой шли на эту работу, в том числе и потому, что за 

нее не всегда начисляли полный трудодень. Лучшие растениеводы трудились в 

составе полеводческих звеньев на закрепленных участках, и на прицепы 

отправляли колхозников, подвернувшихся под руку председателю
12

. Разговоры о 

закреплении прицепщиков за трактористами хотя бы на весь цикл работ оставались 

благими пожеланиями. 

Еще один тяжелый вопрос – организация питания трактористов в колхозах. 

В большей части случаев ее просто не было, и механизатору приходилось 

отправляться домой, либо просто не есть до окончания работ. Там же, где колхозы 

выделяли продукты, они оказывались баснословно дорогими при конечных 

расчетах
13

. Если к этому добавить отсутствие спецодежды и особенно сапог, 

неотапливаемые помещения, где хранилась и ремонтировалась техника, а то и 

отсутствие этих помещений, можно понять всю непрестижность профессии 

механизатора. 

Перед МТС, которые с 1949 г. начали интенсивно снабжать новой техникой, 

встала кадровая проблема. Казалось бы, для колхозника получить профессию и 

трудиться вне колхоза – это хороший шанс изменить свой не самый завидный 

статус. Однако вербовка на курсы механизаторов превращалась в мучительный 

процесс и для тех, кто ее организовывал, и для тех, кто должен был учиться. 

Занятия на курсах не доводились до конца из-за распада групп. Не так легко было 

убедить человека жить в бараке-общежитии поздней осенью и зимой при скудном 

питании, занимаясь без учебных пособий и наглядности на списанной технике. Но 

главное было даже не в этом. В ряде колхозов отмечены случаи выселения из 

квартир колхозников, перешедших на работу в МТС. Типичным было и заявление 

одного молодого человека: «Пойду учиться на тракториста, если дадите матери 

лошадь для вспашки участка, а то говорят – лошади только для колхозников, а ты 

иди в МТС»
14

. Первый секретарь обкома В. Щербаков привел диалог директора 

МТС с несостоявшимся курсантом: «Или будешь учиться, или отдадим под суд» и 

ответ: «Что хотите, делайте, все равно учиться не буду»
15

. Как правило, школы 

механизаторов пополнялись потенциальными призывниками в армию, а также 

теми колхозниками, которых отправляли туда из-за нежелания нормально 

трудиться в своих артелях. 

Наконец, самый болезненный вопрос – оплата труда. Как и колхозники, 

механизаторы вырабатывали трудодни, на которые начислялись деньги и 

натуроплата. Правда, типовой договор предусматривал гарантированный минимум 

начислений механизаторам зерном – как правило, 2,5 кг на трудодень. Для самих 

колхозников никаких гарантий не предусматривалось, но правление не обязано 

было начислять работникам МТС деньги, картофель, овощи, молоко, сено и другие 



 141 

продукты, если они предусматривались для выдачи самим колхозникам. Данные 

справки об оплате трудодней в 1947-1948 гг. свидетельствуют, что при среднем 

начислении колхозникам 0,8 кг зерна, механизаторы получали втрое больше, но 

деньги (порядка 70 коп. за трудодень) получали лишь колхозники
16

. Овощей, 

картофеля, сена и те, и другие получали поровну.  

Однако средние данные не учитывают реальной картины, которая 

различалась и по районам, где колебания средних величин по зерну составляли от 

0,5 кг до 3,3 кг зерна, и по колхозам, во многих из которых деньги не начислялись 

вовсе
17

. К тому же, начисление, отраженное в колхозном отчете, еще не означало 

реальную выдачу. В самих отчетах присутствовала таблица «Состояние расчетов с 

колхозниками», где отражались как долги работников колхозам по ссудам и 

авансам, так и долги колхоза, при чем отдельной строкой – задолженности перед 

МТС. Не вдаваясь в статистические подробности, заметим, что, например, с 

работниками Высоковской МТС (Черняховский район) на конец 1950 г. не 

рассчитались и за 1948 г.
18

 

Начало второй половины ХХ столетия считается новым этапом в истории 

Калининградской области. Процесс заселения был, в основном, завершен, 

ожидалась отдача от вложенных в экономику средств. Начальник управления 

сельского хозяйства Ф.Е. Дегтев заявил в начале 1951 г., что теперь 

Калининградская область – это обычная область в составе РСФСР
19

. Колхозы и 

личные хозяйства подлежат налогообложению по установленным схемам, а само 

сельское хозяйство должно обеспечивать, по крайней мере, потребности самой 

области в продовольствии.  

Основания требовать больше с сельского хозяйства были. Тракторный парк 

вырос до 1,5 тыс. машин только в МТС
20

, не считая совхозов. Окончательно 

выработали свой ресурс немецкие молотилки, составлявшие основу техники такого 

рода в послевоенное пятилетие – уже в 1949 г. в область стали завозить комбайны. 

В немалых количествах поступали азотные и фосфорные удобрения. Как образец 

неуклонной заботы страны указывалось, что на полях самой западной нет ни 

одного отечественного трактора довоенной постройки, в то время как в Ростовской 

области послевоенной техники лишь 20%, а в Ставропольском крае – 30%.
21

  

Все изменения совпали с проведенным в ускоренном порядке укрупнением 

колхозов, которых осталось лишь 160 из 452. Параллельно с этим началась 

политика сселения хуторов. Принятое решение больше не селить на хуторах 

переселенцев еще более обострило жилищную проблему, так как теперь 

требовалось больше строить домов в поселках, ставших центральными усадьбами 

колхозов. Изменилась ситуация и для МТС. Теперь на каждую из них приходилось 

по 3 – 5 колхозов, и техники должно было хватать. 

Тон на совещаниях несколько сменился, речь шла о неэффективном 

использовании техники в результате простоев и поломок. Конечно, уже тогда 

ничего нельзя было поделать с характерной для всей советской экономики 

проблемой – нехваткой запчастей и комплектующих. Заявки на подшипники, 

шкивы и другие тому подобные детали и узлы оформлялись руководителями 

обкома и облисполкома и отправлялись в Москву на имя зам. председателя (а с 

1953 г. председателя) Совета Министров СССР Г.М. Маленкова
22

, но 

снабженческие организации все равно отправляли специалистов МТС с пустыми 

руками
23

.  
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Особое внимание к развитию мясомолочной отрасли в нашей области 

привело к тому, что заработки в полеводстве были вдвое ниже, чем у 

животноводов, отсюда и соответствующее отношение к делу и у колхозников, и у 

руководства. 

Не забудем и тот факт, что соотношение колхозной земли и 

работоспособного населения хозяйств оказалось чересчур высоким в плане 

нагрузки на одного работника. Хоть на совещаниях передовиков и заявлялось, что 

10-12 га угодий на одного трудоспособного, это не самый высокий показатель в 

стране, те же руководители в донесениях в Москву жаловались на невозможность 

эффективного использования земель при таком количестве работников. В этом 

состоит одна из причин, почему у тружеников опускались руки и они стремились 

покинуть колхоз или поменьше работать на общее благо. Та же картина 

наблюдалась и в МТС, где рост количества тракторов явно опережал кадровую 

численность работников
24

. Редкая МТС могла похвастаться тем, что количество 

трактористов в ней соответствует норме – два человека на один трактор.  

Были попытки заставить людей работать эффективнее. В 1950 г. говорили о 

методе фотографирования рабочего дня: приставить к трактору учетчика с часами 

и определить, какая часть времени тратится на вынужденные остановки, на 

заправку, обед и реальную работу, и далее требовать минимума простоев
25

. Надо 

ли говорить, что в условиях массовых поломок, смысла в таком контроле было не 

много. Председатель колхоза им. Жданова в 1953 г. привел слова директора 

Железнодорожной МТС, просившего отремонтировать трактор так, чтобы он 

доехал хотя бы до борозды и сломался уже на колхозном поле – для видимого 

выполнения плановых показателей
26

. И здесь появлялось то же самое отношение 

людей к работе. Дефицит запчастей при растущих поставках дошел до того, что от 

директоров потребовали завести лимитные книжки их расходования на каждый 

трактор, а при получении десяти новых подшипников стали требовать хотя бы 

восемь старых на обмен
27

. 

Однако именно ремонт и обслуживание техники были второй головной 

болью руководителей сельского хозяйства после заготовки кормов и зимовки 

скота. Если на полевые работы еще удавалось мобилизовать механизаторов, то 

собрать их по поселкам в ноябре-декабре, чтобы ремонтировать технику 

получалось не всегда. Директор 2-ой Правдинской МТС Познанский жаловался, 

что механизаторы не выходят на работу по 3-4 дня, пьют, и воздействовать на них 

нет никакой возможности. Комбайнеры, получившие специальную квалификацию, 

работают лишь во время уборки, а в остальное время к тракторам и не подходят
28

.  

Текучка кадров, особенно специалистов – механиков, агрономов, 

зоотехников в МТС стала массовым явлением. На эту работу направлялись, как 

правило, коммунисты, с промышленных предприятий и управленческих структур. 

Однако менять квартиру в Калининграде на необустроенное жилище иногда даже 

не в райцентре, у большинства желания не было. Претензии колхозников на то, что 

специалисты редко у них бывают, как правило, дополнялись жалобой о том, что 

новый директор или специалист оставил в Калининграде семью и уезжает к ней 

при первой возможности
29

. Между тем, государство возлагало на МТС все новые 

задачи помимо механизации полевых работ по выращиванию хлеба и заготовке 

сена. Именно от МТС требовали обеспечить хотя бы минимальное техническое 

обслуживание ферм – механическую подачу воды, кормоизмельчение, удаление 

навозной жижи. Вывозка удобрений, обустройство пастбищ, закладка силосных 
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башен, были, если не прямыми обязанностями, то дополнительными требованиями 

со стороны областного руководства МТС. Сюда же прибавились заготовка и 

вывозка торфа, строительство собственной производственной базы и жилья для 

работников
30

, обслуживание восстановленных силами управления водного 

хозяйства мелиоративных систем. 

Последний вопрос создал еще один повод для конфликтов колхозов с МТС – 

кому выставлять соответствующие мелиоративные бригады, и кто ответственен за 

зарастание канав, повреждение коллекторных колодцев и засыпание каналов 

вследствие переезда на поле в необорудованном месте. Правда, тут появлялась еще 

и третья сторона – сами мелиораторы. Все были едины лишь в том, что в стране 

еще не налажен выпуск специальной техники для обслуживания специфических 

калининградских мелиоративных систем. 

«Исторический» сентябрьский 1953 г. Пленум ЦК КПСС, на котором Н.С. 

Хрущев предложил свое видение разрешения проблем сельского хозяйства, имел 

значение и для взаимоотношений МТС с колхозами. Из станций попытались 

сделать промежуточное звено в руководстве между районными органами сельского 

хозяйства и колхозами, введя понятие «зона ответственности МТС» с 

приписанными к ней колхозами и должности секретарей райкомов партии по этим 

зонам. Предполагалось, что в аппарате МТС будут сосредоточены все кадры, 

обеспечивающие агрономическое, зооветеринарное и техническое руководство 

всеми сторонами колхозной жизни. Соответственно и спрашивать с директора 

МТС и секретаря по зоне должны были не только за состояние техники и уровень 

механизации трудоемких процессов, но и за урожаи, надои, заготовку кормов и все 

прочие производственные показатели
31

.  

На практике это привело к существенному росту штатов самих станций, а 

значит и административного аппарата. Более того, это подняло авторитет 

руководителей МТС в их собственных глазах. Если в 1951 г. первый секретарь 

обкома убеждал директоров, жаловавшихся на действия колхозников, что не 

колхозы существуют для МТС, а МТС – для колхозов, и, стало быть, они должны 

проявлять заботу и понимание к селянам, то в конце 1953 г. на совещании вопрос 

был поставлен прямо: должен ли председатель колхоза являться по вызову 

директора МТС. Ответ руководителя облуправления сельским хозяйством был 

немного уклончивым, но сводился к тому, что в принципе у директора право 

вызывать есть
32

. Начали складываться, хотя и не везде, новые отношения, при 

которых директора МТС позволяли себе открыто хамить как подчиненным, так и 

колхозному руководству. В ряде случаев отмечались даже посещения директорами 

МТС колхозов с целью поборов
33

. Правда, нужно заметить, что наверняка и сами 

председатели были бы не прочь за счет колхозных продуктов установить более 

доверительные отношения и скрыть свои растраты. Многое зависело от личности 

того и другого.  

Характерный пример – председатель колхоза «Победа» Краснознаменского 

района некто А. Нетесов. Приехал руководить по назначению в 1952 г., но 

занимался в основном личным хозяйством. Дал возможность колхозникам сперва 

заготовить сено себе, а затем, увидев, что скот в отчаянном положении стал 

позволять себе оригинальные шутки. Так, приехав в райцентр ошарашил 

работников сельхозуправления заявлением, что собирается заказать духовой 

оркестр – под музыку хоронить колхозных коров. Самим же колхозникам на 

вопрос, как сделать так, чтобы скот ел старую траву, заметил, что надо купить 
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коровам зеленые очки – трава будет казаться сочнее
34

. Наверное, именно такие 

заявления, а не только развал хозяйства сделали его поведение предметом 

разбирательства. Что интересно – руководство МТС и райком дали ему 

возможность исправить недостатки, но через полгода все равно сняли
35

. 

Другой пример – директор Северной МТС Щенснович, приехавшая в 1955 г. 

в г. Гусев, на окраине которого располагалась станция, из Ленинграда по 

распределению. Она натолкнулась на стену глухого саботажа работников аппарата 

станции, недовольных снятием прежнего начальника за вполне обоснованный 

развал работы. Ей ставили в вину отказ привести семью из Ленинграда, что, в 

общем-то, было невозможно – предоставили комнату в 6 кв. м. Исполком 

распорядился выделить квартиру, но в нее самовольно вселился с семьей работник 

МТС, ранее условно осужденный за хищения. Попытка его выселить привела к 

тому, что тот в кабинете Щенснович наглотался таблеток, откуда его увезли в 

больницу. Женщину директора продержали под арестом в собственном кабинете 4 

часа, требуя объяснений, пока не пришло известие, что таблетки были совершенно 

безопасны для жизни, и работник сознательно симулировал попытку отравления
36

. 

В характеристике, которую давал директору МТС горком, указывалось, что она 

хороший человек и специалист, но руководить МТС не может
37

. 

Хрущевские эксперименты в сельском хозяйстве нашли свое полное 

отражение в системе отношений колхозов и МТС. Квадратно-гнездовой способ 

посадки картофеля, торфоперегнойные горшочки, мясная целина, кролиководство, 

и, безусловно, кукуруза – все это в разной степени становилось для руководителей 

МТС объектом разъяснительной работы, а для колхозников новой попыткой власти 

сверху влиять на то, чем и как они должны заниматься на земле.  

Очередной реформой Н.С. Хрущева стала реорганизация МТС 

постановлением 23 апреля 1958 г. В Калининградской области его выполнили на 

удивление быстро. Уже к 1 июля осталось около десятка колхозов из 125, не 

заключивших договоров на выкуп техники
38

 (сам выкуп, правда, растянулся до 

1964 г., когда задолженность с финансово несостоятельных колхозов была 

списана). Из 31 МТС осталось лишь 14 ремонтно-технических станций. Появилось 

три машинно-мелиоративные станции, материальную базу остальных МТС 

передали крепким колхозам. Как и все подобные постановления, данное также 

встретили с пониманием (у земли должен быть один хозяин), хотя кадровые 

проблемы сельского хозяйства это только усугубило. 

Подводя итог, хочется заметить, что преобразования, которых было не мало 

за короткий срок, не стремились затронуть ни отношений собственности на землю, 

ни характера отношений государства к труженикам на земле. Государству очень 

удобно было сталкивать трудяг и лодырей, честных людей и хапуг, чтобы силой 

общественного недовольства указать на причину того, почему при самом 

передовом строе живется не самым лучшим образом. То же самое можно отметить 

и в отношениях между колхозами и МТС. В несладких условиях находились и те, и 

другие, но убежденность в том, что существуют невыполненные взаимные 

обязательства друг перед другом, уводило социальное недовольство по вполне 

выгодным каналам. В условиях Калининградской области эта ситуация проявилась 

даже острее, поскольку к изложенным проблемам социального характера 

прибавились противоречия между людьми, искренне готовыми осваивать 

разрушенный войной новый российский край и откровенными приспособленцами, 

которых среди мигрантов всегда немало. 
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О ПРОВЕДЕНИИ И НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 1959 ГОДА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Постановлением Совета Министров СССР от 2 февраля 1957 г. Центральному 

статистическому управлению (ЦСУ) было поручено подготовить и провести в январе 1959 

г. Всесоюзную перепись населения. При статистических управлениях союзных и 

автономных республик, областей и крупных городов создавались сектора по проведению 

переписи; в Москве, Ленинграде, Ташкенте и Новосибирске - машинно-счётные станции, 

для разработки материалов переписи. Только в 1957 г. на деятельность упомянутых 

секторов было выделено свыше 6 миллионов рублей
1
. Подготовка «великого счёта» 

сопровождалась масштабной агитационной кампанией
2
. Перепись населения проводилась 

по состоянию на 15 января 1959 г. и продолжалась 8 дней, с 15 по 22 января. Население 

переписывалось по месту жительства, а не по месту работы или службы. Программа 

переписи содержала 15 пунктов (вопросов)
3
. Сведения собирались счётчиками путём 

личного опроса, ответы на вопросы переписного листа заполнялись ими со слов 

опрашиваемых без проверки по документам. Сведения о детях записывались со слов 

родителей или воспитателей. В течение 10 дней (с 23 января по 1 февраля) проводился 

сплошной контрольный обход переписных участков инструкторами-контроллёрами с 

целью проверки правильности результатов работы счётчиков. Впервые в истории 

отечественных статистических учреждений разработка материалов переписи была 

полностью механизирована и проводилась централизованно
4
. Предварительные итоги 

Всесоюзной переписи населения были опубликованы уже в 1959 г., окончательные – в 17 

томах в 1962-1963 гг.  

Для молодой Калининградской области первая послевоенная Всесоюзная перепись 

стала серьёзной проверкой результатов демографической и социальной политики местных 

властей и в то же время позволила уточнить численность населения области, его 

половозрастной, национальный и профессиональный состав.  

Задача подготовки, проведения и первоначальной обработки результатов переписи 

была возложена на Калининградское областное статистическое управление (далее – 

облстатуправление), начальником которого в рассматриваемый период был Василий 

Васильевич Вахров
5
. Кроме того, согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 23 

февраля 1957 г., всемерную помощь облстатуправлению обязаны были оказывать 

облисполком и горисполкомы, партийные органы и общественные организации
6
.  

Начало подготовке переписи в регионах СССР положило Всесоюзное совещание 

статистиков (4-8 июня 1957 г., Москва), на котором присутствовал и В.В. Вахров
7
. 

Подготовительные мероприятия в области проводились с июня 1957 г. по декабрь 1958 г. 

Прежде всего, была организована проверка существующих планов и карт городских 

поселений и районов области, упорядочены названия улиц, переулков, площадей и 

нумерация домов, уточнялись границы районов и районных центров
8
. Эта работа, 

проводилась силами местных исполкомов. Немало критических отзывов со стороны 

руководства облстатуправления вызывало невнимание председателей рай(гор)исполкомов 

к подготовке переписи населения, невыполнение установленных заданий и директив, 

констатировалось отсутствие в ряде городов планов застройки (Светлогорск, Приморск), 
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отмечалась спорная административная принадлежность посёлков и даже отдельных 

строений (фермы, водонасосной станции и т.д.)
9
.  

В октябре 1957 г. облстатуправлением принято решение о создании городских, 

районных и сельских комиссий содействия переписи населения. Комиссии создавались 

при Советах депутатов трудящихся, а также на предприятиях, в учреждениях, колхозах, 

РТС. На эти новые структуры были возложены следующие задачи: 

- проводить разъяснительную работу среди населения о задачах, сроках и порядке 

проведения переписи; 

- проверять качество карт районов, планов городов и посёлков, списки населённых 

мест и домовладений; 

- оказывать помощь районным инспекторам ЦСУ в составлении организационных 

планов проведения переписи населения, в подборе переписного персонала
10

.  

В декабре 1957 – январе 1958 г. районными исполкомами были составлены 

организационные планы проведения переписи населения, включавшие в себя подробные 

описания районов (площадь территории, границы, численность и плотность населения, 

количество населённых мест и т.д.), а также перечни переписных мероприятий. Особое 

значение придавалось «массово-разъяснительной» работе, конкретные формы которой 

были весьма разнообразными: публикации в районной газете, организация на 

предприятиях и в школах консультаций, стендов, выставок, посвящённых переписи 

населения, беседы и выступления агитаторов в колхозах и совхозах, создание 

передвижных агитбригад, семинары для учащихся старших классов
11

. Наиболее 

кропотливым и трудоёмким элементом подготовительных работ стало составление (на 

протяжении всей первой половины 1958 г.) предварительного списка домовладений, 

уточнение численности жителей отдельных городов, посёлков, хуторов и прочих 

населённых пунктов. При этом использовались данные, собранные при подготовке 

последних выборов в Советы, материалы Бюро технической инвентаризации и сведения о 

ведомственном жилом фонде. Деятельность регистраторов выборочно проверялась 

инспекторами облстатуправления и ЦСУ СССР
12

.  

Пристальное внимание руководства облстатуправления привлекал кадровый вопрос. 

При подборе председателей и членов комиссий содействия, переписного персонала 

настоятельно рекомендовалось исходить из того, что «…задачи переписи населения 

должны быть возложены на лиц высоко сознательных, способных качественно провести 

перепись не столько за плату, сколько движимых чувством высокой ответственности за 

выполнение этого почётного гражданского долга в интересах советского народа» (курсив 

мой – Д.М.)
13

. В действительности, эти требования к переписчикам не всегда 

выдерживались на должном уровне. В октябре 1958 г., начальник облстатуправления 

констатировал, что инспекторами ЦСУ в качестве руководящих переписных работников на 

утверждение неоднократно представлялись неработоспособные или «малограмотные 

кандидатуры». В некоторых районах часть переписного персонала была подобрана из 

числа учащихся 10 классов средней школы
14

.  

Всего к началу переписи (15 января 1959 г.) в Калининградской области было 

сформировано 34 переписных отдела, создано 258 инструкторских и 1461 счётный 

участок. Перепись населения проводили 1123 счётчика на территории области, 356 – в 

закрытых счётных участках (в больницах, родильных домах, домах отдыха, санаториях, 

интернатах и т.д.), в гостиницах и на вокзалах, 24 счётчика провели перепись пассажиров 

дальнего следования в поезде №55 «Москва-Калининград» (в ночь на 15 января). На 

промысловых судах в качестве счётчиков (уполномоченных переписи) работали капитаны 
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и их старшие помощники. Счётчики освобождались  от основной работы на 17 дней при 

проведении переписных мероприятий в городе, на 19 дней – в сельской местности
15

.  

В дни переписи между счётчиками некоторых участков развернулось 

социалистическое соревнование. Примечательно, что целью этого соревнования было не 

перевыполнение плана, а более качественное решение поставленных задач. Счётчики 

взяли на себя обязательство: «не пропустить ни одного дома, квартиры, человека»
16

. 

Жители городов и сёл области приветливо встречали счётчиков, задавали много вопросов, 

интересовались ходом и предварительными итогами переписи.  

Статистические результаты Всесоюзной переписи населения 1959 г. признаны как 

советскими, так и современными исследователями репрезентативными и заслуживающими 

доверия
17

. Для самой западной области СССР эти сведения имели особое значение, 

поскольку впервые в её истории были представлены и опубликованы столь обстоятельные 

и достоверные данные о калининградском социуме
18

. Рассмотрим некоторые из них.  

Перепись зафиксировала следующее административно-территориальное деление 

области: 17 районов, 22 города, 5 посёлков городского типа, 106 сельских советов.  

Таблица 1 
Постоянное население Калининградской области  

по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г.
19  

Группы населения Постоянное население (человек)  

Оба пола % Мужчины  % Женщины  % 

Городское население 391618 100 173145 44,2 218473 55,8 

Сельское население  218563 100 100588 46,0 117975 54,0 

Всего 610181 100 273733 44,8 336648 55,2 

 

Постоянное (прописанное на территории области) население насчитывало в январе 

1959 г. 610181 человек, Калининграда – 203570 человек. Численность наличного 

(находящегося на территории области) населения была несколько выше – 610885 человек. 

Следует помнить о том, что перепись учитывала только гражданское население области и 

лишь отчасти военнослужащих, поэтому реальная численность находящихся на 

территории региона советских граждан требует уточнения
20

. Плотность населения по 

области была самой высокой в Северо-Западном районе РСФСР – 40,5 человек на 1 кв. км. 

Калининградская область была одним из наиболее урбанизированных регионов РСФСР; 

доля городских жителей достигала 65%
21

.  

Половозрастной состав калининградского социума, в целом, отражал характерные 

для РСФСР демографические тенденции (см. таблицы 1 и 2): существенный половой 

дисбаланс в пользу женщин (численное преобладание женщин над мужчинами по всем 

возрастным категориям составляло 10-11%, среди лиц 1919-1925 гг. рождения – 

возрастной категории, наиболее пострадавшей в военные годы – 25-35%); высокий 

удельный вес детей и молодёжи (несовершеннолетних - около 40% от численности 

населения); наличие т.н. «демографических ям» – деформаций возрастной структуры 

населения как результата массовой гибели советских граждан в годы Гражданской, 

Великой Отечественной войн, трудностей и лишений послевоенных лет.  

Таблица 2 

Возрастная структура населения Калининградской области и РСФСР (1959 г.)
22 

Калининградская область РСФСР 

Возрастная 

категория  

(полных лет) 

Численность 

(человек) 

В % к общей 

численности 

населения 

Возрастная 

категория 

(полных лет) 

В % к общей 

численности 

населения 

0-9  155537 25,4 0-9 22,0 

10-19  90990 14,9 10-19 14,8 
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20-29 136322 22,3 20-29 18,8 

30-39 111806 18,3 30-39 14,8 

40-49 51455 8,3 40-49 11,3 

50-59 38302 6,2 50-59 9,0 

60-69 18401 3,1 60-69 5,3 

70 и старше 8057 1,4 70 и старше 3,6 

Всего  610885 100 Всего  100 

 

На момент переписи население Калининградской области было существенно 

«моложе», нежели в среднем по России (таблица 2). Это стало результатом интенсивного 

заселения области во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг., в процессе которого в 

регион прибывали, в основном, молодые люди
23

. Значительно ниже была доля пожилых 

людей, пенсионеров. Несмотря на то, что территория Калининградской области вошла в 

состав РСФСР (и СССР) только после завершения Второй мировой войны и население 

региона формировалось путём его целенаправленного и, отчасти, стихийного заселения, 

возрастная структура второй половины 1950-х гг. по основным параметрам была сходна с 

общероссийской и отражала свойственные ей характеристики.  

На территории области проживали и настоящие долгожители. Согласно «Отчёту о 

лицах старше 80 лет» (1959 г.) в городах и посёлках области на момент переписи было 

зарегистрировано 25 человек, возраст которых, согласно документам составлял 100 и 

более лет. Самому старшему представителю этой когорты исполнилось в 1959 г. 115 лет
24

.  

Таблица 3 
Национальный состав населения Калининградской области на 1959 г.

25
  

Национальность Численность 

(человек) 

В % к 

наличному 

населению 

Национальный состав 

населения РСФСР, в % 

(1959 г.) 

Русские  473861 77,5 83,3 

Белорусы  57178 9,3 0,7 

Украинцы  35717 5,8 2,9 

Литовцы  21262 3,4 0,01 

Евреи  4520 0,7 0,7 

Мордва  3360 0,5 1,0 

Поляки 3287 0,5 0,1 

Чуваши 2786 0,4 1,2 

Татары  2202 0,3 3,5 

Цыгане  802 0,1 0,1 

Прочие 

национальности  
5910 0,9 6,5 

Всего 610885 100 100 

 

Характерной чертой многонациональной Калининградской области на протяжении 

всей её истории являлось явное численное преобладание одной нации – русских. На 

момент проведения переписи из 610 тыс. областного населения русские составляли более 

473 тыс., или 83,3%. К наиболее многочисленным можно отнести также народы с 

численностью более 10 тыс. человек – белорусов, украинцев, литовцев. Область 

лидировала среди всех других регионов РСФСР по количеству проживающих на её 

территории литовцев и поляков.  

Социальная структура населения области типологически была близка аналогичной 

структуре Северо-Западного района РСФСР (таблица 4). Доля служащих в массе населения 

региона была одной из самых высоких не только по России, но и по СССР.  

Таблица 4 
Распределение населения по общественным группам (%).

26
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Регион СССР Рабочие Служащие Колхозники  Крестьяне-

единоличники и 

некооперированные 

кустари 

Калининградская 

область  
54,9 30,6 14,4 0,1 

РСФСР 54,0 21,0 24,0 0,2 

Северо-Западный 

район  
58,0 27,0 14,0 0,2 

 

В переписных листах 1959 г. впервые отсутствовал вопрос о грамотности. 

Действительно, как в предвоенные, так и в послевоенные годы в СССР, особенно в 

РСФСР, были достигнуты значительные успехи в ликвидации неграмотности населения. 

Принятое 4 января 1958 г. развёрнутое постановление Совета Министров СССР, 

предписывало полностью ликвидировать неграмотность до начала Всесоюзной переписи 

населения. В этих целях предписывалось, наряду с другими мероприятиями, провести 

полный учёт неграмотного населения в возрасте от 16 до 50 лет. Сводные отчёты 

калининградского облоно дают представление о численности неграмотных. Всего за 1958 

г. было выявлено 3373 неграмотных (0,9% от численности трудоспособного населения), из 

них 2707 (80,3%) женщин; к началу 1959 г. этот показатель снизился до 1655 человек
27

. 

Почти 70% неграмотного трудоспособного населения проживало в сельской местности.  

Таблица 5 
Уровень образования населения Калининградской области на 1959 г.

28
  

Уровень 

образования  

Оба пола 

(человек) 

В т.ч. среди 

сельского 

населения 

(человек) 

Мужчины 

(человек) 

Женщины 

(человек) 

В % к 

постоянному 

населению  

Высшее (полное) 12356 1291 4384 7972 2,0 

Высшее 

незаконченное  
4005 683 1319 2688 0,6 

Среднее 

специальное  
34372 5755 11999 22773 5,6 

Среднее общее 32840 4122 12521 20319 5,3 

Неполное среднее 113485 26050 50547 62938 18,5 

Начальное и 

незаконченное 7-

летнее  

152146 60138 80843 71303 24,9 

 

Численность советских граждан, получивших образование на территории области, 

систематически увеличивалась. На конец 1958-1959 учебного года в 573 школах области 

обучалось 85315 учащихся
29

. В то же время, показатели уровня образования населения 

существенно отставали от среднероссийских. Так, если на территории области среднее 

образование имели 239 человек на 1000 населения, высшее – 20, то в среднем по РСФСР – 

337 и 24 соответственно
30

.  

По данным переписи 1959 г. членами семей являлись 98% жителей села и 91% 

горожан. Такой показатель свидетельствует о фактической безальтернативности брака и 

семейного образа жизни. Одиночек было больше среди женщин (примерно в 1,7 раза). 

Средний размер семьи составлял для калининградского села 3,9, для города – 3,3 человек, 

что было близким к общероссийским показателям – 3,8 и 3,5 (для Северо-Западного 

района – 3,6 и 3,3 соответственно). Подавляющее большинство семейных селян проживало 

вместе с семьёй. Наиболее распространённой была совместно проживающая семья из 3-5 

человек (практически – нуклеарная). Главой семьи в 70% случаев являлся мужчина, в 30% 

- женщина. Эти цифры позволяют сделать вывод о том, что значительная часть как 
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сельских, так и городских семей вплоть до конца 1950-х гг. была лишена мужчины-

кормильца. Это не могло не способствовать ещё более активному вовлечению женщин в 

трудовой процесс. И действительно, лишь 15% женщин относились к категории 

иждивенцев и не имели постоянной работы
31

.  

Таким образом, материалы Всесоюзной переписи населения 1959 г. позволяют 

получить общее представление о населении Калининградской области конца 1950-х гг. 

Вместе с тем данные переписи носят ограниченный, статичный характер и, безусловно, 

должны быть дополнены анализом текущей демографической статистики. 
                                                 

1
 Государственный архив Калининградской области (Далее – ГАКО). Ф. Р-181. Оп. 13. Д. 2. Л. 1, 1 об.  

2
 Главным лозунгом переписи населения 1959 г. стало напутствие В.И. Ленина к руководителям переписной 

кампании 1920 г.: «Дело переписи – не ведомственное дело, а дело Республики, дело всех советских учреждений». В 

1958 г. был выпущен короткометражный фильм «Всесоюзная перепись населения», широко демонстрировавшийся и в 

Калининградской области (Там же. Д. 47. Л. 77, 85). Интересны оценки значения переписи населения 1959 г., данные 

официальными представителями ЦСУ СССР и облстатуправления Калининградской области, и критика ими 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО СОЦИУМА И ПРОБЛЕМА 

МИГРАЦИИ
*
 

 

Исследование проблемы формирования калининградского социума началось 

в начале нового века. В ряде работ регионального уровня сообщалось, что социум – 

это социально-территориальная общность населения, объединенная тесными 

социальными связями, обладающая идентичностью (самосознанием, 

противопоставлением себя другим социальным общностям)
2
. Также 

подчеркивалось, что социумы могут формироваться на макроуровне (Сибирь, 

Урал, европейская часть России), мезоуровне (республика, край, область) и 

микроуровне (населенный пункт или несколько связанных между собой городов и 

поселков). Для формирования социума необходимо время, чтобы возникшие 

благодаря территориальной общности социальные связи стали устойчивыми. 

Калининградская область существует всего несколько десятилетий и, 

естественно, по сравнению с уже сложившимися традиционными российскими 

общностями, социумами, такими как: москвичи, новгородцы, смоляне, воронежцы 

– существование калининградского социума требует доказательства. Да, 

внутреннее единство калининградцев существует, но является ли это единство 

прочным настолько, чтобы объявить его социумом? Смог ли он сформироваться за 

шестьдесят с небольшим лет с момента прибытия сюда первых переселенцев или 

население региона представляет собой некий конгломерат, пусть и отличный от 

других российских областей, но не имеющий традиций, устойчивых социальных 

связей, элементов региональной культуры? 

Обращение к толкованию термина «социум» не является случайным или 

данью методологии научного исследования.  

В Калининградской области в течение ряда лет идет дискуссия о том, что 

представляют из себя местные жители: обособленную этнографическую группу 

(иногда даже говорят о калининградском этносе) или новую российскую 

народность, для которой пока ещё нет названия?
3
  

Полемизируя по поводу термина «калининградский этнос», специалисты 

отмечают, для его гипотетического формирования необходимо значительно больше 

времени, чем тот период, который прожили на этой земле калининградцы. 

Неотразимым аргументом в пользу такого утверждения служит ссылка на то, что 

прежние жители этой территории – пруссаки – так и не стали отдельным от немцев 

этносом, хотя географическая и политическая обстановка на протяжении 700 (!) лет 

проживания здесь весьма способствовала такому преобразованию
4
. 

Единственное, что удалось достичь пруссакам, это стать этнографической 

группой (обособленная часть этноса, имеющая все его признаки, но в то же время 

                                                 
*
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда, 

проект 08-06-00267а. 
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недостаточно отличающаяся от этноса в целом, чтобы различия позволяли 

говорить об отдельном этносе)
5
. 

Калининградцам, чтобы претендовать на принадлежность хотя бы к особой 

этнографической группе, надо пережить смену нескольких поколений, причем, 

поколений, прочно считающих себя именно калининградцами, чтобы связи 

населения и территории стали устойчивыми, повторяющимися, закономерными. 

Кроме того, принадлежность к этнографической общности предполагает 

этническую общность населения. На территории Калининградской области 

проблема этнической общности населения не возникает даже в гипотетическом 

плане. 

Сегодня можно вести речь лишь о территориально-социальной общности 

населения, которая может развиться – а может и не развиться! – в этнографическую 

общность. Но и простая территориально-социальная общность еще не является 

достаточным признаком, подтверждающим существование на территории социума. 

Обязательно необходима идентификация с местом рождения.  

Калининградские социологи утверждают, что если большинство жителей 

являются коренными уроженцами данной территории, то социум сформирован. 

Исследования, проведенные ими в 2001 и 2003 гг., показывают, что в 

Калининградской области проживает всего 42-43 % такого населения, причем эта 

доля имеет тенденцию к снижению (за пять-семь лет на 1 %)
6
. Таким образом, в 

первое десятилетие нового века можно вести речь пока лишь о начальной стадии 

формирования калининградского социума. Процесс формирования социума имеет 

свои особенности, одной из важнейших из них является миграция населения. 

Цифры, характеризующие количество коренного населения в области, 

подтверждают: оно продолжает иметь переселенческий характер. Более того, 

приток жителей из других регионов с ежегодным положительным сальдо 

миграции, составлявшим почти все 90-е годы прошлого столетия 1-1,5 % ежегодно 

и лишь на рубеже тысячелетий снизившийся до 0,5 % в год, усиливает эту 

особенность и не способствует формированию автохтонного население.  

Казалось бы, результаты переписи 2002 г., последующие сообщения 

статистических органов должны были отразить существенные изменения в 

характеристиках миграционной подвижности населения. Если в 90-х годах 

миграционный прирост превышал естественную убыль, то перед переписью 

компенсация естественной убыли за счет миграции была обеспечена менее чем на 

две трети (63 %). И этот процесс продолжается. В частности, в первом квартале 

2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., число прибывших в область 

уменьшилось на 16,2 %, миграционный прирост составил всего 197 человек 

(сократился на 71%)
7
. Такое сокращение в ближайшие годы какого-либо влияния 

на формирование калининградского социума, естественно, не окажет. Однако 

планы областного правительства по реализации программы переселения в регион 

значительного количества населения ещё далее отодвигают тот момент, когда 

социологи смогут сообщить об устойчивом существовании калининградского 

социума. Несомненно, новые переселенцы нужны области – это объективно. Но 

одновременно, необходимо решать и проблему формирования идентичности 

населения. Общих подходов к решению этой проблемы пока нет. 

Видимо добиться того, что основная часть населения области окажется 

урождёнными калининградцами удастся не скоро. В тоже время калининградцы 

являются в значительной степени неоднородной массой.  
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В настоящее время социологи выделяют и дают оценку нескольким  группам 

населения: 

а) переселенцы 40-60-х годов прошлого века. Это основная часть населения 

старших возрастных групп, консервативных по своему социо-поведенческому 

типу, считающая себя истинными калининградцами и в силу этого 

предрасположенная и даже способствующая формированию социума. К этой 

группе относится более 20 % населения области; 

б) переселенцы 1970-1980-х годов. Как правило, это люди послевоенных лет 

рождения. Значительная часть их прибыла в область для работы на судах 

рыболовного и транспортного флота. Они в целом относятся к достаточно 

мобильной части населения. Отношение их к проблеме формирования социума 

можно считать неопределённым. Их доля в составе населения области превышает 

10 %; 

в) уроженцы Калининградской области. Эти потомки переселенцев 

обжились здесь и не чувствуют себя чужаками. Регион считают своей родиной. 

Молодежь проявляет интерес к досоветскому периоду истории и культуры региона 

и не собирается отказываться от него из-за его «фашистского прошлого», как это 

было во время первой волны переселенцев. В то же время не заметно и каких-либо 

сепаратистских проявлений, стремления к обособлению от «материковой» России, 

хотя поездки в другие части страны сейчас осуществляются гораздо реже, чем 

прежде. Их доля по разным оценкам составляет до 45 %; 

г) наконец, переселенцы 90-х годов прошлого века. В период между 

переписями населения 1989 г. и 2002 г. миграционный прирост в области составил 

135,1 тыс. человек. Основная масса иммигрантов оказалась социально 

неоднородной, крайне мобильной и с точки зрения формирования устойчивого 

социума привносит наибольшую нестабильность. В настоящее время специалисты 

в целом говорят о 25 % такого населения
8
. В зависимости от того, как скоро эти 

переселенцы «почувствуют» себя настоящими калининградцами, можно будет 

говорить об успешности процесса формирования и этнографической группы, и 

социума в целом. 

С точки зрения формирования калининградского социума специалисты 

отмечают, что при чрезвычайной неоднородности национального состава 

населения области, увеличивается численность русских: 78,47 % - по переписи 

1989 г. и 82,37 % - по переписи 2002 г. (для сравнения: в областях, где 

сосредоточено ядро расселения русской нации, эта цифра составляет 90-95 %). К 

тому же русские, прибывшие из стран ближнего зарубежья, в этнографическом и 

социально-психологическом плане имеют понятные отличия от русских, 

проживающих в Российской Федерации. Национальный состав населения области 

в целом сформировался еще в период заселения области (в 1945-1950 гг.). В 

частности, четко определились четыре национальных лидера: русские, белорусы, 

украинцы и литовцы
9
. Более полная динамика национального состава населения 

области приведена в табл. 1.  

Таблица 1 
Динамика национального состава населения Калининградской области, 1959-2003 гг., в %

10
 

 

 
Национальность Годы 

1959 1970 1979 1989 2002 

Русские 77,6 77,1 78,3 78,5 82,4 
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Белорусы 9,4 9,4 9,0 8,5 5,31 

Украинцы 5,8 6,6 6,8 7,2 4,94 

Литовцы 3,5 3,2 2,4 2,1 1,46 

Армяне 0,1 0,1 0,1 0,2 0,88 

Немцы 0,1 0,15 0,1 0,2 0,87 

Поляки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,41 

Татары 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Мордва 0,6 0,4 0,5 0,4 0,24 

Азербайджанцы - 0,1 0,1 0,2 0,31 

Чуваши 0,5 0,45 0,3 0,3 0,21 

Евреи 0,7 0,6 0,5 0,4 0,17 

Другие национальности 0,8 1,0 1,0 1,1 2,3 

 

При достаточно стабильной и высокой доли русских в составе населения (77-

82 %), доля других проживающих в области национальностей изменилась, часто 

существенно. Постоянно сокращалась доля белорусов и возрастала – украинцев, 

пока, наконец, количество представителей обеих национальностей не сравнялось. 

Вдвое сократилась численность литовцев. Если брать динамику белорусов, 

украинцев и литовцев, то главную роль в ней играли черты миграционного 

движения. В то же время уменьшение численности мордвы и чувашей в большей 

степени обусловливается процессом ассимиляции вследствие смешанных браков. 

Резкое снижение численности евреев связано с их миграцией в Израиль, США и 

другие страны. Стабильной оставалась доля поляков и татар. 

Наибольшие темпы прироста после 1991 г. были характерны для армян, 

немцев и азербайджанцев. Значительный удельный вес среди них составляют 

вынужденные переселенцы. 

В принципе, каждая этническая и, более того, каждая этнографическая 

группа составляет особый слой социума. Любой из этих слоев требует отдельного 

исследования для определения «болевых точек» адаптации населения в регионе. 

Тем более, в регионе, где социум только формируется. Хотя бы по той причине, 

чтобы в какой-то степени корректировать процесс формирования, содействовать 

ему. Причем корректировка должна быть очень аккуратной в связи с тем, что при 

разработке проблемы можно столкнуться с пока еще слабо изученными аспектами 

межнациональных отношений. Примером может служить случай с попыткой 

открытия в Калининграде мечети. В городе и области существуют культовые 

здания, некоторые построены совсем недавно, но нет мечети. Между тем, в области 

проживает значительное количество мусульман. Попытки их представителей 

решить эту проблему натолкнулись на совершенно неясную позицию руководства 

города, переложившего ответственность за принятие решения на бытовой уровень: 

что скажет население того микрорайона, где будет строиться мечеть? При всем 

том, когда строилась новоапостольская или лютеранская церковь вопросов вообще 

ни у кого не возникало. Были просто выделены места в центре города и все! 

О том, что межнациональные отношения значимы для формирования 

социума, говорит тот факт, что национально-культурные объединения, получившие 

особое распространение в Калининградской области после 1991 г., представляют 

интересы более 150 тыс. жителей области, или 16 % от общего населения числа 

населения (данные на 1 января 2004  г.). Среди этих объединений 13 национально-

культурных автономий (русских, белорусов, украинцев – 2, азербайджанцев, 

немцев, литовцев), 87 национально-культурных обществ 
11

.  

Следует учитывать и то, что Калининградская область имеет исторические и 

социо-культурные особенности, не типичные для обычных российских регионов. 



 157 

На процесс формирования калининградского социума существенное влияние 

оказывает отношение населения к довоенному периоду истории области, к 

культуре Восточной Пруссии. Калининградские социологи постарались получить 

от местных жителей ответ на вопрос: Какое из перечисленных суждений наиболее 

точно отражает Ваше отношение к довоенной истории региона, культуре 

Восточной Пруссии? (см. табл. 2)
12

.  

Обращает на себя внимание то, что более 80 % опрошенных относится к 

истории региона и культуре Восточной Пруссии с уважением и интересом. Это 

позволяет говорить о достаточно высоком уровне культурного развития населения. 

Вместе с тем, есть и те, кто безразличен к «восточно-прусскому» прошлому 

региона (среди них наиболее активна молодежь до 23 лет – 13 %). Безразличие 

молодежи пока не находит объяснения, особенно в той связи, что в большинстве 

школ области идет активная работа по изучению именно довоенной истории 

области (различные факультативы, музеи, конференции и т.д.).  

Таблица 2 
Отношение к истории региона и культуре Восточной Пруссии 

(распределение по возрасту и в % от числа опрошенных) 

Вариант ответа 

Возраст, лет 

До 

23 

От 24 

до30 

От 31 

до 40 

От 41 

до 50 

От 51 

до 60 

Старше 

60 

Вся 

выборка 

Мне очень интересны история и 

культура Восточной Пруссии 

29,2 31,5 23,4 24,4 13,7 16,7 24,2 

Отношусь с уважением к истории и 

культуре Восточной Пруссии 

52,8 50,7 

 

57,1 57,0 70,6 56,7 56,4 

Мне безразличны история и 

культура Восточной Пруссии 

13,2 5,5 10,4 5,8 9,8 8,3 9,3 

Мне чужды история и культура 

Восточной Пруссии 

3,8 6,8 1,3 3,5 0,0 0,0 2,9 

Я крайне негативно отношусь к 

довоенной истории нашего региона 

0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,7 0,4 

Затрудняюсь ответить 0,9 5,5 6,5 9,3 5,9 16,7 6,8 

Эти же исследования позволили определить, что жители области, 

родившиеся за ее пределами, несколько более сдержано относятся к прошлому 

края: доля «безразличных» среди них составляет 11 %, что почти в два раза выше 

аналогичного показателя по группе уроженцев области. Переселенцы последнего 

десятилетия (с 1992 г.) образуют группу жителей области, для которых его история 

наиболее безразлична или чужда. При этом у более «молодых» эмигрантов эти 

отношения выражены более ярко: так, переселенцам 1992-1997 гг. «восточно-

прусское» прошлое региона безразлично в 15 % и чуждо в 5 %, тогда как для 

мигрантов последнего пятилетия – в 26 % и 11 % соответственно
13

. 

Несомненно одно: население региона нуждается во взвешенном, 

выдержанном и квалифицированном историческом воспитании, в том числе 

изучении всей истории региона с древнейших времён и до настоящего времени. 

Шаги такие предпринимаются. С 2007 г. в школах области идёт преподавание 

курса «История западной России. Калининградская область». Решение надо 

сказать, несколько запоздалое, ибо практически целое поколение населения 

области, оказались исключёнными из процесса систематического освоения знаний 

о своём прошлом: не было необходимых учебных пособий по изучению истории 

края. Многочисленные публикации, в том числе и монографического плана, были 

всё же весьма специфичны и часто трудны для популярного чтения. 
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Можно предположить, что внедрение нового курса «История западной 

России. Калининградская область» станет одним из шагов калининградцев по 

ускорению процесса создания регионального социума. Это тем более необходимо, 

что калининградцев, имеющих весьма высокую миграционную подвижность в 

недалёком будущем ожидают весьма нелегкие времена. Они связаны с возможным 

решением визовой проблемы для местного населения. Получение возможности 

более свободного выезда в страны ЕС, зарубежного трудоустройства, по опыту 

соседей – литовцев и поляков, может привести к значительному оттоку населения 

области в страны ЕС. Вряд ли окажется возможным задержать калининградцев в 

области только экономическими усилиями. Более высокой может оказаться 

вероятность их закрепления в российском регионе путём создания устойчивого 

социума, соответствующего регионального исторического образования и 

воспитания. 
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ТЕМА ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Калининградская область благодаря уникальному природному потенциалу, 

культурному и историческому достоянию, выгодному географо-экономическому 

положению имеет предпосылки для развития туризма. Данная статья посвящена 

рассмотрению работ, изданных в России и в Калининграде после 1991 г., так или 

иначе затрагивающих тему туризма в Калининградской области. Это монографии, 

учебные пособия, отдельные статьи. Материал представлен в проблемно-

хронологическом порядке. 

В советский период издавались работы, затрагивающие тему туризма в 

первую очередь с точки зрения природно-географических, климатических, 

лечебно-оздоровительных, экскурсионных факторов. Экономика носила плановый 

характер, поэтому о какой-то вариативности в государственной политике речи не 

шло. Было не принято говорить о проблемах и недостатках. С начала 1990-х гг. 

начинают освещаться новые темы – появляются работы, посвященные 

теоретическим, социально-экономическим вопросам туризма, государственной 

политике в данной отрасли. Большое внимание начинает уделяться проблемам и 

перспективам развития курортно-рекреационного комплекса области в условиях 

перехода к рыночной экономике. 

Общероссийская литература, изданная после 1991 г., представлена, прежде 

всего, учебными пособиями, работами по туризму общего характера. В них редко 

речь идет о конкретной ситуации в Калининградской области, приводятся 

тенденции, характерные для страны в целом. В большинстве изданий описывается 

современное состояние географии туризма, природные, культурно-исторические и 

инфраструктурные ресурсы туристско-рекреационных зон, рассматриваются 

проблемы формирования туристских районов, методы государственного 

управления туристскими комплексами. К таким работам, в частности, относятся 

книга Ю.Д. Дмитриевского «Туристские районы мира»
1
 и учебное пособие 

«География международного туризма»
2
. Последняя работа позволяет понять, как 

распад СССР повлиял на развитие туристической сферы – говорится о резком 

падении уровня жизни населения, переходе от централизованного снабжения 

туристских организаций к самофинансированию. Все это применимо и к 

Калининградской области. Многие предприятия не смогли приспособиться к 

новым условиям и разорились. Как такового туризма в 1990-1993 гг. не 

существовало. Если и были туры, то челночные. Только с 1993 г. в России 

появились «истинные» туристы
*
. В пособии охарактеризован Северо-западный 

                                                 
*
 Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
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регион в целом, а в его рамках выделена Калининградская область; указано, что 

она специализируется на деловом туризме, круизах, отдыхе с лечением в 

Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске, Рыбачьем
3
. При это не понятно, какие 

круизы авторы имели в виду. Вероятно, возможность поездок по заливу в Польшу 

или Литву.  

В пособии В.А. Квартальнова и А.А. Романова «Международный туризм: 

политика развития»
4
 рассматривается состояние туризма в России в середине 

1990-х гг., анализируется государственная политика. Особый интерес представляет 

тема «Роль и место РФ в международной политике туризма». Авторы выделяют 5 

этапов развития туризма в России: 1) просветительский (до 1890 г.); 2) 

предпринимательский (с развития капитализма в России); 3) организационно-

централизованный (с 1920-х до 1960-х гг.), включающий 2 периода: довоенный и 

послевоенный; 4) административно-нормативный (1970-1990 гг.); 5) переходный (с 

1991 г.). 

Для Калининградской области характерны послевоенный период третьего, 

четвертый и пятый этапы. Конкретно о нашем регионе в работе не говорится, 

поэтому выводы по каждому периоду можно применять к области с оговорками. 

Так авторы утверждают, что для послевоенного периода характерен быстрый рост 

количества предприятий отдыха
5
. Калининградская область после войны 

находилась в особом положении, она была переселенческой, на первом месте 

стояла задача становления новой советской области. Лечебно-оздоровительные 

учреждения открывались для восстановления здоровья населения после войны, но 

о росте предприятий туризма в первое время речи идти не могло. При этом авторы 

отмечают, что расширение географии туризма шло на восток (в Сибирь и на 

Дальний Восток), появились новые формы обслуживания (семейный отдых, 

курсовочное лечение)
6
. 

Четвертый этап характеризуется сохранением быстрых темпов развития 

планового социального туризма при отставании качества туристского 

обслуживания от мировых стандартов. С 1985 г. начался период интенсивного 

расширения различного рода связей и контактов между советскими организациями 

и зарубежными частными лицами
7
. Что касается нашей области, она была 

официально закрыта для иностранных гостей вплоть до 1991 г. 

Для пятого этапа характерными являются новые тенденции развития 

туристской отрасли, необходимость перехода от методов административного 

регулирования туристского хозяйства к экономическим методам на новой 

законодательной основе. В ходе преобразований стали очевидны следующие 

аспекты: 1) изменение структуры рекреационных потребностей; 2) начало 

сегментации туристского рынка; 3) переход от монопольного туристского 

хозяйства к многоукладному; 4) активизация малых и средних туристских 

предприятий; 5) использование природных рекреационных ресурсов и культурных 

достопримечательностей на основе экономических отношений. 

При всех этих обстоятельствах авторы отмечают и ряд отрицательных 

факторов, присущих переходному периоду: 1) банкротство многих предприятий в 

условиях рынка, конкуренции и самофинансирования; 2) рост цен на отдых; 3) 

резкое снижение спроса населения на туристские услуги ввиду отсутствия 

                                                                                                                                                             
временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной 

ночевки в стране (месте) временного пребывания. (См.: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 – ФЗ. 

Гл. I. Ст. 1.) 
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денежных средств; 4) распад СССР разрушил многие сложившиеся туристские 

маршруты и связи; туристское пространство страны сократилось на 23%; 5) 

самофинансирование и отсутствие государственных дотаций крайне тяжело 

отразилось на многих объектах туристского хозяйства (турбазах, кемпингах, 

пансионатах и т. д.), а также на культурных, исторических памятниках и 

достопримечательностях (музеях, заповедниках и т. д.)
8
 

Необходимо отметить, что во время советской власти многие памятники культуры 

на территории области, относящиеся к немецкому прошлому, были разрушены, 

оставшиеся пришли в запустение. В то же время сокращение туристского пространства 

страны за счет того, что государства Прибалтики, Украина, Закавказье стали 

независимыми, открыло новые перспективы в развитии Калининградских 

курортов.  

В книге М.В. Соколовой «История туризма»
9
 рассмотрены основные этапы 

зарождения и развития туристско-экскурсионной деятельности в России, 

возникновение и становление международного туризма, а также характерные 

черты современного российского и международного туризма и их перспективы. 

Данная работа помогает провести параллели развития туризма в области с его 

развитием в стране с целью выявления особенностей региона, установить связи с 

процессами, происходящими в России и в мире. Охарактеризованы некоторые 

законы, принятые в 1990-е гг. Конкретно о Калининградской области не говорится, 

описана ситуация в целом по стране. 

Работы, посвященные туризму в области, вышедшие после 1991 г. в 

Калининграде, можно условно разделить на две группы: 1) издания, которые 

первостепенное внимание уделяют описанию привлекательности области с точки 

зрения природно-географических (климатических, лечебно-оздоровительных) и 

культурных, экскурсионных факторов курортной зоны, в них зачастую речь идет о 

перспективных направлениях развития туризма в области; 2) исследования, 

освещающие по преимуществу социально-экономические, статистические аспекты, 

прогнозирующие развитие данной отрасли экономики. Работ, относящихся ко 

второй группе, больше. Развитие внутреннего туризма
*
 в области слабо 

затрагивается, в основном речь идет о зарубежном туризме
**

. Авторы статьи не 

рассматривают проблему выездного туризма
***

, так как эта тема является 

предметом особого исследования. 

Анализируя работы, относящиеся к первой группе, стоит обратить внимание 

на книгу Н.Н. Десятовой «Организация сельского туризма»
10

, посвященную 

одному из самых перспективных видов туризма. В монографии подробно 

рассмотрены теоретические аспекты, зарубежный и российский опыт развития 

сельского туризма, современное состояние, проблемы и перспективы его развития 

в Калининградской области, содержатся рекомендации начинающим бизнесменам. 

Данная работа особенно актуальна в связи с тем, что наш регион явился 

инициатором сельского туризма в России на государственном уровне. В 2007 г. в 

туристической сфере области было 67 сельских усадеб
11

. 

В научном альманахе «Международный форум "Молодежь. Спорт. Туризм". 

Квартальновские научные чтения. Москва, 18-20 февраля 2004 г.» опубликованы 

две статьи, посвященные нашей области - доктора исторических наук, проректора 

                                                 
*
 Внутренний (отечественный) туризм – въезд российских туристов на территорию области. 

**
 Зарубежный (иностранный) туризм – въезд иностранных туристов на территорию области. 

***
 Выездной туризм – выезд жителей области с туристическими целями в Россию и другие страны. 
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по научной работе Калининградского института туризма В.И. Кулакова «Научный 

туризм в Янтарном крае»
12

; В.И. Кулакова и кандидата культурологии, декана 

факультета менеджмента, туризма и гостеприимства В.А. Шахова «О социально-

культурном аспекте туризма в Калининградском регионе»
13

. По мнению В.И. 

Кулакова развитие научного туризма в области имеет свою специфику, которая 

складывается из двух компонентов: расположение региона в центре Европы; 

наличие белых пятен во многих областях научного знания о Янтарном крае. Одной 

из основных форм научного туризма, разработанной в Балтийском гуманитарном 

центре, являлось участие экскурсантов в раскопках, проводимых в 

Калининградской области Балтийской экспедицией Института археологии РАН. В 

2004 г. были разработаны научный («Палеография и экология Северной Самбии»), 

ознакомительный («По следам викингов») и учебный («Старая дорога Кенигсберг – 

Кранц») туры как учебные парадигмы для студентов Калининградского института 

туризма
14

. В.И. Кулаков и В.А. Шахов отмечают важность использования 

историко-культурного наследия для поступательного развития рекреации. 

«Невостребованный потенциал Янтарного края» авторы предлагают использовать 

для развития семейного, конгрессного (делового), конфессионального 

(паломнического) видов туризма
15

. Рекомендаций исследователи не дают. 

Доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма РГУ им. И. Канта 

Е.Г. Кропинова в статье, помещенной в сборнике «Приоритетные направления 

международного и межрегионального сотрудничества в области культуры и 

туризма», рассказывает о перспективах развития событийного туризма в области
16

. 

Автор выделяет факторы, способствующие его превращению в основную цель 

путешествий в Калининградскую область (уникальность истории региона, хорошо 

развитые соседские и межрегиональные связи, спортивные традиции и др.) и 

тормозящие его развитие (недостаточное развитие инфраструктуры, 

неудовлетворительное состояние ряда памятников и объектов архитектуры, 

нестабильность государственного финансирования мероприятий и др.). В 

настоящее время событийный туризм развивается в рамках культурно-

познавательного. Названы мероприятия, которые, по мнению автора, могли бы 

перерасти в международные для Калининграда (День города, Бахослужение, Танц-

Транзит, Международный чемпионат по вольной борьбе), Пионерского курорта 

(День рыбака), Черняховска (День города, Кубок по конному спорту), 

Багратионовска (Битва под Прейсиш-Эйлау).  

Определенный интерес представляет сборник статей, подготовленный 

участниками Международной научно-практической конференции, прошедшей в 

рамках VIII Международной туристической выставки «Янтур-2005» под названием 

«Историко-культурный потенциал Калининградской области и развитие 

туризма». В статьях подробно, с точки зрения различных подходов, освещаются 

проблемы использования культурно-исторического потенциала Калининградской 

области для развития туризма в регионе. Это, в частности, доклады Е.Г. 

Кропиновой и администратора БалтМИОНА РГУ им. И. Канта И.И. Жуковского 

«Перспективы развития культурно-исторического туризма в Калининградской 

области»
17

 и старшего преподавателя кафедры социально-культурного сервиса и 

туризма И.И. Драгилевой «Перспективы развития замкового туризма в 

Калининградской области»
18

. В последней статье четко выделены факторы, 

препятствующие развитию этого направления, а именно: многие замки находятся в 

настоящее время в очень плохом состоянии; отсутствуют нормативно-правовые 
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акты об охране памятников архитектуры и истории (в области около 1800 

памятников местного и федерального значения, из них охраняется только 600); 

отсутствует финансирование и мероприятия по восстановлению и сохранению 

объектов замкового зодчества. Из всех имеющихся видов туризма, по 

общемировой статистике, свыше 75% его объема составляет так называемый 

«культурный туризм». По данным комитета по туризму Калининградской области, 

этот процент для въезжающих в наш край туристов был значительно меньше – 36% 

(по данным на 2005 г.), что говорит о недостаточном позиционировании региона 

как богатого архитектурными достопримечательностями, а также об остроте 

проблемы сохранности и популяризации имеющихся памятников архитектуры
19

. 

Данная публикация отражает поиск путей развития туризма в современных 

условиях, акцентирует внимание на проблемах. 

В статье краеведа, начальника отдела по поиску культурных ценностей 

Научно-производственного центра А. Овсянова «Фортификационный туризм и 

теория Эйлера», опубликованной в сборнике «Калининградская область: 

перспективы и размышления»
20

, содержатся предложения по использованию 

исторического наследия региона в туристских целях. В частности, он предложил 

музеефицировать цитадель города Пиллау (Балтийска), создать единственный в 

России музей фортификации и техники на территории форта № 3 «Король 

Фридрих III», воссоздать старый университет и Голубую башню на острове Канта 

(Кнайпхоф). 

С начала 1990-х гг. стали выходить книги и статьи, рассказывающие о 

Калининградском взморье, прежде всего, с точки зрения социально-экономических 

показателей. Большое внимание начинает уделяться проблемам курортно-

рекреационного комплекса. В изданиях Балтийского научного центра 

«Перспективы развития рекреационного комплекса Калининградской области»
21

 и 

«Рекреационный комплекс Калининградской области»
22

 рассмотрено состояние 

курортной зоны в 1993 г., обоснованы перспективы развития рекреационных 

районов, показана необходимость экономического, правового, инфраструктурного, 

экологического обеспечения туризма. Немаловажно, что приводятся 

статистические данные о количестве ежегодно отдыхающих на побережье, о 

суммарной численности мест в санаториях. Так, по числу мест в учреждениях 

лечения и отдыха в расчете на тысячу жителей область превосходила 

среднероссийский уровень на 1/5
23

. Наиболее освоенной в рекреационном 

отношении в начале 1990-х гг. (как и сегодня) была курортная зона 

Калининградского взморья, где были сосредоточены почти все санатории области 

и 70% мест пансионатов и пионерских лагерей
24

. Данные работы важны для 

понимания состояния туристической отрасли в начале 1990-х гг. Они 

характеризуют проблемы туризма на наиболее сложном переходном этапе. 

Сообщаемые факты о состоянии курортной зоны в 1993 г. во многом схожи с 

современной ситуацией – это и экологические проблемы, и экстенсивное, 

неравномерное развитие территории в целях рекреации, и финансовые трудности, и 

неудовлетворительное состояние памятников культуры и истории и многое другое. 

Становится очевидным, что за 15 лет насущные проблемы курортно-

рекреационного комплекса Калининградской области так и не были решены. В 

«Перспективах развития рекреационного комплекса Калининградской области» 

сообщается, что занятость населения в туристической сфере в 1993 г. была 
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невелика – около 2% трудовых ресурсов, провозглашалось, что к 2000 г. доля 

занятых в рекреации составит не менее 5%
25

. Прогнозы оправдались. 

Ряд монографий подготовлен учеными РГУ им. И. Канта – ректором 

доктором политических наук А.П. Клемешевым, профессорами доктором 

экономических наук В.С. Бильчаком, доктором географических наук Г.М. 

Федоровым, доцентами кандидатом экономических наук В.С. Корнеевцом, 

кандидатом географических наук Ю.М. Зверевым и др. Ни одна из них не 

посвящена туризму в полном объеме, но все они, так или иначе, касаются его. 

Г.М. Федоров, Ю.М. Зверев и B.C. Корнеевец в книге «Российский эксклав на 

Балтике»
26

, изданной в 1997 г., всесторонне охарактеризовали социально-

экономическое положение в регионе, кратко рассмотрели состояние туризма и 

рекреационного комплекса, указали основные тормозящие факторы его развития, 

отметили, что для области приоритетным направлением является иностранный 

туризм.  

В книге B.C. Бильчака и В.Ф. Захарова «Региональная экономика»
27

 

исследуются теоретические основы регионалистики, рассматривается становление 

экономики эксклавного региона, кратко характеризуются основные виды туризма в 

области. Данную работу продолжает монография В.С. Бильчака, И. Самсона и Г.М. 

Федорова «Калининградский полюс интеграции. Стратегия развития эксклавного 

региона России»
28

. В параграфе «Туризм: нереализованные предпосылки развития» 

достаточно объективно проанализирована ситуация на 1999 год в сфере санаторно-

курортного комплекса области, представлены основные виды туризма: 

ностальгический, культурно-познавательный, лечебный, деловой. Авторы 

аргументировано утверждают, что количество отечественных туристов после 

августовского кризиса сократилось с более чем 100 тыс. до 6 тыс. человек в 1998 г. 

С другой стороны, число немцев-туристов в 1998 г. составило 25,5 тыс. человек
29

, 

росло число туристических фирм, развивалась гостиничная сеть. В.С. Бильчак, И. 

Самсон и Г.М. Федоров подчеркнули особую роль статуса ОЭЗ, который, по их 

мнению, способствовал развитию делового туризма. Ценность коллективной 

монографии в том, что в ней содержится материал о развитии туризма в регионе с 

1995 по 1999 г.  

В учебно-методическое пособие А.П. Клемешева, П. Люейера и Г.М. 

Федорова «Управление региональным развитием»
30

 включен параграф «Туризм как 

приоритет регионального развития». В нём речь идет о факторах и условиях 

развития туризма в регионе: природных, культурно-исторических, экономических 

и экологических; рассмотрено их положительное и сдерживающее влияние. По 

мнению авторов, два основных фактора тормозили развитие туризма в регионе – 

экономический и экологический. Среди экономических факторов названы 

недостаточная емкость учреждений туризма, рост безработицы. С развитием сферы 

услуг, связанной с индустрией отдыха, доля работников в ней, как считают авторы, 

может возрасти до 10-15%. Этот показатель в сфере туризма и отдыха и в 

сопряженных отраслях в 2004 г. по разным оценкам составил 4-12%
31

. К 

экологическим факторам отнесена вместимость пляжей и земель, примыкающих к 

прибрежной зоне. Сложность ситуации, по словам авторов, проявляется в 

недостаточном опыте у России в поддержании экологического равновесия в 

курортных природных комплексах. С точки зрения исследователей, существенным 

препятствием на пути подъема туристической сферы, причиной обострения 

существовавших проблем явился августовский кризис 1998 г. Также в пособии 
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рассказано о шести основных зонах развития туризма в области. Из них 

прибрежная (курортная) зона являлась ведущей как в конце 1990-х гг., так, по 

мнению авторов, останется таковой и в перспективе. Для превращения туризма в 

одну из ведущих отраслей народного хозяйства рекомендовано с учетом 

европейского и московского опыта, в частности, освободить туристические 

организации от региональных налогов.  

В монографии «Калининградская область: регион сотрудничества» А.П. 

Хлопецкий и Г.М. Федоров
32

 обобщают результаты научных исследований, 

обосновывающих стратегию развития Калининградской области. Предложения 

авторов направлены на взаимовыгодное сочетание региональных, федеральных и 

международных интересов. Представлены концепция и динамика развития 

туризма, показаны туристско-рекреационные ресурсы региона и инфраструктура 

туризма на 2000 г., основные виды, зоны и направления туризма, охарактеризована 

его законодательная и организационная база. 

В.И. Пустовгаров и Г.М. Федоров в монографии «Приморская зона. 

Экономико-демографические аспекты пространственного планирования»
33

 

предложили усилить туристическую специализацию региона, осветили состояние 

Приморской зоны (Светлогорского городского округа, города Пионерского, 

Зеленоградского района, части Балтийского и Светловского городских округов и 

Гурьевского района) на 2002 год. Они определили линию развития курортно-

рекреационного комплекса области. Также выдвинули инфраструктурные, 

административные, правовые, финансовые, информационные, организационные, 

историко-культурные, политические, социальные задачи, требовавшие срочного 

разрешения. Для выхода из неблагоприятной ситуации в туризме, утверждают В.И. 

Пустовгаров и Г.М. Федоров, необходимы качественное совершенствование 

нормативно-правовой базы, улучшение с помощью государства системы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации туристических кадров. 

В сборнике «Актуальные проблемы туризма» Г.М. Федоров в статье «О 

формировании единой туристско-рекреационной системы «Калининград – 

Приморская зона»
34

 основное внимание уделяет ключевым вопросам – 

финансированию, управлению, привлечению туристов. Г.М. Федоров делает 

вывод, что, несмотря на ввод в строй к 2006 г. отдельных современных мест 

размещения туристов и учреждений питания, реконструкцию автодорог, 

масштабных изменений в отрасли пока не произошло. Туризм обеспечивает 

производство не более 1% валового регионального продукта Калининградской 

области, а его вклад в формирование бюджетных доходов области незначителен
35

. 

По мнению автора, для устойчивости туристско-рекреационной системы центрам 

отдыха в Приморской зоне следует кооперироваться с Калининградом в 

предоставлении услуг. Калининград и Приморская зона должны стать единой 

системой с различной специализацией двух ее составляющих. Кроме того, 

важнейшим условием для роста туристической привлекательности региона 

является реконструкция транспортной сети Самбийского полуострова.  

В статье В.С. Корнеевца и Л.В. Семеновой «Лимитирующие факторы 

развития туризма в Калининградской области»
36

, опубликованной в том же 

сборнике, подробно рассмотрены факторы, сдерживающие развитие индустрии 

гостеприимства в области. Среди них, в частности, указаны: действующий визовый 

порядок, недостаточно развитая туристическая инфраструктура, неблагоприятный 

инвестиционный климат, проблемы с качеством обслуживания и пр. Помимо этого 
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предложено создать приближенную к реальным потребностям региона систему 

непрерывного образования в туристической сфере. 

В учебном пособии «Калининградская область. Природные ресурсы»
37

 один 

из его авторов В.М. Литвин представил общую характеристику санаторно-

курортного комплекса на 1999 г.: количество санаториев, пансионатов, число мест 

в них, численность лечащихся и отдыхающих, специализация санаториев и т.д. Из 

данных, приведенных в работе, видно, что существует проблема сезонности у 

рекреационных учреждений области – при стопроцентной заполняемости в сезон (с 

мая по сентябрь), они практически пустуют в зимний период. Автор, как и другие 

исследователи, констатирует трудности, с которыми столкнулись курортные 

учреждения: падение жизненного уровня большей части населения после 1998 г., 

изношенность зданий и оборудования, несоответствие услуг современному 

уровню. 

В монографии «Калининградская область: стратегия сотрудничества»
38

 

комплексно анализируется современное состояние экономики Калининградской 

области и ориентиры ее развития, определяемые моделью «региона 

сотрудничества». В разделе «Туризм» В.И. Зимоглядовой, В.С. Корнеевцом и Е.Г. 

Кропиновой охарактеризована инфраструктура туризма, отмечено его особенно 

активное развитие с начала 2000-х гг., приведены статистические данные о системе 

транспорта, местах размещения, рекламно-информационных туристских 

учреждениях, сфере досуга и развлечений. В работе рассмотрены также 

законодательное обеспечение, перспективы и ожидаемые результаты развития 

туризма. Так предполагалось, что в 2006 г. область посетит около 317 тыс. 

туристов (225 тыс. российских и 108 тыс. иностранных)
39

. По данным отдела по 

туризму министерства экономики Калининградской области, наш край посетило 

356,4 тыс. туристов (274,6 тыс. российских и 81,7 тыс. иностранных)
40

. Мы видим, 

что прогнозы в целом оправдались. При этом число отечественных туристов 

оказалось больше, а иностранных меньше, вероятно, во многом за счет спада 

ностальгического туризма. Следовательно, возникает необходимость 

переориентации туристических фирм с иностранных на отечественных туристов. 

Авторы четко формулируют задачи, дают подробное объяснение каждой, 

определяют источники финансирования намеченных мероприятий.  

В.В. Литвинова
41

 в статье «Перспективы развития въездного туризма в 

Калининградской области» перечислила крупнейшие операторские фирмы, кратко 

охарактеризовала инфраструктуру туризма, структуру посещений Янтарного края с 

1997 по 2003 г., сформулировала рекомендации по вхождению Калининградской 

области в систему международных туристических маршрутов. В.В. Литвинова 

утверждает, что приводимые в статье данные и примеры доказывают то, что 

туризм – серьезная развивающаяся отрасль региона. Впрочем, как уже было 

сказано, существует другая точка зрения. Профессор Г.М. Федоров, также опираясь 

на факты и статистику, полагает, что к 2006 г. вклад туризма в экономический 

потенциал области был незначительным.  

С другой стороны, председатель (до 2006 г.) комитета по туризму 

администрации Калининградской области В.В. Зимоглядова, характеризуя 

состояние рынка туристических услуг на 2004 г., сделала многообещающий вывод 

– туризм имеет все предпосылки, чтобы стать бюджетообразующей отраслью 

региональной экономики, в которой уже было занято 12 % населения
 42

. Данная 

статья помещена в сборнике «Приоритетные направления международного и 
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межрегионального сотрудничества в области культуры и туризма», 

подготовленном на основе материалов Международной конференции, 

посвященной вопросам организации празднования 750-летия Калининграда-

Кенигсберга. В этом же сборнике В.С. Корнеевец сопоставил развитие туризма в 

Калининградской области с тремя регионами России: Ленинградской областью, 

Краснодарским и Приморским краями
43

. Мощность рекреационных комплексов по 

данным на 1999 г. составляла: Краснодарский край – 76%, Ленинградская область – 

12%, Приморский край – 8%, Калининградская область - всего 4%
44

. Несмотря на 

эти показатели, отмечает В.С. Корнеевец, туристско-рекреационный комплекс 

Калининградской области в 2002 г. вошел в число пяти приоритетных для 

иностранного туризма регионов России, опередив Золотое кольцо и Байкал. Также 

автор сравнил область с польскими курортными регионами. Удельный доход от 

международного туризма в Калининградской области почти в 17 раз ниже, чем в 

Польше. Основная причина такого низкого уровня доходов, по мнению автора, – 

различия в качестве и количестве турпродукта, факторах, лимитирующих или 

поощряющих въездной туризм. Исследователь считает, что главной задачей 

стимулирования туризма на приграничных территориях Польши и 

Калининградской области является разработка совместных программ поддержки, 

исходящих из обоюдного интереса и реальных последствий расширения 

Европейского Союза как для Польши, так и для Калининградской области.  

Итак, в советскую эпоху в научной литературе, посвященной туризму, 

преобладали публикации, содержавшие общую характеристику калининградской 

курортной зоны. Это присуще и современным научным и учебным изданиям, 

анализирующим ситуацию в масштабах всей страны. С другой стороны, в 1990-е 

гг. в условиях отказа от плановой экономики и формирования рыночных 

отношений, эксклавности области калининградские ученые стали тщательно 

изучать социально-экономические факторы развития туризма в Янтарном крае, 

проблемы и трудности, существующие в туристической сфере. Многие авторы 

достаточно четко выделяют факторы, сдерживающие и способствующие развитию 

туризма. Одновременно большинство региональных исследователей обращает 

внимание на богатый потенциал региона и его уникальность. Ученые не 

ограничиваются констатацией фактов, представляют свое видение перспектив 

повышения туристической активности в Калининградской области. При этом 

отсутствуют работы, комплексно исследующие развитие туризма в эксклаве после 

1991 г. В монографиях, как правило, рассматриваются небольшие временные 

периоды (один год или несколько лет). Для определения эффективных путей 

стимулирования туризма в регионе требуется научный труд, анализирующий 

проблему туристической сферы в Калининградской области на протяжении всего 

постсоветского периода. 
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Литература по истории края пополнилась еще одной книгой. Она посвящена 

истории поселка Мельниково (бывшей деревни Рудау) Зеленоградского района. 

Автор книги – преподаватель исторического факультета РГУ им. И. Канта Л.А. 

Ефремов – в течение нескольких лет кропотливо собирал материалы о своей малой 

родине в калининградских архивах и библиотеках, а также в архивохранилищах и 

библиотеках Польши и Германии. Кроме того, была установлена связь с бывшими 

жителями Рудау, от которых удалось получить фотоматериалы и воспоминания. В 

Германии над историей Рудау в это время работал К. Шульц-Зандхоф, 

предложивший Л.А. Ефремову написать главу о послевоенной истории своей 

деревни. В результате в Германии в 2004 г. появилась книга под названием „Radau 

in Rudau. Geschichte eines ostpreußischen Dorfes“. 

Новая книга Л.А. Ефремова предназначена для всех, кто интересуется 

историей Калининградской земли, но, разумеется, в первую очередь, для жителей 

поселка Мельниково. Поэтому, не удивительно, что именно история этого поселка 

в послевоенное время вплоть до 1991 г. оказалась в центре внимания автора. Она 

представлена в главе III под названием «История колхоза им. ХХII партсъезда». 

Кроме того, в книге еще две главы. Небольшая первая глава посвящена 

древнейшей истории местности Рудау-Мельниково и состоит из двух очерков. В 

одном содержится описание памятников археологии конца III тысячелетия до н.э. – 

ХIII в. н.э. и рассказывается о том, как они изучались немецкими археологами. Во 

втором очерке, также на основании археологических материалов и европейских 

хроник, кратко освещается жизнь древних пруссов накануне их завоевания 

Орденом.  

Вторая глава посвящена истории восточнопрусской деревни Рудау от эпохи 

завоевания Пруссии (ХIII в.) до конца второй мировой войны и состоит из 

нескольких очерков. В основе второй главы лежат материалы упомянутой книги К. 

Шульц-Зандхофа.  

Крепость Рудау появилась во время подавления второго прусского восстания 

(1260-1274 гг.), когда рыцари Немецкого ордена начали строительство замков в 

местности, которая называлась у пруссов Рудау, что значит «место в ржавой воде». 

Центральное место всей немецкой истории занимает, разумеется, знаменитая битва 

при Рудау, которая принесла этой неприметной деревушке общеевропейскую 

известность. Пытаясь остановить экспансию Ордена на литовские земли, великие 

князья братья Кейстут и Ольгерд, объединившись, совершили смелый поход вглубь 

Пруссии. Семнадцатого февраля 1370 г., на масленицу, произошла крупная битва 

между литовским войском и немецкими рыцарями, которыми командовал великий 

маршал Ордена Хеннинг Шиндекопф. И хотя маршал погиб во время сражения, 
                                                 

*
 Ефремов Л.А. История Рудау-Мельниково: историко-краевед. изд. Калининград, 2006.  
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оно, все-таки закончилось поражением литовцев со значительными потерями для 

последних (при этом Кейстут, Ольгерд, а также его сын Ягайло, будущий польский 

король, возвратились в Литву благополучно). Эта победа укрепила положение 

Ордена в Пруссии и, вместе с тем, ослабила Литву, которая надолго прекратила 

крупные набеги на орденские земли. 

Отдельные очерки второй главы посвящены истории кирхи в Рудау, 

описанию приходских поселков местного церковного округа и самого поселка 

Рудау в новое время, описанию традиций и обычаев ее жителей, их судьбе в 1945-

1948 гг. В заключение второй главы помещены краткие биографии наиболее 

известных уроженцев Рудау: художника Артура Вайса; видного деятеля прусского 

рабочего движения, социалиста Артура Боровского; известного берлинского врача 

Карла Кольвица, мужа знаменитой немецкой художницы Кете Кольвиц. 

После войны Рудау стало называться Мельниково (в поселке остались две 

немецкие мельницы). Изменилось не только название – сменилось население и 

сама жизнь. Об этом свидетельствует материал третьей главы книги Л.А.Ефремова, 

которую в отличие от предыдущих глав можно считать полностью оригинальной. 

Для ее написания автор использовал архивные материалы ГАКО и ГАНИКО 

(ЦХИДНИКО), периодическую печать и воспоминания советских жителей поселка.  

Третья глава, как и две предыдущие состоит из нескольких очерков, 

которые, однако, построены не по тематическому принципу, как раньше, а по 

хронологическому. В его основе – история колхозов, бывших на базе поселка 

Мельниково: процесс заселения и организации первого колхоза им. Сталина в 

сентябре 1946 г.; период с 1946 по 1950 гг., когда вокруг Мельниково 

существовало сразу пять небольших хозяйств (кроме колхоза им. Сталина – 

колхозы им. Жданова, «Заря», им. Крупской, им. Маленкова); слияние хозяйств в 

1950 г. в один колхоз им. Сталина и его история до переименования в 1961 г. в 

колхоз им. ХХII партсъезда; последний период в истории колхоза (1961 - 1990 гг.), 

который автор делит на два этапа – расцвет хозяйства в 60-70-е гг. и структурный 

кризис 80-х годов. Все это представлено в виде хроники, поскольку в основу 

повествования были положены материалы районной газеты, выходившей в разное 

время под различными названиями: «Приморский большевик», «Приморский 

коммунист», «Ленинское знамя». Автор, перелистывая газеты, постарался выбрать 

из них все материалы о Мельниково и о колхозе.  

Зная содержание советских районных газет, не трудно понять, что в центре 

внимания оказалась не столько история поселка и его обитателей, сколько история 

колхоза. Поэтому на первый план вышла хозяйственная деятельность – 

преодоление лишений и трудностей послевоенного времени (работа за нищенские 

трудодни с 6 часов утра до 9 часов вечера с одним часовым перерывом), «борьба за 

урожаи, прирост поголовья скота и надои молока», механизация и мелиорация, 

передовики производства, партийно-политическая работа, достижения и 

недостатки. При этом, как и с историей всей Калининградской области, наиболее 

интересными и наполненными правдой жизни являются страницы, посвященные 

послевоенному периоду становления колхоза. В них больше всего живых голосов в 

воспоминаниях первых переселенцев, наиболее интересные архивные документы.  

Описывая историю колхоза им. ХХII партсъезда, автор пошел по пути 

простого изложения фактов, не вдаваясь в серьезный анализ источников и явлений 

прошлого. В результате в книге имеется немало мест, которые требуют пояснений 

или ответов на возникающие вопросы. Например, о переселенцах. В третьей главе 
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имеется довольно подробный рассказ о переселении в Рудау в 1946 г. 

завербованных жителей Горьковской области, но при этом ничего не говорится о 

переселенцах 1948 г. из Московской области, тогда как этот факт отмечен в 

хронике событий, приложенной к третьей главе. Никак не прокомментирован 

важный факт переселения в колхоз каких-то жителей Мордовской АССР в 1974 г. 

Не все ясно с количеством жителей Мельниково в разные годы. Без комментариев 

осталось упоминание факта принятия генерального плана развития поселка 

Мельниково в 1970 г. и т.д. 

С одной стороны, «простота» в изложении материала может быть оправдана 

с учетом предназначения книги для «простого» читателя, но, с другой стороны, 

такой читатель будет явно утомлен переизбытком статистических данных и 

казенно-газетным языком изложения. Порой ловишь себя на мысли, что читаешь 

годовые отчеты правления колхоза или материалы парткома. Не знаешь, верить 

автору или нет, когда он, следуя за газетными статьями, пишет о том, что 

«коммунисты постоянно повышали свой идейный и интеллектуальный уровень… 

воодушевляли на трудовые подвиги», о том, что «помощником в пропаганде идей 

марксизма-ленинизма, бичевании пороков, прославлении передовиков и 

достижений хозяйства выступала стенная печать» (с. 142, 142, 145), ни больше, ни 

меньше как «партия и правительство (!) старались развивать культуру на селе, в 

том числе и в Мельниково» (а дальше пишется о том, как колхозники организовали 

художественную самодеятельность, с. 148). С другой стороны, нельзя не отметить 

то, с каким чувством любви и уважения к своим односельчанам написана история 

колхоза. Это рассказ настоящего патриота своей малой родины и настоящего 

знатока ее истории, человека, который честно признается, что его симпатии на 

стороне советского периода, с болью, но правдиво пишет о деградации колхоза, 

своего поселка и многих его жителей в 80-90-е годы. 

При таком заинтересованном авторском отношении к предмету 

исследования тем более огорчительны некоторые недостатки книги, которые в 

большей своей части являются результатом небрежности и, похоже, поспешности.  

Как уже было сказано, Л.А. Ефремов собрал в своей книге действительно 

большой по объему исторический материал, включающий и большое количество 

фотоиллюстраций. Он помещен не только в основном тексте, но и в приложениях. 

В частности в разделе «По страницам местной печати» представлена подробная 

хроника событий по материалам районных газет за 1947-1991 гг., которая 

дополняет основной текст, хотя в чем-то и дублирует его. В Приложениях 

помещены очень интересные «Сведения о последних немецких жителях Рудау», 

которые взяты, наверное (автор об этом не пишет), из книги К. Шульц-Зандхофа, а 

также – «Характеристика советских семей, расселенных в поселке Рудау – 

Мельниково» (из документов ГАКО), «Биографии руководителей колхозов им. 

Сталина и им. ХХII партсъезда» (по материалам ЦХИДНИКО), 

«Терминологический словарь», «Прежние названия населенных пунктов», «Список 

использованных источников и основной литературы».  

Можно только приветствовать стремление автора дать обширный 

справочный аппарат, наполненный ценной информацией. Однако качество 

выполненной здесь работы оставляет желать лучшего. Так, непонятно по какому 

принципу были подобраны персоналии для биографий председателей. Почему, 

например, нет биографий первых председателей колхоза им. Сталина А.А. 

Полозова и В.Ф. Белова? Тексты биографий не только не систематизированы, но 
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имеют и серьезные пробелы. Так, не указано, когда Ф.С. Котов и В.И. Хрусталев 

были председателями, А.К. Сорокин «родился 6 июня в д. Кусаковка Богородского 

района Горьковской области» (какого года?), И.С. Безрук работал в 1940-1941 гг. в 

Вилейском ОблЗО агрономом «по направлению Наркомата СССР» (какого?); 

кстати, в тексте третьей главы фамилия директора Мельниковской школы дана в 

двух вариантах - Барех и Барях (с.201, 203) (даже своего немецкого коллегу 

Л.А.Ефремов похоже так и не решил как лучше назвать – в предисловии он Щульц-

Зандхоф, а в эпилоге Шульц-Зандхофф). Непонятен принцип составления 

«Терминологического словаря». Была ли необходимость включать в него такие 

общеизвестные понятия, как «коммунизм», «социализм», «колхоз», «председатель 

колхоза», «подсобное хозяйство», «шефская организация» и т.п. Но если уж давать, 

то повнимательнее, а не то получается: «Облисполком – областной 

исполнительный комитет – исполнительный орган районного (!?) Совета депутатов 

трудящихся (позднее народных депутатов)», или – «Гакен – мера площади. В ХIV 

в. 1,5 хакена=1 гуфе». С другой стороны, не мешало бы добавить в словарь, 

встречающиеся в основном тексте «автохтон», «балты», «фамилиары»; хотелось бы 

узнать, что это за плод такой – «куузика» (с. 157)? 

В целом же эти досадные недочеты не снижают главного достоинства книги 

– собранный вместе большой массив исторического материала дает достаточно 

полное представление об истории небольшого, но исторически значимого поселка 

нашей области. Книга Л.А. Ефремова относится к числу пока что редких 

исследований такого рода. Попытка показать историю одной земли как 

непрерывный и взаимосвязанный процесс в целом удалась. Соединение в одной 

книге двух по духу далеких друг от друга историй разных народов поучительно, 

так как знание всей истории своей малой родины «без купюр» вызывает у 

читателей не только чувство уважения к прежним жителям, облагородившим 

своим трудом доставшуюся им много веков назад землю, но и может усилить у их 

невольных наследников чувства любви к своей родной земле и ответственности за 

ее настоящее и будущее. 
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А.А. ПАНЧЕНКО, 

кандидат исторических наук, 

директор Багратионовского музея истории края 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ОСЁТР В ЗОЛОТОЙ КОРОНЕ»

 

 

Историография истории Восточной Пруссии и Калининградской области, 

быстро развивающаяся в последнее время, пополнилась ещё одной работой. 

«Серебряный осётр в золотой короне» так назвал свою книгу о городе Балтийске 

член Союза журналистов кандидат исторических наук С.А. Якимов. Эта книга, как 

пишет автор в предисловии, «не только хроника событий, произошедших в самом 

западном городе России, не только отражение фактов нашего переменчивого 

времени, это ещё и рассказы о людях Балтийска» (с. 6). Уже в этих строчках автор 

заявляет о себе как об исследователе и публицисте. Такой подход, на наш, взгляд 

сделал книгу живой, доступной большинству читателей, интересующихся 

региональной историей. 

В кратком предисловии автор, определяя свою задачу с достоверностью и 

объективностью излагать историю города, вместе с тем не претендует на полноту 

описания всех событий. Хотя для подготовки книги им был использован 

значительный объём источников как опубликованных, так и хранящихся в 

центральных государственных и военных архивах, а также в архивах 

Калининградской области. Кроме этого в работе использованы и исследования 

немецких историков, посвящённые исторических процессам, в орбите которых в 

разные времена оказывался город Пиллау. 

Структурно рецензируемая работа состоит из шестнадцати глав, каждая из 

которых посвящена определённому историческому этапу. Начинается описание 

главами о древней истории этой территории балтийского побережья, основании и 

развитии орденского замка Лохшдедт, возникновении поселения Пиллау и 

строительстве шведской крепости. В каждой главе исторический рассказ удачно 

дополняется древними легендами, семантическими разборами топонимов, а также 

прослеживается судьба древних памятников до настоящего времени. 

Описывая прошлое Пиллау, автор сумел удачно выделить те страницы, 

которые тесно переплетают прошлое нашего края с историей России: пребывание 

Петра Великого, развитие города как российского порта в период Семилетней 

войны и освобождение его от французских войск русской армией в 1813 г. 

Уудачным, на наш взгляд, является и то, что автор, предлагая исторические очерки, 

связывает прошлое с сегодняшним днём города. Прежде всего, это касается 

рассказов об установке в Балтийске памятников правителям Российского 

государства Петру I и Елизавете Петровне, увековечивающих российское 

присутствие на территории нашего края. 

При изложении новейшей истории города, автор выделяет отдельные 

проблемы в жизни Балтийска. Это совместное проживание советского и немецкого 

населения в первые послевоенные годы, развитие Балтийска как военно-морской 

базы Балтийского флота, восстановление разрушенного войной городского 

хозяйства, становление органов управления и создание предприятий и 

организаций, жизнь города, как в период «застоя», так и в годы перестройки. 

                                                 

 Якимов С.А. Серебряный осётр в золотой короне. Калининград, 2005. 
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Очерки о советском периоде в истории города написаны не только на основе 

архивных материалов. Здесь приводятся воспоминания непосредственных 

участников событий, и это в значительной степени оживляет повествование. 

Книга имеет целый ряд приложений. Это хронология важнейших 

исторических дат, список памятных мест города и другие. Отдельно следует 

отметить список названий улиц Балтийска. По форме это приложение, но, по сути, 

это небольшое исследование современной топонимики Балтийска. Книга 

проиллюстрирована значительным количеством фотографий, многие из которых 

публикуются впервые. 

В целом С.А. Якимову удалось создать целостное представление об истории 

Пиллау-Балтийска, которое наполнено не сухими фактами городской хроники, но 

судьбой людей, бывших его жителями в далёком и ещё совсем близком прошлом. 

Вместе с другими многочисленными работами, вышедшими к 60-летию 

образования Калининградской области, рецензируемая книга стала настоящим 

подарком к юбилею и жителям Балтийска, и всем тем, кто неравнодушен к 

сложной, но богатой и интересной истории нашего края. 
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В.Н. ХАБИБУЛЛИН, 

кандидат исторических наук,  

 преподаватель Калининградского регионального 

 социально-педагогического колледжа 

 

«ОТ «НЕСЧАСТЛИВОЙ ВОЙНЫ»  

К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НАПОЛЕОНОВСКОГО ГОСПОДСТВА. 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ в 1806-1813 гг.»
*
 

 

В конце 2007 г. в калининградском издательстве ОАО «КГТ» вышла в свет 

книга А.А. Панченко «От «несчастливой войны» к освобождению от 

наполеоновского господства», в которой автор рассматривает развитие Восточной 

Пруссии в 1806 – 1813 гг. Книгу историк начинает с исследования последних 

заключительных сражений при Прейсиш-Эйлау и Фридланде в ходе «несчастливой 

войны» для Прусского королевства. Работа написана на основе широкого круга 

источников, среди которых много работ немецких и польских историков, таких как 

И. Ясински, М. Мыцо, Х. Белке, Ф. Гаузе, Х. Шульц и другие, которые до сих пор 

не переведены на русский язык или практически недоступны для исследования в 

нашей области. Это позволило автору по-новому взглянуть на события давно 

прошедшей войны, по-новому осветить её в книге.  

Основное внимание автор уделил не исследованию сражений, которые 

достаточно хорошо изучены, а положению населения в районе военных действий, 

страданию людей, которые в одночасье потеряли жильё, имущество, 

продовольствие, пострадали от военных действий и от мародеров наполеоновской 

армии и были обречены на голод, болезни, смерть. Страницы, посвященные 

страданию мирных обывателей, стали своеобразным протестом историка против 

захватнических грабительских войн, от которых, как правило, больше всего 

страдает мирное население.  

Проигранное сражение при Фридланде решило судьбу войны. Русская армия 

покинула Восточную Пруссию. Провинция, как и все прусское королевство, были 

оккупированы Великой армией, и как предполагает автор, именно в это время «у 

жителей и руководителей Восточной Пруссии начали формироваться настроения, 

которые в 1813 году привели к началу освободительного движения против 

наполеоновского господства».  

Итоги «несчастливой» войны подведены в ходе обсуждения и подписания 

Тильзитского мирного договора. Автор подчеркивает твердую позицию 

Александра I, которая позволила сохранить Пруссию как целостное государство и 

сорвала план Наполеона разделить её между Россией и Францией по реке Висле. 

Страна потеряла до половины своей территории, вынуждена была присоединиться 

к континентальной блокаде, выплатить контрибуцию в 140 миллионов франков, а 

до её выплаты содержать на своей территории оккупационную армию. И, тем не 

менее, пишет автор, «Восточная Пруссия сохранилась в составе Прусского 

королевства. Королевство осталось территориально единым государством. Это 

обстоятельство в значительной степени определяло пути развития Восточной 

Пруссии, ставшей в первое время после «несчастливой войны» фактически 

политическим и военным центром Прусского королевства».  

                                                 
*
 Панченко А.А. От «несчастливой войны» к освобождению от наполеоновского господства. 

Восточная Пруссия в 1806-1813 гг. Калининград, 2007. 
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На заключительном этапе войны провинция понесла большие потери, к 

которым добавились средства, направленные на содержание оккупационных войск, 

выплата определенной доли контрибуции, потери от разрыва экономических 

отношений с Англией, рост смертности и обнищания населения. По мнению автора 

вышеперечисленные «факторы оказывали существенное влияние на развитие 

Восточной Пруссии вплоть до 1812 года» с одной стороны, а с другой, что очень 

важно - потребовали «от руководящих кругов Пруссии поиска быстрых и 

результативных политических решений», что во многом определило проведение в 

стране общегосударственных реформ». 

В результате завершающийся этап войны, переезд королевской четы в 

Кёнигсберг, заключение мира стали превращать провинцию в центр политической 

жизни государства. Так с января 1808 по декабрь 1809 г. в Кёнигсберге оставался 

король Фридрих – Вильгельм III и его двор, здесь же начались глубокие реформы, 

которые должны были создать благоприятные условия для восстановления военной 

мощи государства и возродить Пруссию как великую европейскую державу. В силу 

того, что прусским реформам посвящено значительное количество трудов 

иностранных и российских ученых, А.А. Панченко исследует те преобразования 

«которые были оглашены или начаты в Восточной Пруссии», что, по его мнению, 

определило «место, роль и значение общегосударственных реформ в процессе 

политического и общественного развития этой территории Прусского королевства» 

Автор внимательно и последовательно исследует проводимые в провинции 

реформы и утверждает, что отмена крепостного право в стране, осуществленное 

правительством Штайна и Гарденберга создало благоприятные условия для 

проведения других реформ и, прежде всего военной реформы, без которой нельзя 

было восстановить военное могущество страны. Реформа началась с изгнания из 

вооруженных сил наиболее скомпрометировавших себя в ходе войны 

военнослужащих. Так из 7527 офицеров и генералов было уволено 6736 человек, то 

есть почти 90%. Армия в соответствии с положениями Парижского мирного 

договора между Пруссией и Францией была сокращена до 42 тыс. человек. 

Создано военное министерство и генеральный штаб, последний возглавил Г. 

Шарнхорст – вдохновитель и руководитель реформы. За счет резкого сокращения 

сроков службы удалось в относительно короткий срок подготовить более 33 тыс. 

обученных резервистов, что позволило в 1813 г. приступить к созданию массовой 

армии. Кроме того, были проведены административная реформа, реформа 

образования, предоставлялась свобода занятия промыслами и т.д. По мнению 

исследователя, «преобразования, начатые в Восточной Пруссии, серьёзным 

образом меняли ход исторического развития всего прусского государства и 

создавали условия для дальнейшей борьбы за освобождение от наполеоновского 

господства». 

Одновременно началось восстановление русско-прусского военно-

политического союза – главного орудия ликвидации катастрофических для 

Пруссии условий Тильзитского мира. Г. Шарнхорст и военный министр России 

М.Б. Барклай де Толли 17 октября 1811 г. подписали военную конвенцию, по 

которой в случае угрозы Пруссии со стороны Франции, русская армия окажет ей 

помощь. Король не рискнул ратифицировать документ и в июне 1812 г. 

вспомогательный прусский корпус принял участие в боевых действиях на стороне 

французов против русской армии. 
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Корпус находился под Ригой, которую осадили соединения десятого корпуса 

Великой армии. Уже здесь, указывает Панченко, «генералом П.Х. Витгенштейном 

и рижским военным губернатором Ф.О. Паулуччи делались неоднократные 

попытки привлечь прусский вспомогательный корпус к сотрудничеству с 

Россией», но они ни к чему не привели. По мнению автора книги, до начала ноября 

военнослужащие прусского корпуса «в отличие от других иностранных 

подразделений Великой армии не проявляли существенных признаков изменения 

настроений». Трудно согласиться с данным положением А.А. Панченко в силу ряда 

фактов и, прежде всего, в силу отказа командира десятого корпуса Ж. Макдональда 

от штурма Риги. Не надеясь на прусских солдат, этот талантливый французский 

полководец ограничился пассивной блокадой, что дорого обошлось французской 

армии. Французские интенданты не смогли морем и по реке Западной Двине 

перебросить действующей в России армии огромные запасы продовольствия 

находившиеся в Данциге, что привело к острой нехватки продовольствия уже 

летом 1812 г.  

Автор детально о подробно исследует процесс подписания 30 декабря 1812 г. 

Таурогенской конвенции о нейтрализации прусских войск, которую воины корпуса 

встретили с восторгом. Дело, начатое в районе литовского города Таураге, 

продолжилось в Восточной Пруссии. После освобождения провинции русскими 

войсками в ней приступили к формированию ополчения, сбору добровольных 

пожертвований с населения на вооружение и снабжение ополченцев. Сюда же 

прибыл вспомогательный корпус.  

Патриотический подъем населения провинции стал распространяться не 

только на ещё находящейся под французской оккупацией регионы Пруссии, но и 

на другие германские государства. Так, вновь Восточная Пруссия сыграла важную 

роль в жизни страны и стала центром открытой вооруженной борьбы за 

освобождение от гнета оккупантов.  

Таким образом, А.А. Панченко не только создал целостную картину 

развития Восточной Пруссии в 1806 – 1813 гг., но и показал авангардную роль 

провинции в общем процессе развития королевства в начале XIX в. 

Книга написана ясным доступным языком и рассчитана на широкий круг 

читателей и, в частности, на учащуюся молодежь области. Много полезного и 

интересного в работе найдут краеведы, которые уже не одно десятилетие по 

крупицам собирают историю янтарного края. 



 178 

Р.В. КОРОЛЕВА, 

методист музея Российского государственного  

университета им. И. Канта  

 

«Так штурмовали Кенигсберг: Краткая хроника событий»
*
 

 

Книга Виктора Николаевича Строкина посвящена одной из ярких страниц 

Великой Отечественной войны – штурму крепости Кенигсберг. Эта тема особенно 

актуальна в наши дни по ряду причин. Во-первых, в воспитании молодого 

поколения в духе любви и преданности к родине необходимо шире использовать 

пропаганду боевых традиций и примеров ратного подвига нашего народа. Во-

вторых, изучение штурма Кенигсберга несет в себе краеведческий аспект. В-

третьих, обращение внимания к подвигу советских людей в борьбе с фашизмом 

несет в себе тенденцию к развитию нормального гражданского общества. 

Принцип написания работы представляется интересным. В его основу 

положен тематико-хронологический подход, наиболее приемлемый для книг 

подобного рода. В.Н. Строкин уделил достаточно внимания описанию 

оборонительных сооружений крепости Кенигсберг, для того чтобы читатель мог 

представить всю сложность штурма этой цитадели немецкой армии. Этому 

способствует и схема расположения фортификационных сооружений (с. 20). В 

работе отмечены силы и планы сторон. Говоря о штурме Кенигсберга, автор 

отметил особую роль авиации, которая обеспечила советским войскам поддержку с 

воздуха 14 тыс. самолетовылетами (с. 31), а также артиллерии, которая только во 

время артподготовки 6 апреля израсходовала 1308 вагонов снарядов (с. 39). При 

описании штурма цитадели немецкой армии рассказывается о наступлении каждой 

из четырех задействованных армий: 11-й гвардейской (с. 42-59), 43-й (с. 59-79), 50-

й (с. 80-94) и 39-й (с. 94-100). Подобный подход упрощает восприятие книги 

читателем, что особенно хорошо для подрастающего поколения. Этой же цели 

способствует схема наступления советских армий (с. 34-35).  

Автор, создавая целостную картину штурма Кенигсберга, обратил внимание 

на особо отличившихся участников Восточно-Прусской операции, что позволило 

«очеловечить» войну и привнести в текст особую атмосферу.  

История взятия Кенигсберга логично заканчивается не только главой 

посвященной капитуляции города-крепости (с. 101-104), но и описанием следствия 

этой капитуляции – операции «Земланд» (с. 105-120).  

Издание снабжено географическим указателем, позволяющем в 

совокупности с подробным описанием сражений, создать наиболее полное 

представление о местности.  

Книги подобного рода содержат именной указатель, который в данной 

публикации, к сожалению, отсутствует. Говоря о штурме Кенигсберга, следовало 

бы отметить и роль Балтийского флота в этой операции. При подготовке 

Балтийского флота к участию в Восточно-Прусской операции был создан Юго-

Западный морской оборонительный район, в задачу которого входило содействие 

сухопутным войскам фронта и нарушение морских перевозок противника, блокада 

                                                 
*
 Строкин В.Н. Так штурмовали Кенигсберг: Краткая хроника событий. Калининград, 2006. 
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«прижатой к морю» группировки противника. Большую роль моряки-балтийцы 

сыграли в операции «Земланд» при высадке десанта на Балтийскую косу. 

В популярной книге о войне целесообразно использовать в максимально 

возможном количестве иллюстративный материал, в особенности карты и схемы. В 

частности к подробному тексту описания форта (с. 19-20) желательна схема, 

данные о численности войск (с. 6, 30, 37) для большей наглядности лучше было 

дополнительно свести в таблицу. 

В целом книга В.Н. Строкина «Так штурмовали Кенигсберг» производит 

благоприятное впечатление. Она хорошо издана, понятна и интересна читателю. 
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В.А. МИЛОВСКИЙ, 

капитан I ранга в отставке, краевед 

 

«ХРОНИКА ШТУРМА ПИЛЛАУ»
*
 

 

Вопрос объективной оценки боевых действий Красной Армии на восточно-

прусской земле более 60 лет назад сохраняет свою актуальность. Тема последних 

месяцев войны в Восточной Пруссии меня всегда интересовала как бывшего 

офицера и теперешнего краеведа. Восточно-Прусская операция была одним из 

последних победных сражений в Великой Отечественной войне, являлась 

примером самоотверженного подвига наших солдат и офицеров в борьбе с 

фашизмом на его территории. Одновременно, это трагическая эпопея гибели 

немецкой цивилизации в Восточной Пруссии. 

Большинство мемуарных произведений послевоенных лет на эту тему были 

выполнены черно-белыми красками и отражали официально принятую тогда точку 

зрения. Немногочисленные публикации перестроечного периода 

(преимущественно немецких авторов) пытались критически оценить действия 

наших войск. 

В связи с этим книгу директора Калининградского областного историко-

художественного музея кандидата исторических наук С.А. Якимова, на мой взгляд, 

следует рассматривать как попытку объективно описать события конца войны в 

Восточной Пруссии, используя широкий спектр различных источников, не скрывая 

жестокостей того времени.  

Наряду с большой работой в центральных российских архивах, автором, 

помимо привычной мемуарной литературы, широко использовались отечественные 

и немецкие исследования последних десятилетий, а также рукописно-

документальный фонд музея Балтийского флота. Это позволило в большинстве 

случаев воспроизвести реальную картину событий Восточно-Прусской операции, 

особо показать ее эмоциональную напряженность. 

В результате получился объемный труд, рассказывающий, как не просто, 

преодолевая ожесточенное сопротивление, неся большие потери, двигались наши 

войска к победе. Убедительно показано, что практически до последних дней войны 

немецкие сухопутная и морская группировки в Восточной Пруссии сохраняли 

свою боеспособность, а управление их силами не было нарушено. Это еще раз 

подчеркивает значительность успеха советских войск. 

В книге уделено большое внимание действиям сил Балтийского флота в юго-

восточной части Балтийского моря в конце войны. Целый ряд сведений, 

касающийся военного строительства и текущей обстановки в военно-морской базе 

Пиллау, организации переправы войск 11-й гвардейской армии через Морской 

канал, боевых действий на Вислинской косе публикуются впервые. 

Отдельно необходимо отметить убедительную аргументацию автора (глава 

1) в обосновании причин негативных настроений и действий наших солдат и 

офицеров по отношению к немецкому населению. 

Отмечая, несомненные достоинства работы, позволю себе высказать 

некоторые соображения. 

Название книги «Хроника штурма Пиллау» ограничивает время изложения 

событий концом апреля 1945г. Однако автор фактически рассматривает события в 
                                                 

*
 Якимов С. А. Хроника штурма Пиллау. Калининград, 2007. 
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Восточной Пруссии и Пиллау с середины 1944 г. по май 1945г. Это осложнило 

построение книги. Одновременно, некоторые заголовки глав напоминают рубрики 

современных газет, что, на мой взгляд, не вяжется с исторической серьезностью 

темы, а порой не соответствует содержанию публикуемого материала. 

В отдельных разделах имеют место неточности в формулировках или 

завышенные цифры, связанные с публикацией многочисленных свидетельств 

очевидцев, которые делают текст привлекательным, но в ряде случаев они весьма 

субъективны. Например, в главе 4, касаемо Кенигсберга, пишется:  

- «Малочисленные войска Василевского готовились к решительному штурму 

города» (с. 68). Несмотря на значительные потери в январском наступлении войска 

3-го Белорусского фронта, нельзя считать малочисленными; 

- одновременно со штурмом Кенигсберга «2-й и 5-й армиям была поставлена 

задача разгромить немцев на Замланде и овладеть Пиллау» (с. 69). Вопрос 

одновременного проведения двух операций не рассматривался; 

- «Из форта (№ 3 Король Фридрих III – примечание автора) вышли и 

капитулировали 800 солдат и офицеров» (с. 75). На самом деле численность 

гарнизона форта не превышала 350-400 человек. 

Гава 2 «Тайна форта Штилле» не приоткрыла загадки взрыва, но удивила 

подробностями о филиале Шталага «Штутгофф», подземных коридорах в 

Нойхойзер, тысячах взорвавшихся торпед и погибших узников. По мнению 

краеведов и поисковиков Балтийска, фактические разрушения форта имели 

локальный характер, а значительные количества боеприпасов и погибших – 

результат отсутствия достоверной информации. 

Кроме того, в других главах, отдельные эпизоды не имеют дат или 

наименований воинских частей, что снижает ценность опубликованного материала. 

В работе не нашли подробного описания действия флотской авиации по 

крупным корабельным ударным группировкам и конвоям противника в 

прибрежных водах, а это была одна из главных задач Балтийского флота. 

При характеристике боевых действий на Вислинской косе (глава 16) очень 

желательна подробная схема, чтобы разобраться и «привязать на местности» эти 

сложные события. 

Не смотря на эти замечания, необходимо еще раз подчеркнуть важность и 

привлекательность издания. Книга написана «живым» языком, хорошо 

иллюстрирована фотографиями и схемами, несомненно, воспринимается с 

интересом широким кругом читателей. 
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А.С. СОКОЛОВ, 

кандидат исторических наук, 

доцент Российского государственного  

университета им. И. Канта 

 

«ИХ ИМЕНА…»
*
 

 

Справочное издание Виктора Николаевича Строкина и Алексея Борисовича 

Губина посвящено героям – участникам Великой Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы, набережные, бульвары, площади Калининграда, а также 

суда Калининградского рыбопромыслового флота.  

Необходимо отметить, что книга «Их имена…» является очередным вкладом 

в развитие исторического краеведения. Это имеет особое значение в связи с 

событиями, посвященными 60-летию Калининградской области. К тому же 

история родного края предполагает накопление знаний, постепенное изучение того 

или иного аспекта из ее прошлого. В этом отношении период Великой 

Отечественной войны является наиболее драматичным и значимым для нашего 

края. И хотя среди краеведческой литературы есть ряд работ, посвященных 

военной тематике
1
, актуальность изучения Великой Отечественной войны и 

Восточно-Прусской операции, в свете современных событий в российском 

обществе и в политике наших соседей не потеряла своей злободневности. Рассказ о 

событиях 1941-1945 гг. и героизме советского народа, способствует не только 

повышению чувства патриотизма, но и формированию нормального гражданского 

общества, в котором нет места фашизму.  

Особенно важно, что авторы обратились к изучению подвигов советских 

людей, потому что в Великой Отечественной войне победил не только СССР и весь 

народ, но и обыкновенный советский человек. Он жил своей жизнью, имел семью, 

мечтал о прекрасном будущем и отдал свою жизнь во благо этого будущего. 

Подобный подход в жанре научно-популярной литературы, представляется 

важным, так как способствует формированию особого отношения к человеку и его 

жизни не только в обществе, но и в государстве. 

Структура работы включает вступительную часть, два раздела, указатели и 

список литературы.  

Вступительная часть содержит небольшие справки о медали «За взятие 

Кенигсберга» и награждениях за Восточно-Прусскую операцию, а также очерк 

«Долг памяти», подготовленный адмиралом в отставке В.Г. Егоровым. Необходимо 

отметить, что вступление содержит нужную смысловую нагрузку: создает 

представление о подвиге советского человека в войне.  

Основная часть содержит два раздела: первый посвящен именам в названиях 

улиц, второй – в названиях калининградских судов. Принцип написания этих двух 

разделов вполне закономерен и логичен: авторы в алфавитном порядке фамилий 

расположили сюжеты, посвященные советским солдатам, матросам и офицерам. 

Каждый сюжет сопровождается краткой биографической и топонимической (в 

случае с названием улиц) характеристикой, а большинство и иллюстративным 

материалом в виде портретов. Такой подход вызывает только положительные 
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эмоции. Можно сказать, что авторы добросовестно отнеслись к своей работе. 

Показаны не только подвиги советских воинов, но и их личности. Причем наряду 

со знаменитыми фамилиями А.М. Василевского, Н.Ф. Гастелло, И.Н. Кожедуба, 

А.И. Маринеско и И.В. Панфилова, соседствуют фамилии не столь знаменитые, но 

не менее значимые: Т. Ахмедова, И.Р. Бойко, Ю.Н. Жиленкова и др. Содержание 

данных разделов способствует пониманию героизма как явления общенародного. 

Самопожертвование во имя отечества и соотечественников это и есть подвиг в его 

высшем проявлении. Необходимо отметить, что при таком высоком моральном 

значении книга написана интересно и живо, хорошо воспринимается читателем. 

Издание только выиграло бы при добавлении карты-схемы Калининграда с 

указанием улиц, названных именами героев. Книга ориентирована в первую 

очередь на подрастающее поколение, но представляется, что не все жители города, 

особенно молодые, знают точное расположение улиц, не всегда могут объяснить, 

почему улица, на которой они живут, носит имя того или иного человека. 

Безусловно, в этом смысле карта-схема была бы полезна и гостям областного 

центра. 

Издание снабжено двумя указателями – именным и географическим. В 

последнем отмечены русские и немецкие топонимы Калининградской области. 

Несомненно, книгу улучшила бы постраничная нумерация упоминаемых в 

указателях данных.  

Также в книге необходим заключительный очерк. Тем более, что справочник 

позволяет сделать некоторые важные выводы. Например, явно видно, что среди 

героев были люди разных профессий – машинисты (с. 50), лесники (с. 156), 

шахтеры (с. 111) и разных возрастов. Бросается в глаза и тот факт, что большую 

долю среди погибших героев составляют молодые люди 1921-1925 годов 

рождения, поэтому важно, что улицы и морские суда нашего прекрасного края 

удостоены высокой чести назваться именами этих героев, чтобы подвиг их был не 

забыт.  
                                                 

1
 Дриго С. За подвигом – подвиг. Калининград, 1984; Петрикин А. Штурм Кенигсберга. 

Калининград, 1973; Строкин В. Так штурмовали Кенигсберг. Калининград, 1997; Строкин В.Н. Так 

штурмовали Кенигсберг: Краткая хроника событий. Калининград, 2006; Хрусталев И. Звезды не меркнут. 

Калининград, 1982; Штурм Кенигсберга: Сборник / Сост.: К.Н. Медведев, А.И. Петрикин. Калининград: 

1985. 
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Ю.В. КРИВОШЕЕВ, 

доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой исторического регионоведения 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

МОНОГРАФИЯ О ВЫБОРАХ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
*
 

 

В недавно вышедших в сборнике, посвященном 60-летию Калининградской 

области, обобщающих статьях подчеркивалось, что ее историография «не столь 

обширна, как историография других областей России или Восточной Пруссии» 

(В.В. Сергеев). Здесь же назывались и  причины: «Как известно, до конца 1980-х 

годов условия для изучения истории Калининградской области были ограничены 

жесткими партийно-идеологическими установками и тотальной цензурой» (В.И. 

Гальцов). А вот «с конца 1980-х – начала 1990-х годов наблюдался значительный 

рост общественного интереса к истории края, и усиливалось внимание к ней 

местной власти» (В.В. Сергеев)
1
. Этот рост продолжается и поныне, чему 

свидетельством являются статьи, вышедшие книги, публикации архивных 

документов. 

Рецензируемая монография коллектива авторов – «История выборов в 

Калининградской области (1946-2006)» – также должна быть поставлена в этот ряд. 

А отличается она от других изданий, прежде всего, новизной тематики. В самом 

деле, книги, посвященные истории региональных выборов в СССР и России, нам 

практически не известны. По локальным проблемам выборов в Калининградской 

области выпущено лишь несколько статей. 

Работа имеет четко выраженную структуру: от первой главы, повествующей 

о «первых выборах» 1946-1947 гг., до четвертой, где говорится о проведении 

выборов в современных условиях. При этом охвачены все ступени выборов – от 

местных до союзного (или федерального) значения. 

Примечательно то, что выборы в отдельно взятом регионе (хотя исторически 

и чрезвычайно важном и насыщенном), рассматриваются авторами довольно в 

широком контексте – на фоне, во-первых, изменений общеполитического 

характера в стране в целом за последние шестьдесят лет, и, во-вторых, эволюции в 

СССР и России избирательной системы как таковой. 

Вместе с тем, книга не является каким-то сухим отчетом-исследованием по 

результатам выборных кампаний разных лет и эпох. Благодаря многочисленным 

архивным документам (в том числе, и недавно рассекреченным), воспоминаниям 

очевидцев-участников и публикациям в периодической печати она скрупулезно, но 

живо и ярко свидетельствует о непростой атмосфере первых калининградских 

выборов, происходивших почти еще в условиях военного времени, рассказывает о 

постепенном изменении этого показателя демократии в направлении от 

«унификации и стандартизации» в 50-70-х годах до проведения альтернативных 

выборов в конце 80-х – начале 90-х годов, наконец, пером самих творцов выборов 

(иногда кажется еще не остывших от выборных баталий) повествует об этом 

важном политическом событии «в условиях становления и развития новейшей 

российской государственности». 

                                                 
*
 Маслов В.Н., Зюбанов В.П., Комаревцев Б.И., Лазарева Н.В. История выборов в Калининградской 
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В этой же связи, необходимо отметить, что книга (как порой это случается) 

не безлика, во всех ее главах действуют реальные люди (от простых избирателей 

до кандидатов в депутаты и председателей избиркомов) с их эмоциями и 

пристрастиями. Поэтому, к примеру, работу можно было бы назвать (если иметь в 

виду коммерческий вариант) «Калининградские выборы: люди и страсти» – и это 

было бы отнюдь не какой-то данью конъюнктуре. В самом деле, почти на каждой 

странице мы видим мнения и суждения людей, выражающих далеко не всегда и не 

во всем согласие с существующим положением (в том числе, и в надписях на 

бюллетенях, иногда довольно нелицеприятного содержания). Авторами приводятся 

бытовые подробности проведения предвыборных и выборных компаний, читатели 

присутствуют на собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты различных 

уровней, для них открывается возможность увидеть и саму далеко неоднозначную 

в разное время «технологию» выборного процесса. 

Книга, написанная калининградскими историками и политиками, как 

представляется, вносит определенный вклад и в изучение новейшей истории нашей 

страны в целом, и в понимание развития одного из регионов Советского Союза и 

Российской Федерации, имеющего очень яркую историко-политическую 

специфику, и, наконец, дающая возможность поразмышлять вдумчивому читателю 

в категориях социальной и исторической психологии. 
                                                 

1
 Гальцов В.И.. История Калининградской области в документальных публикациях; Сергеев В.В. 

Исследование истории Калининградской области в 90-е годы ХХ в. – начале XXI в. // Калининградской 

области – 60: Этапы истории, проблемы развития. Сб. ст. Калининград, 2006. С. 5, 24. 
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М.В. ИЛЬИНА, 

доцент Калининградского областного  
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«ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (1946-2006 гг.)»
*
 

 

Выборы, как известно, являются одним из существенных признаков 

демократии. Через выборы народ (в лице избирателей) вручает своим 

представителям право на осуществление власти. Тем самым реализуется 

представительная форма участия граждан в политике.  

Рецензируемая книга посвящена истории проводившихся в Калининградской 

области выборов в органы власти различных уровней и охватывает период с 1946 

по 2006 гг. Впервые на основе архивных документов, многие из которых лишь 

недавно рассекречены, периодической печати, материалов избирательной 

комиссии Калининградской области воссоздана достаточно объективная картина 

организации и осуществления выборов. 

Материалы, представленные в книге, позволяют судить о сложном процессе 

становления советской государственности на землях бывшей Восточной Пруссии в 

трудные послевоенные годы, развитии политической системы в последующие 

периоды, кардинальных изменениях политических институтов России в последние 

десятилетия XX в.  

Следует отметить, что, несмотря на сложность вопросов и отсутствие ярких 

событийных сюжетов в рассматриваемой теме, авторам удалось доступным, 

интересным языком показать динамизм и изменчивость политической жизни. В 

ней участвуют люди, социальные группы со своими надеждами, ожиданиями, 

уровнем культуры и образования. 

В книге показана специфика организации и проведения выборов в 

Калининградской области, отражающая ее особое историческое прошлое и 

эксклавное положение в настоящем. И вместе с тем, прослеживаются характерные 

черты выборного процесса, присущие всей стране на различных этапах ее 

исторического развития. 

Вопросы, освещенные в данном издании, рассматриваются в курсах истории и 

обществознания в основной и старшей школе (например, в темах «Политическая 

система», «Гражданское общество и правовое государство», «Демократические 

выборы и политические партии», «Участие гражданина в политической жизни», 

«Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенные годы», «Становление 

новой России» и др.). Кроме того, в рамках регионального компонента в 

образовательных учреждениях региона введен курс «История западной России. 

Калининградская область». Один из наиболее важных и сложных разделов этого 

курса, изучающихся в 10 – 11 классах, – история Калининградской области от 

периода ее образования до наших дней. Следовательно, книга о выборах, 

содержащая богатый фактический материал о налаживании мирной жизни на этой 

земле, о работе государственных и партийных органов, о мировоззрении, 

настроениях и надеждах жителей области, от руководителей до простых граждан, 

может использоваться в качестве хрестоматии на уроках по новейшей истории 

                                                 
*
 Маслов В.Н., Зюбанов В.П., Комаревцев Б.И., Лазарева Н.В. История выборов в Калининградской 

области (1946-2006 гг.). Калининград, 2007. 
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России и региона, а так же для подготовки учащихся к семинарским занятиям, 

написания докладов, рефератов, создания проектных работ. 

Важно также, что самостоятельно полученная информация о политическом 

процессе позволит молодым людям грамотно и осознанно включиться в него: 

избрать формы своего участия, осмыслить цели и последствия своих действий. 

Вместе с тем, издание не лишено определенных недостатков, в первую 

очередь, технического характера: недостаточное количество иллюстраций и 

статистических таблиц, зачастую плохого полиграфического качества, небольшого 

масштаба, что затрудняет их использование. Необходимо дополнить содержание 

книги привлечением мемуарных источников, сведениями о выборах в 

муниципальных образованиях. 
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П.П. ПОЛХ, 

кандидат исторических наук, 

доцент Российского государственного  

университета им. И. Канта 

 

«ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
 *
 

 

Шестидесятилетний юбилей самой западной российской области, как и 

предшествовавшее ему 750-летие областного центра вызвали всплеск издательской 

активности в плане публикации самых различных материалов, посвященных 

прошлому калининградской земли. При этом именно областные торжества и 

вышедшие в связи с ними работы заставляют задуматься над тем, как много 

предстоит еще сделать для изучения даже небольшого отрезка советской истории 

нашего края, многие страницы которой остаются для массовой аудитории terra 

incognita в не меньшей степени, чем многие сюжеты из прошлого Восточной 

Пруссии. 

Сказанное в полной степени относится к рецензируемому сборнику 

материалов, подготовленного сотрудниками Государственного архива 

Калининградской области (ГАКО). Авторы-составители поставили перед собой 

непростую задачу: в сравнительно небольшом объеме представить материалы, 

которые максимально репрезентативно давали бы картину развития 

народнохозяйственного комплекса области с момента становления, не сводя 

информацию в сухую статистику и не превращая свой труд лишь в летопись 

знаменательных вех (что, без сомнения, важно и чему тоже нашлось свое место). 

Форму подачи материла нельзя назвать типичной. Это не документальная 

публикация, хотя выдержек из делопроизводственных документов и 

периодической печати в тексте представлено немало. Это и не историческое 

исследование, несмотря на то, что авторы-составители провели большую работу по 

обработке и систематизации различных источников и представили ее результат в 

виде связного текста, обращенного к самой широкой читательской аудитории. 

По сути дела, нам предложены исторические справки, каждая из которых 

посвящена одному из хранящихся в ГАКО фондов, относящихся к заявленной 

теме. Как известно, составление исторических справок – одна из важнейших 

сторон деятельности научных сотрудников архивов. Историческая справка 

помогает исследователю познакомиться с фондообразователем, прежде чем тот 

приступит к непосредственной работе с документами. Непрофессионального 

пользователя она должна сориентировать в информации, «вырванной» из контекста 

своего времени. Не секрет, что наличие исторической справки в фонде – большая 

удача для студента-историка, практикующегося в описании архивных фондов: она 

избавляет его от значительной части рутинной работы с документами.  

Естественно, составление исторических справок – большое искусство. 

Важно не столько кратко и емко подать информацию, но выбрать по-настоящему 

главное. Ведь большинство пользователей будет доверять справке в не меньшей 

степени, чем самому документу. Профессиональный же исследователь зачастую не 

имеет времени и таких возможностей, как у работников архивов, чтобы все 

                                                 
*
 Из истории предприятий, учреждений и организаций хозяйственного комплекса Калининградской 

области: Сб. материалов / Сост. В.И. Егорова, Н.А. Шадрина; отв. ред. А.Н. Федорова. Калининград, 2006. 
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детально перепроверить. На справки, представленные в рецензируемом сборнике, 

падает еще большая нагрузка: они публикуются в отрыве от документов, и, 

вдобавок ко всему, должны побудить обратиться к первоисточнику (по крайней 

мере, это пишут сами авторы – с. 5).  

Составители прямо заявили, что не претендуют на охват всех отраслей и 

перечень всех хозяйствующих субъектов – это было бы и невозможно, с учетом 

того, что многие из них свое существование прекратили еще в советскую эпоху. 

Наибольшее место в сборнике отведено промышленности (более 70% всех 

материалов), примерно равные по объему главы – транспортному комплексу и 

сельскому хозяйству, самая маленькая – строительству. В разделе об индустрии 

главное внимание отведено рыбной отрасли, значительны также пункты, 

посвященные машиностроению, топливно-энергетическому комплексу и пищевой 

промышленности. Как следствие, различна полнота состава отраженных 

предприятий: если в рыбной отрасли представлены описания фондов 

производственных управлений, баз флота и флотилий, отдельных предприятий 

(включая тарный комбинат), то в параграфе о легкой промышленности – лишь 

указания на существовавшие предприятия (очевидно, далеко не полное) и справка 

о фонде, посвященном калининградскому промышленно-торговому швейному 

объединению. 

Содержание самих справок достаточно унифицировано: указание на 

документ и время создания, имя первого руководителя и последующие 

реорганизации представлены в подавляющем большинстве справок к фондам. В 

качестве важных дополнений дана информация обо всех Героях 

Социалистического труда, прославившихся на калининградской земле и 

предприятиях-орденоносцах. Составители не стали увлекаться производственными 

показателями, поскольку объемы производства – вещь во многом зависящая от 

размеров самого предприятия. Был найден более разумный путь – указание на то, в 

какие страны и регионы поставлялась промышленная продукция. Правда, это не 

очень продуктивно, например, для предприятий пищепрома, работавших, в 

основном, для калининградцев.  

Авторы сборника весьма старательно подошли к хронологии преобразования 

организаций, особенно, когда это касалось смены названия, формы и 

ведомственной подчиненности предприятий и организаций. Значимость этой 

работы трудно переоценить, ведь именно указание на подобные мелочи в 

исследовании любого уровня позволяет судить о степени профессионализма 

историка, не говоря уже о том, что самостоятельный поиск подобной информации 

может занять немалое время. Однако ведомственная подчиненность не всегда 

сменялась лишь потому, что калининградские предприятия не знали, куда 

«пристроить». Многое объяснялось реорганизациями на общесоюзном уровне, 

например, как в 1953-1954 годах, когда сначала задумали масштабное сокращение 

министерств и госкомитетов, осуществили его, но спустя несколько месяцев 

начали их дробление, причем в еще больших масштабах, чем до первой 

реорганизации. Такие ситуации нуждаются в оговорке, либо в предисловии, либо в 

подстрочных примечаниях, а еще лучше – в ссылках на специальную литературу.
1
 

Отрадно заметить, что в сборнике поднята тема Калининградского и 

Литовского совнархозов, руководивших промышленностью области в 1957-1965 гг. 

Более того, из небольшой исторической справки по совету народного хозяйства и 

из материалов по конкретным предприятиям можно понять, что данная 
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реорганизация создала больше проблем, чем принесла реальной пользы. Это может 

побудить заняться разработкой данной темы, однако сама справка дана в составе 

документов по рыбной промышленности и не каждый читатель (или библиограф) 

может узнать о том, что такая информация вообще присутствует.  

В ряде случаев дается весьма полезное перечисление организаций, 

входивших в состав того или иного треста или промышленного объединения и, что 

немаловажно, с указанием года соответствующего титульного списка. Может быть, 

тогда имело бы смысл отслеживать и изменения такого состава. Так, в справке по 

фонду Управления пищевой промышленности Калининградского облисполкома 

указывается состав предприятий, входивших в его состав в 1966 г., далее говорится 

об обновлениях оборудования, ассортимента и т.п., и, в частности об изменениях, 

произошедших на Калининградской кондитерской фабрике. Но в 1966 г. она в 

списке не присутствовала, а когда была образована и вошла в состав управления – 

не ясно (с. 152-153). 

Главы, посвященные строительству и транспортному комплексу, 

представлены небольшим количеством справок, зато сопровождаются 

интересными публикациями фотодокументов. Среди строительных и 

архитектурных организаций представлены те, что находились «на виду и на 

слуху», как в городе, так и в сельской местности. Если обо всех организациях, что-

либо строивших в Калининградской области читатель может и не знать (а фондов 

многих ведомственных строительных организаций в архиве просто нет), то 

пробелы в информации о транспорте сразу бросаются в глаза. Солидно выглядят 

справки, посвященные автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, 

морскому торговому порту и западному речному пароходству, но в справке о 

железнодорожном транспорте – лишь перечисление организаций. Неплохо освещен 

и городской транспорт в самом Калининграде, только почему-то до преобразования 

управления трамвая в трамвайно-троллейбусное управление (в 1975 г.) дается 

информация о развитии трамвайной сети города, а после пуска троллейбуса – о 

развитии этого нового вида транспорта ни слова (с. 172-173). 

Наконец, сельское хозяйство. Безусловно, в ГАКО значительно больше 

фондов, так или иначе связанных с аграрным сектором экономики, чем 

представлено справок. Однако авторы совершено разумно дали развернутую 

характеристику областного управления сельского хозяйства, где можно найти 

сведения почти обо всех значимых реорганизациях в управлении этой отраслью. 

Ряд других справок уместно дополняют основную указанием на наиболее 

интересные объекты агропромышленного комплекса. Дана историческая справка о 

колхозах и совхозах области, причем создание коллективных и советских хозяйств 

увязано с историей заселения самой области. Перечислены имеющиеся в ГАКО 

фонды самих хозяйств (правда, без указания названий и даже районов, что вполне 

объяснимо – смена названий и колхозов, и районов заняла бы немало места). Но на 

некоторые вещи нельзя не обратить внимание. Справедливо указав, что к 1950 г. 

количество колхозов в области достигло наивысшего числа – 472, составители не 

упомянули, что уже к концу этого года в результате реорганизации их осталось 

лишь 160. На с. 208 говорится лишь, что в конце 1970-х гг. ряд колхозов 

преобразовали в совхозы (количество первых уменьшилось до 110). Значительная 

информация о предприятиях агрокомплекса разбросана по другим разделам (трест 

«Сельэлектро», Межколхозное строительное объединение), наверное, в последнем 

разделе не помешали бы перекрестные ссылки. Не совсем понятно отсутствие 
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какой-либо информации о машинотракторных станциях (их в области было 30), 

сменивших их ремонтно-технических станциях и предприятиях, входивших в 

систему «Сельхозтехники». 

Нельзя не отметить важную заслугу авторов – информацию о судьбе 

предприятий в постсоветскую эпоху, которая, большей частью, в архив еще не 

попала. Авторы провели солидную поисковую работу за пределами своего 

учреждения, за что им должны быть благодарны последующие исследователи. В 

соответствии с нормами археографических изданий (хотя сборник к ним можно 

отнести лишь условно), оформлены именной указатель, список фондов, 

исторические справки к которым представлены в сборнике (с указанием 

количества единиц хранения), список сокращений. Издание, несомненно, украсил 

бы предметный указатель, поскольку поименованных предприятий на страницах 

материалов значительно больше, чем фондов, да и алфавитный указатель 

последних не всегда удобен в поиске учреждения (когда известен профиль, но не 

известно точно название). Может быть, не лишним был бы и полный перечень 

фондов промышленных предприятий и организаций, имеющихся в ГАКО. 

Конечно, посетителям архива вполне доступен прекрасный путеводитель, но надо 

вспомнить и об исследователях, которые, познакомившись со сборником, решают 

для себя вопрос о поездке в архив из других регионов. 

Тем не менее, работа, проделанная составителями, может быть оценена 

только положительно с пожеланием ее обязательного продолжения. 
                                                 

1
 См., например, учебное пособие: Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения 

(ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г.). М.: Изд-во РГГУ, 1995. 
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А.А. ЯРЦЕВ, 

доктор исторических наук, профессор 

Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота 

 

«КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 60»
*
 

 

Рецензируемый сборник посвящен 60-летию Калининградской области. Этим 

событием отчасти определена его структура и тематика. Шесть разделов сборника 

располагаются в проблемно-хронологическом ключе: «Источниковедение и 

историография Калининградской области: на рубеже веков»; «От войны к миру: 

становление Калининградской области»; «Развитие области в 50-е – 1980-е годы»; 

«1990-е – 2006 г.: проблемы российского эксклава»; «Наука: ученые и исследования»; 

«Школьное образование: проблема обучения и воспитания». 

Всякий юбилей предполагает обзор достижений за предшествующий период, 

подведение ряда итогов. Данный сборник обоснованно открывается 

источниковедческим и историографическим обзором. В.И. Гальцов в аннотации к своей 

статье «История Калининградской области в документальных публикациях» делает 

оговорку, что обзор дается только за последние двадцать пять лет. Однако, как 

указывает автор, первая публикация документов по истории области была осуществлена 

впервые лишь в 1980 г. Таким образом, в статье проанализированы все опубликованные 

документы по истории области со дня ее основания.  

Отсутствие изданий такого рода вплоть до 1980 г. В.И. Гальцов справедливо 

объясняет партийно-идеологическими установками, тотальной цензурой и 

секретностью. Не случайно, первые две попытки публикации документов в сборнике 

«Самая западная» (1980, 1987) оказались с позиции объективной науки неудачными: 

«Подборка материалов соответствовала в большей степени пропагандистским, чем 

научно-исследовательским целям» (С. 6). Автор показывает, как исследовательская 

свобода способствовала повышению качества исследований. Так, наиболее масштабным 

и наименее ангажированным идеологически оказался третий сборник «Самая 

западная…». Он превзошел два предыдущих по охвату исторического периода (1962 – 

1985), по количеству опубликованных документов и по их видовому разнообразию. Вне 

рамок цензуры и грифа секретности в сборник попали именно те документы, которые 

его составители (12 архивных работников и университетских историков) признали 

наиболее важными и интересными.  

В.И. Гальцов проводит критический источниковедческий и археографический 

анализ публикаций документов и материалов в таких периодических изданиях как 

«Калининградские архивы» и «Балтийский альманах», в целом отмечая их высокий 

уровень. Он объясняет специфику таких публикаций как «Летопись Калининградской 

области…» - отбор значимых дат в истории края, «Первые секретари…» - компиляция 

биографий на основе официальных источников, «Восточная Пруссия глазами советских 

переселенцев…» - фиксация устной истории посредством интервью. Автор рассказывает 

о трудностях идеологического характера, с которыми столкнулся коллектив авторов при 

издании одной из наиболее «оригинальных и ярких работ по истории края» (С.7). 

Историк отмечает, что наиболее высокий научно-археографический уровень 

демонстрирует сборник «В начале нового пути: Документы и материалы о развитии 

Калининградской области в годы деятельности чрезвычайных органов управления». 
                                                 

*
 Калининградской области – 60: Этапы истории, проблемы развития. Сб. ст. Калининград, 2006. 



 193 

Данный сборник оказался весьма информативным. Так, в нем представлено 272 

документа за апрель 1945 – июнь 1947 гг. Он снабжен именным, географическим и 

предметно-терминологическим указателями. Указаны место хранения и дата каждого 

документа, способ воспроизведения текста, его подлинность или копийность. В разделе 

«Примечания» составитель сборника В.Н. Маслов прокомментировал почти каждый 

документ. В.И. Гальцов предложил продолжить подобную археографическую работу с 

теми документами по истории области, которые отложились в центральных архивах.  

В.В. Сергеев представил обзор, местами критический, исследований по истории 

региона в постсоветский период. Он классифицировал тематику исследований по 

восьми группам: 1. История образования и первых лет существования Кенигсбергской 

(Калининградской) области, формирования органов управления областью (тема 

представлена в современной историографии наиболее весомо, имеются обобщающие 

работы, учебные пособия); 2. История заселения области; 3. Социально-экономическая 

проблематика (в основном, история отдельных отраслей производства); 4. История 

народного образования в регионе; 5. Религиозная жизнь в области; 6. Проблема 

регионального сознания (идентичности); 7. Топонимика и история отдельных 

территорий (поселков, районов и городов); 8. Геополитическое положение региона 

(исторические исследования, «забегающие» в современность – экономические и 

геополитические проблемы, имеющие короткую историю: эксклавность 

Калининградской области в новых политических условиях, ее развитие в рамках 

Свободной экономической зоны). 

Похоже, что эти группы сложились не только вследствие актуальности 

конкретных научных проблем, но и как результат ряда субъективных факторов: 

тематической специализации самих ученых, доступности и возможности мобилизации 

исторического материала, способности-неспособности его критического осмысления 

исследователями (учеными-историками, краеведами, студентами-дипломниками), 

поддержки исследований со стороны спонсоров и издательств.  

В.В. Сергеев справедливо отмечает недостаток внимания со стороны 

исследователей «к общественно-политической истории области, к развитию ее 

социальной сферы, культуры и спорта, к истории районов и районных центров 

Калининградской области, к ее социокультурным и национально-этническим 

особенностям» (С. 32). Оказывается, что на историческом факультете РГУ защищено 

около 20 дипломных работ по истории народного образования и немногим более 10 (С. 

29 - 31) по общественно-политической истории, которая, несомненно, является наиболее 

актуальной, ключевой для осмысления советского периода истории края. В статье 

показано, что большинство ученых проявили интерес к периоду возникновения и 

становления области, главным образом, до середины 50-х гг., а история последующих 

десятилетий изучена ими слабо. В целом, В.В. Сергеев наблюдает «хорошую динамику» 

развития научного знания по истории области в обозначенный период, которая «может 

обеспечить новый качественный уровень в изучении и популяризации прошлого 

Калининградской области» (С. 32). 

А.В. Золов показал, как в годы Второй мировой войны в процессе перехода 

военной инициативы в руки Красной Армии смягчалась позиция Англии и США по 

отношению к территориальным требованиям СССР после ожидаемой победы. 

Первоначально Советское правительство допускало возможность передачи Восточной 

Пруссии и Кенигсберга Польше, но при сохранении в составе СССР территорий, 

отторгнутых у Польской республики в сентябре 1939 г. (Западная Украина и Западная 

Белоруссия). Однако польское правительство в изгнании В. Сикорского настаивало на 
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восстановлении довоенных границ. Уход из России весной-летом 1942 г. польской 

армии Андерса и «Катынское дело» привели к окончательному расторжению советско-

польских государственных отношений. В принципе вопрос о польских границах и 

судьбе Восточной Пруссии был предрешен уже на Тегеранской конференции в ноябре 

1943 г. Такой успех был достигнут, как показывает автор, и военным авторитетом 

побеждающей страны, и деятельностью советской дипломатии.  

Г.В. Кретинин продолжил дискуссию о количестве немецких войск и 

гражданского населения Кенигсберга во время штурма 6 – 9 апреля 1945 г. Участники 

тех событий и историки приводят разные цифры о численности кенигсбергского 

гарнизона – от 35 тыс. до 134 тыс. человек. Автор сетует, что ряд немецких 

исследователей вслед за комендантом Кенигсберга Отто фон Ляшем были склонны 

преуменьшать эту цифру для оправдания скорой капитуляции гарнизона: 

«Малочисленный, плохо оснащенный, истощенный гарнизон, перегруженный 

значительной массой гражданского населения, оказался не в состоянии противостоять 

превосходящим силам наступающих и т.д.» (С. 53). С другой стороны, советские 

историки практически ничего не говорили о гражданском населении, которое в первые 

дни после штурма формально записывалось в военнопленные. Тем самым, численность 

немецкой группировки возрастала. Автор привлекает новые документы, позволяющие 

уточнить необходимые данные. Опираясь на широкий круг источников, сопоставляя 

разные методики подсчета, Г.В. Кретинину удалось обосновать следующие цифры: в 

осажденном Кенигсберге скопилась людская масса в количестве не менее 140 тысяч, из 

которых собственно немецкая военная группировка составляла около 100 тысяч. Потери 

убитыми составили не менее 40 тысяч, в основном военнослужащих.  

В.Н. Маслов рассмотрел деятельность чрезвычайного органа власти - Временного 

гражданского управления Особого военного округа (ноябрь 1945 г. – апрель 1946 г.). В 

статье показано, какой широкий круг задач, подчас весьма специфичных, был поставлен 

перед немногочисленным коллективом Управления. Это - восстановление сельского 

хозяйства и объектов промышленности, обеспечении их кадрами, сырьем и топливом, 

разрешение имущественных и земельных споров между воинскими частями и 

набирающими силу гражданскими организациями, перерегистрация советского и 

немецкого населения, борьба с эпидемиями и налаживание медицинского 

обслуживания, обеспечение людей продовольствием и многое другое. Автор 

опровергает стереотипное мнение, что при тоталитарном режиме в органах власти царил 

жесткий порядок. Опоздания, отлучки в рабочее время, финансовые нарушения 

являлись повседневностью того переходного времени. Для постановки на учет 

материальных ценностей требовалось время, поэтому «трофейная охота» продолжалась 

и после войны. Несмотря на вышеназванные недостатки, В.Н. Маслов в целом 

положительно оценивает деятельность чрезвычайного органа управления в этот 

короткий период. 

В первые послевоенные годы центральная власть не выработала официального, 

четко прописанного плана по развитию Калининградской области. Для понимания 

политики Сталина и его окружения в отношении региона Ю.В. Костяшов ставит 

следующие вопросы, какого рода информация доходила до них, и какой была их 

реакция на эту информацию? Историк детально анализирует именно те секретные 

донесения, которые в итоге достигали ЦК ВКП(б) и, таким образом, могли оказаться на 

столе у высшего руководства страны. В отличие от приглаженной официальной 

документации и панегириков несвободной прессы, секретные записки уже по своему 

характеру должны были содержать откровения, критический взгляд на вещи, хотя и 
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такого рода документы могли составляться с расчетом на ожидания вождя и узкого 

круга его приближенных. Эти донесения насыщены самой разнообразной информацией. 

В их содержании преобладали три темы: заселение области советскими людьми, 

положение немцев и их выселение, борьба с преступностью. Ю.В. Костяшов показывает 

решающую роль МВД СССР в выселении немецкого населения. Информаторы не 

жалели черных красок для характеристики немцев: трудовая пассивность, рост краж и 

грабежей и даже ведение профашистской агитации. Картина жизни края перестает 

выглядеть такой уж радужной, когда в откровениях информаторов мы узнаем о 

недостатках в организации жизнеобеспечения населения, о злоупотреблениях местных 

властей, о конфликтах военных и гражданских органов, о характере и уровне 

преступности и, что особо беспокоило авторов донесений, о слабой партийно-

комсомольской работе. Ю.В. Костяшов показывает, как эти донесения повлияли на 

постановления и решения партийных и советских органов по Калининградской области.  

А.Б. Губин прослеживает возникновение и развитие строительной отрасли в 

области, структурные изменения в управлении отраслью, биографии ее руководителей. 

Перед руководителями СССР постоянно возникал вопрос, в какой степени необходимо 

«отрешиться от старого мира», в том числе и по отношению к архитектурным, особенно 

религиозным культовым объектам? Усмирив радикализм требования начала 20-х годов 

«выбросить Пушкина с корабля современности», власть с неудовольствием 

воспринимала контрасты дореволюционной архитектурной эстетики на фоне 

стандартизированного советского строительства. П. Бродезен показывает, что в 

Калининградской области этот политический вопрос корректировался - как относиться к 

немецкому культурному наследию? Тем более, как показано в статье, область 

становилась все более привлекательной для туристов, наплыв которых в 60-е годы 

возрастал в геометрической прогрессии. Бродезен делает важный вывод: «Для них 

(жителей области – А.Я.) «ритуал определения себя» как туристической цели был по 

сути равен идентификации, причем в той же степени, что и для государства и приезжих» 

(с. 107). Если в полиграфической продукции доминировали официозные тексты и 

фотографии достижений советского периода в соответствии с «традицией сталинской 

иконографии позднего периода» (С. 111), то в отношении экскурсий цензурный гнет 

было труднее организовать. Попытки партийного руководства, областного 

экскурсионного бюро пресечь рассказы «неортодоксальных» экскурсоводов об истории 

и культуре Восточной Пруссии не приносили ощутимого успеха. 

Е.А. Маслов на основе неопубликованных документов исследует причину 

официальной регистрации первого в области, «зоне официального безбожия», 

религиозного объединения – общины евангельских христиан-баптистов. Несмотря на 

уголовные преследования за религиозную пропаганду, даже на запрет верующим 

собираться на дому, религиозная жизнь в регионе продолжалась. Историк настаивает, 

что «речь идет о самом массовом движении организованного сопротивления (курсив – 

автора) в Советском Союзе послевоенных лет» (С. 122). В статье перечисляются более 

десятка форм религиозного протеста, следствием которых нередко становилась тюрьма. 

Тем не менее, летом 1967 г. Совет по делам религий при Совете министров СССР дал 

разрешение на регистрацию общины баптистов. Е.А. Маслов на основе ряда важных 

документов показывает, что такое разрешение явилось следствием раскола внутри ЕХБ, 

в котором молодые «инициативники» и «непримиримые ветераны» призвали братство 

избавиться от патроната коммунистического государства. Официальная регистрация 

баптисткой общины на территории Калининградской области не достигла желаемой 

цели подчинить верующих полному государственному контролю. Практически сразу же 
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в 1967 г. из числа легализованных в Калининграде ЕХБ выделилась группа, 

отказывающаяся сотрудничать с властью, и этой группе удалось перейти на нелегальное 

положение. 

Н.В. Андрейчук и Л.М. Гаврилина в очередной раз обращаются к одному из 

аспектов популярной в последние годы проблеме калининградской идентичности и 

ментальности, а именно к пониманию калининградского социума как пространства 

диалога культур. В статье определяются факторы, повлиявшие на специфику 

региональной субкультуры, подчеркивается ее «пограничный» характер. Авторы 

призывают понимать трансляцию культуры более широко – не просто от человека к 

человеку, а через культурный ландшафт – «природное пространство, освоенное людьми 

утилитарно, семантически и символически, в котором прагматическое неотделимо от 

смыслового» (С. 132). Если «текст» культуры был российским, советским, то ее 

«контекст», внешняя предметная модальность, немецким. Н.В. Андрейчук и Л.М. 

Гаврилина показывают, что в послевоенное время неприятие социумом «контекста» 

вплоть до борьбы с семантически знаковыми объектами (кирхи, замки), быстро 

сменилось интересом к ним и включением этих объектов в калининградскую 

ментальность.  

Название статьи М.А. Клемешевой «Образование культурно-национальных 

обществ на территории Калининградской области» сужает содержание более широко 

проведенного исследования. В работе приводятся интересные комментарии к динамике 

национального состава области, определяются причины притягательности нашего края 

для миграционных потоков в постсоветскую эпоху. Перестройка и гласность второй 

половины 80-х годов ХХ века дали возможность появиться и проявить себя 

политическим движениям, общественным организациям, в том числе и культурно-

национальным обществам, которые получали постоянную подпитку за счет мигрантов. 

В статье рассматривается история создания, развития, формы деятельности наиболее 

крупных из семидесяти пяти национально-культурных обществ региона. 

В.В. Кривошеев представляет итоги социологического исследования оценки 

состояния окружающей среды жителями Калининградской области. Среди показателей 

качества жизни состояние окружающей среды расположилось на восьмом месте, 

опередив «хорошее питание» и «возможность качественного отдыха». Уровень 

образования, возраст респондентов слабо повлияли на различия в оценках. Оказалось, 

что «чем лучше решены материальные проблемы людей, тем в большей степени они 

озабочены состоянием окружающей среды» (С. 150). Более 50% респондентов считают, 

что здоровье жителей и природная среда в области плохие или даже очень плохие. В 

целом, автор делает вывод, что экологическое сознание, экологическая культура в 

области продолжают оставаться неразвитыми.  

В статье И.А. Баторшиной показаны трудности, с которыми сталкивалась наша 

область в вопросе регулирования российского военного транзита через территорию 

Литовской республики в 1991 – 1995 гг. И.А. Тимирев для изучения имиджа 

Калининградской области в глазах иностранцев проводит сравнительное 

библиографическое исследование литературы на иностранных языках о двух эксклавах: 

провинции Восточная Пруссия в 1925 – 1939 гг. и Калининградской области в 1991 – 

2005 гг. Автору далось учесть более 400 публикаций такого рода. Оказалось, что 

руководство третьего рейха финансировало почти все проправительственные 

публикации на иностранных языках и такая пропаганда «была довольно эффективна» 

(С. 169)…, а «позиция российских властей в данном вопросе до сих пор оставалась 
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пассивной», и … «формирование образа региона отдано на откуп свободного рынка» (С. 

169). На наш взгляд, последнее замечание является все же не минусом, а плюсом.  

Три статьи посвящены выдающимся калининградским ученым, немало 

сделавшим для становления калининградской науки (Л.А. Ефремов о Ф.Д. Гуревич, Л.А. 

Гимбицкая о М.М. Ермолаеве и М.В. Берендеев о В.Ф. Овчинникове). Показаны 

перипетии жизненного и научного пути этих педагогов-исследователей. 

В.Л. Строк представил в виде хроники 48 эпизодов морской истории региона. 

И.А. Гордеев прослеживает историю становления краеведения Калининградской 

области. Автор подчеркивает первенствующую роль Э.М. Колгановой в возникновении 

краеведения в области, ее подчас удачные попытки отстоять художественную ценность 

архитектурных и скульптурных объектов Восточной Пруссии, причем, в стилистике 

того времени, опираясь на высказывания классиков марксизма-ленинизма. 

Г.В. Кретинин и О.Н. Косенков отметили трудности и результаты создания 

системы начальной военной и допризывной подготовки в школах Калининградской 

области в 1945 – 1962 гг. А.С. Забоенкова показывает, как развивалось вечернее и 

заочное школьное образование в области. Если в начале 60-х гг. его состояние было 

признано неудовлетворительным из-за срыва планов приема, большого отсева 

учащихся, плохой посещаемости, успеваемости и низкого качества обучения, то с 

середины 60-х ситуация начала выправляться. Переход к всеобщему среднему 

образованию (стали требовать аттестат при устройстве на работу) резко стимулировал 

такие формы обучения. Н.Ю. Никулина анализирует основные тенденции развития 

исторического образования на современном этапе: переход от преимущественного 

овладения ЗУНами к приоритету развития личности, появление альтернативных 

авторских программ в рамках Госстандарта, введение регионального и школьного 

компонента в преподавании истории, выстраивание тандема «Школа- Вуз», переход к 

обучению на базовом или профильном уровнях, освоение электронных носителей 

информации и работы с ними. 

В целом, структура сборника, содержание включенных в него статей, оформление 

и полиграфия соответствуют высоким стандартам научного издания. Вместе с тем, 

новая актуальная тематика, злободневность большинства статей сборника позволяют 

рекомендовать его не только профессиональной аудитории историков, философов и 

социологов, но и широкой массе читателей, интересующейся историей нашего края. 
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КНИГА, ПОСВЯЩЁННАЯ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ДЕРЕВНИ
*
 

 

Последние годы в научной жизни области отмечены появлением ряда 

крупных работ, посвященных её истории. Это, прежде всего «Очерки истории 

Восточной Пруссии» (Калининград, 2002), сборники документов «В начале нового 

пути: Документы и материалы о развитии Калининградской области в годы 

деятельности чрезвычайных органов управления (апрель 1945 – 1947)» 

(Калининград, 2004), двухтомная «Летопись Калининградской области» 

(Калининград, 2005). В юбилейном для нашей области 2006 г. вышла из печати ещё 

одна новая книга - «История сельского хозяйства Калининградской области». 

Среди авторов книги историки, принимавшие участие в подготовке и 

написании перечисленных выше трудов: В.Н. Маслов, Ю.В. Костяшов. Очерки 

развития животноводческой и растениеводческой отраслей сельскохозяйственного 

производства в 1945-1991 гг. написаны Л.А. Ефремовым и П.П. Полхом. 

Исследование агропродовольственного комплекса области в 1991-2006 гг. 

выполнили специалисты в области экономической географии В.С. Корневец и Г.М. 

Федоров. 

В содержании рецензируемой работы можно условно вычленить (условно, 

поскольку авторы не стали называть отдельные части книги разделами, главами, 

параграфами) три больших раздела. Первый посвящён истории сельского хозяйства 

области в 1945-1991 гг. и занимает половину объёма книги: 265 страниц из 464-х. 

Второй и третий разделы содержат характеристики агропродовольственного 

комплекса в 1991-2006 гг. и сельскохозяйственного производства в районах 

области. Последний раздел разбит на главы в соответствии с административным 

делением области и включает материалы по 13 районам. 

Анализ содержания и структуры книги показывает, что авторам не удалось 

избавиться от противоречия между хронологическим и проблемным подходами в 

изложении материала. Нерешённость этого противоречия привела к некоторому 

смешению стиля и жанра сочинения. Местами историю как таковую вытеснил 

подробный рассказ об отдельных отраслях сельскохозяйственного производства. 

Так, глава первого раздела книги, посвящённая животноводству, поделена на 

части, скрупулезно отражающие деление отрасли на: молочно-мясное 

животноводство, свиноводство, овцеводство и т.д. (всего девять подразделений 

отрасли). В главе «Растениеводство» первые три главы выдержаны в русле 

проблемно-хронологического подхода. Такой подход оказался результативным. 

При этом нельзя не согласиться с тем, что в 1945-1950 гг. главной задачей отрасли 

было возвращение плодородия землям области. В 1951-1965 гг. труженики села 

добивались и добились выполнения задачи резкого повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий. Материал главы убедительно подтверждает 

постановку и решение этой проблемы в указанный период. Столь же 

                                                 
*
 История сельского хозяйства Калининградской области / Отв. ред. А.Л. Гусев, В.Н. Маслов. 

Калининград, 2006. 
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обоснованными представляются характеристики земледелия области в 1965-1991 

гг. как чередования успехов и неудач, поисков путей его интенсификации. Но 

затем вновь следует возврат к «отраслевому» способу подачи материала: 

последовательно освещается мелиорация, механизация, химизация, 

электрификация сельского хозяйства. 

В первом разделе этот недостаток, отчасти разрушающий цельность 

восприятия книги читателем, компенсируется в целом удачной главой «Этапы 

развития сельского хозяйства Калининградской области», написанной В.Н. 

Масловым. Периодизация, предложенная автором, включает этапы: 1945-1953 гг., 

1953-1964 гг., 1965-1986 гг., 1987-2006 гг. Пограничный характер 1964-1965 гг. 

обоснован убедительно. Но 1987 г. как начало нового этапа мотивирован 

недостаточно. Да и в целом периоду 1987-1991 гг. отведены две страницы (35-37), 

значительно меньше, чем другим этапам. Вызывают сомнение границы первого 

этапа в истории сельского хозяйства области. Они вступают в явное противоречие 

со сборником документов «В начале нового пути», составителем которого был сам 

В.Н. Маслов. Подзаголовок книги прямо указывал на мотивы выделения 

начального периода в истории области «Документы и материалы о развитии 

Калининградской области в годы деятельности чрезвычайных органов управления 

(апрель 1945 – июнь 1947)». К тому же в главе рецензируемой книги, получившей 

название «Когда смотришь, как на развалинах бывшего прусского государства 

возникают новые колхозы и совхозы, трудности как бы теряют силу… 1945-1953 

гг.», указывается, что колхозное строительство в области началось с августа 1946 

г., то есть с момента прибытия первого эшелона с переселенцами из глубинных 

районов страны (С.11), что передача военных совхозов Министерству совхозов 

СССР и вновь организованному Калининградскому Госплемтресту состоялась в 

июле 1947 г. (С.12). Добавим, что создание Калининградского обкома ВКП (б), 

конституирование партийных комитетов в сельских районах в соответствии с 

Уставом партии, выборы в местные Советы депутатов трудящихся на территории 

области состоялись так же в течение 1947 г. Поэтому более правомерным 

представляется выделение 1945-1947 гг. в самостоятельный этап развития 

аграрного сектора экономики новой области в переходный период от войны к 

мирной жизни. 

Несомненным достоинством первого раздела является привлечение и 

использование результатов исследовательской работы калининградских ученых 

предшествующих лет. Среди них публикации о численности и использовании 

оставшегося в области немецкого гражданского населения; о переселении 

советского гражданского населения в сельские районы области; о расселении 

значительной части переселенцев на хуторах и его последствиях; о деятельности 

военных комендатур и военных властей по организации военных совхозов и 

сельскохозяйственного производства в области; об особенности аграрного сектора 

экономики новой области – существенном преобладании в нем совхозов (С. 9-11, 

15-16 и др.)
1
. Таким образом «История сельского хозяйства Калининградской 

области» как бы подводит итог исследовательской работы историков-аграрников 

области и намечает направления дальнейшего исследования темы. 

В главе «Формирование сельского населения Калининградской области» 

привлекают внимание таблицы о заселении сельских районов в 1946-1951 гг., о 

естественном движении населения в эти годы (С. 43-45). Таблицы являются 

результатом исследования Ю.В. Костяшовым фондов Государственного архива 
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Российской Федерации и областных архивов. Эти цифры из таблиц и факты 

подтверждают выводы авторов о том, что заселение сельских районов области в 

основном завершилось в 1950 г. Действительно, все последующие годы, вплоть до 

настоящего времени население сельских районов Калининградской области 

колебалось незначительно, составляя примерно от180 тыс. до 200-210 тыс. 

жителей. 

Второй раздел книги опровергает сложившееся представление о том, что 

труднее всего дается описание событий, современником которых является 

исследователь. Несмотря на кратковременность рассматриваемого периода 1991-

2006 гг. и небольшой объем занимаемого разделом текста – 40 страниц, авторам 

удалось передать читателю динамику развития сельского хозяйства области в русле 

принципа историзма. Авторский подход виден уже в названиях главок раздела: 

«Замедление темпов роста и начало кризиса в аграрном секторе», «Накануне 

реформ», «Реформирование аграрного сектора», «Кризис сельского хозяйства в 

1991 – 2004 годах». Завершают раздел книги материалы о состоянии 

агропромышленного комплекса Калининградской области в 2006 г. А.Л. Гусев, 

В.С. Корневец и Г.М. Фёдоров оценивают состояние агропроизводственного 

комплекса в 1991- 2006 гг. как кризисное и указывают глубинные его причины. 

Они состоят не только в недостатках колхозно-совхозной системы, но и вызваны 

реформами. Не отрицая необходимости использования рыночных отношений, 

авторы справедливо указывают на «отсутствие опыта подобного рода 

преобразований. Никто никогда в мире не осуществлял перехода от одного 

общественного строя к другому в столь короткое время… Вместе с тем, наряду с 

пониманием необходимости перехода к рыночным отношениям, у высшего 

руководства страны не было ясного понимания о стратегии, тактике и механизмах 

переходного периода. Для Калининградской области, в связи с распадом 

Советского Союза, появился ещё один осложняющий фактор: регион оказался 

отрезанным от России границами двух государств» (с.305). Другую причину столь 

глубокого кризиса в сельском хозяйстве области они усматривают в том, что «была 

упущена возможность использовать системный подход для перехода от одной 

экономической системы к другой. Причём использовать его в самом начале 

преобразований, когда материально-техническая база АПК ещё не подверглась 

значительному разрушению» (с. 308). Усугубили ситуацию решения региональных 

властей о беспошлинном ввозе продовольственных товаров на территорию области 

и освобождении импортных товаров и от уплаты налога на добавленную стоимость 

(с. 309). В результате объём валовой продукции сельского хозяйства области 

снизился за 1991 – 1999 гг. более чем вдвое (с. 310). Цифровые данные, 

свидетельствующие о кризисе отрасли, сведены в ясные и понятные читателю 

таблицы (с. 311 – 312, 314 – 315). Справедлива и оценка так называемых 

«фермерских», на самом деле единоличных крестьянских хозяйств. Занимая почти 

100 тыс. га из 723 тыс. га общей площади сельскохозяйственных угодий области, 

они производят менее 7 % продукции отрасли (с. 316). В условиях последних лет, 

когда со страниц «Калининградской правды» приходилось читать заверения о том, 

что область способна обеспечить себя продовольственным зерном, когда 

восторженно пишут и говорят «о настоящем Эльдорадо», имея ввиду почти треть 

заброшенных хозяевами сельскохозяйственных угодий области, правдивая оценка 

ученых многого стоит. 
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Раздел завершается характеристикой намеченных правительством области 

мер по реализации национального проекта «Развитие АПК». Ими предусмотрено 

развитие не только малых форм хозяйствования, но и создание сети 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (с. 331). Время ломок, 

разрушений, тотального отказа от коллективных форм хозяйственной деятельности 

уходит в прошлое. Хочется верить, что агропродовольственный комплекс 

Калининградской области вступает в период созидания. 

В рецензируемой книге внимание специалистов, преподавателей, студентов 

и просто читателей, несомненно, привлекут приложения: биографии 

руководителей сельского хозяйства, трудившихся в сельском хозяйстве области на 

всём протяжении её истории, подробные таблицы и диаграммы, завершающие 

каждый раздел. К первому разделу приложены таблицы, занимающие 30 страниц 

текста! Однако, рассматривая «цилиндрические столбики» и «параллелепипеды» в 

некоторых таблицах, выполненных в виде диаграмм, не всегда легко определить: 

сколько, например, было точно колхозов и совхозов в области? То же самое можно 

сказать о диаграмме «Данные о валовом сборе зернобобовых культур 

Калининградской области (1953 – 1991 гг.)» (с.266, 275). 

Закрывая книгу «История сельского хозяйства Калининградской области», 

приходишь к выводу, что авторами проделана основательная, обобщающая 

многолетние усилия калининградских исследователей работа. Любознательные 

читатели получили добротный познавательный материал, студенты 

калининградских вузов и колледжей – обширные материалы по краеведению, 

учителя истории – основу для разработки факультативных курсов по теме, 

исследователи истории области – толчок для дальнейшей работы. Думается, что 

немалый простор для размышлений и выводов рецензируемый труд даст 

руководителям сельскохозяйственной отрасли и работникам администрации 

области, по инициативе которой и была подготовлена эта книга. 
                                                 

1
 См.: Костяшов Ю.В. Выселение немцев из Калининградской области в послевоенные годы // 

Вопросы истории. 1994. № 4; Костяшов Ю.В. О формировании сельского населения Калининградской 

области // Калининградские архивы: Материалы и исследования. Вып. 3. Калининград, 2001; Костяшов 

Ю.В. «Желающих переселиться мало…» Об организации переселения колхозников из Воронежской области 

в Калининградскую область в послевоенные годы // Калининградские архивы: Материалы и исследования. 

Вып. 6. Калининград, 2004; Гордеев И.А. Деятельность КПСС по созданию социалистического сельского 

хозяйства Калининградской области (1946-1952 гг.) / Дисс… канд. ист. наук. Калининград, 1981; Гордеев 

И.А. Военные совхозы и их роль в становлении социалистического сельского хозяйства Калининградской 

области (1945-1947) // Северо-Запад в аграрной истории России: Межвузовский сборник научных трудов. 

Калининград, 1986; Гордеев И.А. Хутора и их жители на территории Калининградской области в первые 

послевоенные годы // Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 1997; Маслов В.Н. 

Сельскохозяйственная деятельность советской военной комендатуры Кенигсберга в 1945 г. // Северо-Запад в 

аграрной истории России: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калининград, 2005. 
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А.Б.Губин, 

председатель Калининградского клуба краеведов 

 

НА ПУТИ К ИЗОБИЛИЮ 

 

В 2006 г. вышла в свет «История сельского хозяйства Калининградской 

области»
*
. Книга подготовлена к печати группой учёных и специалистов сельского 

хозяйства при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и 

рыболовства Калининградской области, Российского государственного 

университета имени И. Канта, Государственного архива Калининградской области, 

Центра хранения и изучения документов новейшей истории Калининградской 

области. 

Всем известно, какую важную роль играет сельское хозяйство в развитии 

человеческого общества и в жизни каждого государства. Ведь, помимо 

удовлетворения биологических потребностей людей в пище, объём 

сельскохозяйственного производства влияет на социальную структуру страны, 

высвобождает ресурсы для развития технического прогресса, науки и культуры. 

Как говорили древние римляне: «Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas» («Надо 

есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»). От того, сколько человек «кормит» один 

труженик сельского хозяйства, зависит рост общественного благосостояния. 

В довольно объёмистом томе «Истории сельского хозяйства 

Калининградской области», содержащем 463 страницы, приводятся сведения за 

1945-2006 гг. Книга поделена на разделы, каждый из которых включает в себя 

статьи, очерки, статистические и архивные данные. 

Первый раздел «Сельское хозяйство Калининградской области в 1945-1991 

годах» освещает ряд общих тем и отдельные отрасли сельскохозяйственного 

производства. Здесь же приводятся биографические справки о Героях 

социалистического труда и об областных руководителях отрасли. В этом разделе 

говорится также о социальном и культурном развитии села, приводятся 

статистические показатели. Раздел предваряют очерки об этапах развития 

сельского хозяйства в Калининградской области. 

Второй раздел книги рассказывает об агропромышленном комплексе 

Калининградской области в 1991-2006 гг. В этом разделе содержится информация 

о значительных переменах в сельском хозяйстве, вызванных ломкой 

существовавших форм и методов и необходимостью поисков новых направлений 

совершенствования аграрного сектора. В разделе затронуты вопросы о 

перспективах развития сельскохозяйственной отрасли. Продолжена публикация 

биографических справок о руководителях областных структур сельского хозяйства. 

В третьем разделе читатель найдёт информацию о положении в сельском 

хозяйстве по каждому району Калининградской области и рассказы о тружениках 

сельского хозяйства. 

В конце книги помещены фотографии из областных архивов. Книга 

снабжена указателями имён, предприятий, организаций и учреждений, упомянутых 

на её страницах. 

Просматривая книгу, я пришёл к выводу, что основная цель этого издания – 

представить широкую историческую панораму развития сельской отрасли во всём 

                                                 
*
 История сельского хозяйства Калининградской области / Отв. ред. А.Л. Гусев, В.Н. Маслов. 

Калининград, 2006. 
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многообразии. Помимо сведений о чисто сельскохозяйственном производстве, 

сообщается также информация о смежных отраслях, без помощи которых 

невозможно современное сельское хозяйство, а именно: подготовка кадров, 

мелиорация земель, строительство, социальная и культурная сферы. 

Обширные сведения, приведённые в книге на основании архивных данных, 

статистических показателей и личных воспоминаний, – исключительно ценный 

материал для научной и аналитической работы. Несомненно, существовала явная 

тенденция к постоянному улучшению дел в сельском хозяйстве региона. Как 

явствует из приведённых данных, закупка мясной продукции от 1959 к 1990 г. 

увеличилась почти в два раза, а закупка яиц выросла в десять раз. Столь же 

быстрыми темпами росли многие другие показатели. В 1959 г. один селянин 

«кормил» трёх городских жителей, а в 1990 г. – примерно пять горожан. 

Надо отметить, что рассказывая об истории сельского хозяйства в 

Калининградской области, авторы не ставили своей задачей представить более-

менее полную картину положения в сельском хозяйстве в Восточной Пруссии. 

Сведения о сельскохозяйственном производстве до 1940 года крайне скупы, а 

общая ситуация в сельском хозяйстве немецкого периода не рассматривается, 

поэтому для сравнения состояния дел исследователям придётся обращаться к 

справочникам иного характера. Равным образом в книге не нашло отражения то 

обстоятельство, что при постоянном росте производства продукции сельского 

хозяйства в Калининградской области, продажа её всё время склонялась к 

дефициту и, в конечном итоге, создавшееся положение вынудило власти 

переходить на талонную систему, как в послевоенное время. Таким образом, за 

рамками коллективной монографии остались проблемы распределения и торговли 

произведённым сельскохозяйственным продуктом. 

Может быть, в книге следовало бы дать более детальные сведения по 

производству сельскохозяйственной продукции как в годовом, так и в структурном 

разрезах. Хотя понятны трудности, возникающие при исследовании 

статистических материалов, особенно советского периода, когда порой 

затушёвывались и вуалировались нежелательные показатели. 

Несомненно, в целом «История сельского хозяйства Калининградской 

области» представляет собой огромный и добросовестный труд, заслуживающий 

самой высокой оценки. Создатели книги внесли достойный вклад в изучение 

истории нашей области. Монография станет хорошим подспорьем и научным 

фундаментом для всех исследователей сельского хозяйства. 
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Б.Н. КОВАЛЕВ, 

доктор исторических наук, профессор  

Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого 

 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОТАРИАТ. 1946- 2008 ГОДЫ»
*
 

 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в качестве одной из 

приоритетных задач, стоящих перед нашей страной, выделил необходимость 

борьбы с проявлениями правового нигилизма. Научные исследования, которые 

издает Фонд развития правовой культуры, способствуют решению этой серьезной 

проблемы. Создание позитивного образа юриста, всесторонний профессиональный 

показ его работы, вот, что во многом не хватает современному читателю.  

Очередная книга серии «Золотые страницы Российского нотариата» 

посвящена истории калининградского нотариата.  

Калининградская область, российский анклав на западе, является самой 

молодой в составе России. Она была образована после окончания Второй мировой 

войны на территории бывшей Восточной Пруссии. Региональный нотариат и 

область – ровесники. Они были созданы в 1946 г. Вместе со всей страной они 

пережили взлеты и падения. Как видно из приведенных в книге документов, 

нотариальные конторы в области создавались и закрывались именно тогда, когда 

наша страна переживала во многом сложные и переломные времена.  

Авторы данной работы умело сочетают при подаче материала текст и 

иллюстративный ряд. Большой интерес представляют фотокопии документов. Они 

позволяют читателю более глубоко окунуться в «ауру» описываемых событий.  

В книге содержатся подробные биографические данные практически на всех 

нотариусов Калининградской области. Это позволяет персонифицировать работу 

нотариата региона.  

Практическая значимость рецензируемой книги заключается в том, что 

документы и материалы, опубликованные в ней, могут быть использованы как в 

правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. Данная работа также 

обладает всеми необходимыми элементами научной новизны.  

В качестве пожелания хотелось бы отметить следующее. Во второй части 

публикуется «Хроника основных событий янтарного края» (С. 211 – 222). В ней 

сообщается краткая информация об основных событиях, которые произошли на 

данной территории за многие века ее освоения человеком. Может быть, следовало 

в первой части поместить историческую справку о состоянии нотариата в 

Восточной Пруссии.  

Книга «Калининградский нотариат. 1946 – 2008 годы» представляет научный 

и практический интерес и может быть использована в учебном процессе высшей 

школы.  
 

                                                 
*
 Калининградский нотариат. 1946-2008 годы. Очерки истории, документы и материалы / Авторы 

составители В.Н. Маслов, Е.В. Маслов. Часть I-II. М.: Фонд развития правовой культуры, 2008. 
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Б.Н. АДАМОВ, 

член правления Калининградского клуба краеведов 

 

Конференции и слёты конца 2006 – первой половины 2008 года 

 

Насыщенным событиями был исторический календарь этих лет, особенно 

2007 г., активно откликались на них краеведы и историки Калининградской 

области, проводя различные конференции и встречи. Не забытыми оказались и 

традиционные конференции. Много интересного прозвучало там, происходили 

оживлённые дискуссии и обсуждения, а порой и споры. Перечень таких 

конференций и встреч обширный: 

 
№ Дата Город, организатор Название 

1.  10 октября 

2006 г. 

Черняховск, фонд «Дом-

Замок» 

X научно-практическая конференция «Судьба человека 

– судьба Земли» 

2.  20 – 21 

октября 

2006 г. 

Калининград, музей 

«Фридландские ворота», РГУ 

им. И. Канта 

Вторая международная конференция «Оборонительные 

сооружения Европы и Восточной Пруссии» 

3.  30 ноября – 

2 декабря 

2006 г. 

Калининград, областной 

историко-художественый 

музей, отель «Дом сказочника 

Научно-историческая конференция «Россия в войне с 

наполеоновской Францией за сохранение Прусского 

королевства 1806 – 1807 гг.» 

4.  9 февраля 

2007 г. 

Багратионовск, музей истории 

края 

V международная научная конференция «Эйлау 1807 

года и Восточная Пруссия в эпоху наполеоновских 

войн» 

5.  27 апреля 

2007 г. 

Калининград, 

Калининградский клуб 

краеведов 

XI краеведческая конференция Калининградского 

клуба краеведов «Искусство нашего края» 

6.  19 мая 2007 

г. 

Правдинск, краеведческий 

музей 

II научная конференция «От Бартенштайнской 

конвенции до Тильзитского мира» 

7.  29 мая 2007 

г. 

Калининград, фонд Роберта 

Боша, РГУ им. И. Канта 

Конференция «Устойчивое развитие ландшафтов 

Вислинской косы. По итогам международного 

экологического проекта ”Золотые косы Балтики”» 

8.  6 – 8 июля 

2007 г. 

Советск, министерство 

культуры Калининградской 

области, музей истории г. 

Советска, Калининградский 

институт туризма 

Международная научно-практическая конференция 

«Тильзитский мир – прообраз Европейского Дома» 

9.  30 августа 

2007 г. 

Черняховск, администрация 

МО «Черняховский городской 

округ», центральная городская 

библиотека. 

Научно-практическая конференция «Семилетняя война 

1756 – 1763 гг. Гросс-Егерсдорфская баталия» 

10.  15 – 18 

сентября 

2007 г. 

Калининград, Академия 

«Балтика» (Германия, г. 

Любек) 

Семинар «Памятное место европейской истории. 200 

лет Тильзитского мира» 

11.  27 сентября 

2007 г. 

Калининград, РГУ имени И. 

Канта, Институт литовского 

языка (Литва, г. Вильнюс). 

Международная научная конференция «Христиан 

Готтлиб Мильке и Иммануил Кант» 

12.  10 октября 

2007 г. 

Черняховск, фонд «Дом-

Замок» 

XI научно-практическая конференция «Судьба 

человека – судьба Земли». 

13.  12 – 13 

октября 

2007 г. 

Калининград, министерство 

культуры Калининградской 

области, РГУ им. И. Канта, 

Институт всеобщей истории 

РАН 

Международная конференция «Системы мирового 

порядка: от европейских войн второй половины XVIII 

– начала XIX века к современности» 

14.  26 – 27 

октября 

2007 г. 

Калининград, музей 

«Фридландские ворота», РГУ 

им. И. Канта 

III международная научно-практическая конференция 

«Оборонительные сооружения Европы и Восточной 

Пруссии: изучение, вопросы реставрации и 

реконструкции, возможности использования» 

15.  9 ноября Калининград, Второй слёт краеведов Калининградской области 
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2007 г. Калининградский клуб 

краеведов 

16.  20 декабря 

2007 г. 

Калининград, региональное 

общественное объединение 

«Белорусское культурное 

общество» 

Международная научная конференция «490 лет 

восточнославянского книгопечатания» 

17.  22 декабря 

2007 г. 

Черняховск, администрация 

МО «Черняховский городской 

округ», центральная городская 

библиотека. 

Международная научно-практическая конференция 

«М. Б. Барклай-де-Толли: Личность. Деяния. Судьба» 

18.  5 апреля 

2008 г. 

Зеленоградск, краеведческий 

музей г. Зеленоградска, РГУ 

им. И. Канта. 

Региональная конференция «Курорты Балтийского 

побережья: прошлое, настоящее, будущее» 

19.  18 апреля 

2008 г. 

Калининград, 

Калининградский клуб 

краеведов 

XII краеведческая конференция Калининградского 

клуба краеведов «Память и памятники» 

 

Разнообразие искусства и мыслей о нём 

 

Искусство, как известно, принадлежит народу. А раз так, то темой 

очередной, XI краеведческой конференции Калининградского клуба краеведов, 

состоявшейся 27 апреля 2007 г. в гостеприимном Немецко-русском доме, стало 

«Искусство нашего края». 

Представителем этого искусства был и Ганс Прейсс (1904 – 1984). Уроженец 

Кёнигсберга, профессиональный художник, коммунист, он в 1933 г. эмигрировал 

из Германии. Странствуя по Европе, он одновременно выполнял задания... 

советской военной разведки, чьим агентом был. В 1939 г. Прейсс перебрался в 

Советский Союз, принял советское гражданство и новое имя Юргис Ионасович. 

Жил в Москве, а после начала Великой Отечественной войны, будучи 

депортированным из столицы и даже поначалу интернированным, – в 

Новосибирской области, потом в Томске и затем до конца жизни в Кемерово. 

Таковы повороты в судьбе художника, отражённые в докладе журналиста из МВД 

Ю. П. Ржевцева, специализирующегося на изучении истории спецслужб в 

Калининградской области. 

Большой коллекцией предметов восточно-прусского искусства, в том числе 

и Прейса, обладает Калининградская художественная галерея. «Первой ласточкой» 

коллекции, по словам докладчика научного сотрудника галереи И. Б. Громовой, 

стала скульптура «Две играющие борзые» работы Эриха Шмидт-Кестнера (1877 – 

ок. 1940), выполненная этим берлинским мастером в период работы в Кёнигсберге. 

Планомерное же создание и расширение коллекции началось с 1991 г. В галерею 

поступили (разными путями) крупное собрание графики Норберта Долециха, 

акварели Арсения Владимировича Максимова «Руины Кёнигсберга», более 60 

единиц графики Ловиса Коринта – ни один музей в России не имеет такого 

значительного собрания графических работ этого художника. 

Музей янтаря обладает произведениями совсем другого рода, сделанными из 

одного природного материала – янтаря или главным образом из него. Хранятся 

здесь работы как старых, так и современных мастеров янтарного дела. Вот о них (и 

других тоже) и рассказала заместитель директора музея З. В. Костяшова. Центром 

обработки янтаря Кёнигсберг был в первой половине XVI – XVII в., а затем его 

преемником стал Данциг. Кёнигсбергские мастера, в отличие от данцигских, 

обычно применяли точение и редко гравировку. В XIX в. искусство обработки 

янтаря в Кёнигсберге, как и во всей Германии, пришло в упадок, возрождение 



 207 

наступило в 60-е гг. Большой удачей для развития творчества кёнигсбергских 

мастеров стала добыча янтаря в промышленных объёмах, а затем, в 1926 г., 

основание государственной янтарной мануфактуры. В 1930-х гг. художественным 

консультантом её был известный скульптор Герман Брахерт. 

Работы уже калининградских мастеров с течением времени становились всё 

более лёгкими, мастера всё большее значение придавали самому янтарю, его 

фактуре. В последние 15 лет приобретает популярность резьба по янтарю. 

Интереснейшим и своеобразным, как в историческом, так и художественном 

отношении, является медальерное искусство. Тем более не вообще, а 

применительно к нашей истории. Именно поэтому краевед и коллекционер А.Л. 

Горбовских выбрал темой доклада «Знаменательные события истории Кёнигсберга 

в произведениях медальерного искусства XVII – XIX вв.» и рассмотрел не только 

медали, но и высокохудожественные монеты. Первая медаль – с портретом 

прусского герцога Альбрехта и его жены Доротеи – отчеканена в 1543 г., затем в 

1544 г. – на основание университета. Привлекли внимание и медаль в честь 

пребывания Петра I в Кёнигсберге в 1697 г. с погрудным его изображением на 

лицевой стороне, и юбилейная медаль к 500-летию Кёнигсберга с указанием дат 

важнейших событий в его истории, и медаль в честь присяги королю Фридриху 

Вильгельму IV в 1840 г. Да и монет тоже было предостаточно. Например, золотая 

монета 1663 г. в честь присяги на верность курфюрсту Бранденбургскому 

Фридриху Вильгельму, коронационные талер и дукат 1701 г. – тогда в Кёнигсберге 

короновался первый прусский король Фридрих I, что сопровождалось 

многочисленными празднествами, балами и танцами. 

Танец отражает всё: радость и печаль, торжество и трагедию, рождение и 

смерть, беззаботность и трепетное ожидание божественного чуда – дождя ли, снега 

или солнца и тепла. Каждый народ вкладывает в танец свои представления, свои 

верования, свою душу. С этого утверждения начал свой доклад Б.Н. Адамов, назвав 

его «“Апломб” – уверенность в танце, или Немного о балете». Театра балета в 

Кёнигсберге не было, но в Городском театре были балетные номера. В 1893 г., к 

примеру, в труппе театра насчитывалось среди оперных солистов, актёров, 

хористов, музыкантов оркестра и 11 балерин. Имелось и учебное заведение, где 

постигали искусство танца: трёхгодичная балетная школа Кёнигсбергского 

оперного театра (так с 1922 года стал называться Городской театр). 

А как обстоит дело с балетом в Калининграде? Город наш не балетный. Но 

маленькие калининградцы могли приобщиться к хореографии, занимаясь в 

кружках и студиях домов культуры и домов пионеров. Со временем возможности 

расширялись, возникли музыкальный театр, балет «Дома искусств». 

Среди тех, кто приобщает нас к высокому искусству балета – Лариса 

Антоновна Шаульская. Бывшая балерина и балетмейстер, она создала детский 

театр классического балета «Апломб». С самого начала была поставлена трудная, 

но реально достижимая цель: создавать не только отдельные танцевальные номера, 

а цельные большие балетные спектакли. И они родились, эти балетные постановки. 

Примечательная надпись была над входом в Кёнигсбергский Новый театр: 

«Ewig jung ist nur die Phantasie» – «Вечно юной является только фантазия». Такой 

же юной, как те балерины, которые выступили перед участниками конференции, 

продемонстрировав на деле искусство нашего края. 

Краевед из Балтийска Е.Е. Шалагинова, как культуролог, на примере Пиллау 

– Балтийска затронула тему «Восприятие восточно-прусской архитектуры в 
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русском культурном мышлении». Применив трёхчастное деление архитектуры – на 

орденские замки, гражданские здания и сооружения XVI – начала XX в. и 

фортификационные объекты, докладчик рассказала о типичных признаках 

готического стиля и о наличии больших оконных проёмов и пространств. 

Православный же человек, по её мнению, приучен не к горизонтальному, а к 

вертикальному восприятию образов: алтарь в храмах закрыт иконостасом, свод 

обязательно расписан, и в храме нет больших оконных проёмов. Если церковная, 

фортификационная архитектура, считает Шалагинова, остаются востребованными, 

то гражданская – нет, русскому человеку нужно иное жилое пространство. 

Заострив внимание только на внутреннем убранстве церкви, И.В. 

Кожевникова рассказала о средневековых фресках на территории нашей области. 

Для тогдашнего человека, в массе своей безграмотной, фрески давали 

представление о мире и образ всех знаний, которыми обладало человечество. 

Действительно, подтверждением этого тезиса докладчика являются слова папы 

Римского Григория Великого о том, что неграмотные люди, смотря на иконы (а их 

назначение такое же, что и у фресок), «могли бы прочесть то, чего они не могут 

прочесть в рукописях». В средневековье в церквах были большие плоские 

поверхности стен, которые и давали возможность использовать их для фресковой 

живописи, получившей широкое распространение. В послереформационный 

период, в XVI – XVII в., стены прусских церквей были побелены, и фрески скрыли 

под побелкой. Только во время реставрации в XIX – начале XX в. они были вновь 

раскрыты, в том числе в Кёнигсбергском кафедральном соборе, в церкви села 

Арнау (ныне посёлок Родники Гурьевского района). Если фрески в кафедральном 

соборе не сохранились до наших дней, то в арнауской церкви они есть. Также в 

последние годы под действием дождей, смывших побелку в лишённых крыш 

церквах, проявились фрески в Романово (бывший Побетен) и Храброво (бывший 

Повунден). Но жизнь этих фресок, увы, недолга – те же дожди смоют её 

окончательно, и мы лишимся уникальной живописи XIV в. 

А чтобы мы не потеряли другие предметы искусства, на страже стоит 

таможня, представитель которой И.И. Вдовин рассказал о порядке и практике 

перемещения через границу культурных ценностей, о конкретных примерах 

нарушения правил и связанных с ними последствиями. 

 

От Бартенштайнской конвенции до Тильзитского мира 

 

Так была названа вторая научная конференция в Правдинске, состоявшаяся 

19 мая 2007 г., спустя шесть лет после первой. В ней участвовали краеведы и 

историки Правдинска и Калининграда. Ободрённые словами приветствий и 

пожеланий успешной работы от главы администрации Правдинского городского 

поселения Л.В. Шендрик и начальника отдела по культуре и историческому 

наследию Правдинского района В.И. Тарасюка, они приступили к работе.  

В докладе Б.Н. Адамова «Фридландское сражение в оценке современников и 

историков» рассмотрено большое количество разных источников, и во всех них 

подчёркивается храбрость русских солдат и офицеров. Храбрость, признанная 

самими неприятелями, одним из которых был французский капитан (будущий 

генерал-лейтенант) Марселен Марбо: «Русские в ярости героически защищались и, 

хотя они были окружены со всех сторон, тем не менее отказались сдаться». Для 

оценки деятельности главнокомандующего русской армией генерала от кавалерии 
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Л.Л. Беннигсена, причин поражения русской армии и её потерь использованы 

вспоминания непосредственных участников сражения А.П. Ермолова, Ф.В. 

Булгарина, Д.В. Давыдова, французского генерала Удино, военного теоретика и 

историка генерала Антуана Анри Жомини, историков: английского – Дэвида 

Чандлера, французского – Жана Тюлара, русского – академика Е.В. Тарле, 

материалы «Военного энциклопедического лексикона» середины XIX в. 

В.В. Чернышева решила исследовать роль Бартенштайнской конвенции в 

борьбе между Австрией и Пруссией за гегемонию в Германии. Она пришла к 

выводу, что идея России о совместной борьбе против Франции была одинаково 

чужда и Австрии, и Пруссии, что Пруссия в союзе с Россией решала свои 

внешнеполитические проблемы. Подписание Бартенштайнской конвенции 

означало раздел Германии между Австрией и Пруссией. Это оттолкнуло Австрию 

от союза с Россией и послужило, по мнению Чернышевой, причиной поражения 

под Фридландом и Тильзитского мира. 

Самой почётной наградой для боевого русского офицера был орден Святого 

Георгия, коего удостаиваился, согласно статуту, «единственно тот, кто не только 

обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего 

ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием». И 

те генералы и офицеры, кто храбро воевал с французами в Восточной Пруссии, 

смогли украсить свою грудь золотым белоэмалевым крестом с изображением 

святого Георгия, поражающего змея. Об этих храбрецах и был доклад С.Г. 

Мыларщикова: с портретами, именами, заслугами. 

Немного отдохнув и подкрепившись, спев или прослушав (кто как) гимн 

Правдинска под музыкальное сопровождение автора музыки и слов Д.В. 

Французова. участники конференции внимательно слушали доклад В.В. Гусева 

«Малоизвестные памятные места Фридландского сражения в городе Правдинске». 

Докладчик показал карту 1804 г., из которой видно, что леса занимали тогда 

намного большую площадь, чем теперь. И Наполеон, идя по Домнауской дороге, 

был скрыт от наблюдения. Там, где в городе был центр русской позиции, немцы 

впоследствии установили камень с соответствующей надписью. А 14 июня 1931 г. 

– большой, высотой (по воспоминаниям бывших фридландцев) примерно 3 –3,5 

метра, православный бревенчатый крест. Ни креста, ни камня, разумеется, сегодня 

нет, но место их нахождения определено – около дома № 52 по улице Кутузова. 

Определён и дом, где отступившие из города солдаты оставили раненого генерал-

майора Н.Н. Мазовского. По мнению Гусева, это дом № 5 на Калининградской 

улице. Ещё одним напоминанием в городе о Фридландском сражении была 

находившаяся в ратуше большая картина, изображавшая эпизод сражения. 

Когда воюют солдаты, они знают, что их ждёт, и они готовы ко всему. Но 

зачастую жертвами войны и самих солдат становятся безоружные и беззащитные 

мирные жители. Как им запомнилось Фридландское сражение, рассказала К.П. 

Тишкова. Французы грабили и убивали мирных жителей – не только во Фридланде, 

но и в Алленбурге: забирали продукты, ценные вещи. Не миновала такая участь и 

Фридландскую церковь, из которой было украдено церковное серебро, и пастора из 

Алленбурга, у которого забрали церковную казну. 

 

Победная баталия 

 



 210 

Если сражение при Прейсиш-Эйлау завершилось отступлением русской 

армии, при Фридланде – её поражением, то Гросс-Егерсдорфская баталия была 

несомненной и полной победой русского оружия. Однако никакой областной 

программы, в отличие от наполеоновских войн, не было ни принято, ни 

разработано. Пришлось черняховцам взять всё дело в свои руки. 

Администрация Черняховского городского округа, по словам её главы А.О. 

Виноградова, заранее готовилась достойно отметить юбилей сражения, 

«полузабытого и перекрытого последующими событиями». 

Поэтому большое значение, по моему (да и не только по моему) мнению, 

имела научно-практическая конференция «Семилетняя война 1756 – 1763 гг. Гросс-

Егерсдорфская баталия», состоявшаяся в Черняховске 30 августа 2007 г. – в день 

прогремевшего 250 лет назад сражения. Около 50 человек, собравшихся в зале 

библиотеки, прослушали и обсудили семь докладов и выступлений. 

Учитель истории Междуреченской средней школы А.Г. Хмельницкий доклад 

посвятил историографии Семилетней войны. Упомянуты были Д.Н. Бантыш-

Каменский и его «Биографии российских генералиссимусов и генерал-

фельдмаршалов», труды военного историка Д.Ф. Масловского, С.М. Соловьева, в 

чьей «Истории России с древнейших времён» этим событиям посвящён полностью 

один 24-й том и начало следующего, превосходные воспоминания А.Т. Болотова 

«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих 

потомков», переизданные потом, к сожалению, только частично. В советской 

историографии настоящий прорыв произошёл в 30 – 40-е гг. Были изданы записки 

Болотова, книги Г. Дельбрюка, Н.М. Коробкова, сборники документов 

«Семилетняя война» и «П.А. Румянцев». В 1958 г. увидел свет капитальный труд 

Л.Г. Бескровного «Русская армия и флот в XVIII веке». Впоследствии появились 

ещё издания, в том числе и переводные.  

Всегда интересна оценка сражения другой стороной, в данном случае – 

немецкой. Как немецкие историки освещают ход и результат Гросс-

Егерсдорфского сражения, проанализировал другой учитель той же школы А.А. 

Ильин. 

Доклад московского военного историка А.В. Шишова об оперативном 

искусстве командования русской армии в Гросс-Егерсдорфском сражении основан 

на опубликованных русских источниках. В докладе сказано о плане Левальда по 

атаке русской армии: сначала по нашему левому флангу, затем по центру и потом 

по правому флангу. У пруссаков было в строю около 24 тысяч, а Апраксин полагал, 

по утверждению Шишова, что около 40 тысяч человек. В русской армии было 

около 20 тысяч необученных рекрутов, которых и полноценными солдатами 

назвать-то было нельзя. В ходе сражения Румянцев, не видя, а только слыша ход 

боя, решил самостоятельно, утверждал докладчик, атаковать пруссаков. После 

первого залпа русские пошли в атаку. В дальнейшем сражение шло в дыму от 

сгоревшего пороха. Преследование отступавших пруссаков проведено малыми 

силами. 

Семилетняя война нашла своё отражение не только в научной литературе, но 

и в стихах и художественной прозе, хотя и не так подробно. Об этом – доклад Б. Н. 

Адамова «Семилетняя война в прозе и стихах». Первыми на военные события 

откликнулись поэты – и известные, и безымянные, сложившие песни, ставшие 

народными и вошедшие в жанр исторических песен. Среди героев этих песен – 

павший в Гросс-Егерсдорфской баталии генерал-аншеф В.А. Лопухин: 
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Они билися-рубилися 

Четырнадцать часов. 

На пятнадцатом часу 

Стали силу разбирать. 

Лопухин лежит убит… 

 

События войны отразились в поэзии А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова и 

наиболее многообразно и полно – в одах М.В. Ломоносова. Герои и персонажи 

Семилетней войны стали героями и персонажами романа-хроники В.С. Пикуля 

«Пером и шпагой», исторического повествования В.Я. Шишкова «Емельян 

Пугачев», главный герой которого, в силу своего возраста должный ещё оставаться 

на Дону, по воле автора побывает в различных боях и сражениях, проявляя 

храбрость и сметливость. На той же войне храбро сражались и стучали своими 

сапогами по мостовым Кёнигсберга герои серии из четырёх романов 

«Гардемарины» Н.М. Соротокиной, известные в основном по одноимённой 

телевизионной экранизации. 

В 1998 г. опубликовано описание похода русской армии в Пруссию в 1757 г. 

Школьники из посёлка Привольное Черняховского района решили пройти по этому 

же пути и сравнить его с дневником движения 1757 г. Как оказалось, совпадает 

один в один. Весь 160-километровый путь школьники преодолели за 11 дней под 

руководством своего учителя А. В. Кленового, который и рассказал об этом на 

конференции. 

С.В. Кожевникова в кратком выступлении «Ахтырцы – связь времён и 

территорий» рассказала об истории казачьего полка, который впоследствии, в 1765 

г., преобразован в Ахтырский гусарский полк, и его участии в Гросс-

Егерсдорфском сражении. 

Само сражение, вернее, один из его эпизодов – рукопашную схватку в 

Норкиттенском лесу и атаку чёрных гусар на артиллерийскую батарею, можно 

рассмотреть на диораме в Черняховске в замке «Инстербург». Идея сделать такую 

диораму появилась ещё в 1999 г. Стараниями немецкого энтузиаста Ганса Швана, 

сумевшего найти необходимые средства и художников в Петербурге, за полтора 

года идея была воплощена в жизнь. На диораме, торжественное открытие которой 

состоялось 19 августа 2001 г., около 2, 5 тысяч фигур – солдат, пушек, деревьев и 

даже птиц. Эти сведения – из доклада одного из инициаторов создания диорамы 

А.К. Оглезнева. 

По окончании конференции были высказаны предложения о 

мемориализации поля Гросс-Егерсдорфского сражения, переиздании 

воспоминаний А.Т. Болотова, книги Д.Ф. Масловского, выпуске карт, схем и 

планов сражения, художественных альбомов, проведении поиска мест воинских 

захоронений, установке указателей с наименованиями исчезнувших населённых 

пунктов и дорог… Если бы хотя бы часть из предложенного будет осуществлена, 

если победное для русского оружия Гросс-Егерсдорфское сражение снова будет на 

устах многих людей, значит, не зря все наши старания. Надежду на это даёт 

открытие в тот же день на поле сражения памятных знаков в виде православного и 

латинского крестов, а через несколько дней в самом Черняховске – памятной доски 

в честь русского полководца П.А. Румянцева. 
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Приписка друга 

 

Два с лишним века назад, в 1800 г., в Кёнигсберге издан литовско-немецкий 

и немецко-литовский словарь регента хора из Пиллькаллена Христиана Готлиба 

Мильке. Маленькое добавление к двум предисловиям, названное «Приписка 

друга», написал И. Кант, в библиотеке которого имелся и этот словарь вместе с 

грамматикой Мильке. 

Достойный повод, чтобы 27 сентября 2007 г. организовать третью 

международную научную конференцию РГУ им. И. Канта и Института литовского 

языка из столицы соседней Литвы города Вильнюса и назвать её «Христиан Готлиб 

Мильке и Иммануил Кант». Тем более что в этой приписке Кантом дана высокая 

оценка литовского народа и его языка: «…по сравнению с соседними народами 

литовец меньше склонен к заискиванию, с представителями власти он привык 

говорить на равных, искренне и открыто, на что те не в обиде и не откажутся 

дружественно пожать ему руку, потому что знают, что он с удовольствием сделает 

все, что от него требуется. <…> Но помимо пользы, которую приносит государству 

народ с таким характером, необходимо надлежащим образом оценить и те 

преимущества, которые дает науке, особенно истории переселения народов, живой 

язык древнего народа, в настоящее время изолированного и сосредоточенного на 

малой территории, поэтому само собой чрезвычайно важно сберечь его 

самобытность». 

Собравшихся приветствовал генеральный консул Литовской Республики в 

Калининграде Викторас Баублис: «Я очень рад и считаю честью присутствовать на 

этом собрании. То, что нынешняя конференция посвящается Мильке, говорит о 

том, что истории не прерывается, а продолжается. Здесь жили люди, которые 

оставили яркий след в литовской истории, в литовской культуре. И то, что вы 

открыто говорите об этом, свидетельствует, что вы чувствуете себя хозяевами этой 

земли». 

Глубокое уважение Канта к литовцам сопровождалось и интересом к Канту в 

Литве, который проявился уже во второй половине XVIII в., ещё при жизни 

философа. Ни одного из зарубежных философов, говорил профессор Б. Гянзялис в 

докладе «Иммануил Кант и литовская культура», так не изучали в Литве, как 

Канта. Он оказал влияние не только на учёных и развитие философской мысли в 

Литве, где перевели почти все сочинения Канта, но и на художественную 

литературу. Например, герой одного из романов, изданного в 1913 г., свою жизнь 

строил по законам Канта. 

Рассматривая проблему «Семинар литовского языка в Кёнигсберге и 

Христиан Готлиб Мильке», Л. Цитавичюте, автор книге об этом семинаре, 

подчеркнула его большое значение как первого в мире академического центра по 

изучению литовского языка. Занятия в нём для слушателей, студентов 

университета, проводились по одному часу два раза в неделю в течение двух-трёх 

лет. После чего устраивался экзамен, во время которого надо было прочесть 

проповедь (собственного сочинения или переводную) на литовском языке. 

Преподавателями или слушателями семинара были четыре представителя семьи 

Мильке: отец Петер Готлиб и его сыновья (в порядке старшинства) – Теодор 

Габриель, Христиан Готтлиб и Даниэль Фридрих. В библиотеке семинара были и 

словарь, и грамматика Х.Г. Мильке, которая использовалась при обучении около 

60 лет. 
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Христиан Готлиб Мильке был универсальным филологом, сочинял и 

переводил прозаические и поэтические тексты и первым опубликовал отрывок из 

поэмы К. Донелайтиса «Времена года». Многое было создано Мильке, о чём 

поведала Ж. Сидабрайте в докладе «Литературная деятельность Христиана 

Готлиба Мильке». Он перевёл сборник проповедей и популярный учебник 

светского содержания «Друг детей», переводил и сам сочинял церковные 

песнопения, которые собрал в сборник. 

Какие связи, заимствования и различия существуют в репертуаре песенников 

Мильке и К. Мертикайтиса по сравнению с официальными сборниками церковных 

песнопений Кёнигсберга XVIII в., рассказала И. Струнгите. 

В Пруссии в XVIII в. не раз проходили филологические дискуссии по 

вопросам перевода и редактирования религиозных текстов на литовском языке. 

Начало им положил пастор из Гумбиннена Михаэль Мёрлин. Не остался в стороне 

от дискуссий и Христиан Готлиб Мильке, основным противником которого был 

пастор Готфрид Остермайер. Об этом – доклад О. Алякнавичене. 

Вообще лингвистическим вопросам было отведено немало времени на 

конференции. Тут и относящиеся к Канту доклады профессора Л.А. Калиникова 

«Система функций души в философии Иммануила Канта и язык» и И.Д. Копцева 

«Иммануил Кант и проблемы языка в его философии». Другие доклады – о 

литовском языке, один из которых об обозначениях слоговых акцентов в трудах 

Х.Г. Мильке пришлось выслушать на литовском же языке.  

Число людей, понимающих его и говорящих на нём в нашей области, 

постепенно увеличивается, и не только среди этнических литовцев. Как 

предполагает декан факультета филологии и журналистики РГУ Н.Е. Лихина, если 

сейчас существует только факультатив литуанистики, то через некоторое время в 

университете неизбежно будет изучение литовского языка. Если такие 

конференции и встречи будут продолжаться и множиться, то да. 

 

Неугомонные краеведы 

 

Думаю, именно так и можно назвать всех тех, кто приехал 9 ноября 2007 г. 

на второй слёт краеведов области. А прибыло около 80 человек из самых разных 

мест: кроме Калининграда, ещё из Багратионовска, Балтийска, Гусева, 

Краснознаменска, Озёрска и посёлка Заозёрное этого района, Пионерского, 

Правдинска, Советска, Черняховска и посёлков Привольное и Междуречье 

Черняховского района, Взморье Светловского городского округа, Мельниково 

Зеленоградского района и Низовье Гурьевского района. Даже гость нашего города 

– учитель истории из Краснодара решил поучаствовать в работе слёта. Мы – не 

против, чем больше людей, тем лучше, а места в гостеприимном Немецко-русском 

доме хватит на всех. 

Многообразной и обширной была программа слёта, но вначале, и это уже 

становится традицией, вспомнили и рассказали о тех краеведах, которых уже нет с 

нами: Геннадии Фёдоровиче Разумном из Черняховска и Геннадии Николаевиче 

Солуянове из Приморска Балтийского городского округа. Кому, как не краеведам, 

вспомнить о своих собратьях! Пусть земля им будет пухом. 

Обменявшись сведениями о деятельности краеведов области, обсудили 

возможность и необходимость координации их деятельности. Среди выдвинутых 

предложений – создание сайта Калининградского клуба краеведов, издание 
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собственного информационного листка, использование возможностей лаборатории 

по методике преподавания и изучения истории края РГУ им. И. Канта. 

2007 г. был юбилейным: 200-летие кампании 1807 г. и Тильзитского мира 

(по сему поводу была принята областная программа) и 250-летие Гросс-

Егерсдорфского сражения. Юбилейные мероприятия, по нашему мнению, надо 

было обсудить и выработать соответствующие рекомендации. 

Подготовка к юбилею, говорил директор Багратионовского музея истории 

рая А.А. Панченко, началась ещё в 2006 г. проведением в городе IV 

Международного конгресса ратных полей и мемориалов исторических сражений. В 

2007 г. организовали традиционную конференцию «Эйлау 1807» и впервые издали 

сборник докладов на конференции. Тогда же устроили военно-исторический 

фестиваль, и впервые на реконструкции Прейсиш-Эйлауского сражения были 

кавалеристы. Лошади, однако, оказались неподготовленными, пугались шума и 

выстрелов, потому девять человек оказались травмированными. Хотя на сей раз 

стреляли мало: не было достаточно чёрного ружейного пороха, который даёт и 

звук, и дым, что и нужно реконструкторам. Но вся беда в том, печалится Александр 

Аркадьевич (и мы вместе с ним), что места сражений остаются бесхозными, земля 

скупается, застраивается, никаких археологических раскопок не проводится. Ни 

одно поле сражения не обладает статусом историко-ландшафтного музея-

заповедника. И что мы оставим потомкам? 

Продолжившая обсуждение директор Правдинского краеведческого музея 

С.А. Желткевич рассказала, что было много сомневающихся в самом смысле 

проведения реконструкции Фридландского сражения: сражение-то проиграно. Но 

мы поминаем русских солдат, которые положили свою жизнь за Отечество. После 

разделения властей главы района и города обсуждали, чей это юбилей, из какой 

«чаши» поить? Объединили день города и юбилей сражения. Та гигантская 

реконструкция состоялась благодаря частному инвестору. 

Юбилейные мероприятия в Советске, по словам директора музея истории 

города Г.И. Игнатова, прошли во многом благодаря тому, что сам музей заработал 

средства на них. Разработав совместный проект с польским городом Пултуск под 

названием «Война и мир», они попали в программу ТАСИС, и таким образом 

музей смог получить 38 тысяч евро. На эти деньги, среди прочего, была пошита 

униформа и закуплены муляжи вооружения того периода, что и было использовано 

в городе в дни юбилея и осталось затем в музее. 

В выступлении черняховского краеведа И.В. Ерофеева, рассказавшего о 

посвящённой Семилетней войне и Гросс-Егерсдорфскому сражению конференции, 

сквозила обида. Обида законная: за то, что праздник победы русской армии над 

прусской, первой победы в той войне, имел местечковый характер. Это ещё один 

пример, когда разрабатываются различные областные патриотические программы, 

а то событие, что должно греметь и подниматься на щит, оказывается почти 

забытым. 

На нашей земле гремели сражения разных войн, в том числе и первой 

мировой войны. В каком состоянии находятся захоронения и памятники той войны 

на территории нашей области? Из обсуждённого отмечу предложения краеведа 

А.Л. Лалэко. Суть их сводилась к следующему: 1) обратиться в телеканал 

«Культура» (где должны снимать и показать фильм о событиях войны на 

территории Калининградской области) с просьбой прислать сценарий фильма для 

обсуждения; 2) силами самих краеведов привести в порядок хотя бы несколько 
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памятников: вырубить заросли вокруг них, поднять памятник в Яблоневке; 3) 

свести краеведов и министерство образования области, разработать для 

школьников экскурсию по местам сражений первой мировой войны; 4) так как 

многие солдаты похоронены недалеко от церквей, то Русская православная церковь 

должна поставить кресты у церквей. 

В рамках разработки программы мероприятий, посвящённых 90-летию 

окончания (2008 г.) и 100-летию начала (2014 г.) первой мировой войны, краеведы 

получили для рассмотрения и внесения необходимых поправок и дополнений 

представленный директором Гусевского историко-краеведческого музея А.В. 

Фесенко план мероприятий к 100-летию Гумбинненско-Гольдапского сражения. 

В завершившем работу слёта круглом столе «Музеи и краеведы» принимали 

участие представители Калининградского историко-художественного музея, 

Калининградской художественной галереи, музея янтаря, музея «Фридландские 

ворота», Правдинского краеведческого музея, Виштынецкого эколого-

исторического музея, Багратионовского музея истории края, музея истории города 

Советска, Гусевского и Озёрского историко-краеведческих музеев. 

Вот несколько выдержек из обсуждения. 

А.А. Соколов, директор Виштынецкого эколого-исторического музея: 

«Краеведение воспринимаю не только как исторический аспект, но и 

природоведческий. У нас нет постоянной экспозиции, мы музей на колёсах». 

А.В. Соловьёв (город Озёрск, директор историко-краеведческого музея): 

«Для маленького города директор музея должен быть краеведом. Директор ходит 

на работу, а я и после работы думаю, работаю». 

А.В. Фесенко (Гусевский историко-краеведческий музей, директор): «Тема 

для дискуссии – небесспорная. Даже если рассматривать, что такое краевед, то и 

это может вызвать дискуссию. Предложение, которым должны заинтересоваться и 

краеведы, и должностные лица: большого недостатка в литературе уже нет. Но 

порой нет нужного. Надо обмениваться хотя бы списком той литературы, которая 

есть у краеведов и музеев». 

И.Б. Громова, научный сотрудник Калининградской художественной 

галереи: «Взаимодействие государственного учреждения и общественной 

организации – важное дело. Музей – это устойчивая организация, а общественная – 

объединяет людей мобильных, увлечённых». 

Действительно, чего-чего, а уж мобильности и увлечённости краеведам не 

занимать. Да и знаниями и различными сведениями по истории нашей области они 

обладают огромными. 

 

О книгах и книгопечатнике 

 

В чешской Праге 6 августа 1517 г. напечатана «Псалтырь», в которой 

сообщалось: «… я, Францишек Скоринин сын с Полоцька, в лекарскых науках 

доктор, повелел есми Псалтырю тиснути рускыми словами а словенскым языком». 

Это была первая книга великого белорусского гуманиста, просветителя и 

первопечатника Франциска Скорины, ей началась его книгоиздательская 

деятельность, сделавшая Скорину основоположником белорусского и 

восточнославянского книгопечатания. Отмечая это имеющее огромное значения 

событие, Калининградское региональное общественное объединение «Белорусское 
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культурное общество организовало 20 декабря 2007 г. международную научную 

конференцию «490 лет восточнославянского книгопечатания». 

Приехавшие из Минска три преподавателя Белорусского государственного 

университета говорили о разном, но в сущности о едином – о Скорине и книгах. М. 

Свистунова рассказала о литературе конца XVI в., Ж. Никрашевская-Короткая – о 

том, что Краков, где учился Скорина, был и центром книгоиздания. В большинстве 

это были книги на латинском языке. Латинская культура вообще имела для 

Белоруссии огромное значение. В Белоруссии хорошо сочетались православная 

народная культура и книжная латинская. 

Кем по вере был Франциск Скорина? Большинство учёных, отметил В.Г. 

Короткий, считают его православным, хотя другие – католиком. А третьи – вообще 

последователем Мартина Лютера или гуситом. Издавал свои книги Скорина для 

мирских людей – такое значение в XVI в. имело понятие «люд посполитый». А для 

кого именно? Скорина словом «язык» называл то язык, то народ. Поэтому, говорил 

Владимир Георгиевич, выражение Скорины «рускыми словами а словенскым 

языком» можно перевести как «русским языком для славянских народов». 

Это слова Скорины стали названием одной из статей о нём 

калининградского краеведа Б.Н. Адамова, выступившего с докладом «Франциск 

Скорина и Кёнигсберг: город и люди». В нём он рассказал о тех людях, с коими 

Скорина, будучи в Кёнигсберге в 1530 г., встречался либо мог встречаться в силу 

своих дел и их должностных обязанностей: герцоге Альбрехте, епископе Георге 

фон Поленце, теологах Пауле Сператусе и Йоханнесе Полиандере, ректоре 

альтштадтской школы Симоне Штюмере, герцогском секретаре Каспаре Платнере, 

канцлере Йоханнесе Апеле, типографе Гансе Вайнрайхе. 

А потом, уже не в Немецко-русском доме, а за дружеским столом шёл такой 

же дружеский разговор о Скорине, белорусах, их культуре и, конечно, о книгах. 

Всё-таки книга – великая вещь, и когда вы читаете эти строки, вы держите в руках 

именно книгу. 

 

Потомку шотландского рода, российскому полководцу посвящается 

 

 
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой: 

Все в жертву ты принес земле чужой. 

Непроницаемый для взгляда черни дикой, 

В молчанье шел один ты с мыслию великой, 

И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, 

Своими криками преследуя тебя, 

Народ, таинственно спасаемый тобою, 

Ругался над твоей священной сединою. 

 

Нет, не прав был и Пушкин. Совсем не чужой, а родной была российская 

земля для него, потомка шотландского рода, российского полководца Михаила 

Богдановича Барклай-де-Толли, в честь 250-летия со дня рождения которого в 

Черняховске 22 декабря 2007 г. проведена международная научно-практическая 

конференция «М. Б. Барклай-де-Толли: Личность. Деяния. Судьба». 

Много лет будущий генерал-фельдмаршал служил в егерях, и, командуя 

егерским полком, получил чин полковника, а затем и генерал-майора. И даже когда 

Барклай командовал другими соединениями и армией, он до 1814 г. оставался 
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шефом своего бывшего полка. Поэтому весьма логичным был доклад А.А. 

Панченко «Русские егеря в кампании 1806 – 1807 годов». Он ознакомил 

собравшихся с обмундированием и амуницией егерей, которые к концу 1807 г. 

светло-зелёный цвет заменили тёмно-зелёным цветом пехоты. В походе вид егерей, 

конечно, не соответствовал требованиям уставов и предписаний: пришедшие в 

негодность панталоны (должны быть белого цвета) шили из любого доступного 

сукна разного цвета. В бою линии егерей были растянуты, поэтому они не могли 

построить каре и при атака вражеской кавалерии ложились на землю, пропуская 

мимо себя конницу: лошадь на лежащего не наступит. 

Московский военный историк Ю.В. Ильин оценивал в своём докладе 

деятельность М.Б. Барклая-де-Толли на посту военного министра. Велика его 

заслуга в разработке «Учреждения для управления большой действующей армией» 

– руководящего документа по управлению войсками, и реформировании военного 

министерства. Были проведены большие работы по созданию укреплений на 

западной границе, но они не сыграли большой роли во время нашествия 

французов. Решена была проблема с боеприпасами. Став военным министром, 

Барклай принял меры по усилению военной группировки на западной границе. 

Армия к 1812 г. практически удвоилась, главный источник её пополнения – 

рекрутские наборы. 

Другой московский военный историк М.Н. Зуев проанализировал 

полководческую деятельность М.Б. Барклая-де-Толли как командующего 1-ой 

Западной армией в 1812 г. Черняховский же историк В.Н. Хабибуллин, продолжая 

тему Барклая-полководца, говорил о его военном искусстве во время Заграничных 

походов русской армии 1813 – 1814 гг. Успешными для возглавляемых Барклаем 

войск были осада и взятие Торна, сражения под Кенигсвартеном и Бауценом, 

знаменитое Кульмское сражение и «Битва народов» под Лейпцигом. В 1813 г. 

Барклай назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками, а после 

вступления Австрии в ряды союзников командовал русско-прусскими войсками в 

составе Богемской армии. 

Два доклада были о роде Барклаев. В докладе И.В. Афонина «Князь из рода 

Барклаев» исследован этот обширный род, который насчитывает шесть ветвей, но 

наиболее значительным представителем был Михаил Богданович. И.М. Трень 

сосредоточилась на истории шотландского рода Барклаев из Тоуи. Истории семьи 

Барклаев начинается ещё в далёком XI в. Нынешний глава рода Барклаев живёт в 

Лондоне. 

Краевед из Клайпеды Э. Заецас в докладе «Барклай и Литва», «исходя из 

принципа: где родился, той стране и принадлежит, попробовал претендовать на то, 

что Барклай – литовец». Барклай и родился, и крестился на территории нынешней 

Литвы. Там же, к слову, родился и его сын Магнус. После ранения, полученного в 

Прейсиш-Эйлауском сражении, М.Б. Барклай-де-Толли лечился в Мемеле (ныне 

Клайпеда). Летом 1812 г. он прибыл в Вильнюс в качестве командующего 1-ой 

Западной армией и военного министра. В общей сложности Барклай около 10 лет 

пробыл и прослужил в Литве. 

Личность М.Б. Барклая-де-Толли не могла не остаться запечатлённой 

художниками, хотя и не в такой степени, как должно было быть и как хотелось. О 

тех изображения полководца, которые ему удалось найти, рассказал Б.Н. Адамов в 

докладе «Портретная галерея Барклая-де-Толли» и представил их на слайдах. 

Среди них – изданная в 1813 г. в Лондоне гравюра Ф. Вендрамини по рисунку с 
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натуры французского художника Луи Сент-Обена, гравированный портрет работы 

преподавателя рисования и гравирования в Дерптском университете Карла Зенфа. 

Этот портрет послужил основой для всех последующих изображений полководца, в 

том числе и живописного портрета, созданного в 1829 г. английским художником 

Джорджем Доу для Военной галереи Зимнего дворца. А этот портрет стал, в свою 

очередь, основой для гравюр племянника художника Генриха Доу и П.Ф. Бореля. 

Русский художник А.Д. Кившенко, создавший знаменитую картину «Военный 

совет в Филях в 1812 году», поместил Барклая в самом светлом месте под иконой. 

Полководца изображали не только художники, но и скульпторы. О 

памятниках Барклаю-де-Толли рассказал И.В. Ерофеев. С 1837 г. величественно 

возвышается перед Казанским собором в Санкт-Петербурге бронзовая фигура 

Барклая, ставшая последней работой замечательного русского скульптора Б.И. 

Орловского, восстановлен памятник в Риге, есть ещё его бюсты. Но первый 

памятник генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли был 

поставлен на месте его смерти недалеко от Инстербурга (ныне Черняховск) в 1821 

г., а самый последний, представляющий полководца на коне, в Черняховске в 2007 

г. К этим памятникам участники конференции возложили цветы – в знак уважения 

великого полководца, людское мнение к которому не всегда было справедливо. 

 
О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! 

Жрецы минутного, поклонники успеха! 

Как часто мимо вас проходит человек, 

Над кем ругается слепой и буйный век, 

Но чей высокий лик в грядущем поколенье 

Поэта приведет в восторг и умиленье! 

 

Балтийские курорты 

 

Действительно, столько много разговоров о наших приморских курортах, а 

специального историко-краеведческого обсуждения их прошлого и настоящего 

почему-то до сих пор не было. И вот начало этому положено: 5 апреля 2008 г. в 

Зеленоградске прошла конференция «Курорты Балтийского побережья: прошлое, 

настоящее, будущее», организованная местным краеведческим музеем и РГУ 

имени И. Канта при поддержке администрации города Зеленоградска. 

Программа конференции была насыщенной, может быть, и перенасыщенной, 

даже если из 16 запланированных докладов и выступлений три не прозвучали. 

Говоря о туризме в Восточной Пруссии до второй мировой войны, А.Л. 

Лалэко остановился на курортах Пиллау (ныне город Балтийск), Нойхойзер (пос. 

Мечниково) и Фишхаузен (Приморск). Из последнего были проложены 

туристические маршруты – к кресту Адальберта и замку Лохштедт. Довоенный 

Пиллау мог похвастаться своим туристко-информационным центром, морским 

вокзалом и большим количеством различных отелей – их насчитывалось около 30. 

Было где размещаться гостям традиционной пиллауской недели! 

Б.Н. Адамов избрал объектом исследования Раушен (ныне Светлогорск), чей 

750-летний юбилей приходится на этот год. Маленькая деревня рыбаков и 

крестьян, чьи десятка полтора неказистых домов приютились у Мельничного 

пруда, в XIX в. постепенно стала превращаться в популярный курорт. Резкий 

толчок его развитию дала прокладка в Раушен железной дороги, а затем продление 

её до самого пляжа. Тогда и начал застраиваться Раушен зданиями и 
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сооружениями, дошедшими до наших дней. В их числе и знаменитое здание 

тёплых ванн с водонапорной башней, которая стала символом как прежнего 

Раушена, так и нынешнего Светлогорска. С Раушеном связаны имена многих 

известных людей, отдыхавших или живших в нём. Это учёные Август Хаген и 

Давид Гильберт, юристы и писатели Эрнст Вихерт и Феликс Дан, крупнейший 

немецкий писатель Томас Манн, композитор Отто Николаи, скульптор и 

художник-график Кете Кольвиц и другие. А русских путешественников было столь 

много, что изданный в Кёнигсберге ещё до первой мировой войны путеводитель на 

русском языке красочно описывал им красоты Раушена. 

Историю другого курорта – города Пионерского – с древнейших времён до 

наших дней представил директор местного музея Ю.М. Андронов. По его мнению, 

в здешних местах не исключено пребывание новгородцев, поэтому есть проект 

разработки новгородской фактории. Эта идея заинтересовала городскую 

администрацию. Разработанные в музее туристические маршруты позволяют более 

полно ознакомиться с историей курорта и его достопримечательностями, среди 

которых – знаменитый камень лжи и бывший военный аэродром с казармами 

учебного авиационного полка. 

Первым официальным курортом на Земландском полуострове был Кранц. 

Много здесь побывало знаменитостей, в их числе П.А. Столыпин, и мемориальная 

доска в Зеленоградске напоминает об этом. А кроме него, и А. Мицкевич, и А.Т. 

Болотов, и братья Брюлловы, один из которых впоследствии станет скульптором, а 

второй – всемирно известным художником. Среди гостей уже Зеленоградска – поэт 

Роберт Рождественский, писатели Андрей Битов и Василь Быков… Подробности о 

гостях курорта собираются в Зеленоградский районной библиотеки, представитель 

которой, Н.А. Шумилова, и рассказала нам о них. 

Кранцу провезло: его боевые действия и связанные с ними разрушения не 

затронули. Каким образом? Об этом был доклад А.Л. Горбовских «Сохранение 

курорта Кранц во время Второй мировой войны и первые послевоенные годы». С 

воздуха Кранц не бомбили, боя за него не было, военные объекты, которые надо 

было взорвать немцам перед уходом из города, отсутствовали. А после здесь 

размещались советские части, командование, действовали комендатура и трибунал, 

поэтому солдаты не разрушали и не разбирали здания. 

Уже в 1945 г. бывшие немецкие курорты начали переходить от военных в 

ведение органов здравоохранения. Трудные то были годы. Не хватало многого: ни 

кадров, том числе и врачей, ни продовольствии для обеспечения достаточного 

питания, ни различного оборудования – и простого, и сложного. Но постепенно 

курорты крепли и становились на ноги. Об этих и других подробностях сложного 

этапа становления курортов нашей области поведал Л.А. Ефремов. 

Курортное обслуживание сразу же вошло в систему привилегий 

калининградской номенклатуры, о чём рассказал Ю.В. Костяшов. В 1947 г., 

например, 80% фонда оплаты труда обкома партии шло на финансирование 

лечения. При этом большая часть партийного бюджета, только частично 

покрываемого партийными взносами и средствами из ЦК, финансировалась из 

бюджета области. 

Современное состояние санатория «Зеленоградск» и используемые там 

процедуры и способы лечения представил заместитель главного врача санатория 

А.Я. Иванчевский. Проблемой для этого санатория, как и для других тоже, 
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является полная его загруженность, достигаемая только в период с июня по 

сентябрь.  

Горячо ратующий за пешеходный туризм В.А. Миловский считает (и 

справедливо считает!) побережье интересным туристическим маршрутом. Здесь и 

пляжи, и живописные пейзажи, и маяки, и различные архитектурные сооружения, и 

военные объекты, и две узкие песчаные полоски суши, прорезающие водную гладь 

– Балтийская и Куршская косы. 

Там, на Куршской косе, располагается посёлок Рыбачий, о развитии туризма 

в котором рассказал А.Н. Терехов. Сегодня в посёлке есть недавно открывшийся 

частный музей с хорошей экспозицией, турфирма, несколько гостевых домов. Сам 

Рыбачий и его окрестности с прудом и высокой дюной – привлекательное место, 

тем более что здесь в давние времена располагался замок, а в предвоенные годы – 

планёрная школа. 

В Зеленоградске краеведческий музей появился в 2000 г. Каково его 

состояние на современном этапе, рассказала директор музея Е.С. Позднякова. 

Расположенный в здании бывшей баптисткой капеллы, музей имеет сейчас пять 

залов и свыше пяти тысяч разнообразных экспонатов. Расширяя свою 

деятельность, музей в 2007 г. присоединился к проекту «Музейная ночь». 

На конференции представили себя и два информационно-туристических 

центра. Зеленоградский центр (руководитель Г.М. Тренин), работающий с июля 

2007 г., является структурным подразделением музея. Кроме оказания большого 

объёма информационных услуг, одним из направлений работы центра является 

образовательная деятельность. 

Информационно-туристический центр Светлогорска (директор И.Р. 

Глаголева) начал свою деятельность тоже в июле 2007 г., финансируется из 

бюджета Светлогорского городского округа. Есть сайт центра, налаживается 

сотрудничество с различными музеями, которые предоставляют необходимую 

информацию. Музейный уголок (предтеча будущего музея туризма) есть и при 

самом центре. Разрабатываются туристические маршруты, в том числе и верховые 

конные прогулки. 

 

Память и памятники – слова одного корня 

 

XII конференция Калининградского клуба краеведов прошла 18 апреля 2008 

г. – в Международный день охраны памятников и исторических мест, потому её 

тема «Память и памятники». Слова одного корня, они и задали тон конференции. 

Первые два доклада, сделанные краеведами из Черняховска С.В. 

Кожевниковой и Г.В. Каштановой-Ерофеевой, касались архитектуры их родного 

города. Черняховск славен сооружениями, которые пришли из прошлого и дошли 

до нашего времени. Это и здания двух церквей – одна из них стала ныне 

православной, а вторая сохранила свою принадлежность к католицизму, здание 

ремесленной школы архитектора Эмиля Кадерайта и целые кварталы улиц, 

застроенные великолепными домами. Отмыть их только от грязи и пыли, сделать 

хотя бы косметический ремонт снаружи – и здания засверкают. Конечно, надо 

сделать проживание в них комфортным. В Инстербурге в 1920-х гг. возникло 

«Общество за приличную архитектуру», которой, я имею в виду приличную 

архитектуру, нам так остро не хватает сегодня. Это общество, в которое входили не 

только архитекторы, но и другие заинтересованные люди, организовал Ганс Шарун 
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– архитектор с именем, строивший свои известные здания в Берлине, 

Бремерхафене, Бреслау (ныне Вроцлав) и, конечно, в Инстербурге. Большой жилой 

массив возведен здесь Шаруном, часть из построенного им сохранилась. Дома 

удобны для жилья, только требуют ремонта и… памятной доски в честь их 

создателя. 

Памятники бывают разные, в том числе и природные. Биолог А.А. Соколов, 

знаток Красного леса (бывшей Роминтенской пущи), в своём докладе прекрасно 

осветил всё многообразие природных и исторических особенностей этой части 

нашей области. Здесь и самое большое и глубокое в области озеро Виштынецкое, и 

река Красная (от слова, конечно, красивая), и принесённые сюда ледником из 

Скандинавии гигантские валуны, 99 редких и охраняемых растений, самые 

высокие в области деревья (до 46 м), стоянки человека каменного и железного 

веков, церковные здания, остатки мельниц, величавый арочный мост… Прослушав 

такой доклад, остаётся только быстренько собрать рюкзак и поехать туда. 

Всенепременно. 

Краснознаменский район тоже богат памятниками, в том числе и 

памятниками Первой мировой войны. Это стало темой доклада Б.Н. Адамова, 

немало времени изучавшему их.  

Тяжелые бои осенью 1914 – зимой 1915 гг. приводили к большим потерям 

как у русских, так и у немцев. Хоронили павших и в одиночных могилах, и в 

братских. Зачастую погибшие в бою русские и немецкие воины покоятся на одном 

военном кладбище, как в нынешних городе Краснознаменске, посёлках 

Добровольск и Кутузово. Многие кладбища были уничтожены после Второй 

мировой войны, независимо от того, кто похоронен под могильными плитами и 

крестами – русские воины или немецкие. В Краснознаменске, например, кресты 

над могилами немецких солдат, по свидетельству местного краеведа Н.П. 

Савенкова, были использованы для строительства находящейся рядом с кладбищем 

нефтебазы. Сам же Николай Петрович организовал возведение ограждения вокруг 

креста, поставленного в память о погибших русских воинов. 

Недалеко от деревни Дауден (Подлесное) в поле находилась братская могила 

русских солдат. Теперь её там нет, как и самого посёлка Подлесное – он исчез на 

рубеже веков. Только одинокий дуб печалится сегодня о покоящихся здесь 32 

неизвестных русских воинах: могильная плита перевезена в посёлок Весново. 

Вторая мировая война безжалостно обошлась с городом Ширвиндтом. Он 

исчез, а вместе с ним и кладбище. Усилиями администрации Краснознаменского 

городского округа оно было восстановлено в 2006 г.: вырублены деревья и 

кустарники, установлены два креста. 

Другая группа памятников – это знаки, поставленные односельчанами в 

память о погибших на войне жителях церковного прихода. Они тоже не все 

сохранились. Зато восстановлены памятник в посёлке Неманское, который 

посвящён теперь жертвам обеих мировых войн – Первой и Второй, в посёлке 

Ливенское. Житель этого посёлка Ю.Н. Соловьев ещё в 1985 г. привел в порядок 

валявшийся памятник, отреставрировал и установил его на том месте, где, как 

утверждают бывшие немецкие жители посёлка, он стоял и раньше. 

Новые памятники появились в недавнюю пору. На шоссе Краснознаменск-

Добровольск недалеко от моста через реку Инструч – небольшой камень с 

цементной мемориальной плитой в честь подвига командира эскадрона 3-го 

уланского Смоленского полка ротмистра В.Б. Бушнева. В посёлке Победино – 
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поэту Николаю Гумилёву, который в качестве вольноопределяющегося лейб-

гвардии Уланского полка воевал в Восточной Пруссии в октябре 1914 г. 

Память не только предметна, но и документальна – в том смысле, что она 

сохраняется в документах своего времени, а хранителем таких документов 

являются архивы, один из которых – Калининградский городской. Об истории его 

создания и документах рассказала директор архива Т.И. Ашиткова. Появившись в 

1952 г., архив в лице его единственного работника – заведующей начал работу с 

наведения должного порядка в регистрации и хранении документов на 

предприятиях, в организациях и учреждениях города. Лишь спустя три года, в 1955 

г., в архив стали поступать документы. Так как архив с самого начала имел статус 

архива с переменным составом документов, с 1960 г. началась передача 

документов в областной государственный архив. Первыми были перемещены дела 

из фонда горисполкома. С середины 1970-х гг. резко сократилось число 

организаций, состоящих на учёте в городском архиве и передающих сюда 

документы, к концу 80-х гг. их осталось только 26. В период резких изменений в 

жизни общества, с 1993 г., архив начал комплектовать фонд по личному составу, 

получая от ликвидированных организаций города документы, подтверждающие 

трудовой стаж и заработную плату их бывших работников. Стали формироваться и 

личные фонды документов людей, оставивших заметный след в нашей истории, так 

что архив, по словам Татьяны Ивановны, будет только рад помощи краеведов в 

этом деле. В настоящее время в городском архиве, который теперь является 

архивом с постоянным составом документов, находятся свыше 32 тысяч единиц 

хранения, объединённых в 259 фондов. 

Багратионовский блок конференции был представлен супругами Панченко 

из Багратионовского музея истории края – директором Александром Аркадьевичем 

и научным сотрудником Светланой Николаевной. 

С.Н. Панченко сообщила о памятнике Фаттыху Кариму в Багратионовске, 

самом татарском поэте, погибшем в тяжёлом бою в феврале 1945 г.: его жизни, 

военной судьбе. Первый памятник Кариму был поставлен в 1957 г. в посёлке 

Победа, а потом в кампанию перезахоронений перенесён в Багратионовск. Кроме 

того, в городе одну из улиц назвали в честь поэта-воина. В 2007 г. памятник был 

обновлён. 

А.А. Панченко, рассказавший о мемориализации сражения при Прейсиш-

Эйлау 7 – 8 февраля 1807 г., которая началась в том же самом веке, основной упор 

сделал на проблему сохранения самого поля сражения. Необходимо как можно 

быстрее утвердить границы сохранившейся части исторического поля, обозначить 

в городке места, связанные со сражением, например, где сражался французский 14-

й линейный полк, где стояла русская 172-пушечная батарея или где храбро воевали 

наши конно-артиллерийские роты. 

Проблемы музейного дела прозвучали и в докладе Д.И. Теренчева «Музей 

истории Калининградской железной дороги и его экспонаты». Этот музей открыт в 

2000 г. и состоит из двух частей: музейной экспозиции в Доме культуры 

железнодорожников и открытой площадки, на которой размещены самые 

«заметные» экспонаты: шпалы и рельсы, железнодорожные краны, вагоны и 

паровозы, даже бронированный вагон электростанции выпуска 1926 г. У каждого 

такого экспоната своя судьба, порой довольно сложная и долгая. Например, вагон-

салон 1-го класса, выпущенный по заказу Владикавказской железной дороги в 1907 

г., попал на Китайско-Восточную железную дорогу, был захвачен японцами, затем 
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вернулся в Советский Союз, долго работал на линиях и, наконец, стал вагоном-

салоном начальника Калининградской железной дороги. Вот такие зигзаги судьбы! 

Судьба же памятников нашей области – сложная и не всегда благополучная 

для них. От нас всех зависит, чтобы от памятников не осталась лишь часть этого 

слова – только память. 
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Архивная служба 

Ротар В.Н.  60 лет архивной службе Калининградской области 

Криворуцкая И.Е.  Традиция хранения и использования историко-культурного наследия в 

ГАКО в свете взглядов академика Д. С. Лихачёва 

Грицаенко В.А.  Обзор копий документов, поступивших в Государственный архив новейшей 

истории Калининградской области из федеральных архивов 

Николаева Т.Г.  Создание автоматизированного НСА к документам по личному составу 

 

История Восточной Пруссии 

Новаковски В .  Мазурско-надровская альтернатива – янтарный путь в эпоху Августа и Тиберия 

Бахтин А.П.  Немецкий орден в Палестине 

Новиков А.С.  Вооружённое паломничество в прусские земли в XIII в. 

Валуев А.А. Из истории изучения памятников археологии орденского времени на территории 

Восточной Пруссии и Калининградской области 

Ястер С.  Психическая болезнь прусского герцога Альбрехта Фридриха. Новые факты 

Афонин И.В. ,  Губин А.Б.  Обер-президенты в Восточной Пруссии 

Шиндо Р.  Расширение компетенции обер-президента провинции Восточная Пруссия в период 

Веймарской республики 

Виноградов М.В.  Радикализация политических сил Восточной Пруссии в 1921-1932 гг. 

 

История Калининградской области 

Маслов В.Н.  Хозяйственная деятельность военной комендатуры Хайнрихсвальдского района 

Особого военного округа в 1945 – начале 1946 года 

Кретинин Г.В.  Педагогические училища Калининградской области (1947-1957 гг.) 

Маслов Е.А.  О деятельности организационного бюро Кёнигсбергской коллегии адвокатов 

(1946-1947 гг.) 

Полх П.П.  Колхозы и МТС Калининградской области в послевоенные годы: поиск оптимальной 

модели взаимоотношений 

Манкевич Д.В.  О проведении и некоторых итогах Всесоюзной переписи населения 1959 г. в 

Калининградской области  

Емельянова Л.Л. ,  Кретинин Г.В.  Формирование калининградского социума и проблема 

миграции 

Клемешева М.А., Митина Е.С.  Тема туризма в Калининградской области в современной 

научной и учебной литературе  

 

Научная жизнь. Рецензии 

Гальцов В.И.  «История Рудау – Мельниково» 

Панченко А.А. «Серебряный осётр в золотой короне» 

Хабибуллин В.Н .  «От «несчастливой войны» к освобождению от наполеоновского господства. 

Восточная Пруссия в 1806-1813 гг.» 

Королева Р.В.  «Так штурмовали Кенигсберг: Краткая хроника событий» 

Миловский В.А.  «Штурм Пиллау» 

Соколов А.С.  «Их имена …» 

Кривошеев Ю.В.  Монография о выборах в Калининградской области 

Ильина М.В.  «История выборов в Калининградской области (1946-2006 гг.)» 

Полх П.П.  «Из истории предприятий, учреждений и организаций хозяйственного комплекса 

Калининградской области» 

Ярцев А.А.  «Калининградской области – 60» 

Гордеев И.А.  Книга, посвященная истории калининградской деревни  

Губин А.Б.  На пути к изобилию 

Ковалев Б.Н.  «Калининградский нотариат. 1946- 2008 годы» 

Адамов Б.Н.  Конференции и слёты конца 2006 – первой половины 2008 года 
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   ИСТОРИОГРАФИЯ   КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  В  КАЛИНИНГРАДСКОЙ             

                                  ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

 

 

 

     С начала 90-х годов ХХ столетия Калининградская область в связи с распадом СССР 

стала эксклавной территорией, регионом, изолированным от основной части России. Это 

обстоятельство геополитического характера обуславливает специфику культурного 

развития и культурной политики в регионе: оторванность от российских культурных 

центров, взаимопроникновение различных культурных традиций, повышенная 

восприимчивость к европейскому культурному влиянию, затрудненность свободного 

передвижения. Геополитические особенности определяют и специфические проблемы 

сферы культуры:  угроза разрушения единого культурного пространства в результате 

скрытой культурной и религиозной экспансии европейских государств, размывание 

национального самосознания населения области, ориентация на западные страны, как 

образцы более высокого уровня жизни, утрата памятников материальной культуры, 

невосполнимость потерь историко-культурного наследия, угроза сохранности музейных  и 

библиотечных фондов. 

    На   современном этапе появился широкий доступ к источникам,  со многих документов 

архивов был снят гриф «секретности». В 1992 г. на историческом факультете была 

образована кафедра истории Балтийского региона под руководством В.С.Суворова, при 

архивном отделе была создана научно-творческая лаборатория во главе с В.С.Исуповым, 

был образован Русско-немецкий дом, калининградский клуб краеведов и другие. Все эти 

учреждения должны были переосмыслить историю нашего края. 

    После длительного перерыва было продолжено издание сборника документов и 

материалов из истории Калининградской области «Самая Западная».(1). Новое, третье, 

издание включает в себя документы, охватывающие более длительный во времени период 

за 1962 – 1985 гг. (24 года вместо семи и десяти первого и второго выпусков) и состоит из 

трех книг. В сборник вошли документы из более чем 2,5 тысяч единиц хранения, 

выявленных в 150 фондах Государственного архива Калининградской области и Центра 

хранения и изучения документов новейшей истории области, а также материалов 

периодической печати. Абсолютное большинство документов было опубликовано 

впервые. Третья книга сборника включает в себя документы из социально-бытовой и 

культурно-духовной сфер жизни населения самого западного края России и состоит из 

четырех разделов. Именно четвертый раздел посвящен проблемам культурного 

строительства и духовной жизни населения. Важное место в разделе занимают материалы, 

отражающие состояние и основные направления развития профессионального искусства в 

области. Речь идет в них прежде всего о работе Калининградского драматического и 

кукольного театров и филармонии. Из документов можно узнать, что в области 

функционировал творческий клуб интеллигенции. При театре была организована студия,  
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некоторые ее выпускники в последствии стали профессиональными актерами. (2). В 1981 

г. открылся Концертный зал областной филармонии. В 1982 г. чешские мастера 

установили в ней орган, единственный в своем роде, ближайшими аналогами были всего 

лишь три органа, изготовленные той же фирмой. 

    Помимо творческих коллективов профессиональной сцены, по свидетельству 

публикуемых материалов, в практику культурной жизни области в 1962-1985 гг. прочно 

вошло активное участие широких масс населения в различных видах месячниках, декадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества. Примером тому может быть участие 

области в 1 Всесоюзном фестивале, состоявшемся в 1978 г.(3). Такие мероприятия 

выливались в массовое движение, заметно активизировали и поднимали 

профессиональный уровень всех жанров самодеятельного художественного творчества их 

участников. 

    Заметный след в культурной жизни области, как сообщается в сборнике документов, 

оставили и такие мероприятия, как фестиваль искусств трех городов Прибалтики 

(Калининграда, Клайпеды, Лиепаи), состоявшийся в мае 1968г. (4), Дни культуры, Дни 

советской литературы, выставки произведений калининградских художников.  

    Ряд документов и материалов посвящен музейному делу области. Содержащаяся в них 

информация относится к работе Калининградского историко-художественного музея, к 

открытию мемориалов у форта №5 в Калининграде и на 19-м километре Светлогорского 

шоссе, к созданию на базе бывшего научно-исследовательского судна «Витязь» музея 

мирового океана и другим материалам. 

    Большое значение в четвертом разделе книги занимают документы и материалы, 

относящиеся к проблеме охраны и использования памятников истории и культуры. Эта 

проблема для области имела особый смысл и значение в силу ряда обстоятельств. Во-

первых, на ее территории находилось 220 братских могил советских воинов, погибших во 

время Восточно-Прусской операции и штурма Кенигсберга, как и павших во время 

Семилетней войны 1756-1763 гг. и наполеоновских войн. Большинство их них к началу 

60-х гг. оказалось в запущенном состоянии и поэтому требовало многих 

благоустроительных работ и средств. Во-вторых, на территории области выявлено 

большое количество ранее неизвестных памятников археологии и культуры. В октябре 

1976 г. на государственный учет было взято 274 памятника. (5). В 1976-1978 гг. вновь 

выявилось 114 памятников истории и архитектуры. И, в-третьих, со временем четко 

определились порой диаметрально противоположные точки зрения широкой 

общественности и местных властей по вопросу об отношении ко многим памятникам 

истории и культуры, в частности, по отношению к руинам Королевского замка, 

Кафедрального собора, замка Рагнит в Немане и другим. Конфликт приобрел характер 

противостояния сторон и превратился, таким образом, в серьезную политическую 

проблему. В него вынуждены были вмешаться центральные ведомства, хотя руины замка 

так  и не удалось отстоять. Место для стройки века, так называемого Дома советов, было 

освобождено. (6). 

    Комитет по культуре и туризму администрации Калининградской области предпринял 

выпуск «Хроники культурной жизни Калининградской области». Первая «Хроника»  
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вышла в 1995 г. и освещала культурную жизнь региона за 1993 год (7), вторая – содержала 

события за 1994 год. (8). Хроники основываются на  публикациях из местной прессы как 

рекламного и информационного характера, так обзорно-описательного и критического. В 

«Хрониках» события распределены по тематическим блокам, а внутри блоков – по датам.  

Если в  «Хронике» за 1993г.  представлено 12  тематических  блока, то в «Хронике» за 

1994 г. их число увеличивается до 16, причем добавляются темы: «бенефисы», 

«конференции», «презентации», «совещания», «юбилеи». Кроме того, издания имеют 

перечень постановлений главы администрации области в сфере культуры. 

    Управление культуры Калининградской области в 2004 г издало своеобразный отчет о 

своей деятельности за 2000-2003 гг., который состоит из теоретической части и 

статистических материалов, а в качестве приложения имеется карта-схема объектов 

культуры. (9). Теоретическая часть освещает следующие вопросы: основные направления 

деятельности Управления культуры администрации области,  меры по 

совершенствованию управления отраслью, сохранение историко-культурного наследия, 

развитие профессионального искусства в регионе, поддержка юных дарований, работа с 

кадрами. В отличие от вышеупомянутого издания, в 2005 г. Управление культуры 

публикует яркий и красочный отчет о культуре и искусстве области за 200-2004 гг. (10). 

Структура отчета такая же, как и предыдущего, но есть некоторые отличия, связанные с 

расширением сферы деятельности Управления за данный период. Так, в новом отчете 

прибавились еще два вопроса: работа культурно-досуговых учреждений и общие 

проблемы в сфере культуры. Также  в приложении отчета, помимо карты-схемы объектов 

культуры Калининградской области приводятся еще три карты: «Воинская слава России», 

«Культурное наследие Европы», «Культурное наследие Европы в г. Калининграде». 

    К 60-летнему юбилею области была предпринята целая серия изданий под общим 

названием «Победой рожденная. Калининградская область: документы, материалы и 

исследования». В 2004 году вышла первая книга «В начале нового пути» (11), в которую 

были включены документы и материалы о начальном этапе становления Калининградской 

области, деятельности чрезвычайных военных и гражданских органов управления на ее 

территории. Большая часть документов, помещенная в сборник, была опубликована 

впервые. Например, дается список немецких клубов Кенигсбергской области (12), 

Опубликован приказ о направлении культурно-просветительской работы в этих клубах, в 

котором, в частности, указывалось «организовать проверку всего литературного фонда 

библиотек и изъять всю вредную литературу» (13). 

    Несомненно, серьезным изданием в формировании источниковедческой базы явилась 

«Летопись Калининградской области», изданная в 2-х томах. (14). За несколько лет 

работы калининградские историки и архивисты отобрали и систематизировали более семи 

тысяч фактов из различных сфер жизни калининградцев и области, в том числе и 

культурной сфере. «Летопись» зафиксировала события, начиная с 1945 г. и завершая 2004 

годом. Публикуемые в ней факты расположены в хронологическом порядке и 

систематизированы по годам и месяцам. 

    Помимо публикации документов и других источников, вышла серия работ справочного 

характера. Так, в 1998 г. был опубликован буклет «Культура и искусство 

Калининградской области». (15). В указанном издании перечисляются учреждения  

 

 

 

 

 



 228 

 

 

 

культуры и искусства региона, характеризуется их деятельность. В буклете также 

рассказывается о наиболее важных проектах в области  развития культуры и искусства, 

реализуемые управлением культуры. Таким образом, в буклете четко и лаконично 

изложена ценная информация об учреждениях культуры в Калининградской области. 

Наличие цветных иллюстраций делает повествование более ярким и интересным для 

читателя. 

    К изданиям справочного характера можно отнести сборник «Профессиональные 

художники Калининградской области», изданный в 2000 году (16). В сборнике, помимо 

информации о союзе художников, его становлении, роли в культурном строительстве 

области, содержится краткая информация о каждом художнике с фотографиями и 

иллюстрациями. 

    В этом же году бы опубликован справочник «Кто есть кто в Калининграде» (17), в 

котором дается информация о самых известных жителях нашего города. В издание 

включена информация более чем о четырехстах персонах,  среди них есть деятели 

искусства, писатели и журналисты, а также религиозные деятели. 

    В 2002 году вышла книга «Калининград – столица Янтарного края» (18), одна из глав 

которой («Культура и искусство в Калининграде») рассказывает о своеобразии 

калининградской культуры: о становлении профессионального искусства, о фольклоре, о 

памятниках культовой архитектуры, об учреждениях культуры, о народном творчестве и 

самодеятельности. Данная книга носит справочный характер, так как кратко знакомит 

читателя с различными сферами жизни города. Книга снабжена большим количеством 

красочных иллюстраций и фотографий. Авторы выдвигают идею, что у Калининграда 

особая роль в области культуры, именно здесь должны соединиться европейская и 

российская культуры. 

    На современном этапе предпринята целая серия публикаций, посвященная памятникам 

и памятным местам в Калининградской области. Так,  в 1995 г. В.Н.Строкин издал 

путеводитель (19), в котором было представлено несколько разделов, содержащих 

сведения о древних памятниках архитектуры, в честь российских полководцев и 

военачальниках, о братских могилах воинов и памятниках советской эпохи (например, 

землякам - космонавтам, пионерам освоения Атлантики, в честь дружбы с польским 

народом и другие). В 2005 году вышел справочник в 2-х томах по памятникам истории и 

культуры Калининграда и Калининградской области (20), в котором представлены 

орденские замки, культовые сооружения, памятники археологии, господские дома. 

Имеются также карты области с обозначением объектов. Как указывается в водной статье 

сборника, в 2003 г. была начата полная инвентаризация объектов культурного наследия. К 

настоящему времени выявлено около 2000 объектов, из них 788 поставлено на 

государственный учет. Данный справочник содержит не только изображения и сведения о 

самых различных памятниках культуры, но и дает краткую историческую справку. Это 

первое такое подробное издание в краеведческой историографии справочного характера. 

Ранее, в 2002 г. в Калининграде вышел справочник «100 Балтийских городов», но он 

содержал лишь краткие сведения о памятниках культуры Кенигсберга и Калининграда, не 

затрагивая памятники области. (21). Одними из последних изданий являются книга 

А.П.Овсянова (22), в которой на основе архивных материалов и современных 

исследований рассказывается о древнейшем памятнике на Калининградской земле – замке 

Бальга, и работа А.Губина и В.Строкина (23), в которой впервые представлена  
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информация о современном состоянии древних крепостей и замков Восточной Пруссии. 

    На современном этапе появились новые периодические издания. Одним из них является 

литературно-художественный и публицистический журнал калининградских писателей 

«Запад России», первый номер которого вышел в 1992 году. Уделяя основное внимание 

культурной и общественной жизни Калининградской области, журнал в то же время не 

является узко областным изданием, а освещает и культуру наших соседей. В №1 за 1996 

год можно найти очерки о развитии национальных культур в Калининградской области 

«Российский Дом на Балтике» (24). А в №22 за 2000г. можно найти статью А.Ермаковой 

(25) (в то время начальника управления культуры и информации администрации области), 

в которой автор характеризует современное положение учреждений культуры в области, 

анализирует новые подходы в управлении процессами, происходящими в культурной 

среде. В 1993 году на страницах журнала появилась целая серия статей под общей 

рубрикой «Культурно-историческое наследие».(26). Главной мыслью авторов можно 

процитировать следующие слова: «Большинство жителей нашего края уже осознали, что 

культурное наследие нельзя делить на свое и чужое, что все это – общечеловеческие 

ценности. И прошлое нужно не только для сегодняшнего дня – в нем и наше будущее. В 

нем залог непрерывной связи культуры и истории, и от того, сохраним ли мы культурное 

наследие, зависит духовность и нравственность новых поколений». (27). 

    Можно еще отметить один журнал «Балтийский альманах», который был создан 

усилиями Калининградского регионального Общественного Фонда культуры и 

калининградским клубом краеведов. Уже вышло 5 номеров журнала, в каждом из которых 

есть статьи, касающиеся некоторых вопросов культуры Калининградской области. 

Например, в №3 есть статья о деятельности Калининградского регионального 

Общественного фонда культуры. (28). 

   Целую серию публикаций можно отнести к блоку документальных очерков. В 2001 году 

вышла работа В.В.Денисова, бывшего председателя Калининградского горисполкома, 

«Калининград – судьба моя» (29). Достаточно много внимания автор уделяет культуре. В 

разделе «О культуре и культурном достоянии» содержится ряд интервью, которые в свое 

время давал Денисов, в них затрагиваются различные вопросы культурного строительства 

в Калининграде.  

    Издательством «Янтарный сказ» было предпринято издание «Тайны старого города». 

Так, А.П.Овсянов издал документальные очерки «В руинах старого замка» (30), в которых 

рассказывается о поисках утраченных культурных ценностях на территории 

Калининградской области. Автор – А.П.Овсянов – является начальником отдела по 

поискам культурных ценностей Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры. На основании архивных материалов в 

очерках рассказывается об утрате и поисках российских национальных культурных 

ценностях, о перемещении их в годы войны на территорию Восточной Пруссии. Дана 

историческая справка о важнейших памятниках истории и культуры в Калининградской 

области, освещена деятельность некоторых людей, причастных к судьбам культурных 

ценностей во время войны и послевоенное время. В другой его книге «В казематах 

Королевского форта» (31) рассказывается об истории кенигсбергских цитаделей,  
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бастионов, башен и фортов, об их архитектурной значимости. В книге А.Пржездомского 

(32) повествуется об истории янтарной комнаты и параллельно дается информация о 

некоторых архитектурных сооружениях (Штайндаммская кирха, Кенигсбергский замок и 

другие). 

    В «Именной книге организаторов становления и развития Калининградской области» 

(33) культуре посвящена глава «Культура на службе народу», в которой повествуется о 

становлении культуры в области с 1945г. по конец 50-х гг. В конце главы перечисляются 

исполнители культурного строительства и их звания. 

    В 2002 и в 2003 годах вышли издания книги «Восточная Пруссия глазами советских 

переселенцев» (34), написанной на основе материалов интервью. В ней есть глава 10, 

рассказывающая о культуре (Культура, образование, религия). Данное произведение 

отличается от официальной литературы тем, что информация поступает от очевидцев 

событий, от людей,  незаинтересованных в том, чтобы приукрасить ситуацию. Параграфы, 

выделенные в главе, тоже своеобразны, так как определились из рассказов переселенцев. 

Например, в параграфе «Девушка с веслом» повествуется о том, как на месте 

разрушенных,  возводились новые памятники,  которые, по замыслу их создателей, 

должны были символизировать победу нового на этой земле.(35). 

    Отдельным блоком  в изучении культурной жизни региона стоят научные исследования. 

С 1998 года  стал выходить научный сборник «Калининградские архивы». В настоящее 

время было опубликовано шесть выпусков. В этом издании впервые оказались 

объединены все существующие в области учреждения и лица, занимающиеся изучением 

региональной истории. В сборнике печатаются научные статьи ученых из университета 

(36), работы краеведов-любителей, сотрудников калининградских архивов (37), 

материалы иностранных авторов. По содержанию сборник состоит из 4-х разделов: 1) 

архивы и архивное дело в Калининградской области; 2) История Восточной Пруссии; 3)  

История Калининградской области; 4) Сообщения о научной жизни, информация, 

рецензии. 

    В научных исследованиях на современном этапе рационально выделить основные 

направления, которые рассматриваются учеными. 

   Ряд исследователей обратили свое внимание на историю отдельных учреждений 

культуры, например, областного драматического театра (38), зоопарка (39), музеев (40). В 

последние время много публикаций посвящено религиозной ситуации в нашем регионе в 

первые послевоенные годы (41), так и последующем формировании религиозного 

сознания (42). 

    Известно, что наша область многонациональна, поэтому совершенно естественным 

стало желание всех этих наций и народностей сохранить на новом месте жительства свои 

родные традиции, культуру и обычаи, что и повлекло за собой образование различных 

национально-культурных обществ и автономий в Калининградской области. Несомненно, 

этому также способствовал процесс демократизации российской жизни, что также оказало 

заметное влияние на развитие национальных культур. Образованию обществ в 

Калининградском регионе именно в 90-ые годы способствовало и то, что только в это 

время сложилась достаточная законодательная база для их свободного 

функционирования. Благодаря ей же были определены и основные организационные 

основы национально-культурных обществ и автономий: это наличие устава, программы  
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действий и структуры организаций. Этому новому направлению в нашей области 

посвящено несколько работ (43.). 

    Одной из проблем, которая тоже впервые была поднята на новом этапе историографии, 

это культурная политика в регионе. С распадом Советского Союза на первый план 

выходит вопрос о культурных связях калининградской культуры с российской, так как 

Калининградская область оказалась оторванной от России,  все больше внимания 

уделяется вопросам самоопределения калининградской культуры в рамках российской 

или отдельно от нее.  Не обходят вниманием и политику в области культуры. В статье 

«Концептуальные основы государственной региональной культурной политике» (44) 

признается своеобразие калининградской культуры, необходимость особой 

государственной политики для нашего региона. Выделяются три особенности 

калининградской культурной жизни: 1) центр сохранения русской культуры, 2) передовой 

рубеж взаимодействия русской и европейской культур, 3)Калининградская область 

больше подвержена культурному воздействию.  

   В брошюре Ю.Бардуна  «Культурная политика в Калининградской области» (45) 

содержатся материалы проекта «Обновление культурной политики в Калининградской 

области» ( проект был реализован в 2000-2001 гг. центром  «Молодежь за свободу слова» 

при поддержке института «Открытое общество», а также при содействии управления 

культуры администрации Калининградской области), в котором дается характеристика 

сферы культуры в регионе, приводятся рекомендации по оптимизации государственной 

культурной политики и предложения по выходу из кризиса, в котором находится культура 

области. 

    С начала 90-х годов появляется множество публикаций, в которых анализируется 

проблема калининградской специфики, определяется калининградская идентичность.(46). 

По мнению Г.В.Кретинина,  «анклавность, которая и стала одним из источников 

формирования идентичности в ее современном понимании, присуща населению области, 

его духовно-психологическому восприятию окружающего мира, с самого начала 

заселения области советскими людьми. Территория с абсолютным большинством 

населения славянского происхождения, воспитанного в православных религиозных 

традициях, оказалась в польско-литовском окружении, с очень сильными католическими 

обычаями. Свое влияние оказала и внешняя среда, в целом сохранившая объекты 

протестантской культуры. Поэтому на территории области с самого начала ее (области) 

основания формировался российский культурный эксклав. И истоки идентичности 

калининградцев надо искать именно в тех, далеких уже, временах» (47). 

    В 1999 г. было опубликовано пособие Л.М.Гаврилиной «Русская культура. Проблемы, 

феномены, историческая типология» (48). Это пособие написано на основе лекций, 

прочитанных в университете, и посвящено русской культуре. В нем есть отдельная глава, 

посвященная особенностям калининградской культуры «Русская культура и ее 

региональные варианты (на примере Калининградского региона). Автор дает определение 

региональной культуре: «Региональная культура – это локализованный в пространстве и 

времени вариант национальной культуры, обладающий целым рядом особенностей, 

связанных с природно-климатическими и историческими условиями, хозяйственно- 
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экономическим укладом, этнокультурной спецификой и социально-демографическими 

процессами. Региональные культуры являются составной частью культуры национальной, 

обладая всем комплексом ее базовых характеристик и, одновременно, выявленной 

местной спецификой» (49). Автор сообщает, что спектр оценок культурной ситуации в 

Калининградском регионе широк: от отрицания какого-либо своеобразия до утверждения, 

что здесь сформировалась особая «калининградская нация». Гаврилина утверждает, что 

культура Калининграда является региональным вариантом русской культуры, но имеет 

ряд особенностей: географическое и геополитическое положение Калининграда  делает 

его полуанклавом  в окружении других государств, поэтому велика интенсивность 

межкультурных коммуникаций, но затрудняется общение с собственным культурным 

«континентом»; сохранившиеся памятники немецкой культуры стали вовлекаться в жизнь 

собственной культуры, наполняясь новым культурным содержанием; характерна 

этнокультурная аморфность, связанная с интенсивностью внутрикультурных контактов 

смешения культурных традиций, что приводит к упрощению и нивелировке 

этнокультурного своеобразия отдельных групп населения.  

   В апреле 2003 г. состоялась научная конференция «На перекрестке культур: русские в 

Балтийском регионе», основные доклады которой были опубликованы в сборнике, 

состоящем из двух частей.  Л.Гаврилина в соавторстве с Н.Андрейчук (50) продолжают 

изучать проблему калининградской региональной субкультуры и приходят к следующему 

выводу: «если на периферийном поверхностном уровне ментальности под влияние 

структур повседневности формируются собственно калининградские черты, то на 

глубинном ценностном уровне преобладают общенациональные особенности». (51). 

Однако, существуют и другие мнения по этому вопросу. Так, например, в докладе 

Г.Берестнева (52) подчеркивается: «Мы, родившиеся в Калининграде, другие, потому что 

живем в иной культурной среде. Эта среда, пусть и большей частью разрушенная, - 

европейская…эта кенигсбергская архитектура, черепичные крыши, тесные зеленые 

улицы, старые памятники – все это определяет нашу  инаковость».(53). 

    На этой же конференции была поднята проблема состояния памятников истории и 

культуры в Калининградской области (54). 

    К 750-летию истории Кенигсберга-Калининграда кафедрой истории Балтийского 

региона и лабораторией по методике изучения и преподавания истории края РГУ им. И. 

Канта был подготовлен сборник «Кенигсберг-Калининград: город, история», в котором в 

разделе «Культура» рассматривается судьба книжных и рукописных собраний  

Кенигсберга после Второй мировой войны, исследуются некоторые аспекты их поиска 

советскими учеными и библиотечными работниками (55).  В другой статье, автором 

которой является А.А.Валуев (56)  рассказывается об истории образования и деятельности 

музея «Пруссия», созданного в Кенигсберге в 1844 г., о судьбе послевоенных коллекций в 

послевоенное время. 

    Примечательно, что культуре Калининграда уделяют свое внимание и иностранные 

исследователи (57;). Так, Б.Хоппе на примере судьбы Королевского замка анализирует 

стремление советских властей не допустить восприятия калининградцами немецкой  

архитектуры как части собственной истории.(58). В  2003 г. был переведен на русский 

язык сборник, в который вошли статьи из специального выпуска журнала «Остойропа», 

посвященный Калининграду. Как подчеркивают авторы сборника, решение  
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сложных проблем региона, в том числе его культурно-историческое наследие, невозможно 

без теснейшего сотрудничества между Калининградом и его соседями, между Россией и 

ЕС. Вульф Д.Вагнер (59) включился в дискуссию о необходимости восстановления 

Королевского замка. Автор исследует вопрос: в какой мере наглядная связь с прошлым, 

воплощенная в известных памятниках зодчества, в состоянии помочь населению 

Калининградской области обрести свои корни и определить собственную историческую 

принадлежность.  Кроме того, он выступает за выявление и сбережение ценного 

исторического и архитектурного наследия, однако не видит необходимости 

сосредоточивать усилия в первую очередь непременно на замке. В другой статье этого же 

сборника Ф.Адлунг ведет речь о трудных поисках собственных корней в регионе, 

испытавшем на себе сильное влияние духовных и культурных традиций поляков, немцев 

и прибалтийских народов.(60). 

    Таким образом, на новейшем этапе изучения культурного строительства в нашем 

регионе, можно отметить усиленный интерес исследователей к различным проблемам, в 

том числе отношению к культурно-историческому наследию, культурной идентичности, 

что совершенно не рассматривалось на предшествующих этапах. Публикуется большое 

количество источников, что тоже дает возможность разносторонне подходить к изучению 

культуры. Наконец, стали публиковаться исследования иностранных ученых, что 

позволяет вникнуть в суть проблематики с различных позиций. Современные научные 

работы, посвященные культурному строительству Калининградской области, носят более 

объективный характер, в них нет идеологической окраски. К сожалению, в большинстве 

исследований культура нашего края рассматривается лишь в контексте других проблем. 

Еще не написана научно-исследовательская работа, которая бы рассматривала культуру 

как отдельное, очень специфическое явление, со своими региональными особенностями, 

которые характерны лишь для нашей области. 
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