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Княжеская столица — город Кёнигсберг в Пруссии. Старейший план города (разработан 1544-1551, 
Браун и Хогенберг). Гравюра 1581.

Предисловие
„Совет по восточно-немецкой культуре“ в 
Бонне издает с 1978 года серию книг, 
портретирующих с культурно-исторической 
точки зрения значимые города Восточной 
Европы, бывшие до 1945 года немецкими 
городами или имевшие большую часть 
немецкого населения. Цель этой серии 
показать эти города такими, какими они 
были до начала второй мировой войны. Но 
повествование не должно на этом 
остановиться, более того, оно должно 
показать эти города в их развитии до 
настоящего времени. При этом, следует 
иметь в виду, что развитие географического 
пространства и людей, формировавших его 
прежде, после войны расходится. Поэтому 
целью является также показать, что 
произошло в каждом конкретном городе после 
1939 или 1945 года и что стало с этим 
городом. И, наконец, в томах этой серии 
описывается судьба бежавшего или 
изгнанного немецкого населения, а также его 
усилия сохранить традиции родины.

Первое немецкое издание этой книги 
появилось в 1990 г., второе — в 1992 г.
Интерес населения, живущего сегодня в 
городе на Прегеле к истории Кёнигсберга, 
заметно возросший в течение последних 
пяти-шести лет, побудил издателей опуб
ликовать одно издание на русском языке. Это 
решение принято не только потому, что 
люди, живущие здесь после войны, и их 
потомки в большинстве своем русские. 
Значительную роль сыграл также тот факт, 
что в течение истории бесчисленное 
множество русских путешественников, 
правителей, деловых людей, ученых, 
писателей и др. побывало в этом городе или 
находилось в нем проездом в Среднюю, 
Южную или Западную Европу. Беседы, 
наблюдения и опыт, приобретенный в 
Кёнигсберге, обогащали русских
путешественников, будь то Пётр Великий со 
своим интересом к портам, мореходству и 
крепостям, или российские офицеры, 
посещавшие в период Семилетней войны 
лекции Канта. Упомянуть следует и
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Карамзина, часами беседовавшего с Кантом и 
написавшего об этом, и Ивана Тургенева, 
дружившего с кёнигсбержцем Фридлендером 
— учёным в области классической 
ориенталистики, которому он нередко был 
благодарен за новые импульсы для своего 
творчества.
С 1467 Кёнигсберг являлся столицей 
Прусского государства — Пруссии в исконном 
значении этого слова. Её отличительной 
чертой всегда были высокая культура и 
духовность, особенно в трудные времена. До 
сегодняшнего дня длящаяся трагедия этого 
края началась в результате изгнания 
коренного населения и раздела его вдоль 
искусственно проведенной границы. Будет ли 
эта земля когда-либо вновь соединена, и 
сможет ли старая столица вновь приобрести 
свой прежний статус, сохранив при этом 
сегодняшний многоязычный характер 
Прусского края, узнают грядущие поколения. 
Целью обоих авторов, издателя этой книги и 
издательства было нарисовать всеоб
ъемлющую и по возможности объективную 
картину для современников, интересующихся 
историей этого края.
Немецкое издание посвящено известному 
историку Кёнигсберга Фритцу Гаузе и 
истинному знатоку бесчисленных 
краеведческих фактов Герберту Мейнхардту 
Мюльпфордту. Русскоязычное издание 
авторы и издатель посвящают немецко- 
русскому сотрудничеству на благо Кёнигс
бергского края и его жителей. Это

посвящение должно перекинуть мостик к 
людям, живущим теперь в этом городе. Мы 
надеемся, что этот том откроет 
ориентированные в будущее перспективы для 
дальнейших исследований города на Прегеле, 
которые будут объективны как к его 
немецкой истории, так и к его русской 
современности, и будут достойны его 
процветающего будущего. Празднование 750- 
летней истории Кёнигсберга в 2005 году даст, 
как нам кажется, возможность подвести итог 
полтора десятилетию открытости города.
Благодарности заслуживают оба автора, осо
бенно Петер Вёрстер, с большим терпением 
помогавший своими советами в оформлении 
данного русскоязычного издания на всех его 
этапах. Особую благодарность хочется 
выразить также и переводчице, Тамаре 
Фрост из г. Киля, которая с большим 
интересом углубилась в данную тематику и 
нашла адекватный стиль перевода.
Хотелось бы, чтобы это русскоязычное 
издание помогло сегодняшним и будущим 
жителям города на Прегеле найти 
правильную ориентацию и многообразные 
возможности контактов. Мы надеемся, что 
оно внесет свой вклад в дело сближения 
немецкого и русского народов и даст новые 
импульсы для совместной деятельности на 
благо города на Прегеле.

Директор Ханс-Гюнтер Парплис
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Часть I

ОТ ОСНОВАНИЯ ДО 1944 ГОДА
Герхардт Фон Глински

Дитя Тевтонского Ордена
Кёнигсберг в Пруссии появился на свет 
детищем Тевтонского Ордена. Политика за
воевания новых земель запечатлелась во 
всей предистории построения города, крест
ным отцом Кёнигсберга был политический 
резон, а сам город должен был стать даль
нейшим звеном в цепи последовательных 
военно-политических актов, направленных 
на полное завоевание Прусского Края (Ста
ропруссии). Созданию Кёнигсберга предше
ствовали: основание Эльбинга в 1237-м году; 
возведение Замка Бальга на берегу залива 
Фришес Хаф в 1239-м году; построение 
Браунсберга в 1241-м году. Основой этого 
ряда целенаправленных шагов являлся 
убедительный в своей последовательности 
план: Тевтонский Орден намеревался шаг за 
шагом увеличивать сферу своего влияния, 
а именно сначала вниз по Висле до залива 
Фришес Хаф и Балтики, затем — до берегов 
Прегеля, а оттуда — дальше на восток, в 
глубь страны, причём каждый из этих шагов 
должен был сопровождаться возведением 
укреплённых военных построек, с одной 
стороны, и заключением дипломатических 
связей, с другой стороны.
Духовный отец этого плана, Верховный 
Магистр Ордена, Германн фон Зальца, пре
следовал цель закрепления за Орденом 
обширных земельных владений, от которых

зависели как независимость Ордена, так и 
его перспективы на будущее. Состоявшееся 
позже слияние понятий «Тевтонский 
Орден», «Пруссия» и «Кёнигсберг» в единое 
смысловое целое является таким образом 
результатом долговременного истори
ческого развития. В процессе этого развития 
опорный пункт Ордена, его «передовой 
рубеж», переносился шаг за шагом всё 
дальше на север: от Аккона в Палестине к 
Венеции, оттуда — к Мариенбургу на реке 
Ногат, от Мариенбурга — к Кёнигсбергу. 
Это поступательное движение нельзя 
однако расценивать как «отступление на 
задворки истории», напротив, оно является 
для нас наглядным примером тесного взаи
мосплетения общеевропейской истории. 
Завоевание Пруссии было результатом пре
творения в жизнь идеи Крестовых Походов, 
которая в свою очередь представляла собой 
ядро политической идеологии позднего 
Средневековья. Продвижение Тевтонского 
Ордена в глубь Старопрусского Края про
исходило с согласия императора, получило 
благословение Папы, то есть пользовалось 
поддержкой высочайших авторитетов своей 
эпохи. Основание Кёнигсберга соответство
вало, таким образом, духу времени, духу 
Средневековья.
Вторым немаловажным мотивом построе
ния города стала идея создания торговых 
путей и осуществления коммерческого об-
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Верховный магистр Германн фон Зальца (1179— 
1239).

мена по системе Любекско-Ганзейского Со
юза. Преследование этой второй цели ясно 
демонстрируется материалами о подготовке 
основания города. Инициатором построения 
Кёнигсберга был Совет города Любека, 
который в свою очередь обратился за под
держкой к рыцарям Тевтонского Ордена в 
Пруссии. Первоначальный план любекского 
купечества заключался в создании на реке 
Прегеле собственного опорного пункта, 
собственного города-республики. Этот план, 
однако, не увенчался успехом. Конечным 
результатом обоюдного «перетягивания

каната» оказался компромисс: рыцари строят 
крепость, а граждане Любека возводят 
город. Не миролюбивая уступчивость сторон 
стала причиной заключения этого компро
мисса, а восстание пруссов в начале сороко
вых годов 13-го столетия. Это восстание про
демонстрировало Ордену необходимость 
контроля за находящимися в непосредствен
ной близости поселениями и городами 
и включения их в общую систему безопасно
сти Ордена.
Поддержку в осуществлении этих планов 
Орден получил от самого могущественного 
рейхского князя того времени, короля Отто- 
кара II Богемского (Чешского). Участие его 
войск в Крестовом походе в конце 1254-го — 
начале 1255-го годов придало этой военной 
операции Ордена необходимую мощь и ре
шающую ударную силу. Завоевание Землан
дии повлекло за собой основание Кёнигс
берга. Построение города имело целью 
подчеркнуть состоявшуюся перемену вла
сти. Связь с Богемией (Чехией) сохранилась 
и в последующие за этими событиями годы 
и представляла собой вплоть до Гуситских 
Войн аксиому Тевтонского Ордена.

Сам король Оттокар II Богемский в январе 
1255-го года видел только место заложения 
будущих фундаментов Кёнигсберга. Будучи 
опытным градооснователем, он сразу постиг 
преимущества местоположения: переправа 
через реку в точке пересечения торговых 
путей и возможность контроля над ней со 
стороны крепости, возведённой на север
ной береговой возвышенности высотой в 
20 метров! На этой укреплённой возвышен
ности, на холме Твангсте, рыцари Ордена 
в 1255-м году построили первую небольшую 
крепость. А испытание на прочность не 
заставило себя ждать! Уже в 1260-м году 
случилась первая оказия — разразилось круп
ное восстание пруссов, в ходе которого было 
разрушено поселение при крепости, на
ходившееся на месте будущего Штайндамма 
(Каменной дамбы). Епископ Земландии, со
биравшийся в свою резиденцию на укре
плённом холме Твангсте, сразу после восста
ния переменил на скорую руку свои планы и 
решил, что Фишхаузен, находящийся в не
посредственной близости от Кёнигсберга,
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Грамота совета старого города Кёнигсберг 1360 г. со старейшей печатью старого города (ср. стр. 11 
вверху).
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намного безопаснее. А Орден получил на
конец необходимую свободу для принятия 
участия в планировании города.

Как проектные, так и строительные работы 
проводились быстро и планомерно, в соот
ветствии с типичным для всех немецких 
восточных поселений планом застройки 
города на манер «шахматной доски». Откло
нения от этого плана допускались только 
в том случае, если их требовали условия 
местности. На север от Замковой горы (Бург
берг) осуществление контроля осталось за

Орденом, а между Замковой горой и Преге
лем строился будущий «град на Прегеле» — 
Кёнигсберг. С самого начала строительных 
работ было, однако, ясно, что само место, 
предусмотренное для постройки города, по 
площади своей весьма ограничено.

В правовом порядке, официально, город 
начал своё существование 28-го февраля 
1286-го года. В этот праздничный день 
ландмейстер Конрад фон Тирберг в стенах 
крепости торжественно передал гражданам 
города так называемую «Хандфесте» - 
грамоту, закрепляющую за городом опреде
лённые права и провозглашающую офи
циально факт основания города. Эта грамота 
была составлена на основании так назы
ваемого «Кульмского права». Эта правовая 
система была введена самим Тевтонским 
Орденом в г. Кульме на реке Висле и пол
ностью перенята всеми немецкими по
селениями, возникшими на территории 
Старопрусского края. Любское право здесь 
не смогло утвердиться, несмотря на то, что 
великое множество бывших жителей города 
Любека и их родственников, наряду с вы
ходцами из Нижней Саксонии, Вестфалии, 
Померании и Мекленбурга, проживало 
в Кёнигсберге и имело гражданский статус. 
Коренные жители края, так называемые 
«не-немцы» — старопруссы, не покинувшие 
родную землю, а позднее — литовцы и 
мазуры — не имели, как правило, права полу
чения гражданства в чисто немецком Кёнигс
берге, а получали только «квартиры» — место 
жительства — на городской территории, если 
эти «не-немцы» состояли на службе при

Тевтонском Ордене, и если их «квартиры» 
находились в непосредственном владении 
Ордена.
Административное правление городом бы
ло задачей бургомистра, Совета города, 
а также Судебной палаты. Администрация 
существовала практически с момента пере
дачи гражданам грамоты «Хандфесте», 
узаконившей также существование уже по
строенного и заселённого города.
Память об основателе города Оттокаре II 
Богемском продолжала жить в красно-белой 
городской символике, в красной «богем
ской» короне, ставшей составной частью 
городского герба. Белый (иногда серебря
ный) крест в городском гербе символизиро
вал Тевтонский Орден, изменив только свой 
цвет (орденский крест был чёрного цвета) 
в соответствии с красно-белым символиче
ским цветовым сочетанием (Богемского) 
королевства.
Самая старинная сохранившаяся до нашего 
времени печать Старого города (Альт
штадт), датируемая 1360-м годом, предста
вляет собой изображение рыцаря в доспехах, 
держащего в руке скипетр с наконечником 
в форме лилии. Это никто иной, как король 
Оттокар II. Символика эта говорит сама за 
себя.

На Замковой горе рыцари Ордена со своей 
стороны возвели целый комплекс строений. 
Самой важной постройкой было здание Кон
вента; рядом с ним находилась «Герренфир
мари» — орденская лечебница, включавшая 
в себя приют для престарелых. Далее следо
вало зернохранилище. Позже была по
строена «Маршальская резиденция» для 
Маршала Ордена, задачей которого была 
организация «Литовских походов» рыцарей. 
Кёнигсберг стал важнейшим производителем 
и поставщиком оружия для Ордена. Позже в 
подвале резиденции маршала разместилась 
ресторация под названием «Блутгерихт» 
(«Кровавый Суд»). Эта ресторация, зани
мавшаяся также виноторговлей, завоевала 
известность далеко за пределами Восточной 
Пруссии. Маршальская Резиденция превра
тилась со временем в традиционную рези
денцию представителей наивысшей госу-
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Старейшие сохранившиеся печати трех горо
дов-частей Кёнигсберга. Сверху вниз: старый 
город 1360, Лебенихт 1413, Кнайпхоф 1383.

дарственной власти. Так в 1457-м году в зда
нии разместился со своим штатом Вер
ховный Магистр Ордена. В «королевские» 
времена здание было отдано в распоряжение

Министерства финансов, Военной Палаты, 
Палаты государственных имений, а также 
Государственного архива.
К владениям замка с самого начала принад
лежали Верхний пруд и Замковый пруд, из
вестные нам как традиционная зона отдыха 
горожан. В эпоху Средневековья однако они 
выполняли чисто практическую функцию: 
пруды поставляли гидравлическую энергию 
для различных систем механических пере
дач, приводимых в движение рядом уста
новленных вниз по потоку водяных колёс. 
Гидравлическая энергия использовалась как 
для обмолота зерна в Замковой мельнице 
(Бургмюле) и в других мельницах, так и для 
приведения в движение механизмов других 
средневековых предприятий, которые для 
простоты слога все назывались «мельни
цами»: лесопильная мельница, дубильная 
мельница (где работали кожевники-красно
дубщики), валяльная мельница (где обра
батывались тонкие кожи), полировальная 
мельница для обработки металлических 
рыцарских доспехов. Все «мельницы» отно
сились к прерогативам Ордена и пользо
ваться ими имели право исключительно 
рыцари. А на свет и водяные колёса, и «мель
ницы» появились благодаря идее перекры
тия Катцбаха, притока Прегеля, имевшего от 
природы сравнительно крутое русло. Осу
ществление этой идеи было первым круп
ным проектом основателей города. Катцбах 
был перекрыт рядом небольших плотин и 
таким образом были созданы предпосылки 
для использования Замкового и Верхнего 
прудов и для постройки вышеописанного 
ряда средневековых предприятий, «мель
ниц». Организация использования гидравли
ческой энергии Катцбаха, частичное выпра
вление его русла, установка водяных колёс 
и строительство рвов Виррграбена, Ландгра
бена и Хуфенфрайграбена демонстрируют 
нам высокое искусство гидротехнического 
строительства и изобретательность инжене
ров Ордена.
Каждому приличному средневековому горо
ду полагается иметь городские стены. Так 
и Кёнигсбергский Старый город (Альт
штадт) получил долженствующее ему обра
мление. Строго говоря, стена не окружала
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весь Старый город, а состояла из двух частей, 
так как на юге город был защищён от врагов 
естественным стражем — Земландским рука
вом Прегеля —, а на севере возвышался 
Замок с прилегающим к нему комплексом 
строений, суровый вид которого вызывал 
трепет у самого отчаянного смельчака. По
этому возвели две стены: одну на востоке, 
другую на западе. Стены дополнялись баш
нями и тремя городскими воротами. Ворота 
на западе были названы соответственно их 
природе — Штайнтор (Каменные Ворота), 
ворота на востоке получили имя Лёбе
нихсткие ворота, а перед Лавочным мостом 
(Крэмербрюке) находились - иначе и быть не 
могло! — Лавочные ворота (Крэмертор). 
Через Лавочный мост можно было попасть 
на прегельский остров Кнайпхоф. По оконча
нии этих строительных работ город был 
готов, так как теперь он отвечал всем требо
ваниям средневекового образа жизни.
Со времени торжественной передачи граж
данам города грамоты «Хандфесте» прошло 
всего четырнадцать лет, когда выяснилось, 
что рядом со Старом городом необходимо 
основать новый город. К этому времени 
стало ясно, что хозяйственное развитие мест
ности подавало повод для самых оптими
стических прогнозов. А, кроме того, «шах
матная доска» городского плана была 
просто-напросто переполнена, и люди, по
селившиеся в восточной части земельных 
владений Тевтонского Ордена, нуждались 
в организации, в законах, в новом порядке. 
Комтур Бертольд Брюгавенский, учредив
ший 27-го мая 1300-го года в новом поселе
нии кульмское право, хотел назвать это по
селение попросту и без затей: «Нойштадт» 
(Новый Город). Но народу больше по сердцу 
было старопрусское имя Лёбенихт. Имя 
«Нойштадт» игнорировалось жителями, и 
так Лёбенихт остался Лёбенихтом.
Достичь престижа Старого города или 
Кнайпхофа Лёбенихту никогда не посчаст
ливилось. В Старом городе и Кнайпхофе 
проживало купечество, а в Лёбенихте — 
более «мелкая сошка»: ремесленники и 
солодовники-пивовары. С точки зрения 
оказания политического влияния Лёбенихт 
на протяжение всей своей истории вяло

плёлся за Старом городом. Со временем 
— клин клином вышибают! — жители Лёбе
нихта стали даже гордиться этими ограниче
ниями. В эпоху гуманизма они славили себя 
и свой городок, перефразировав латинское 
изречение «или Цезарь, или ничто или ... 
солодовник из Лёбенихта», короче, в стихо
творной форме:

Коль не родился королём 
Или лёб’нихтским пивоваром,
То ты ничтожество во всём,
Да и на свет явился даром!

А во времена Моцарта лёбенихтцы перера
ботали текст знаменитой арии из «Дона 
Джованни» так:

Позволь, голубка, руку,
Пожалуй в замок мой!
Там мы с лёб’нихтским пивом 
Затеем пир горой!

Для завершения портрета средневекового 
Кёнигсберга нам осталось описать Кнайп
хоф. С кабаками название городка ничего 
общего не имело (здесь — игра слов; 
«кнайпе» по-немецки означает «кабак». 
Прим. пер.). Имя «Кнайпхоф» восходит 
к старопрусскому слову «Книпав», названию 
болотистых окрестностей долины древней 
реки. Кнайпхоф был островом, состоящим 
из наносного песка и омываемым северным 
(Земландским) и южным (натангским) Пре
гелем. Через Кнайпхоф можно было попасть 
с юга в Старый город. Дорога проходила 
через Зелёный мост (Грюне Брюке) и уже 
упомянутый Лавочный мост. По обеим 
сторонам мостов, как грибы после дождя, 
росли поселения торгового люда. Поэтому 
решение его преосвященства, Верховного 
Магистра Ордена Вернера Орзельнского 
учредить 6-го апреля 1327-го года в новом 
городке кульмское право и торжественно 
передать жителям грамоту «Хандфесте» 
соответствовало элементарной логике. На
чиная с этого времени и до объединения 
городков в 1724-м году в единое целое, 
кёнигсбергские поселения стали называться 
«Три города Кёнигсберга».

12



Верховный магистр Вернер фон. Орзельн 
(1280-1330).

Кнайпхоф обладал особым качеством, пре
вратившим его в Новое время в своего рода 
культурный центр Кёнигсберга: в нём нахо
дился Кафедральный Собор. И, хотя сам 
епископ резидировал в Фишхаузене, собор
ный капитул остался в Кёнигсберге. Кроме 
того, местонахождение Кафедрального Со
бора автоматически налагало на него обя
занность выполнять функцию приходской 
церкви кнайпхофской церковной общины. 
Перед началом строительства Собора 
необходимо было укрепить болотистую 
почву острова, вбив в грунт несколько сотен 
дубовых столбов, чтобы колосс строения не 
стоял на «глиняных ногах». Руководство 
строительством было доверено епископу 
Иоганнесу Кларе из Торна. Он принялся 
за дело энергично и с вдохновением. 
Работы над возведением стен хоров Кафе
дрального Собора были уже закончены, 
когда пред внутренним оком Верховного 
Магистра Ордена, Лутера Брауншвейгского, 
Предстали габариты будущего строения. 
Пелена упала с его глаз, и ему внезапно стало

ясно, какой гигант растёт в непосредствен
ной близости от орденской резиденции, не 
просто собор, а собор-крепость! Проявлять 
терпимость по отношению к подобному 
дерзкому вольнодумству Орден не мог себе 
позволить. Епископу пришлось смириться с 
договором, ограничивающим проект строи
тельства во множестве отдельных деталей, 
дабы Кафедральный Собор не доминировал 
над орденским Замком, отодвинув его на 
второй план.

Строительство Кафедрального Собора про
должалось пятьдесят лет. «Всего» пятьдесят 
лет, так как для эпохи Средневековья это 
означало рекордные сроки. Кафедральный 
Собор стал наряду с орденским Замком сим
волом Кёнигсберга. Неф его с 1380-го по 
1944-й год (в 1944-м году Кафедральный 
Собор был частично разрушен в резуль
тате бомбёжек, превративших великолепное 
строение в руину) не подвергался перестрой
кам. Надгробный памятник (материал — 
дерево) Верховного Магистра Орден Лутера 
Брауншвейгского, избравшего хоры Кафе
дрального Собора местом своего захороне
ния, также сохранился в полном своём вели
колепии вплоть до конца Второй Мировой 
войны. Самым старинным произведением 
искусства, украшавшим Кафедральный Со
бор, была купель (1300-й год, романский 
стиль), выполненная шведскими каменотё
сами из готландского известняка.

Вокруг Кафедрального Собора поселилось 
духовенство. Здесь со временем образовался 
настоящий городок, где проживали исклю
чительно представители духовного сосло
вия. В городке находилась побочная рези
денция епископа, квартиры каноников, зда
ния школы и лечебницы, зернохранилище 
и т. п. Здесь же поселилось небольшое коли
чество лавочников и ремесленников — 
обстоятельство, ставшее яблоком раздора 
между новоприбывшими поселенцами и 
остальными обитателями Кнайпхофа.
На старинных городских планах «три города 
Кёнигсберга» производят миниатюрное 
впечатление, но нельзя забывать, что их 
площадь значительно расширялась за счёт 
других построек, носивших хозяйственно-
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Собор: западный фасад.

Внутри собора: лежащая деревянная фигура 
верховного магистра Лутера фон Брауншвейг 
(1335).

практический характер. К их числу относи
лись и так называемые «Ластадий» — 
строения Складского квартала, украшавшего 
берег Прегеля. «Ласатадии» являлись непо
средственным центром экономической 
жизни Кёнигсберга. Хранилища для зерна 
и других сельскохозяйственных продуктов, 
увенчанные остроконечными фронтонами, 
типичными для всех ганзейских городов, 
придавали Кёнигсбергу особое очарование и 
чрезвычайно живописный вид. На террито
рии Складских кварталов находился, кроме 
того, ряд технических сооружений и пред
приятий: погрузочно-разгрузочные краны 
для перевалки товаров, установки и снятия 
корабельных мачт, деревообрабатывающие 
предприятия по ремонту и производству 
корабельного деревянного оборудования, 
столярные ремесленные мастерские и др. 
Кёнигсберг выполнял функцию главного 
перевалочного пункта и центрального свя-
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Собор:вход 
в крестильную 
часовню (около 
1595).

Собор: план 
первого этажа и 
купола с указа
нием периодов 
строительства.
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Внутренний вид собора и княжеская могила. 
Литография Бильса с картины Юлиуса Карла 
Шульца 1833.

Внутренний вид собора. Литография Л. Е. 
Лютке 1833. За алтарем находится могила 
князя.

зующего звена между маршрутами морских 
торговых рейсов на Балтике с одной стороны 
и их продолжением в рамках речного кора
бельного транспорта с другой стороны. Из 
Кёнигсберга товары переправлялись дальше 
в Литву.
Продукция дегтярных (смоляных) печей и 
печей для обжига известняка, а также круп
ных золен, находившихся на территории 
Складского квартала, пользовалась в ту 
пору широким спросом. Литовский поташ, 
используемый в Средневековье для произ
водства мыла, очень ценился закупщиками. 
Кёнигсбергские городские власти учредили 
по этому поводу своеобразный средневе
ковый «знак качества», так называемую 
«браку», которая выжигалась клеймом на 
бочках, содержавших поташ. Необходимо 
упомянуть также «клаппервизен» — «сту
кольные луга», названные так из-за оглуши
тельного стука, постоянно стоявшего над

ними. На «стукольных лугах» хранились 
запасы древесины для производства бочеч
ных клёпок. Древесный материал раскалы
вался рабочими тут же, на лугах, что и 
являлось причиной постоянного шума. Бо
чечной тары требовалось великое множе
ство, так как времена контейнеров в то время 
относились ещё к области фантастики. 
Запасы древесины, предназначенной для 
топлива, хранились, конечно, тоже за преде
лами города, так как они представляли собой 
непосредственную пожарную опасность.
Имя собственное Россгартен (Конский Сад) 
не забыто и в наши дни. Во времена Средне
вековья так называлось место выпаса лоша
дей, незаменимых спутников и помощников 
человека той эпохи. Экономическая инфра
структура диктовалась требованиями по
вседневной жизни: мясники устраивали 
бойни, канатчики — «репербаны» (катальни 
для производства корабельных тросов),
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кожевенники — дубильни. Поселения ого
родников снабжали население продуктами 
питания. По сегодняшний день сохранились 
имена Старый Сад (Альтер Гартен) и Мок
рый Сад (Нассер Гартен). Наряду с Замковой 
слободой (Бургфрайхайт) к городу приле
гали две орденские слободы — Заккхайм 
и Трагхайм. Там жили люди, состоявшие на 
службе у Ордена. Тут же расквартировы
вались литовцы, осуществлявшие транспорти
ровку древесины и сельскохозяйственных 
продуктов по речной торговой трассе. 
Древесные стволы связывались в плоты 
и переправлялись таким образом по воде до 
Кёнигсберга. Сельскохозяйственные про
дукты грузились на так называемые «витти
ны» (слово произошло из восточно-славян
ских языков: плоскодонные челны из сырой 
еловой древесины грузоподъёмностью до 
300 тонн, длина: 20—65 м, ширина: 5—7 м, 
высоты борта: 1,5—1,8 м, максимальная 
осадка: 1,2 м) и доставлялись вниз по водной 
трассе в город. Впоследствии эти грузовые 
суда на месте разбирались на топливо, 
а литовцы пешком возвращались из Кёнигс

берга на родину. Эти три слободы уже 
в Средневековье сливались с общим силу
этом Кёнигсберга. В последовавшие столе
тия эти районы были тесно застроены 
жилыми домами и другими строительными 
сооружениями.

Социальная организация города не отлича
лась от социальных структур других не
мецких городов, расположенных на по
бережье Балтийского моря. Совет, скамья 
судебных заседателей (Шёффенбанк), цехо
вые гильдии, ремесленные объединения. 
Благородные собирались в юнкерских собра
ниях и «Артуровых дворах», бюргеры — в ре
сторациях, основанных по типу таких за
ведений для англицкого торгового люда. 
В Кёнигсберге, как и в Любеке, Ревеле, 
Ростоке и Данциге, прославилась гильдия 
святого Олафа, названная так в честь святого 
Олафа, покровителя моряков. В 1000-м году 
после Рождества Христова святой Олаф 
обратил Норвегию в христианскую веру и 
завоевал таким образом известность на всём 
Балтийском побережьи. Крупнейшими гиль-

Старые 
склады на 
Хундегатт, 
Снимок 
1919 года.
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днями города являлись торговая гильдия 
(купеческая гильдия), а также гильдия соло
довников-пивоваров. Купцами назывались 
торговцы крупными партиями товаров, 
которые транспортировались по морю на 
торговых судах. Солодовником в принципе 
мог стать каждый горожанин, так как право 
пивоварения закреплялось за статусом домо
владельца. В последовавшие столетия дома 
пивоваров приобретались университетски
ми профессорами и чиновниками, состо
явшими на службе у Курфюрста, которые 
на основании дополнительного дохода от 
пивоварения надеялись устранить финансо
вые прорехи, возникшие от более чем скром
ного жалования. В Средневековье пиво 
считалось отнюдь не лёгким алкогольным 
напитком, а полноценным продуктом пита
ния. Было чётко зафиксировано, кто и в 
каких временных рамках имел право произ
водства или продажи пива; в этом пункте 
Кёнигсберг также не отличался от других 
древних немецких городов.

Важнейшим фактором экономики Кёнигс
берга являлась торговля. Кёнигсберг был 
задуман торговым городом, и этот план 
полностью осуществился. Совместно с Куль
мом, Торном, Эльбингом, Данцигом и 
Браунсбергом Кёнигсберг являлся членом 
Ганзы. Шесть крупнейших городов Пруссии 
объединились в тесный Союз, представи
тели которого собирались обычно в Мариен
бурге на так называемые «Тагфартен» (от 
нем. слова «таг» — день. Поездка в Мариен
бург из других городов-членов Союза дли
лась ровно один день). «Тагфартен» пред
ставляли собой заседания, посвящённые 
решению правовых, юридических вопросов, 
включавшие в себя также непосредственное 
проведение назначенных заранее заседаний 
суда. Они назначались по приказу или же 
с согласия Верховного магистра ордена. 
В «Тагфартен» Кёнигсберг принимал 
участие с 1375-го года. Город представлялся 
в это время исключительно Старым горо
дом. Кнайпхоф начал принимать участие в 
«Тагфартен», начиная с 1439-го года — факт, 
из-за которого вновь вспыхнуло постоянно 
тлевшее пламя ревнивого соперничества 
между Кнайпхофом и Старым городом.

В 14-м столетии вышеназванные «Прусские 
города» завязали торговые отношения с 
Фландрией и с Англией. Также и в «бухтовых 
переходах» (15-й век) — морских переходах 
до южного побережья Франции и до испан
ского побережья, в ходе которых корабли 
совершали краткосрочные плавания от од
ной бухты до другой, используя их есте
ственные природные условия для опти
мальной стоянки и перевалки товаров —, 
прусские города принимали активное 
участие. Важнейшим товаром «бухтовых 
переходов» являлась соль. Поставщики соли 
из Кёнигсберга остро соперничали с торгов
цами солью из Данцига, развернув ожесто
чённую борьбу за литовский рынок. Все 
прусские города, как и остальные члены 
Ганзы, осуществляли ловлю сельди у Шонен 
(в датских, позднее шведских территори
альных водах). Там же находились их 
«витты» — причалы и огороженные части 
берега для осуществления торговли. Что

Верховный магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен 
(1467). Под его правлением резиденция Вер
ховного магистра была в 1457 году перенесена 
из Мариенбурга в Кёнигсберг.
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От старейших времен до сегодняшнего дня добыча и переработка янтаря относятся к особен
ностям восточной Пруссии. Вид янтарной мануфактуры в начале XX века.

касается объёма торговых операций, первое 
место среди прусских городов завоевал Дан
циг. В Данциге в то время проживало вдвое 
больше жителей, чем в Кёнигсберге; к концу 
«орденской эпохи» количество населения 
Данцига составляло 10 000 человек. Не
смотря на это, Кёнигсберг был одним из 
крупнейших городов побережья Балтий
ского моря. Он был намного больше Риги, 
пользовался особой поддержкой и содей
ствием Верховного магистра ордена, осо
бенно после переноса резиденции Магистра 
в Кёнигсберг: в 1457-м году Верховный 
магистр ордена Людвиг фон Эрлинсгаузен 
«переехал» в град на Прегеле.
Самым крупным коммерческим предпри
ятием средневекового Кёнигсберга было, 
вне всяких сомнений, Торговое ведомство 
(Гроссшэфферай) ордена. Эта торгово-фи
нансовая мощь сконцентрировалась в руках 
ордена само-собой и по природе вещей: от

налогоплательщиков из крестьянского со
словия орден получал великое множество 
натуральной продукции, которая и продава
лась орденом дальше. Средства от продажи 
сельскохозяйственных продуктов шли на 
содержание рыцарства, замков и на завое
вательские походы. Чем гуще заселялись 
земли, составлявшие территорию ордена 
(Орденсланд), тем стремительнее росло эко
номическое могущество ордена. Позже ор
ден расширил свой ассортимент, стал торго
вать товарами всех видов и даже заниматься 
закупкой и перепродажей. Объём всех этих 
коммерческих операций требовал, само со
бой разумеется, наличия оптимально орга
низованного коммерческого исполнитель
ного аппарата, а орден располагал такими 
структурами практически с самого начала: 
агенты («лиферы») Торгового ведомства 
ордена осуществляли свою деятельность во 
всех прибалтийских городах и во Фландрии.
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Самым крупным источником дохода ордена 
являлась торговля янтарём-сырцом. Уже 
в доисторические времена спрос на янтарь 
достигал огромных размеров. Объявление 
торговли янтарём прерогативой ордена 
превратило её в государственную монопо
лию. Если кто-либо из граждан находил 
янтарь на берегу, в рыболовных сетях или 
выкапывал его из почвы, то такой гражданин 
был обязан сдать свою находку — за опреде
лённую плату - «янтарному Фогту». Часть 
янтаря поставлялась орденом в польский 
город Львов, откуда он перепродавался 
в страны Востока. Важнейшие экспортные 
пути вели в Любек и Брюгге, так как там 
находились единственные в своём роде цеха 
по производству чёток именно из янтаря. 
С 1390-го по 1398-й год годовая поставка 
янтаря в Брюгге составляла приблизительно 
30 бочек.
Следующими по важности предметами 
кёнигсбергского экспорта являлись зерно и 
древесина. Поставки древесины прибывали 
в Кёнигсберг из Литвы, производившей, 
кроме того, древесный уголь, поташ, дёготь, 
смолу, сало для производства свеч, пряжу, 
льняную пряжу, кожи и мёд. В обратном 
направлении — из Кёнигсберга в Литву — 
поставлялись соль, полотно, сельдь, а также 
пресноводная рыба. Мощь экономики сред
невекового Кёнигсберга представлена и в 
исторических документах — рассчётных книгах 
крестоносцев дворянского происхождения, 
принимавших участие в Литовских походах. 
Доспехами, провиантом и т. д. рыцари снаб
жались в Кёнигсберге. Особую известность 
завоевала рассчётная книга графа Генриха 
фон Дерби (ставшего позднее английским 
королём Генрихом IV) за 1390/91 и за 1393-й 
годы. В течение пяти месяцев граф со своей 
свитой пребывал в Кёнигсберге. Список 
товаров, занесённый в рассчётную книгу, 
включает в себя: столовую посуду из олова 
и серебра, испанские вина, нидерландские 
кружева и парижские зеркала. Кёнигсберг
ские купцы переправляли товары и снабже
ние рыцарей на собственных торговых судах 
в Кауен (Ковно; Каунас) по Прегелю, Дейме, 
Куршскому заливу и Неману.
В итоге войны с Польшей начала ослабевать

экономическая мощь ордена; этот упадок 
повлёк за собой обложение граждан города 
всё новыми и всё растущими налогами. 
Согласие между горожанами и рыцарями 
начало таять, как снеговик в оттепель. Дело 
дошло до сословной оппозиции. Пропасть 
между владыческими амбициями ордена 
и растущим как в Кёнигсберге, так и в других 
прусских городах бюргерским чувством 
собственного достоинства, росла и росла. 
В 1440-ом году был основан оппозиционный 
Прусский Союз. Оппозиция крепла, несмо
тря на попытки Верховного магистра Кон
рада фон Эрлихсхаузена достичь примире
ния. Вождём противников ордена был бур
гомистр кёнигсбергского Старого города 
Андреас Брунау. Он требовал провозглаше
ния свободного рейхского города по при
меру Данцига. Вспыхнуло восстание, в ходе 
подготовки которого были даже предприня
ты попытки науськивания Короля Польского 
против Тевтонского ордена.
Увенчаться успехом восстанию не удалось. 
Причиной краха была социальная структура 
внутри Кёнигсберга: Андреас Брунау и его 
соратники являлись представителями купе
ческого меньшинства города, представи
телями богачей, в то время как мастеровой 
люд весьма высоко ценил надёжную защиту 
со стороны ордена и остался верен рыцарям, 
несмотря на разногласия. Восстание нача
лось 24-го марта 1455-го года. Бунтовщики 
были оттеснены на территорию Кнайпхофа, 
окружены и сдались в конце концов комтуру 
(командору) ордена Генриху Ройссу фон 
Плауен. Восстание Прусского Союза было 
единственным внутригородским вооружён
ным столкновением во всей семисотлетней 
истории немецкого города Кёнигсберг.
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Альбрехт фон Гогенцоллерн — последний вер
ховный магистр. Репр. с картины предположи
тельно Ганса Креля (1522).

Нюрнбергская пуповина

До Альбрехта Гогенцоллерна в Кёнигсберге 
правили шесть других Верховных Маги
стров, но все они пытались плыть против 
течения. Течением этим был дух времени, 
требовавший власти сословий. Подобный 
политический конструкт был несовместим 
с представлениями Ордена, возводившего 
себя в абсолют. А центральная идея рыцар
ства — Крестовые походы — не оправдывала 
более владычества крестоносцев. В пере
ходный период метаморфозы Средневе
ковья в эпоху Нового времени эта идея

пережила саму себя. Хотелось перемен, хоте
лось нового, и Кёнигсберг со всей страст
ностью обратился к новейшему веянию 
эпохального перелома — к учению Мартина 
Лютера и к гуманизму. В Средневековье 
имена Любек и Брюгге символизировали 
владычество Ордена и Ганзы; в Новое время 
определяющие понятия грядущего века оли
цетворялись городами Виттенберг и Нюрн
берг.
Можно сказать, что Кёнигсберг 16-го столе
тия, подобно младенцу, был связан с Нюрн
бергом своего рода пуповиной, через которую 
в город поставлялись идеи и люди из Фран
конии и других южно-германских областей. 
Это снабжение «пищей духовной» происхо
дило с головокружительной скоростью, 
а семена нового мышления падали на 
плодородную почву. Само собой разумеется, 
что это развитие было связано с влиянием 
личности Альбрехта Бранденбург-Ансбах
ского, Верховного Магистра, отрекшегося от 
католичества, перешедшего к лютеранскому 
учению и преобразовавшего владения Ор
дена в герцогство. Нюрнберг того времени 
располагал самой активной экономической 
деятельностью и самым крутым полётом 
мысли во всей Германии. Купцы, ремеслен
ники и художники подавали выдающиеся 
примеры нового образа мышления, нахо
дившие повсюду восторженных подража
телей. Происходя из этих мест, Альбрехт 
превосходно разбирался в новейших вея
ниях, ставших для него самого духовной 
опорой и путеводителем по политическим 
дебрям. И таким образом град на Прегеле 
Кёнигсберг вновь был связан теснейшими 
узами с властью, устремлявшей взоры свои 
в будущее, хотя это, может быть, не всем со
временникам Альбрехта с самого начала 
было ясно.
Юный Верховный магистр взялся за дело 
с места в карьер и с подобающей энергией: 
он объявил войну собственному дяде, 
Королю Польскому, руководствуясь прин
ципом « что хорошо для ордена, то плохо для 
Польши и наоборот». Столкновение 
с Прусским Союзом в своё время наглядно 
продемонстрировало, что дезинтеграция 
владений ордена и присоединение его тер-
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Андреас Осиан
дер (1498—
1552). Профес
сор универси
тета, против
ник Лютеран
ско-евангели
ческого учения 
об оправдании.

Герцог Аль
брехт. Репр. с 
картины Лукаса 
Кранаха (1528).

ритории к зоне польского владычества пред
ставляли собой реальную опасность. От 
Кёнигсберга Альбрехт потребовал предо
ставления 200-х воинов. Других последствий 
военные действия для города не имели. 
Ощутительной пользы война не принесла. 
По этой причине заключённое в конце кон
цов перемирие приветствовалось гражда
нами города и завоевало их симпатии.

В 1522-м году Альбрехт покинул на время 
Кёнигсберг, чтобы заручиться новой под
держкой Рейха. Три года спустя он вернулся 
назад, будучи уже как герцогом, так и рефор
матором.
Кёнигсберг стал городом-резиденцией и 
сфокусировал в себе всё кипение идей и 
деятельности герцога. Правда, торговля не 
утеряла прежней своей значимости, однако 
определяющим элементом стала теперь 
придворная жизнь. Личная инициатива гер
цога была направляющей силой во всём. 
Поэтому не удивительно, что имя его переж
ило столетия и известно и нашим современ
никам. Альбрехт Бранденбург-Ансбахский 
сумел придать своим попечительством 
городу отсутствовавшие до этого светский 
блеск и придворное великолепие. Лишь 
только с точки зрения политического влия
ния Альбрехт не смог преодолеть поло
жение Пруссии.

Основы лютеранского учения Альбрехт изу
чил ещё находясь на родине, во франк
ском Нюрнберге, внимая речам добивше
гося несмотря на свою молодость широкой 
популярности богослова и проповедника 
Андреаса Осиандера. Сам Альбрехт некото
рое время спустя посетил Великого Реформа
тора в Виттенберге и получил от него совет 
ввести мирскую форму власти и отменить 
как католицизм как таковой, так и власть 
духовенства. Скорый на руку Лютер, не меш
кая, выслал своего сотрудника Иоганнеса 
Брисманна в Пруссию, где тот в Кёнигсберге 
начал читать серию лекций по богословию. 
Георг фон Поленц, епископ Замландский, 
будучи доверенным советником Альбрехта, 
с восторгом принял новое учение. Его кол
лега из Помезании Эрхард фон Квейсс также 
стал приверженцем нового учения, логич
ного по построению и неотразимого в своей 
убедительности. Таким образом, к моменту 
возвращения герцога в Кёнигсберг поле 
реформационного мышления было уже 
вспахано и с нетерпением ожидало появле
ния сеятеля.
Несмотря на всю подготовительную деятель
ность, без трудностей не обошлось. Так по
следствием проповедей реформатора Иоган
неса Амандуса в Кёнигсберге стали волне
ния среди горожан, которые не обошлись без 
насилия. Намного успешнее была проповед-
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«Прусское чествование», Краков 1525. По картине Яна Матейко (1882), размеры 3,88 X 7,85 м. 
Находится в национальном музее г. Кракова.

ническая деятельность Иоганнеса Полиан- 
дера и Пауля Сператуса. Полиандер был 
родом из Нойштадта во Франконии. Внутри 
реформационного движения ему удалось 
стать тесным доверенным лицом как самого 
Реформатора Лютера, так и его соратника 
Меланхтона. Пауль Сператус родился 
в Рётельне под Эльвангеном в Швабии. 
Жизненный путь его был тернист и полон 
лишений. В Вене он в своё время был от
лучён от церкви из-за своей приверженности 
к лютеранской вере, в городе Брюнне его 
посадили под арест. Во время пребывания 
в Виттенберге ему удалось лично познако
миться с Мартином Лютером. Особой за
слугой Пауля Сператуса стало опубликова

ние первого в своём роде прусского еванге
лического песенника, вышедшего в свет 
в Кёнигсберге в 1527-м году.
Для окончательной победы реформацион
ного движения в Пруссии также требовалось 
устранить последнее препятствие государ
ственно-правового характера: для отмены 
власти католического духовного Тевтон
ского Ордена необходимо было заручиться 
согласием польского короля, ставшего для 
Пруссии по заключении Второго Торнского 
мира в 1466-м году наивысшей инстанцией 
государственной власти. В конце концов 
в 1525-м году удалось заключить Краковское 
соглашение. Король Сигизмунд предоставил 
Альбрехту полную свободу действий, а Аль
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брехт со своей стороны принёс польскому 
королю присягу на верность — государ
ственный акт, от которого герцог до 1525-го 
года наотрез отказывался. 9-го мая того же 
года герцог Альбрехт владыкой вступил 
в стены Кёнигсберга, а уже в конце текущего 
месяца в Кёнигсбергском Ландтаге состоя
лось торжественное преклонение колена 
в присутствии польских комиссаров. Орден
ский герб — чёрный крест на белом поле — 
уступил своё место гербу Гогенцоллернов. 
6-го июля герцог Альбрехт всенародно 
объявил свою приверженность к лютеран
ской вере. Строго говоря, этот ряд последо
вательных государственно-политических ак
тов нельзя считать революционным перево
ротом, хотя герцог Альбрехт впоследствии 
и приложил все необходимые усилия, чтобы 
поместить на ключевых позициях своих до
веренных лиц. Само собой разумеется, что 
при этом взоры его, как под воздействием 
магнитного поля, обратились к родной 
Франконии. Однако «смена составов» затро
нула только самые важные позиции при
дворного аппарата. В большинстве своём 
прежние структуры сохранились и продол
жали придерживаться в осуществлении 
своей административной деятельности упра
вленческих схем из «орденских» времён. 
Чины четырёх советников казначейства 
(позднее их стали титулировать «мини
страми финансов»), Главного маршала, 
обербургграфа, ландгофмейстера и канцлера 
не претерпели каких-либо существенных 
изменений в постановке задач и сфере дея
тельности и продолжали осуществлять свою 
деятельность по старой, но хорошо зна
комой, системе. Их резиденцией являлась 
Управа Главного казначейства (Оберратс
штубе), переименованная позже в «Мини
стерство финансов». Под давлением пред
ставителей сословий Альбрехту в конце 
концов пришлось согласиться с принятием 
на службу исконно прусских советников 
казначейства. (Первоначально он хотел 
пригласить казначейских советников из-за 
пределов Пруссии.) К претендентам на этот 
чин предъявлялись следующие требования: 
1. прусское происхождение, 2. принадлеж
ность к дворянскому сословию, 3. родной 
язык — немецкий.

Особенным событием для кёнигсбергского 
населения стало основание Большого Госпи
таля. В старые времена оказание меди
цинской помощи и уход за больными отно
сились к непосредственным задачам церкви 
и Ордена.
Теперь же отмена власти духовного Тевтон
ского Ордена повлекла за собой упразднение 
церковного имущества — обстоятельство, 
потребовавшее срочных нововведений в об
ласти медицинского снабжения населения. 
Поэтому 15-го октября 1529-го года по по
велению Альбрехта было провозглашено 
открытие Большого Госпиталя. Финансовые 
средства для осуществления честолюбивого 
проекта были взяты из выручки от конфиско
ванного церковного имущества. Не только 
целесообразность нововведения, но и соб
ственный опыт побудили Альбрехта сроч
ным порядком решить вопрос медицинского 
снабжения: и он сам, и его супруга непосред
ственно перед открытием Госпиталя были 
спасены от «английского пота» — заболева
ния, от которого в то время страдали многие 
Кёнигсбержцы.
Однако самой крупной заслугой Альбрехта 
являлось, безусловно, содействие развитию 
культуры, науки и искусства. Художники и 
мастера-ремесленники получили обширное 
поле деятельности в ходе возведения до
полнительных построек Замка. Расцвет 
придворной жизни требовал новых по
мещений. Поэтому восточное крыло Замка, 
названное позже «Резиденцией Альбрехта» 
(«Альбрехтсбау»), было практически по
строено заново. В архитектуре строения 
сразу бросается в глаза очевидное влияние 
Нюрнберга. Нюрнбергский агент Альбрехта 
по повелению герцога разыскал во Франко
нии мастеров, — плотников и каменщиков. 
Совет города Нюрнберг рекомендовал 
кёнигсбергскому владыке архитектора 
Фридриха Нуссдёрфера, выполнившего 
весь архитектурный проект в стиле Эпохи 
Возрождения. Прославившиеся преемствен
ностью поколений архитекторы Рёмеры, 
приглашённые герцогом в Кёнигсберг, 
родом были тоже из окрестностей города 
Нюрнберг. Планы разбивки площади, при
легавшей к Замку, предусматривали также
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Восточная лицевая сторона замка. Слева крыло, построенное Шультхайсом фон Унфридом 
в первые годы XVIII века. Справа здание Альбрехта с главной сторожевой башней. Репр. 
с картины вероятно Вильгельма Варта. Ок. 1809.

место для огорода ароматических трав. 
Ароматические травы и специи входили в то 
время в моду, и герцогиня Доротея страстно 
увлеклась этим новым «хобби» высшего 
света. Позже к Замку добавилось другое 
новое строение — южное крыло Замка. 
Строение было связано крытым переходом 
со Старо-городской церковью, пересекавшим 
Церковную Площадь (Кирх-Плац). Герцог 
с супругой лишь в самых редких случаях 
пропускали богослужение в Старо-город
ской Церкви. Даже перед самой смертью 
разбитый параличом Альбрехт приказывал 
слугам носить себя на носилках через 
крытый переход, чтобы не пропускать цер
ковную службу.
Прославившиеся своим искусством мастера 
нашли в Кёнигсберге герцога Альбрехта об
ширное поле деятельности. Приглашённые 
из Нюрнберга плакировщики изготовляли 
блиставшие ослепительным великолепием 
парадные доспехи, благо что настоящих, 
практичных и удобных боевых доспехов 
больше не требовалось. Оружейные мастера 
из Праги, Саксонии и Нюрнберга работали

в литейном цехе, изготовляя ружья и другие 
виды огнестрельного оружия. Ювелиры 
также не могли пожаловаться на отсутствие 
работы — и герцог, и двор заботились о том, 
чтобы в заказах не было недостатка. Что 
касалось работ, требующих особого мастер
ства, то такие заказы герцог Альбрехт посы
лал по адресу прославленных нюрнбергских 
мастеров — Рудлофа Килиана, Арнольда 
Венка и некоторых других. Изготовление 
парадного меча Альбрехта (экспозиция 
музея, размещённого в берлинском Дворце 
Шарлоттенбург) было, однако, доверено 
искусным рукам мастера Иобста Фройдене
ра, приглашённого герцогом из города Ульм 
в Кёнигсберг и оставшегося здесь на по
стоянное жительство. Меч был предназна
чен для особо торжественных церемоний, 
как, например, королевские коронования 
в 1701-ом и в 1861-ом годах.
С именем герцога Альбрехта неразрывно 
связано основание «Серебряной библио
теки», состоявшей из двадцати фолиантов. 
Серебряные пластины на деревянных окла
дах книг, серебряные застёжки и петли,
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Герцог Альбрехт. Лицевая страница книги 
Хиеронимуса Кеслера около 1555 («Серебреная 
библиотека»).

искусно выполненные рельефы послужили 
причиной выбора имени библиотеки. Самой 
широкой известностью пользуется библия 
(перевод Мартина Лютера на немецкий 
язык), оклад которой украшает рельефный 
портрет самого Альбрехта, выполненный 
с особой художественной зрелостью. Это 
произведение искусства было создано нюрн
бергским мастером Корнелиусом Форвен
дом. Большинство серебряных рельефов, 
украшавших тома Серебряной библиотеки, 
было изготовлено во время второго брака 
герцога с Анной Брауншвейгской, которая 
самолично давала заказы на изготовление 
работ по серебру. Кёнигсбергскими масте
рами было изготовлено семнадцать серебря
ных окладов библиотеки.
Серебряная библиотека представляла собой 
самое драгоценное сокровище будущей 
Городской Библиотеки. В ходе войн, 
которые постигли Пруссию, библиотека 
переносилась из Замка в более безопасные 
места, а по окончании военных действий 
снова «переезжала» в Кёнигсберг. Во время 
Второй Мировой войны Серебряная библио
тека была размещена в имении Карвинден. 
С момента окончания войны библиотека 
считается пропавшей без вести. По новей-

Бюсты герцога 
Альбрехта и герцо
гини Анны-Марии. 
Находились в зам
ке. Алебастр. Неиз
вестный художник. 
Ок. 1563 г.
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Два произведе
ния из Кёнигс
берга на литов
ском языке 1549 
и 1570.

Слева: «Песня 
святого Амбро
зиуса и святого 
Августинуса, на
зываемая „te 
deum laudamus“, 
переведена Мар
тином Мосвидом 
Ваиткунасом для 
пользы церкви 
в Рагните и др.». 
Справа: «Церков
ные песни...».

шим данным, полученным нами из Калинин
града, несколько томов Серебряной библио
теки удалось отыскать.
Герцог Альбрехт прославился также и как 
покровитель художников, музыкантов и ком
позиторов. Через посредничество живших в 
Виттенберге Реформатора Мартина Лютера 
и богослова Меланхтона состоялось знаком
ство герцога с отцом и сыном Кранах. Лукас 
Кранах старший портретировал молодого 
Альбрехта два раза. Позднее Альбрехт при
гласил ко двору художников школ Кранаха и 
Дюрера. Инструменты для оркестра при
дворных музыкантов заказывались в Нюрн
берге и в Бреслау. Самыми «модными» 
инструментами того времени были труба и 
лютня. В Замковой церкви был установлен 
новый орган.

Наряду с реформационным движением и 
независимым духом эпохи Возрождения тре
тьим определяющим элементом Кёнигс
бергской культурной жизни был гуманизм. 
Все советники герцога, все лейб-медики, все

профессора университета были гумани
стами. По началу Альбрехт по старой при
вычке приглашал на придворную службу 
лейб-медиков из-за пределов Пруссии, 
позже их сменили молодые специалисты из 
Кёнигсберга. Академическую молодёжь 
Альбрехт любил, стипендии назначал щед
рой рукой, повышение общего образова
тельного уровня кёнигсбергцев представля
ло для него задачу первостепенной важно
сти; комментарием деятельности герцога 
в этой области являются многочисленные 
биографии молодых современников Аль
брехта. Особый интерес представляет собой 
описание жизненного пути врача Валериуса 
Фидлера. Сын швейцарского изгнанника за 
веру родился в Данциге. Свои молодые годы 
он посвятил учёбе в Кёнигсберге и Лейп
циге, а также путешествиям по Франции 
и Италии. После защиты докторской диссер
тации в Болонье он стал лейб-медиком при 
дворе герцога Альбрехта, где ему была до
верена задача воспитания «слабоумного 
властелина» — Фридриха, умственно отста

27



лого сына Альбрехта. Феликс, один из шести 
сыновей лейб-медика Фидлера, подражал во 
всём отцу. Он много путешествовал, был 
врачом при дворе немецкого императора, 
придворным врачом короля Франции, поз
днее поступил на службу при дворе герцога 
Георга Фридриха в Кёнигсберге; некоторое 
время он провёл в Москве, будучи при
дворным врачом сначала царя Бориса Году
нова, позже — царя Василия Шуйского. 
Воистину «европейская» биография!
Многие лютеранцы, беженцы от религиоз
ных преследований, были в те времена 
одновременно гуманистами, а Кёнигсберг, 
прибежище изгнанников за веру, притягивал 
к себе и тех, и других, как магнитом. Среди 
беженцев-гуманистов было множество ма

стеров искусства книгопечатания. Таким об
разом типографское дело нашло распростра
нение на берегах Прегеля. Герцог основал 
две библиотеки: частную и публичную. По
следняя разместилась в стенах Замка. Для 
обеих библиотек герцогом были закуплены 
многие тысячи томов. В основном это были 
труды богословного содержания и научные 
трактаты.
Самая первая кёнигсбергская типография 
являлась собственностью Ганса Вейнрейха. 
Ганс Люффт, знаменитый специалист книго
печатного искусства, открыл в Кёнигсберге 
филиал своего виттенбергского предпри
ятия. Но самую бурную деятельность развер
нул нюрнбергский мастер типографского 
дела Иоганн Даубманн. Особого внимания

Титульный лист первого печатного издания 
хроники Польши и Литвы выполненный 
Мациеем Стрийковским (1547—1593) на поль
ском языке. Издано в Кёнигсберге в 1582 г.

Произведения из Кёнигсберга с переводом на 
прусский язык 1545.
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Образец немецких печатных изданий из 
Кёнигсберга в 16 веке: Каспара Хенненбергера 
«Краткое и правдивое описание земли Прус
ской», Кёнигсберг 1584.

заслуживает тот факт, что наряду с книгами 
на латыни и на немецком языке печатались 
также издания на старопрусском, литов
ском, а также польском языках. Мотором 
этой культурной деятельности было намере
ние герцога сделать лютеранскую веру по
пулярной среди «не-немцев» и способство
вать таким образом её дальнейшему распро
странению. Герцог не забывал, что многие 
жители Прусского Края говорили, читали и 
писали — особенно, что касается повсе
дневной жизни —, не на немецком, а на 
родном языке. Книги на литовском языке, 
выпускаемые в Кёнигсберге, были вообще 
первыми в своём роде.
Апогеем культурной деятельности герцога 
стало основание Альбертины — Кёнигсберг
ского университета. 17-го августа 1544-го 
года состоялось торжественное открытие 
этого высшего учебного заведения. Пер

востепенной задачей университета был 
подъём общего образовательного уровня 
внутри Пруссии, способствование расцвету 
культурной жизни страны. Этого развития 
настоятельно требовал дух эпохи. Каждому 
правителю желательно было взрастить поко
ление собственных специалистов — богосло
вов, врачей, юристов, отличающихся как вы
дающимися способностями, так и высокими 
профессиональными качествами. Никто из 
правителей того времени не хотел попасть 
в зависимость от «импорта» специалистов 
из-за пределов собственной страны. Аль
брехт не знал ещё, что детище его, универ
ситет, в последующие столетия превратится 
в истинный очаг немецкого философского 
духа, прославится далеко за пределами Прус
сии, станет храмом научной мысли. Но 
никогда не страдавший отсутствием опти
мизма правитель мечтал именно о подобном 
развитии своего «питомца и подателя 
сиятельных надежд». Поначалу универси
тету, открытому на территории бывшей 
школы при Кафедральном соборе в Кнайп
хофе, был присущ своеобразный средневе
ковый колорит.

Первым ректором Кёнигсбергского универ
ситета стал Георг Сабинус, зять самого 
Меланхтона, а пост одного из первых про
фессоров теологии занял тот самый знаме
нитый богослов Андреас Осиандер, который 
в своё время в Нюрнберге преподавал моло
дому Альбрехту основы лютеранского 
учения. Печать Альбертины представляла 
собой изображение основателя универси
тета, герцога Альбрехта, в доспехах и с 
мечом наголо. Этот мотив завоевал такую 
широкую популярность, что в 19-м столетии 
состоялось его «возрождение»: мотив про
должал жить на студенческом значке под 
названием «Альбертус». Этот значок из
готовлялся из золота или же серебра; сту
денты носили значок на груди, а школьники 
старших классов из любого уголка Восточ
ной Пруссии украшали «Альбертусом» свои 
головные уборы — обычай, сохранившийся 
вплоть до середины 20-го столетия! Эта 
любовь к традиции демонстрирует нашим 
современникам, с каким почитанием, с какой 
гордостью кёнигсбергцы относились к Аль-
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Георг Забинус (1508—1560).
1544 — первый ректор Кёнигсбергского универ
ситета.

бертине. Уставной порядок Альбертины был 
таким же как в краковском университете. 
Немаловажным было и то обстоятельство, 
что основание университета не обошлось 
без трудностей. Для открытия высшего учеб
ного заведения такого крупного ранга недо
статочно было пожелания правителя страны. 
Чтобы иметь право основать университет, 
надо было в первую очередь заручиться 
согласием как Императора, так и Папы Рим
ского. А одобрения Папы герцог Альбрехт, 
в самом начале своего правления отме
нивший власть духовного Ордена рыцарей 
и конфисковавший церковное имущество, 
отлучённый от церкви пария, никак не мог 
ожидать. Лишь только в 1560-м году, соб
ственно говоря, через 16 лет после основа
ния Альбертины, Альбрехту при поддержке 
Короля Польского удалось наконец до
биться разрешения на официальное откры
тие университета.

С именем профессора кафедры богословия 
Осиандера, приглашённого в своё время для 
осуществления преподавательской деятель
ности в Кёнигсберг, был связан небезызвест
ный Осиандров спор, бросивший густую 
тень на культурную деятельность герцога 
Альбрехта и грозивший принять полити
ческий характер. Эскалация этого теологи
ческого разногласия омрачила даже послед
ние годы жизни Альбрехта. Современному 
человеку трудно составить себе представле
ние о предмете спора — евангелическом 
учении об оправдании. Ещё труднее для нас 
постичь, по какой причине научные разно
гласия могли принять форму открытой, 
непримиримой вражды. Однако в Кёнигс
берге той эпохи подобный богословский 
спор действительно довёл всё общество 
города до духовного раскола. Упрощённо 
можно сравнить это брожение мысли и вы
текающее из него столкновение внутри 
городской общественности с образованием 
политических партий. И на самом деле, под 
конец действительно образовались, подобно 
партиям, два движения: осиандровцы, к ко
торым относился и сам герцог, и антиосиан
дровцы, олицетворявшие одновременно оп
позицию сословий.

Венцом борьбы этих диаметрально про
тивоположных точек зрения стал яростный 
спор, разгоревшийся из-за советника герцога 
Пауля Скалиха, который даже во время 
эпохального перелома, богатого необычны
ми людьми, являлся одной из странных 
исторических личностей. Кроат по нацио
нальности, Скалих в возрасте всего 18-и лет 
уже сумел защитить докторскую диссерта
цию по богословию, стать исповедником 
и занять пост придворного капеллана при 
дворе Фердинанда Первого в Вене. Объявив 
себя изгнанником за веру, он прибыл сначала 
в Виттенберг, а затем в Кёнигсберг. Скалих 
стал любимцем герцога, особенно в послед
ние годы его жизни, а Альбрехт этого об
стоятельства никогда не скрывал. Но бого
слов служил не столько герцогу, сколько 
самому себе. Он сумел оттеснить на задний 
план других герцогских советников и нажил 
себе таким образом множество врагов вну
три Ландтагов — сословных форумов того
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Старое университетское здание на соборном острове — напротив собора с могилой 
Канта. Позднее здесь находились городская библиотека и городской архив.

времни. С идеологической точки зрения 
Скалих был осиандровцем. Сам герцог также 
имел разногласия с представителями сосло
вий, и это обстоятельство на протяжении 
некоторого времени в силу политического 
веса герцога было в состоянии удерживать 
равновесие. Но Альбрехта хватил удар, 
фигура его была удалена судьбой с шахмат
ной доски внутриполитических трений и 
интриг, а польский король нашёл ситуацию 
вынужденного пата весьма выгодной для 
высылки польских комиссаров в Кёнигсберг 
с целью открытого преследования и физиче
ского уничтожения «новых» советников. 
Самому Скалиху удалось спастись бегством. 
Однако его приверженцам пришлось пред
стать перед судом. Трое из них были казне
ны. Для герцога Альбрехта этот судебный 
процесс был уничтожающим, жестоким 
оскорблением. И он, и его супруга Анна 
Мария скончались в один день, 20-го марта

1586-го года, находясь в различных рези
денциях. Местом их захоронения стали хоры 
кёнигсбергского Кафедрального Собора. 
Там они покоятся рядом с первой герцоги
ней Доротеей.
Не только печальные события внутри гер
цогского двора омрачали жизнь старинного 
торгового города. Внутри населения воз
никло столько трений, что в былую гармо
нию городской жизни вкрались первые 
резкие диссонансы. Типичные для немецких 
городов подобного типа согласие и внутри
городская сплочённость начали таять на гла
зах. Разумеется, Кёнигсберг остался по-преж
нему открытым городом. Но ганзейские 
купцы были вынуждены отступить на зад
ний план. Их место заняли голландские 
судовладельцы, контролировавшие в 16-м 
столетии уже около 40% общего объёма 
торговых операций. Они прекрасно разбира
лись в организации деятельности судовых
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контор — ахиллесовой пяте кёнигсбергских 
судовладельцев. С другой стороны, социаль
ная палитра города обогащалась новыми 
красками именно на основании прожи
вающих в городе голландских мастеров — 
красильщиков, ткачей, изготовителей льня
ного полотна. Образовавшаяся, собственно 
говоря, уже в эпоху Средневековья взрывная 
смесь управленческой бюрократии, с одной 
стороны, и духом просвещения, с другой 
стороны, (нельзя забывать, что Кёнигсберг 
повысил свой статус в этом отношении 
до звания образовательного центра), сосу
ществование «бок о бок» промышленных 
и коммерческих предприятий обусловили 
чрезвычайно сложное взаимосплетение са
мых разнообразных социальных структур. 
Однако не в пику государственной админи
стративной власти, а именно благодаря

Валленродская библиотека в южной башне 
собора.

сотрудничеству с ней Кёнигсберг смог со 
временем добиться своей неоспоримой 
значимости. Контроль государства был 
всегда налицо, противоречия в этом плане 
были бесплодны, и поэтому постепенно 
образовалась тенденция сглаживания острых 
углов, оказавшаяся в общем и целом весьма 
конструктивной. В эпоху абсолютизма струк
туры государственного централизма пусти
ли корни даже в управлениях внутригород
ской администрации, до сих пор решавшей 
дела, касавшиеся Кёнигсберга, самостоятель
но. Но и в этом плане имелась обратная сто
рона медали: Кёнигсберг стал королевской 
резиденцией.

Смерть герцога Альбрехта стала сигналом 
для начала трений между сословиями и 
Министерством Финансов. Читателю сохра
нившихся до наших дней актов министер
ства, из которых и сегодня ещё иногда 
сыпется песок, заменявший в те времена про
мокательную бумагу, с самого начала бро
сается в глаза крайняя мелочность корре
спонденции и актовых записей. Но эта 
мелочность касалась только столкновений 
сословий с бюрократами казначейства. 
Купечество, к примеру, в общественной 
жизни прилагало все усилия к тому, чтобы 
«держать марку» и поддерживать опреде
лённый уровень жизни. Купцы гордились 
своим положением в обществе. Их профес
сия предвещала благосостояние, а благосо
стояние в свою очередь являлось предпо
сылкой высокой репутации среди горожан. 
В 1611-м году был опубликован трактат 
автора Адама Рассиуса, носивший звучное 
латинское название «Трактатус де мерка- 
тура» и представлявший собой не лишённую 
известной лихости попытку классификации 
сословий в общем и определения места 
купечества внутри сословий в частности. 
Вершину иерархической пирамиды образо
вывали дворяне (нобилес), следующее по 
важности место занимало духовенство 
(спиритуалес). Купеческое сословие автор 
поместил между учёными (докторес) и пред
ставителями искусства (артификес). Что 
касалось образовательного уровня в области 
классических научных дисциплин, то купцу 
необходимо было арифметикой и практи
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ческой философией владеть в совершенстве, 
а грамматикой, реторикой и астрономией - 
сравнительно хорошо. Таковз был идеал 
представителя купеческого сословия. Но 
действительность выглядела по-другому. 
Средневековье со своими гильдиями, 
ремесленными объединениями и соот
ветствующим этим структурам образом мыш
ления не утеряло ещё своего подспудного 
влияния на жизненную философию людей. 
Перефразировав цитату, можно сказать: 
«Призрак бродил по Европе. Призрак Сред
невековья.» А профессия в Средневековье 
имела исключительно одну задачу: по
ставлять хлеб насущный, и точка. Только 
в редких случаях идеалисты-одиночки вос
паряли над сугубо меркантильными пред
ставлениями о профессиональной жизни. И 
кто же были эти дерзкие вольнодумцы? 
Конечно же, бесспорно, само собой разу
меется — иностранцы. Если судить по актам 
«Веттен» — торговых судов того времени, то 
Кёнигсберг прямо-таки кишел злонамерен
ными чужаками, единственной жизненной 
целью которых было намерение довести 
несчастных коренных кёнигсбергцев до 
нищенской сумы. Тут и «литеры» — агенты 
«чужих» фирм в Кёнигсберге, тут и «бёнха
зен» (нецеховые ремесленники, кропа
тели) — слободские халтурщики без необхо
димого ремесленного образования, отнима
ющие у коренных жителей города хлеб 
насущный. Пионерского духа предпринима
тельства, можно сказать, «кот наплакал» — 
переход к капиталистическому образу мышле
ния состоится позже, во второй половине 
18-го столетия.

Период «сословного государства» — так 
летописцы города окрестили отрезок вре
мени между смертью Альбрехта и королев
ской коронацией — был периодом в жизни 
града на Прегеле, которому не хватало 
жизненной энергии, не хватало инициативы. 
К счастью, Кёнигсберг, по крайней мере, не 
пострадал от Тридцатилетней войны. На
против, соперник города Данциг был окру
жён вражескими войсками, и в Кёнигсберге 
по этой причине расцвела коммерция, благо, 
что главный конкурент был на время «замо
рожен». Цепь оборонительных сооружений

— детище графа Абрахама цу Дона — произво
дила, правда, импозантное впечатление, но 
других функций более практического харак
тера не выполняла. Длина цепи составляла 
15 км, по окончании строительных работ она 
окружала как весь город, так и прилегавшие к 
нему слободы, сады и луга. До конца 19-го 
столетия цепь оборонительных сооружений 
соответствовала внешним границам города.
Самым интересным явлением описывае
мого периода времени было развитие куль
туры как внутри дворянства, так и за пре
делами социальных границ высшего света. 
К этому времени относится и основание зна
менитой Валленродской библиотеки. Ини
циатором создания библиотеки был канцлер 
Мартин фон Валленродт, на наследников 
которого было наложено обязательство под
держивать тома библиотеки в должном 
порядке. Библиотека была размещена в 
южной башне Кафедрального Собора и от
крыта для доступа общественности. Эрнст 
Теодор Амадей Гофман, писатель, поэт, ком
позитор и музыкант, познакомился с библио
текой во время юношеских лет, проведённых 
им в Кёнигсберге. Библиотека послужила 
писателю прототипом для создания атмо
сферы «Золотого горшка», в котором архива
риус Линдгорст играл немаловажную роль. 
Во время последней каталогизации в би
блиотеке Валленродта насчитывалось 10 000 
томов, которые в 20-м столетии были пере
даны государственной библиотеке. Редкие 
экземпляры, однако, остались в стенах Кафе
дрального Собора. В послевоенное время 
библиотеку считали либо утерянной, либо 
уничтоженной. Отдельные тома внезапно 
«всплыли на поверхность» в г. Вильне, а в 
1987-м году мы получили сообщение о том, 
что несколько сотен томов Валленродской 
библиотеки уже находятся в Кёнигсберге.
История Кёнигсбергского университета не 
отличалась от истории других крупных учеб
ных заведений: были взлёты, были застои, 
были падения. От Тридцатилетней войны 
университет, как и сам город, не пострадал, 
а скорее выиграл. Симон Дах, выдающийся 
кёнигсбергский поэт эпохи барокко в создан
ной в 1644-м году «Пруссиархус» так коммен
тировал положение Пруссии:
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Симон Дах. Профессор поэзии в Кёнигсберг
ском университете.

«Европейский меркур» — газета Иоганна 
Ройснера, выходящая два раза в год; издава
лась с 1658 г.

Гляжу на юношество, будущее племя,
И вижу стадо войск, гонимое сквозь время 
Тяжёлых испытаний;
Юношество потечёт в Кёнигсберг 
в Пруссии.
Вижу рока узы ...
Германии не станет,
Вспыхнет пламя,
Судьба подымет окровавленное знамя!... 
Лишь в Пруссии цветут и мир, и музы!

Симон Дах, родившийся в скромной, про
стой мемельской семье, занимал с 1639-го 
года пост профессора поэзии Кёнигсберг
ского университета. Он являлся главой 
Кёнигсбергского Поэтического кружка, вы
ступавшего за литературное творчество на 
родном немецком языке, а не на латыни, как 
было принято раньше. Его идеалом был 
уроженец Силезии Мартин Опиц. Знамени
тая «Анхен фон Тарау» («Анка из Тарау»), 
является шедевром, принадлежащим перу 
Симона Даха. Известно, что перу Симона 
Даха и его друга Генриха Альберта принад
лежит ряд церковных песен, которые и по 
сегодняшний день встречаются в песенни
ках.

Будучи певцом Кёнигсберга, Симон Дах 
сумел в одном из своих стихотворений отра
зить чувства, охватывающие гостей Восточ
ной Пруссии при прощании с гостеприим
ным краем:

Как принимает Пруссия гостей?
Без церемоний, без навязчивых затей; 
Гостеприимство в Пруссии — суть 
совершенство!
А гость, постигший прусский склад, 
Покинуть Пруссию не рад,
Ведь покидает он —
Блаженство!
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«Помазание прусского короля». Гравюра, вып. по рис. Эозандера фон Гёте. Помазание Фридриха I 
и его жены на королевский престол Пруссии 18 января 1701 года в Кёнигсберге.

Первые самостоятельные 
шаги
История — это прежде всего летопись власть 
имущих. Это действенно и для Кёнигсберга. 
18-е столетие, «классическое столетие Кё
нигсберга», на первый взгляд полностью 
подтверждает верность этой точки зрения. 
Монарший план предусматривает для Кё
нигсберга сиятельное будущее, и воля 
монарха пронизывает все слои жизни «града 
на Прегеле», просматривается во всём — 
истинная печать на сургуче действитель
ности. Но первое впечатление обманчиво. 
Печать, конечно, импозантна, печать — сим
вол власти, но и сургуч играет отнюдь не по
следнюю роль, он — реальная жизнь, без него 
печать теряет свой смысл. А кёнигсбергский 
«сургуч» — сам себе на уме, полон свобо
долюбивых мыслей, истинный самосозида
тель. Кёнигсбержцы взяли судьбу свои в соб
ственные руки, сотворили город яркой 
индивидуальности, создали своё, кёнигс
бергское, право и развили свой, кёнигсберг
ский, характер. Культурный центр, столица

востока Германии — вот роль, которую Кё
нигсберг предусматривал для себя. А пе
чать? Она сама по себе ...
18-е столетие стало самым блистательным, 
самым впечатляющим веком в жизни горо
да. Иммануил Кант — ярчайшая звезда на 
кёнигсбергском небосводе — стал своеобраз
ным символом «зрелого возраста» Кёнигс
берга. Но Кант не был одиночным явлением. 
Множество звёзд сияло над Кёнигсбергом. 
Прусский, кёнигсбергский характер разви
вался и формировался постепенно. Со време
нем образовался индивидуальный стиль, 
мужавший, крепший и достигший в 18-м сто
летии полной зрелости. Этот стиль образо
вал профиль города, сделал его единствен
ным в своём роде.
Пять столетий длилось восхождение к этой 
вершине: от города Тевтонского ордена 
и Ганзы — до побочной резиденции бранден
бургского курфюрста, от резиденции кур
фюрста — до города, в котором состоялась 
королевская коронация, от этого этапа — до 
города-фундамента Прусского королевства. 
В Бранденбурге Фридрих 1-й никогда не
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смог бы вступить на королевский престол. 
В Кёнигсберге, не находившемся на террито
рии Священной Римской Империи Герман
ской Нации, дело обстояло иначе. После 
изнурительных переговоров, длившихся ни 
много ни мало целое десятилетие, Импера
тор дал своё согласие на повышение ранга 
и титула — дух эпохи абсолютизма требовал 
этого шага. 18-е января 1701-го года — день 
коронации — стал одной из важнейших 
вех в истории Пруссии, а в более крупном 
масштабе — одной из важнейших вех в исто
рии Рейха. 18-го января 1871-го года король 
Пруссии Вильгельм 1-й был в Версале 
провозглашён Германским Императором; 
вплоть до 20-го столетия этот день остался 
кристаллизационным пунктом для всех при
верженцев монархического образа мышле
ния.

Беженцы-протестанты идут из Зальцбурга 
(слева) в Кёнигсберг (направо).

Кёнигсберг того времени стал фокусом «ре
таблиссемента» Фридриха Вильгельма 1-го — 
политики восстановления количества на
селения, «скошенного» эпидемией чумы 
в 1709/1710-м годах. Необходимо было 
срочным порядком «пёплировать» — засе
лить как столицу, так и прилегающие к ней 
области провинции. Необходимо было также 
вдохнуть в учреждения и ведомства новую 
энергию, повысить общее количество насе
ления, использовать господствовавший в те 
времена дух меркантилизма в качестве 
рычага, управляющего ростом экономики. 
Средневековье, власть сословий и гильдий — 
все эти явления изжили самих себя оконча
тельно и безвозвратно.

Уже до начала 18-го столетия случались 
политические «оказии». Так, Великий Кур
фюрст Бранденбургский, заключив в 1657-м 
году договор в Велау, сумел добиться суве
ренного владычества над Пруссией, возвёл 
прямо «под носом» у Кёнигсберга Форт 
Фридрихсбург и начал беспрепятственно 
контролировать торговые операции, для 
осуществления которых в качестве торго
вого пути использовалась водная трасса 
Прегеля. Государственная власть шаг за 
шагом завоёвывала всё новые позиции, из
давала всё новые предписания, уничтожая 
таким образом прежние сословные струк
туры, прежние порядки. В 1724-м год «три 
города Кёнигсберга» были объявлены еди
ным целым. Пригороды и слободы государ
ственная власть поначалу оставила в покое, 
но подчинение всех областей городской и 
пригородной жизни единой, общей струк
туре продолжалось дальше. Всё сортирова
лось, систематизировалось, на каждый слу
чай жизни издавались новые регулирующие 
предписания. Особенно чувствительно этот 
процесс затронул коммерческую деятель
ность.

Верные государственной политической «ли
нии» того времени летописцы восприни
мали подобные явления как веянье про
гресса. Об этом свидетельствует, к примеру, 
стихотворение, помещённое в журнале 
«Эрлойгертес Пройссен»:
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Складской квартал Ластади. Справа Замок. По рис. Ханнеса Ришерта около 1937 г.

Сей город — баловень судьбы.
Фортуна благосклонно 
Взирает на любое начинанье,
А добродетель и успех 
Крепят трудов преуспеванье.
И этого достоин град!
Как он теперь цветёт,
Так жить ему навеки в процветаньи! 
Покой тебе, и мир, и счастье, Кёнигсберг! 
Цвети, мой град!

Предпосылкой для возникновения подоб
ных эйфорических эмоций был, однако, 
упорный, настойчивый труд, в особенности 
в таких областях как наука и культура.

Экскурс в историю развития Кёнигсберг
ского университета доказывает нам пра
вильность этого утверждения. С самого нача
ла своего существования Альбертина была 
духовным барометром Кёнигсберга, «падав
шим» в косные времена, «поднимавшимся» 
во времена цветения.
К концу 18-го столетия на культурно-про
светительном горизонте начала восходить 
звезда пиетизма. Настало время для рефор
мы образовательной системы. И в самом 
деле: университет хилел, развитие его про
исходило вяло, с натугой. Ещё хуже обстояло 
дело с народным образованием: крошечные,
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Вверху: Коллегиум Фридерицианум 1797 г. Зда
ние бывшей «Ландхофмейстерей» у Крестовых 
ворот, позже Коллегиенштрассе.

еалкие школки, так называемые «угловые 
школы», в которых халтурщики, не об
ладавшие даже минимумом педагогических 
знаний, пытались учить ребятишек как нибудь 
считать! Тут перед пиетистами распростёр
лось истинное поле брани. Один из первых 
кёнигсбергских приверженцев пиетизма, 
казначей курфюрста Теодор Гер, в г. Галле 
познакомился с Филипом Якобом Шпенером 
— основателем пиетизма. По возвращении в 
Кёнигсберг Гер, находясь под влиянием бесед 
со Шпенером, начал проводить частные 
богослужения на дому и основал в 1699-м году 
первую школу для бедных.

В честь коронования 1701-го года школа 
стала называться «Королевской школой». 
Позже школа была переименована в «Колле
гиум Фридерицианум» («Коллегия Фрид
риха») и завоевала репутацию самой лучшей 
школы всей Восточной Пруссии. В 19-м сто
летии, оплодотворённая идеями Гумбольдта, 
школа превратилась в истинный очаг не
сокрушимого духа гуманизма и представля

Внизу: новый королевский коллегиум им. 
Фридриха (Егерхофштрассе 6, сегодня в обла
сти Рижской улицы) 1892. Литография 
Г. Шварца.
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ла собой вплоть до 1945-го года предмет 
нескрываемой гордости как учеников шко
лы, так и всего Прусского края.
В числе ведущих реформаторов образова
тельной системы необходимо в первую 
очередь назвать орленбургского богослова 
Генриха Люзиуса и Франца Альберта 
Шульца, которые вели суровый и неприми
римый бой с церковными догматиками. 
В этой борьбе пиетисты получили под
держку со стороны короля, угадавшего в них 
важную часть государственного механизма. 
Поддержка пиетистов означала процветание 
государства.
Шульц был членом основанной в 1732-м году 
самим королём специальной комиссии по 
образовательным и церковным вопросам, 
а также автором новой системы предпи
саний, касавшихся работы школ и церквей. 
На основании этой системы предписаний 
вскорости было введено всеобщее обяза
тельное школьное образование. На церков
ных суперинтендантов была возложена от
ветственность за просветительную работу 
с малолетними прихожанами.
Типичным явлением просветительной де
ятельности пиетистов была регулярно про
водимая катехизация школьников. Наряду 
с проповедью изучение катехизиса пред
ставляло собой центральную задачу церков
ного богослужения. Ранее эта область рели
гиозной философии была делом взрослой 
части населения, теперь же она распростра
нила своё влияние и на систему школьного 
образования. Под руководством Франца 
Альберта Шульца в деле школьного образо
вания детей бедняков наступила пора стре
мительного развития. Уже в 1745-м году 
в Кёнигсберге было основано 18 школ для 
бедных, в их числе одна литовская и одна 
польская школа. Источником средств на под
держание школ были пожертвования граж
дан града на Прегеле. В 1736-м году королём 
Фридрихом Вильгельмом 1-ым был основан 
«монс пиетатис» — денежный фонд раз
мером в 50 000 талеров, процентный доход от 
которого должен был употребляться на 
оплату жалованья школьных преподава
телей. Современным историкам пришлось 
по мере открытия исследователями новых

исторических фактов постепенно изменить 
своё мнение о «короле-солдате» Фридрихе 
Вильгельме. Он был отнюдь не только сол
датом, но и заботливым отцом своих верно
подданных, мудрым экономистом и борцом 
за процветание культуры, в которой он видел 
важную предпосылку для успешного воспи
тания истинных христиан.
Система школьного образования была при
ведена, наконец, в должный порядок, и 
рыцарь просвещения Шульц обратил взоры 
свои университету. Воля короля предусма
тривала поднятие университетского обра
зования на уровень высших учебных за
ведений города Галле — эталона того вре
мени. Пиетистическая методика преподава
ния завоевала статус монополии. Двум про
фессорам-пиетистам было доверено право 
выдачи дипломов учителей и богословов. 
Без диплома в Бранденбурге и Пруссии стало 
невозможно устроиться на службу. Были 
основаны литовский и польский семинары 
с целью выпуска специалистов для ли
товских и польских церковных ведомств 
и образовательных учреждений. Политика 
сплошной германизации была чужда пие
тистам. В первую очередь они стремились 
к распространению учения Мартина Лютера 
и его интерпретации Евангелия среди цер
ковных прихожан. Если же прихожане на 
местах говорили по-литовски и на польском 
мазурском диалекте, то было намного разум
нее обращаться к прихожанам именно на 
этих языках, ибо главное — это вера, а не язык 
и не национальная принадлежность. Безгра
ничная власть пиетистов отнюдь не всегда 
и не всеми воспринималась как положитель
ное явление. Напротив, в Кёнигсберге даже 
стали поговаривать о «пиетистическом тер
роре». Движение пиетистов было пере
насыщено идеализмом — обстоятельство, 
вызвавшее раздражение горожан.
Оппозиция против пиетистов росла. Возник
ло объединение под названием «Немецкое 
общество» («Дойче Гезельшафт») под пред
водительством Кёлестина Христиана Флот- 
веля, бывшего урождённым кёнигсбержцем. 
Будучи студентом Йенского университета, 
Флотевель познакомился с лейпцигским про
фессором Готтшедом и со взглядами послед-
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Титульный лист Гартунгского книжного 
каталога 1746 года.

него на немецкий язык и его распростране
ние. Сам Готтшед был родом из Кёнигс
берга. Спасаясь от солдатской судьбы, он 
бежал из города. «Немецкое общество» во 
главе с Кёлестином Флотвелем работало над 
изданием «Прусского словаря», над перево
дами с иностранных языков на немецкий. 
Оно выступало за распространение не
мецкого языка и за поддержание немецкого 
народного духа. Узость горизонта и напы
щенная косность были, безусловно, налицо.

Но нельзя забывать, что именно это движе
ние сумело подготовить благотворную 
почву для развития литературы на немецком 
языке во второй половине 18-го столетия. 
Зачастую и простому бюргеру муза посылала 
воздушный поцелуй, побуждая восторжен
ного эстета-любителя разродиться тем или 
иным литературным излиянием, так что 
родной язык и литература на родном языке 
представляли для подобного литератора на
стоящую сокровищницу. Появлялось больше 
печатных изданий на немецком языке, и 
интерес к родному языку рос на глазах.

В 18-м веке культурная и духовная жизнь 
получили поддержку со стороны разви
вающейся стремительными темпами прес
сы. Как и в Берлине, так и в граде на Прегеле 
стали издаваться газеты и журналы самых 
различных направлений и на любой вкус. 
Печатались статьи об истории Прусского 
края. За восторженный патриотический пафос 
«отвечал» уже упомянутый нами выше жур
нал «Эрлойтертес Пройссен» («Просвещён
ная Пруссия»), редактором которого был 
директор Кёнигсбергской Городской би
блиотеки Михаэль Лилиенталь. Выпускались 
еженедельники, отражавшие общественную 
дискуссию на темы морали и просвещения, 
под такими волнующими заголовками, как 
«Дворец достопамятности и духовности», 
«Отшельник» и т. п. Новая, «галантная» 
литература находила достойное отражение 
на страницах журнала «Дафна», сотрудни
ком которого был и юный Гаманн, а также 
в сердцах её почитателей. Тут были и стихи 
Вольтера, и стихи про Вольтера, стихи 
о пастушках и греческих богинях, о пре
красных купальщицах, о сердечных приклю
чениях летом и о тех же — зимой. В 1736-м 
году король Фридрих Вильгельм 1-й по
велел, чтобы профессора университета 
регулярно писали статьи для «Ежене
дельных Кёнигсбергских Известий». Имма
нуил Кант, к примеру, был автором статьи 
о привлекшем чрезвычайное внимание 
общественности лиссабонском землетрясе
нии. Две газеты отвечали за культурные и 
политические новости из всех стран мира. 
Эти газеты назывались: «Королевские при
велигированные прусские государственные
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Михаэль Лилиенталь, с 1728 по 1748 гг. город
ской библиотекарь в Кёнигсберге и священник 
старогородской церкви (1750), чеканка по ме
ди Вольфганга Филиппа Килиана (1654—1732).

Лилиенталь был издателем и страстным 
соавтором «Акта Боруссика» и «Просвещенная 
Пруссия», которые в значительном объеме до
кументируют интерес к краеведческой истории

военные и штатские вести», в просторечии 
«Гартунгская газета» — по имени издателя -, 
и «Кёнигсбергские учёные и политические 
вести», прозванная по аналогии «Канто
вской газетой». «Гартунгская газета» по
зволяла себе время от времени небольшое, 
но лихое сражение с Берлинским Цензурным 
Ведомством, в частности, из-за критики на её 
страницах прусско-русских отношений. На 
посту редактора отдела фельетонов «Канто
вской газеты» одно время мучился Иоганн

Гаманн, доверительно назвавший однажды 
в письме своему близкому другу Иоганну 
Готтфриду Гердеру свою редакторскую дея
тельность «извращением духа». Несмотря 
на страдания великомученника Гаманна, 
раздел газеты, посвящённый культурной 
жизни, был вполне удобоварим и достоин 
как чтения, так и почтения. Новости и 
комментарии поступали в редакцию газеты 
изо всех частей Европы, а новая немецкая 
литература на родном языке подвергалась
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Многочисленные газеты и 
журналы свидетельствуют об 
интенсивности духовной 
жизни и о влиятельности 
Кёнигсберга в 18 веке.

Печать городской библиотеки 
Кёнигсберга.
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детальному анализу и, по надобности, 
меткой критике. Примером литературных 
рецензий может послужить помещённый 
в газете отзыв о «Клавиго» Гёте.
Наряду с Гаманном сотрудниками газеты 
являлись: Кант, Гердер, бургомистр Теодор 
фон Гиппель и военный советник Шеффнер. 
Несмотря на успех среди публики, экономи
ческое здоровье газеты по прошествии 
нескольких лет стало ухудшаться. В конце 
концов и газета, и издательство потерпели 
финансовый крах. Заместитель Канта Карл 
Юлиус Харткнох открыл впоследствии 
в Риге издательство, ставшее преемником 
Кантеровского учреждения. Кант, Гердер и 
Гаманн полностью доверяли ему и снабжали 
Харткноха, как и в прежние времена, своими 
произведениями. А сам издатель, посылая 
время от времени в Кёнигсберг бочонок 
икры, поддерживал таким образом в «своих»

авторах необходимые бескорыстность и 
рвение.
Причиной своеобразного перелома в кёнигс
бергской культурной и духовной жизни 
стала, как это ни странно, оккупация Кёнигс
берга войсками Российской Империи во 
время Семилетней войны (1758-й по 1762-й 
год). Конечно, обстоятельства в те времена 
сложились иначе, чем в 20-м столетии. Саму 
оккупацию можно было описать словами 
«дело соседское». Ответственные офицеры 
были большей частью прибалтийскими 
немцами. Официального принесения сосло
виями присяги на верность царице Россий
ской Империи им было вполне достаточно; 
коммерческие операции и управление горо
дом оккупационными властями не затраги
вались и проводились по-старому, по-прус
ски. Была вытребована уплата контрибуций, 
но и в этом плане решающим фактором была

«Русские офицеры слушают лекцию Канта». Современная русская картина Изольды Сорочкиной 
и Виктора Грачева с намеком на время Семилетней войны.
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не конфронтация, а переговоры: контрибу
ционные требования удалось сократить, на
правив определённые суммы в Санкт-Петер
бург по адресу лиц, обладавших необходи
мыми для оказания влияния полномочиями. 
Фридрих Великий воспринял «недостойное» 
поведение кёнигсбержцев как личное 
оскорбление, и после Семилетней войны 
нога его ни разу не преступила кёнигсберг
ского порога. Время для решающих перемен 
внутри общества созрело, и присутствие 
российских войск стало последним толчком, 
приведшим лавину общественного мнения 
в движение. Не взирая более на барьеры, 
созданные происхождением, состоятель
ностью и образовательным уровнем дворяне, 
бюргеры, купцы и учёные объединились 
в единое целое: в публику. Следуя рекомен
дации русского гувернёра, офицеры начали 
посещать университетские лекции, в том 
числе лекции самого Канта по географии, 
математике и строительству крепостных 
укреплений.

«О вечном мире» — философское произведение 
Иммануила Канта (1795).

Устраивались вечера и приёмы, давались 
балы, общественная жизнь закипела клю
чом, подражая во всём светской манере. 
Дамы были в восторге!

Отношения Кёнигсберга с Курляндией 
носили и до этого перелома весьма тесный 
характер, теперь же они ещё более по
теплели. Духовенство, преподаватели и 
коммерсанты стремились в Курляндию, а 
прибалтийцы развили огромный интерес, 
касавшийся кёнигсбергских учебных заведе
ний. В 17-м столетии самым популярным 
университетским центром был Росток, 
теперь же поток абитуриентов переменил 
ориентацию и устремился в Кёнигсберг. 80% 
прибалтийских студентов теологии и юрис
пруденции не упустили возможности до
бавить к своему имени дворянский титул, 
претендуя на определённый социальный 
престиж. Подготовительные курсы при
балтийцы зачастую проходили в стенах 
кёнигсбергских гимназий, причём особой 
популярностью пользовался описанный 
нами выше Коллегиум Фридриха. С момента 
основания в 1775-м году в Митау «Петрин
ской академии» большая часть подготови
тельных курсов стала проводиться в этом 
учебном заведении.

Если родители студента были состоятель
ными людьми и могли позволить своему 
дорогому отпрыску подобную роскошь, то 
студента принимали на службу гофмейстера. 
Большинство гофмейстеров состояли на 
службе у прибалтийских дворян. Свои услуги 
в качестве гофмейстера предлагали канди
даты на пост священнослужителя или же 
студенты старших курсов, не обладавшие 
достаточным состоянием. Такие студенты, 
наряду с исполнением обязанностей гоф
мейстера, часто выступали и в роли частных 
преподавателей, обучая своего богатого 
подопечного верховой езде, фехтованию 
и танцам, а также оказывая ему репетитор
ские услуги и сопутствуя ему. Например и 
Кант, и Гаманн работали временами 
гофмейстерами.
Среди крупных кёнигсбергских мыслителей 
18-го столетия самой загадочной фигурой 
является, без сомнения, Иоганн Георг
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Приведение к присяге кёнигс
бергского священника неза
долго до окончания русского 
господства над Восточной Прус
сией в семилетней войне.

Студенческое удостоверение 
курляндского студента Георга 
Фридриха Адольфи 1797 года 
как свидетельство тесной связи 
Кёнигсберга прежде всего с 
Курляндией.

Пропуск «Визум» российского 
консульства в Кёнигсберге, 
выданный саксонцу Иоганну 
Якобу Кройцбургу, который 
намерен ехать «в Россию через 
Полангию». 1805.
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Иоганн Георг Гаман (1730—1788). Чеканка по 
меди Иоганна Генриха Липса (1758-1817) для 
Лафатеровского «Физиогн. фрагменты».

Гаманн. Личности Канта и Гердера за
печатлены в их научных трудах, зафиксиро
ваны в текстах. Главной деятельностью мыс
лителя Гаманна, однако, было проведение 
бесед, подача духовных импульсов, посред
ничество в качестве секунданта в словесных 
дуэлях, философское мышление как хлеб 
насущный, как предмет наслаждения и как 
вещь в себе.
Он был во всех отношениях прежде всего 
независимой личностью, никогда не стре
мился к постам, званиям, престижу в об
ществе. Средства, необходимые для жизни 
его самого, его любимой и их четырёх детей, 
он зарабатывал, будучи служащим Лицента 
(таможенного ведомства). Жениться он не 
хотел, академическая карьера его не манила, 
коммерческая деятельность в лучшем случае 
вызывала у него приступ зевоты. Он был 
вечным яблоком раздора, но, несмотря на всё

его свободомыслие, на всё его презрение к 
искусственным общественным рамкам и 
барьерам, даже самые высокопоставленные 
лица не упускали случая посетить его хаоти
ческое пристанище. Гаманн искал единства 
древнегреческой логики, мифологии и по
этического творчества. Для него в этом 
единстве сфокусировалось сотворение мира 
как таковое. Он был одним из первых во
сторженных почитателей романской литера
туры в культурной жизни Германи. Его 
служба давала ему возможность завязывать и 
поддерживать контакты с многочисленными 
иностранцами. Для Гаманна это обстоятель
ство представляло собой огромную цен
ность. Многослойность его личности запе
чатлелась, собственно говоря, исключитель
но в его письмах. Они содержат не только 
полёт мысли в философских и поэтических 
сферах, но также городские сплетни и при
балтийские новости.

Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803). Репр. 
с картины Антона Графа (1736—1813).
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Иммануил Кант 
(1724-1804). Репр. 
с картины Бекера 
1768

Самым любимым и талантливым «апосто
лом» Гаманна был Иоганн Готтфрид Гердер, 
живший в Кёнигсберге с 1762-го по 1764-й 
год. Гердер прибыл в Кёнигсберг из вос
точно-прусского местечка Морунген, не 
имел ни гроша, но томился чрезвычайно 
сильной духовной жаждой. В Морунгене и

по сей день свято хранится память о Гердере, 
так как и он со своей стороны был большим 
почитателем славянских народов. В городке 
имеется небольшой музей Гердера, распола
гавшийся сначала в Морунгской ратуше, а 
позднее — в замке семейства фон Дона, 
находящимся поблизости. Бюст Гердера и
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улица, носящая его имя, напоминают об 
учёном и о его эпохе. В Кёнигсберге он учил
ся на теологическом факультете. Гаманн и 
Кантер впоследствии помогли ему устроить
ся на пост инспектора и преподавателя Кол
легиума Фридриха. Но Гердеру в Кёнигс
берге не нравилось. Гаманн помог ему найти 
новое место при школе кафедрального 
собора в Риге, ректор которого в юные годы 
дружил с кёнигсбергским вольнодумцем 
Гаманном. Однако король Пруссии не отпу
стил своего подданного без проблем, а пове
лел Гердеру предстать перед военным судом 
и под присягой принести клятву в том, что 
в случае государственной необходимости он 
вернётся в Кёнигсберг на военную службу.

Могила Канта на северной стороне руин Кафе
дрального собора. Вид сегодня.

Памятник Канту (Кр. Даниэль Раух) — копия 
пропавшего в 1945 году оригинала. Установлен 
в 1992 году рядом с университетом на Парадной 
площади напротив места, где он стоял прежде.

Горечь этой сцены на протяжении всей его 
дальнейшей жизни преследовала Гердера.
В отличие от Гердера, сердце философа 
Иммануила Канта целиком и полностью 
принадлежало Кёнигсбергу. Города фило
соф никогда не покидал, дальних поездок не 
предпринимал, приглашения других универ
ситетов отклонял. Из этого поведения неко
торыми современниками был сделан вывод, 
что Кант был якобы нелюдимым отшельни
ком, живущим исключительно для своей 
науки. В доказательство приводился тот 
факт, что по ежедневной послеобеденной 
прогулке пунктуального и педантичного 
философа можно было, нимало не сомне
ваясь, ставить часы. Новейшие исторические
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исследования, однако, доказывают, что это 
мнение о Канте отнюдь не соответствовало 
действительности. Будучи магистром, фило
соф проявлял исключительную живость ха
рактера и общительность нрава. Кант любил 
бывать в кёнигсбергском обществе и умел 
вращаться в нём. Его часто приглашали к 
себе друзья, он предпочитал обедать в ресто
рации отеля, где часто останавливались 
иностранцы. Будучи чрезвычайно любозна
тельным человеком, он охотно делился с 
современниками своими знаниями, а лекции 
он читал не только по философии, но и по 
другим научным дисциплинам. Он был 
частым и желанным гостем во дворце графа 
Кайзерлинга. Рейхс-граф Герман фон Кайзер
линг, служивший у Курфюрста Саксонии, 
в Курляндии и в России, любил и умел 
рассказывать о дальних странах. Его супруга, 
графиня Амалия, обладала прекрасным об
разованием в области философии и литера
туры, занималась писательской деятель
ностью и изобразительным искусством. 
Салон графини Амалии (в то время салоны 
только начали входить в моду и были по
этому и в Кёнигсберге редким явлением) про
славился своими музыкальными вечерами. 
Солисты, останавливавшиеся в Кёнигсберге, 
представлявшем собой связующее звено 
между востоком и западом, приглашались на 
выступления во дворец, где регулярно про
водились вечера-концерты. В Кёнигсберге 
у Канта было очень много друзей. После 
покупки частного дома Кант начал пригла
шать к себе гостей. На обед философом при
глашались представители самых разнообраз
ных профессий, беседы зачастую принимали 
оживлённый характер и продолжались до 
вечера — «не хлебом единым» ... Среди сту
дентов у Канта было множество обожателей. 
Так в 1770-м году, когда Кант после пятнад
цатилетнего ожидания наконец получил 
должность ординарного профессора при 
университете имени Альбертуса, семнад
цать ливляндских и курляндских студентов 
заказали печатное издание стихотворения, 
чествовавшего и восхвалявшего Канта. 
Автором стихотворения был один из этих 
студентов, небезызвестный Рейнгольд Ленц, 
бурная биография которого волновала умы 
не только его современников, но и предста

вителей последовавших эпох. Ему посчаст
ливилось во время пребывания в г. Страс
бурге встретиться и беседовать с самим Гёте; 
Георг Бюхнер сделал его героем одного из 
своих рассказов. Сам Ленц является автором 
драмы «Гофмейстер», побудившей Бертоль
та Брехта (!) к обработке и инсценировке 
произведения.
До достижения преклонного возраста Имма
нуил Кант проявлял заботу о своих студентах 
и оказывал им всевозможную помощь — про
тежировал стипендиантов и посредничал 
при устройстве выпускников Университета 
на службу. Трогательный портрет своего 
учителя создал Гердер в «Письмах о поощре
нии гуманности», несмотря на то, что между 
обоими учёными одно время существовали 
крупные разногласия.

Мемориальная доска, посвященная Канту. 
Сегодня на русском и немецком языках. При
креплена на юго-западной стороне опорной 
стены у «центральной площади». Копия ориги
нала, находящегося ранее на внешней стене 
замка.
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«Гавань и Красный кран» Фридриха Ларса из его литосерии «Город Канта. 8 картин Кёнигсберга 
18 века ... для общества друзей Канта к 22 апрелю 1936 г.».

При рассмотрении социального окружения 
Канта мы начинаем постигать глубину струк
турных перемен, происшедших в Кёнигс
берге. Былой вражды между «чужаками» и 
коренными кёнигсбержцами — особенно 
купечество проявляло в своё время крайнюю 
недоброжелательность по отношению к 
иностранным конкурентам — больше не 
существовало. Национальная принадлеж
ность и вероисповедание не играли роли. 
Англичане, голландцы, а также гугеноты 
были признаны «своими», приняты в об
щество и стали составной частью единого 
кёнигсбергского организма. Ближайшим 
другом самого Канта, к примеру, был 
английский купец Джозеф Грин. Кант утверж
дал, что он не написал ни единой строчки 
«Критики чистого разума», не обсудив её 
предварительно с Грином. После ранней

смерти Грина Кант перенёс свою привязан
ность на унаследовавшего фирму Роберта 
Мотерби и доверил последнему даже 
управление собственными финансами. 
Такие английские имена, как Коллинз, Хэй и 
Беркли были определяющими в области 
торговли. Также и еврейские предпринима
тели оживляли деловую жизнь города. 
Иоахим Моисей Фридлендер добился круп
ных успехов в области коммерции, братья 
Сатургус, сыновья дюссельдорфского вино
торговца, переселившегося на берега Пре
геля, со временем стали владельцами огром
ного состояния. Прибывший из Берлина 
Иоганнес Якоби занимался наряду с тор
говлей банковским делом. Сохранившаяся 
до наших дней книга копий деловой кор
респонденции Якоби является отражением 
бившей ключом деловой жизни Кёнигсберга
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того времени. Якоби поминал коренных 
кёнигсбергских коммерсантов недобрым 
словом, бранил и критиковал их на чём свет 
стоит, но в глубине души своей был в вос
торге от Кёнигсберга, так как выгодное гео
графическое положение города позволяло 
ему завязывать деловые контакты, уходив
шие в глубь Прибалтики. Он женился на 
Шарлотте Швинк, дочери кёнигсбергского 
коммерсанта, получившей по причине игры 
капризных слов прозвище «Якобинка» и 
игравшей в общественной жизни Кёнигс
берга немаловажную роль. Сам Кант назы
вал себя другом Шарлотты Якоби.
Вошли в моду мануфактурные предприятия, 
владельцам которых заинтересованное в 
этом развитии государство оказывало под
держку, назначая щедрые ссуды. Целью госу
дарства было достижение независимости 
от иностранных импортов, которая пред
ставляла собой важную «черту характера» 
господствовавшего в те времена мерканти
лизма. Строились новые фабрики: фабрика 
по производству сахара-рафинада, семь 
табачных фабрик, фабрика по производству 
фаянсовых изделий, деревообрабатываю
щая фабрика, шрифтолитейная фабрика, 
мыловарня и фабрика по обработке кож. 
Процветало мельничное дело. У Фридланд
ских ворот возник целый мукомольный ком
плекс, состоявший из 9-и ветряных мельниц, 
и 45-и подсобных хозяйственных построек, 
построенных в голландском стиле. Ком
плекс в протяжении жизни трёх поколений 
являлся собственностью семейства Диттрих. 
Важным экономическим фактором в хозяй
ственной жизни Кёнигсберга стали виноку
ренные предприятия. Винокуры — члены 
менонитского исповедания — были пере
селенцами из Данцига. Изготовлявшийся 
ими хлебный шнапс пользовался огромным 
спросом: предприятия их процветали.
Мы видим, что Кёнигсберг успешно преодо
лел период временного застоя, открылся 
новым веяниям, стал динамичным, хлопот
ливым экономическим центром. Внутри 
Прусского Королевства Кёнигсберг в своём 
качестве столицы провинции и королевской 
резиденции по внутригосударственной зна
чимости и престижу занял второе после Вер-

Образец многочисленных складских фирмен
ных знаков. Этот изготовлен в 1787 г.

лина место. Экономика процветала, пред
приятия находились на новейшем уровне 
технического развития, сочетание коммер
ции и промышленности определяли хозяй
ственную жизнь города, что соответствовало 
общему духу времени. Развитие науки и 
культуры не оставляло желать лучшего. 
Ведомства и государственные учреждения 
правили мудро и без косности. Кёнигсберг 
был доволен собой, исполнен достоинства и 
гордости.
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Кёнигсберг. Вид 
через крыши 
старого города 
на замок. Конец 
30-х годов.

Хребет реформы
В начале 19-го столетия географическое 
положение Кёнигсберга стало с точки зрения 
военно-стратегической логистики неблаго
приятным. Прусскому Королевству грозила 
хозяйственная депрессия. Воля Наполеона 
Бонапарта диктовала переворот внутри госу
дарственного аппарата. Фридрих Вильгельм 
III-й удалился от дел в самую дальнюю про
винцию своего государства, но ни личного 
унижения, ни катастрофы королевства ему 
избежать не удалось. Наполеон был 
беспощадным ликвидатором старых поряд
ков внутри оккупированных европейских 
стран. Абсолютистское государство рассыпа
лось, как карточный домик. Пруссия нужда
лась в новых, коренных преобразованиях, 
если она хотела выжить в условиях сложив
шегося исторического кризиса. Случилось

однако так, — как сказал бы Генрих фон 
Клейст, проведший несколько лет своей 
жизни в Кёнигсберге — что именно дух града 
на Прегеле оказал определяющее влияние 
на реформационное движение, оплодотво
рённое идеями Штейна с одной, а Гум
больдта— с другой стороны. Гуманизм, пред
ставляемый Гумбольдтом, и сословные пра
вовые позиции, представляемые Штейном, 
легли в основу реформы. Определяющей же 
силой её стал дух Просвещения, господство
вавший в Кёнигсберге. Идеи Иммануила 
Канта продолжали жить и после его смерти 
в 1804-м году, а ученик его, Краус, развивал 
их дальше в своём учении о государственном 
праве.
Конечно, Просвещение не являлось специ
фическим кёнигсбергским явлением, однако 
яркая индивидуальность града на Прегеле 
сумела наложить на идейную систему Про
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свещения собственный отпечаток. Ведущей 
идеей стала личная ответственность и само
определение каждого отдельного гражданина 
государства, самостоятельность в принятии 
решений и претворения их в жизнь. По всей 
Пруссии распространилось влияние этого 
учения, происходившего из Кёнигсберга 
и ставшего определяющей силой всей 
прусской общественной и государственной 
жизни в течение многих лет, вплоть до рево
люции 1848-го года. Если в предшествовав
шие столетия духовные веяния распро
странялись с запада на восток — Крестовые 
походы, Реформация, идеи эпохи барокко —, 
то теперь источником новаторских идей стал 
град на Прегеле, распространявший своё 
духовное влияние в глубь Рейха и в обратном 
направлении — с востока на запад. Воцари
лось равновесие. Кёнигсберг, игравший 
в прошлом «вторую скрипку», превратился 
теперь (1808/09 г.) в истинную столицу 
Прусского государства, в источник как поли
тического, так и духовного влияния. Надо 
отметить, что и раньше как и вся Пруссия, так 
и её культурный и политический центр 
Кёнигсберг дистанцировались от Берлина и 
от находившегося под влиянием француз
ских идей государственного аппарата Фрид
риха Великого. Это касалось как политики, 
так и культуры. Кёнигсбергу удалось сохра
нить самостоятельность мышления, которая 
в Берлине не смогла укорениться и пол
ностью исчезла впоследствии, так как 
Берлин, следуя духу времени, полностью 
«офранцузился».

Поражение Пруссии в ходе Наполеоновских 
войн имело поэтому один побочный эффект 
положительного характера: французская 
чеканка, поддерживавшаяся Фридрихом, 
была оттеснена на задний план, а «кёнигс
бергский дух» вознёсся на новые высоты. 
Этому специфическому развитию способ
ствовали как географическое положение 
града на Прегеле и политическое развитие 
того времени, так и новаторские сословно
правовые идеи. Всё 19-е столетие было опло
дотворено именно кёнигсбергской гума
нистически правовой системой мышления. 
Времена были тяжёлые, нужда государства - 
велика. Кёнигсбержцам это стало особенно

«Веста». Патриотический журнал, запрещенный 
Наполеоном в 1807 г.

ясно, когда в город после битвы под Прейс
сиш-Эйлау прибыло 12 000 раненых — воинов 
Российской Империи. Ведь военных лазаре
тов в те времена ещё не было. Наполеонов
ские войны еще мало отличались от Тридца
тилетней войны: оккупированная страна 
обязана была поставлять снабжение фран
цузской армии-победительнице в форме кон
трибуций, взимаемых наличными деньгами, 
а также в форме провианта — непосильная 
обуза! 16-го июня 1806-го года прусские 
войска, соединившись с российскими пол
ками, покинули город, и французская армия 
вступила в Кёнигсберг. Оккупация длилась 
всего 39 дней, по сравнению с оккупацией со 
стороны войск Российской Империи во 
время Семилетней войны — весьма короткий 
срок. Но городу эти 39 дней принесли огром
ную нужду. Все городские кассы были кон
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фискованы. Кроме того, французское интен
дантство требовало выплаты контрибуций 
размером в 20 миллионов франков. Напо
леон впоследствии сократил эту сумму до 
12-и миллионов франков, но и сокращённая 
сумма контрибуций представляла собой для 
жителей разграбленного города непосиль
ную ношу. В конце концов удалось собрать 
контрибуционную сумму—частично из нало
гов, частично из облигаций и векселей. 
Выплата по облигациям и векселям продол
жалась целую вечность — до 1-го января 
1901-го года, так как освободительные войны 
стали источником новой нужды как населе
ния, так и государства. Наконец был подпи
сан Тильзитский мир. Прусский король 
переехал с семейством из Мемеля в Кёнигс
берг и жил там с января 1808-го по декабрь 
1809-го года. В Кёнигсберге королева Луиза 
подарила в это время своему супругу вось
мого и девятого наследника, а в стенах 
Кёнигсбергского Замка началась разработка 
государственных реформ.
Не все участники этой деятельности были в 
восторге от Кёнигсберга. Так Вильгельм фон 
Гумбольдт — в прошлом посол Пруссии 
в Риме — взирал на своё пребывание на пре
гельских берегах со смешанными чувствами. 
В одном из писем своей супруге он писал: 
«Скука здесь адская, кухня — скверная, народ 
мрачный, никто никогда не смеётся ...». Гум
больдт, впрочем, быстро переменил это мне
ние, познакомившись с супругой Вильяма 
Мотерби, Иоганной. Гумбольдт полюбил 
её салон и часто посещал его. В ходе лите
ратурных чтений гётевского «Тассо» Гум
больдт читал роль Тассо, а госпожа 
Мотерби — роль Элеоноры.
Особенно интенсивно Гумбольдт занимался 
разработкой реформы образования, положив 
в её основу учение великого Песталоцци. 
Реформа была внедрена в первую очередь 
в школах. В последовавшие годы очередь 
дошла и до Кёнигсбергского Университета. 
Хотя главной заслугой Гумбольдта является 
внедрение реформы в Берлинском Универ
ситете, он и Альбертине посвятил всё страст
ное рвение своего новаторского духа. Дру
гими крупными новаторами, требующими 
особого упоминания, являлись Иоганн

Фридрих Гербарт и Фридрих Вильгельм 
Бессель. Гербарт был урождённым ольден
буржцем и прославился, опубликовав ряд 
научных трудов педагогического содержа
ния. По убеждениям он был привержен
цем Песталоцци, преподавал почти чет
верть века в Кёнигсбергском университете, 
причём именно в Кёнигсберге возникли 
самые змачительные и зрелые научные 
труды Гербарта. С административной точки 
зрения он являлся вторым наследником 
кафедры Иммануила Канта.
Фридрих Вильгельм Бессель был астроно
мом по призванию. Научные исследования, 
произведённые им в Кёнигсберге, прослави
лись на весь мир. Бессель является одним из 
немногих немцев, память о которых хранится

Иоганн Фридрих Гербарт (1776—1841) родом из 
Ольденбурга был профессором университета 
и известным философом и педагогом.
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Памятная доска Фридриху Вильгельму Бесселю 
а русском и немецком языках.

Фридрих Вильгельм Бессель (1784—1846) родом 
из Миндена был профессором университета и 
самым выдающимся его астрономом.

в Калининграде и по сегодняшний день. 
О нём напоминает памятник, установленный 
русскими почитателями Бесселя на холме, 
где раньше находилась его знаменитая об
серватория. С этой обсерваторией была 
связана интересная история: стоимость её 
составляла 28 000 талеров, а фонд универси
тета располагал 34000 талерами. Наполеон 
Бонапарт, посетивший место строительства 
обсерватории в 1812-м году, был вне себя от 
удивления, узнав, что прусский король такую 
умопомрачительную сумму употребил на 
строительство именно обсерватории. Бес
сель был своего рода городской знамени
тостью. Во время эпидемии холеры в 1831-м 
году среди жителей города распространился 
слух, что виновником холеры был якобы 
астроном Бессель, разгневавший небесные 
сферы своими ракетными сигналами.

В составлении свода законов, принятых 
с целью внедрения реформы, принимали 
участие не только кёнигсбержцы. Над 
реформой трудились Шарнхорст, Гнейзенау, 
Бюлов, Клаузевиц, восточные пруссы Тео
дор фон Шён, Леопольд фон Шрёттер. Ганс 
Якоб фон Ауэрсвальд и братья Дона. Зна
менитый королевский призыв «К моему на
роду», провозглашённый в 1813-м году 
в Бреслау, был произведением кёнигсбержца 
Теодора Готтлиба фон Гиппеля младшего 
(1775—1843 г.) Венцом реформы стал новый 
городской административный порядок от 
19-го ноября 1808-го года. Автором большей 
части административного порядка был 
барон фом Штейн; добавления практиче
ского характера были сделаны директором 
кёнигсбергскй полиции Иоганном Готт- 
фридом Фреем. Интересно, что барон фон 
Штейн проживал в доме Фрея. Фрей 
является автором завоевавшей большую 
популярность цитаты: «доверие облагора
живает человека, вечная опека задерживает 
духовное созревание». Устранение именно
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Теодор Готтлиб фон Гиппель мл. (1775-1843). 
Автор воззвания: «К моему народу», изданное 
королем в марте 1813 г. в Бреслау.

Иоганн Готтфрид Фрей (1762—18311. Важный 
сотрудник прусского градоуправления.

этой опеки являлось центральной мыслью 
нового порядка. Необходимо было изба
виться от тисков устаревших структур. На 
личную инициативу граждан авторы ре
формы возлагали все свои надежды, от неё 
они ожидали тех импульсов, в которых обед
невший город так настоятельно нуждался. 
Практический эксперимент — 102-е выборы 
городских депутатов и последовавшие вы
боры депутатами городского магистрата — 
показал, однако, слабые результаты. Вы
борное право закреплялось за крупными 
налогоплательщиками и землевладельцами, 
поэтому из 50000 жителей города правом 
голоса обладали 3426 граждан. Далеко не все 
избиратели приняли участие в выборах. 
Первым назначенным в результате про
ведённых выборов главным бургомистром 
стал торговец Дэтс, который не отдавал себе 
поначалу отчёта в трудности поставленной 
перед ним задачи и несколько месяцев 
спустя вынужден был сложить с себя полно

мочия главного бургомистра. Его последова
телем стал Август Вильгельм Гейдеманн, 
профессор Кёнигсбергского университета. 
Сам инициатор реформы Фрей, также выдви
нувший на выборах свою кандидатуру, 
получил только незначительное количество 
голосов, покинул, полный горького разоча
рования, свой пост внутри городской адми
нистрации и стал директором нового прус
ского «Правительства» — главного управле
ния провинции, которого реформа также 
непосредственно коснулась.
Одной из первых задач Гейдеманна и Фрея 
стало снабжение французской армии, отпра
вившейся в 1812-м году в военный поход на 
Российскую Империю. Необходимо было 
поставить провиант, повозки, кучеров. 
Отступление разбитой дотла французской
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Обращение Йорка к прусским сословиям в Кёнигсберге 5 февраля 1813 г. Репр. с картины Отто 
Браузеветтера.

армии проходило также через Кёнигсберг. 
Полки находились в жалком состоянии. 
Французы оставили около 10000 раненых 
в Кёнигсберге. И снова Кёнигсберг превра
тился в лазарет.
Но намного важнее всех трудностей, невзгод 
и неурядиц военного времени был полити
ческий переворот, произошедший в те зна
менательные дни в Кёнигсберге: в По
шерунской мельнице генерал Йорк и рус
ский генерал Дибич заключили Таурогген
ское соглашение, означавшее для Пруссии 
перемену фронта. Формально Пруссия явля
лась союзником Франции. Но союз этот был 
союзом поневоле. Освободиться от француз
ского гнёта и объединить свои силы с Рос
сией — вот что стало истинно прусской целью

и содержанием соглашения. Барон фон 
Штейн уже до заключения соглашения ис
полнял обязанности комиссара при россий
ских войсках. 5-го февраля 1813-го года в зда
нии кёнигсбергского сословного представи
тельства «Хаус дер Ландшафт» генерал Йорк 
в своём качестве генерал-гувернёра провин
ции произнёс историческую речь — призыв 
к 64 депутатам из Восточной и Западной 
Пруссии, в котором Йорк именем его коро
левского Величества потребовал защиты 
отечества от ига узурпатора. Ландтаг по
следовал призыву Йорка, провозгласив соз
дание добровольческого ополчения. Фриц 
Гаузе, последний значительный летописец 
истории города Кёнигсберг, посвятил этому 
знаменательному событию следующие
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«Вступление русских в Кёнигсберг» 5 января 1813 г. В отличие от Семилетней войны, теперь рус
ских приветствовали как освободителей от чужеземного господства Наполеона. Для генерала 
Йорка и фон Штайна с освобождением Кёнигсберга был сделан значительный шаг для освобожде
ния всей Германии.

строки: «В эти февральские дни 1813-го года 
в столице Восточной Пруссии прозвучал 
сигнал к началу освобождения Германии и 
всей Европы от ига наполеоновского импе
риализма, и этот сигнал был дан не королём, 
а самим народом, представители которого 
приняли решение на основании собствен
ной, исконной власти, на основании соб
ственной воли самоопределения. Историче
ское развитие совершило два решительных 
шага вперёд, которые невозможно было 
объявить недействительными. На историче
ском горизонте взошли путеводные звёзды

национального государства и демократии. 
До полного претворения в жизнь им пред
стоит ещё пройти дальний и трудный путь. 
Представления и убеждения наших совре
менников отличаются, конечно, от пред
ставлений кёнигсбержцев 1813-го года, но 
важно лишь то, что новый пафос охватил 
Кёнигсберг и Бреслау, а затем и весь не
мецкий народ, и что этот народ постиг необ
ходимость взять судьбу Германии в соб
ственные руки. Эти факты являются важней
шими вехами в истории как всей Германии, 
так и Кёнигсберга.»
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Но этот восторг, этот пафос освободитель
ной войны, не был долговечен. Реакция заду
шила его; лишь только во время революции 
1848-го года идея национального самоопре
деления на короткое время возродилась 
в умах современников, но это возрождение 
не сыграло определяющей для будущего 
роли. Причиной этого стала вечная двой
ственность Пруссии и особенно Восточной 
Пруссии, раскол между либерализмом и 
консерватизмом. Влияние Восточной Прус
сии на всё Прусское государство невозмож
но отрицать. Провинция носила пре
имущественно сельскохозяйственный харак
тер, помещики-дворяне задавали общий 
тон, а дворянство по природе своей склонно 
к консервативному складу мышления. Госу
дарственные учреждения в Кёнигсберге 
были по сути своей не менее консерватив
ными, чем дворяне. Либерализм же был ха
рактерной чертой самого города как единого

36-летний Иоганн Якоби. Репр. с рис. Ферди
нанда Вендера 1841.

живого организма. Его корнями были свобо
долюбие граждан Кёнигсберга, их воля к 
самоопределению. Другим не менее важным 
источником либерального мышления был 
Кёнигсбергский университет. Эти факторы 
не обладали достаточной силой для обраще
ния Берлина в кёнигсбергский либеральный 
«дух». Многие либералы 19-го столетия 
обладали несокрушимым оптимизмом и 
твёрдо верили в кёнигсбергскую перспек
тиву. И даже Фридрих Вильгельм IV-й сказал 
однажды: «Кёнигсберг — это руль, правящий 
общественным мнением всей Германии.» 
Революция 1848-го года не принесла поли
тических плодов, но идеи её продолжали 
жить, образуя своего рода подводное тече
ние, которое в конце 19-го столетия приоб
рело новую силу. В отличие от юга Герма
нии, где либерализм опирался на старые 
традиции Первого Рейха, в Кёнигсберге 
возник собственный тип либерализма, 
уходивший своими корнями в идеологиче
скую базу Просвещения. Особенно наглядно 
этот специфический характер кёнигсберг
ского либерализма демонстрируется на при
мере трёх еврейских врачей: Иоганна Якоби, 
Рафаэля Коша и Фердинанда Фальксона. 
Якоби был автором листовки под названием 
«Четыре вопроса и как на них отвечает 
восточный прусс». Листовка была реакцией 
на решение Фридриха Вильгельма IV-ro 
отклонить прусское ходатайство о создании 
Прусского представительства. Якоби был 
сыном кёнигсбергского коммерсанта. По 
мнению современников он был «больше 
философом, чем политиком». В политику 
его привела обострённая чувствительность 
по отношению к вопросам права и справед
ливости. Его листовка — один из самых 
характерных и замечательных документов 
того времени — представляла собой декла
рацию политического кредо кёнигсберг
ского либерализма. Против Якоби были воз
буждены одновременно два юридических 
процесса. Перед Судебной палатой г. Бер
лина ему пришлось предстать по поводу 
обвинения в государственной измене. Якоби 
был признан невиновным. Оба процесса 
лили воду на мельницу либерального движе
ния и использовались либералами для по
пуляризации антиреакционной пропаганды.
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На берегах Прегеля революция приняла 
умеренный характер. Не было ни уличных 
боёв, ни баррикад, но зато множество демон
страций, митингов и собраний. «Трёхцвет
ные» либералы (чёрный красный и жёлтый 
— цвет золота — цвета составляли либераль
ный триколор) и «двухцветные» консерва
торы (чёрно-белая цветовая символика) 
публично полемизировали друг с другом. 
Симпатии трудового люда были большей 
частью на стороне консервативного движе
ния: простым рабочим были чужды взгляды 
состоятельных буржуа, представляемых 
либералами. Иоганн Якоби был избран чле
ном как Франкфуртского парламента, так 
и Берлинского Национального собрания. 
Прославились слова Якоби, обращённые 
к королю: «Несчастье королей состоит в 
нежелании знать правду». В 1849-м году

Генрих Теодор фон Шен (1773 — 1856). Выдаю
щийя представителе прусской политики ре
форм, позднее верхвный президент провин
ции Пруссии. Он умер в своей усадьбе Арнау 
(сегодня Марьино) недалеко от Кёнигсберга.

Якоби стал членом Национального Собра
ния Германии, а позднее — членом Штутт
гартского («куцего») парламента. Ещё 
позднее ему пришлось, спасаясь от пресле
дований, бежать в Женеву. Необходимо 
упомянуть также имена Эдуарда фон Сим
еона и Теодора фон Шёна — двух дальней
ших прославленных лидеров кёнигсберг
ского либерализма. Фон Шён был вер
ховный президентом Восточной Пруссии, 
ведущим представителем либерального 
движения, сторонником реформ и на верши
не своей политической карьеры. К сожале
нию, ему вскоре пришлось покинуть поли
тическую сцену.
Курьёзное «происшествие с депешей» де
монстрирует кёнигсбергское брожение того 
времени. По Кёнигсбергу разнёсся слух, что 
королевский курьер находится проездом 
в Кёнигсберге. Депеша следовала из Бер
лина в Санкт-Петербург. В депеше король 
якобы просил помощи у царя Николая, 
состоявшего с королём в родственных связях 
(зять). Депутация граждан во главе с Якоби, 
не теряя времени, отправилась к зданию 
почтамта на Старогородском рынке (Альт
штедтишер Маркт), где она потребовала 
немедленной выдачи депеши. Оказалось, 
что королевский курьер тем временем уже 
отправился дальше. Члены депутации бро
сились в погоню за пострейтером, задержали 
его и отняли у него депешу. Но трепет перед 
королевским величеством не позволил воль
нодумцам вскрыть конверт, содержавший 
высочайшее послание. Так и по сей день 
никто не знает, что действительно стояло 
в депеше. Дальнейшая судьба депеши неиз
вестна.
Волнения не коснулись административно
ведомственной структуры Прусского госу
дарства, поэтому для берлинского прави
тельства не составило ни малейшей трудно
сти задушить революцию чисто администра
тивным порядком. В Главном и Полицей
ском президиумах, а также в Военном упра
влении определённых лиц сняли с занимае
мых ими постов, поместив в первую очередь 
на ключевых позициях представителей 
консервативного движения. Таким образом 
либералам пришлось отступить на задний
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Свидетельство о 
принятии в «корпо
рацию местных 
купцов» Кёнигсберг 
1846.
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«Келейвис» (Странник), газета для живущих в Пруссии литовцев, издаваемая священником 
Фридрихом Куршатом (1806—1884) с июля 1849 в Кёнигсберге. «Келейвис» имела прусско- 
патриотический и верноподданнический характер.

62



план и смириться с изменившимся положе
нием вещей. А уже летом произошёл раскол 
либерального движения. Образовались два 
течения — радикальное и умеренное. Вы
дающимся представителем «умеренного» 
либерализма стал уже упомянутый нами 
выше Эдуард фон Симеон. Судьба фон Сим
еона представляет собой типичный жизнен
ный путь немецкого либерала того времени. 
Его биография и по сегодняшний день зани
мает историков. Последние научные труды о 
Симеоне вышли в свет в начале 80-х годов 
нашего столетия, один из них — в США.
Симеон родился с семье кёнигсбергского 
еврейского коммерсанта, воспитавшего сына 
в протестантской вере. В родном городе 
Симеон был студентом юридического 
факультета, защитил докторскую диссерта
цию и стал профессором. Он был одним из 
издателей «Прусских Балтийских вестей» 
(Преусише Остсэблеттер), поэтому путь его 
в политику был с самого начала предначер
тан. Сначала он исполнял обязанности 
городского депутата, позже, в 1848-м году он 
был избран членом Франкфуртского Нацио
нального собрания. Внутри последнего Сим
сон стал последником Генриха фон Гагерна, 
будучи избранным на пост президента 
Собрания. Симеон был главой депутации, 
предложившей Вильгельму IV-му корону 
Императора Германии. Король отклонил 
прошение. Симеон подал в отставку, но 
политической деятельности не прекратил.

Его дальнейшая карьера проходила в рамках 
прусского государственного аппарата. Он 
был президентом Прусской Палаты депута
тов, членом апелляционного суда во Франк
фурте на Одере, президентом Рейхстага 
Северной Германии (1867) и президентом 
первого немецкого Рейхстага (1871). С 
1879-го по 1881-й год он занимал пост прези
дента лейпцигского Рейхского суда. История 
сотворила деятелей, подобных фон Сим
еону, чтобы они в свою очередь творили 
прусскую историю.

Биография фон Симеона демонстрирует 
нашему современнику роль, занимаемую 
гражданами еврейского происхождения в 
общественной жизни Кёнигсберга. Пона-

Эдуард фон Симеон (1810 - 1899). Профессор 
Кёнигсбергского университета и президент 
Франкфуртского Национального собрания 1849.

чалу евреи-беженцы, искавшие пристанища 
на прегельских берегах, получали вместо 
гражданства только королевский патент на 
поселение и жили в окружавших Кёнигсберг 
слободах. Количество еврейских поселенцев 
было ограничено. В 19-м столетии многим 
из еврейских семейств удалось добиться 
прочного положения в обществе и стать 
состоятельными людьми. Евреям принад
лежали торговые дома, банки и производ
ственные фирмы. Путь к успеху бывал порою 
труден и тернист, но именно поэтому 
история Кёнигсберга немыслима без кёнигс
бергских еврейских сограждан. Входным 
билетом в общество прусских бюргеров 
была перемена вероисповедания. В универ
ситете и внутри образовательной системы 
еврейские граждане завоевали прочные
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Пауль Штеттинер (1862—1941) школьный совет
ник города Кёнигсберга и «ведущая сила во 
всех культурных начинаниях» (Гаузе).

позиции, в культурной жизни они играли 
немаловажную роль. В этой связи необхо
димо упомянуть таких культурных деятелей 
20-го столетия, как советника по образова
тельным вопросам на уровне городской 
администрации и сенатора по культурным 
вопросам Пауля Штеттинера, журналиста 
и историка Людвига Гольдштейна, зани
мавшего с 1906-го по 1929-й год пост предсе
дателя «Гётебунда» (Гётевского Союза), 
журналиста Иммануила Бирнбаума (имя 
которого, конечно, не является случайностью), 
столяра и писателя-самородка Макса Фюрста 
и противника Адольфа Гитлера, адвоката 
Ганса Литтена.
В 19-м столетии имя еврейского предприни
мателя Морица Беккера стало синонимом 
добычи янтаря, исконного «прусского зо
лота». Добыча янтаря была в то время, как

и прежде, прерогативой Прусского государ
ства. В 1861-м году Мориц Беккер заключил 
с государством арендный договор и органи
зовал добычу янтаря из грунта Куршского 
Залива под Шварцортом. В 1872-м году им 
было приобретено имение Пальмниккен, 
где было построено первое и единственное 
в мире предприятие по обработке янтаря. 
Беккер стал со временем владельцем огром
ного состояния. На городском уровне он 
занимал пост советника по коммерческим 
вопросам. По истечении срока аренды в 
1899-м году государство выплатило бывше
му «мелкому еврейскому торговцу-разнос
чику» ни много ни мало 8 миллионов марок.

Новая синагога на Линденштрассе (Ломзе), 
сегодняшней Октябрьской Улице. Резьба по 
дереву Даниэля Сташус (ок. 1930).
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Здание вокзала восточной железной дороги, резьба по дереву 1854.

С политической точки зрения послереволю
ционное время было периодом реакцион
ного застоя. Технический прогресс, однако, 
не прекратил своего поступательного движе
ния. Был произведён ряд технических 
внедрений, представлявших собой огром
ную важность для города. Одним из этих до
стижений стало открытие Городского вок
зала в августе 1853-го года. На торжествен
ном открытии присутствовал сам король. 
Восточная железнодорожная линия связала 
Кёнигсберг с Берлином и с сетью между
народного железнодорожного сообщения. 
Была построена также железнодорожная 
линия, связующая Кёнигсберг с портом Пил
лау — кёнигсбергскими воротами в Балтику. 
Восточная железнодорожная линия была 
впоследствии продлена до Эйдкунена. По
следовало строительство Южной железно

дорожной линии по маршруту Кёнигсберг — 
Просткен. Обе конечные станции были под
соединены к системе железнодорожного 
сообщения Российской Империи. Рельсовое 
полотно мазурского Просткена удивляет 
своими масштабами, так как сам Просткен 
представляет собой сравнительно неболь
шое местечко. Но вокзал соответствовал 
производственно-экономическим требова
ниям 19-го столетия, в рамках которых раз
меры железнодорожной станции соответ
ствовали принципам деловой целесообраз
ности. Кёнигсбергский порт был таким обра
зом связан и с Москвой, и с Одессой. Кёнигс
бергские торговцы экспортировали, как и 
прежде, пшеницу и импортировали сельдь. 
Нововведением являлся великобританский 
экспорт чая и индиго из Лондона, через 
Кёнигсберг и дальше, в Российскую Им-
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Аэроснимок ранней весной 1944 г. (до бомбовых атак). Вид на Дона-башню и справа впереди на 
Росгертер-ворота, слева на верхний пруд.

перию. В Кёнигсберге в этой связи возникло 
семь торговых фирм, специализацией ко
торых являлись поставки чая.
Другим крупным техническим достижением 
того времени было возведение нового коль
ца оборонительных сооружений, построен
ного в 40-х годах по примеру оборонитель
ных сооружений вокруг Парижа. Кёнигсберг 
в течение всей своей истории являлся укре
плённым городом. Устаревшие, разрушен
ные и пострадавшие от времени постройки 
были после I-й Мировой войны во всём 
Рейхе снесены, а площадь их превращена

в зону зелёных насаждений. Некоторые кре
постные ворота, однако, и по сей день напо
минают о былых временах. Так и кёнигс
бергские крепостные ворота сумели пере
жить Вторую Мировую войну, были впо
следствии реставрированы и являются 
сегодня достопримечательностью Калинин
града. Речь здесь идёт не о средневековых 
крепостных воротах, а об остатках оборони
тельных сооружений, возведённых в 19-м 
столетии.
Консерваторы и либералы по-прежнему со
перничали как в Кёнигсберге, так и во всей
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I

Королевский банк, (старая) биржа и Зеленые ворота. Чеканка около 1834.

Памятник Императору Вильгельму I. Скульп
тура Иоганна Фридриха Ройша (1843-1906) на 
юго-западном углу замка (ср. стр. 35).

Пруссии. Символом этого антагонизма 
стали торжества по поводу коронации Виль
гельма I-го с одной стороны и избрание не
которое время спустя депутата радикальных 
либералов, Юлиуса Руппа, в Прусскую 
Палату депутатов с другой стороны. Десять 
лет спустя Пруссии в прежнем смысле слова 
не стало.
Королевское коронование — второе после 
коронации 1701-го года — было перена
сыщено символикой. 18-го октября во время 
Освободительной войны состоялась битва 
народов под Лейпцигом, 18-го октября 
1663-го года прусскими сословиями была 
принесена присяга на верность Великому 
Курфюрсту. Последний произвёл таким об
разом демонстрацию власти и могущества — 
обстоятельство, означавшее для Пруссии 
начало эпохи абсолютизма. Также и Виль-
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Празднование коронования 1861 г. в Кёнигсберге. Процессия после коронования. Вид со стороны 
замковой церкви. Английская резьба по дереву: 2 ноября 1861 г.

гельму I-му желательно было продемонстри
ровать власть и величие королевского пре
стола. Празднества отличались чрезвычай
ной пышностью. Весь высший свет устре
мился в Кёнигсберг: королевское семейство, 
свита, весь королевский двор, все министры, 
все верховные президенты, епископы и гене
рал-суперинтенданты, католические архиепи
скопы из Кёльна, Бреслау и Гнезена, генера
литет в полном своём составе, депутации 
групп войск, иностранные представители. 
Эдуард фон Симеон, президент Палаты 
депутатов, являлся народным представите
лем.

Все торжества проводились в соответствии 
со старинной традицией. В Шёнбуше 
(Дубойстру) за королём и свитой заехали 
представители магистрата и сословий, пред
ставленных, как и в старые времена, гиль
дией мясников и колбасников. Вся процессия 
торжественно пустилась в путь по направле
нию к Кёнигсбергу. Празднества, балы, 
фейерверк и награждения медалями со
ставляли сиятельное обрамление королев
ской коронации. Художник Адольф фон 
Менцель запечатлел коронование, состояв
шееся в Замковой церкви, на одном из своих 
полотен.
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Юлиус Рупп (1809—1884).

Кто, однако, был Юлиус Рупп? Вернёмся к 
временам революции 48-го года. В те вре
мена Рупп был членом Радикального клуба. 
Урождённый кёнигсбержец стал дивизион
ным проповедником. Эта деятельность со 
временем привела к возникновению острого 
конфликта между Руппом и церковью: Рупп 
проповедовал философию Канта, реализа
цию её в условиях современности, гуманизм 
и христианскую гуманность. Рупп обладал 
талантом убедительного красноречия, и чис
ло его сторонников росло на глазах, в резуль
тате чего возникла «Свободная евангели
чески-католическая Община». Так как Рупп 
по-прежнему, несмотря на запрет, совершал 
богослужения, его несколько раз бросали 
в тюрьму. После революции он потерял 
и своё место доцента Кёнигсбергского 
Университета. Однако он не ожесточился, 
остался в родном городе, продолжал 
деятельность священнослужителя и начал 
писательскую деятельность.
Кстати, Рупп был родным дедом знаменитой 
Кете Кольвиц. Это была родственная связь 
по материнской линии, отцом художницы 
был строительный предприниматель Карл

Шмидт, являвшийся, как и Рупп, представи
телем либерального движения. Кете Коль- 
виц является автором рельефного портрета 
Юлиуса Руппа, украшавшего его памятник. 
В смятении послевоенного хаоса рельефный 
портрет был утерян и заменён впоследствии 
новым портретом, созданным русским худож
ником. Памятная надпись была реставриро
вана. Наряду с описанным нами выше памят
ником знаменитого астронома Бесселя, 
мавзолеем Иммануила Канта и памятником 
Шиллера, автором которого был известный 
кёнигсбергсский скульптор Станислаус Кауэр, 
памятник Юлиуса Руппа и по сегодняшний 
день свидетельствует о кипевшей ключом 
духовной жизни немецкого Кёнигсберга. 
Несмотря на происшедшие перевороты 
и преобразования, несмотря на послевоен
ные годы, опустошившие цветущий Прус
ский Край, память о великих кёнигсбержцах 
свято хранится, ибо — не странно ли? — жиз
ненный путь их ни в чём не противоречит 
социальным идеалам советского государ
ства.

Памятный обелиск Юлиусу Руппу в сегодняш
нем Кёнигсберге. На заднем плане руины 
собора.

70



Впечатление эпохальной связи между про
шлым и настоящим, однако, бледнеет и те
ряется при рассмотрении второй половины 
19-го столетия. Специфические черты харак
тера свободолюбивого Кёнигсберга расплы
ваются. Всё своеобразное отходит на задний 
план, серая повседневность завоёвывает всё 
новые позиции. Причиной этого развития 
было в первую очередь присоединение 
Восточной Пруссии, а вместе с ней и Кёнигс
берга, к Германскому Рейху в 1871-м году. 
Кёнигсберг - в прошлом культурный и эко
номический центр восточных регионов Гер
мании - потерял этот свой особый статус. 
Из-за этого город начал терять своё свое
образие. Времена Тевтонского Ордена, го
рода-резиденции герцогов и курфюрстов, 
города, где проводились коронования прус
ских королей, короче - времена былого 
величия и великолепия - окончательно 
отошли в прошлое. Особая роль Кёнигс
берга возродилась на короткий срок в между- 
военный период 20-го столетия, но это про
изошло против воли Кёнигсберга, так как 
роль эта диктовалась теперь изолированным 
положением города вследствие реализации 
Версальского договора и представляла собой 
занятие вынужденной позиции. Покидая 
Кёнигсберг, пассажиры того времени «от
правлялись в Рейх»; в 19-м столетии Кёнигс
берг был один раз частью нового Рейха. 
Однако большинство кёнигсбержцев ничего 
не имели против побочных явлений основа
ния Рейха. Исполненные патриотического 
пафоса граждане Кёнигсберга разделяли 
мнения Бисмарка и были согласны с мани
фестацией воли народа, олицетворяемой 
Рейхом. Большинство, но не все. Кёнигс
бергское «Народное объединение» («Фолькс
ферайн») устроило митинг протеста против 
аннексии Эльзас-Лотарингии. Якоби и ком
мерсант Макс Гербиг выразили свой протест 
публично, были арестованы и осуждены 
к тюремному заключению сроком на один 
месяц. Заключённых поместили в Форт 
Бойен под Лётценом в Мазурах. К чести 
членов Собрания городских депутатов надо 
сказать, что они объявили тюремное заклю
чение Гербига и Якоби незаконным и обрати
лись с протестом в Прусскую Палату депута
тов, несмотря на то, что многие из них

придерживались политических убеждений, 
отличавшихся от позиции арестованных. 
Других столкновений политического харак
тера в Кёнигсберге, однако, больше не 
происходило. Жизнь города приняла харак
тер «нормальной» провинциальной сто
лицы. В 1900-м году количество населения 
Кёнигсберга, включая военный гарнизон, 
составляло 189 483 жителя. В городе про
живало всего 1250 иностранцев из стран 
восточной Европы. Представители других 
стран из города исчезли. Таким образом 
была прервана нить традиционного кёнигс
бергского развития, немыслимого в про
шлом без экономического и культурного 
обмена с заграничными странами и прожи
вавшими в городе Кёнигсберг иностран
цами. Кёнигсберг превратился в прусский 
город, занимавший восьмое место после 
Берлина, Бреслау, Кёльна, Франкфурта, Маг
дебурга, Ганновера и Дюссельдорфа, и эта 
потеря статуса отразилась также и на карье
рах прусских чиновников и офицеров. Для 
многих профессоров и военных Кёнигсберг 
потерял былую привлекательность.

Национальный либерализм достиг в этот 
период времени особого расцвета. «Класси
ческие» кёнигсбергские либералы обрати
лись либо к идеям социал-демократов, либо 
объединились в партии свободомыслия 
(Фрайсин). Бременец Александр Винекен, 
издававший в Кёнигсберге «Кёнигсбергскую 
всеобщую газету» («Кёнигсбергер альгемайне 
Цайтунг»), один из крупнейших журналистов 
и газетных издателей Восточной Пруссии, 
стал одним из важнейших столпов нацио
нал-либерализма. Издаваемая им газета 
стала крупнейшим органом прессы всей 
Восточной Пруссии и прославилась далеко за 
её пределами. В течение 18-и лет Винекен 
являлся городским депутатом. Он принимал 
активное участие в культурной жизни горо
да, был членом правления Гётевского 
Общества (Гётебунда), членом Общества 
Баха, членом «Союза Цецилии» и других 
организаций. Национал-либеральная партия 
стала в это время ведущей партией Кёнигс
берга. Это развитие было связано с так назы
ваемой «трёхклассовой избирательной систе
мой». Представители «первого класса»
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(имевшие большее количество голосов со
ответственно более крупных сумм уплачи
ваемых ими налогов) выбирали, как правило, 
кандидатов либеральных партий. Поначалу 
население вяло и без интереса принимало 
участие в выборах на уровнях как общин и 
ландтагов, так и на общерейхском уровне. 
Позже социал-демократы начали проводить 
массовые мероприятия, посвящённые поли
тическому просвещению масс — не упуская 
при этом из виду интересов собственной 
партии — и до 1903-го года процентуальное 
участие в выборах поднялось до 80 °/о. С 1890-го 
по 1912-й год в ряды членов Рейхстага кёнигс
бержцами пять раз избирался кандидат 
социал-демократической партии. Только 
в 1907-м году представителям буржуазных 
партий удалось «протащить» в Рейхстаг сво
бодомыслящего либерала.

В остальном развитие Кёнигсберга происхо
дило в традиционных рамках. Город оста
вался административным центром, военным 
опорным пунктом, экономическим, торго
вым и культурным центром со всеми выте
кающими из этого последствиями. Связи 
с Россией продолжали носить тесный харак
тер. Большая часть российского зернового 
экспорта переваливалась в Кёнигсберге. При 
чтении статей, помещённых в газетах того 
времени и повествующих о строительстве 
новых дорог и городских районов, об осно
вании новых предприятий и о развиваю
щейся индустриализации города и региона 
у нашего современника создаётся впечатле
ние постоянного роста и прогресса. Это ра
звитие касалось и общественной жизни, как, 
например, стремления к полной интеграции 
еврейского меньшинства в кёнигсбергское 
городское сообщество. И в этом плане 
Кёнигсберг ни в чём не отличался от других 
немецких городов. В области культуры осо
бого упоминания заслуживают имена выда
ющихся писателей описываемой нами 
эпохи: Эрнста Вихерта и Феликса Дана. Оба 
литератора отличались почти сверхъесте
ственной писательской плодовитостью и 
были представителями национально-исто
рического литературного направления, зада
вавшего в ту эпоху общий тон литературного 
развития и завоевавшего огромную популяр-

Эрнст Вихерт (1831—1902). Фотография около 
1875 г.

Феликс Дан (1834—1912) родом из Гамбурга. 
Профессор в Кёнигсберге и автор исторических 
романов.
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Новый университет на «Парадной площади». Репр. с эскиза верховного советника по 
строительству Августа Штюлера в стиле итальянского ренессанса. Открыт в 1861 году.
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Вестибюль университета. Репр. с рис. Августа Штюлера.



ность в самых различных слоях населения, 
жившую вплоть до середины 20-го столетия. 
Волнующие сцены прусской истории пред
ставали перед читателями романов Вихерта 
и перед театральной публикой, наслаждав
шейся постановками его пьес (с поэтом 20-го 
века Эрнстом Вихертом творчество писателя 
Эрнста Вихерта — представителя 19-го столе
тия — ничего общего не имеет). Действие 
театральных постановок произведений Ви
херта часто происходило во времена Тев
тонского Ордена. По образованию и Вихерт, 
и Дан были юристами, они знали друг друга 
с университетской скамьи и очень дружили. 
Оба писателя являлись истинными столпами 
культурной жизни города. В 1888-м году оба 
литератора покинули Кёнигсберг. Для 
города этот отъезд означал огромную 
потерю. Наряду с прозой они писали массу 
стихов, комментариев, серенад и прочих 
литературных «мелочей». 18-го июня 1875-го 
года в Кёнигсберге состоялось торжествен
ное открытие памятника «победителю 
Седана» Мольтке. Никого из присутствовав-

Воззвание магистрата о мобилизации в августе 
1914 г.

74

Известие о начале войны в «Гартунгской газете». Примечательно, что речь идет уже о «мировой 
войне».



Кёнигсберг. Вид 
на замок со сто
роны площади 
им. императора 
Вильгельма Пер
вого. На перед
нем плане: 
Бисмарк (памят
ник работы 
Иоганна Фрид
риха Ройша), 
смотрящий на 
своего короля 
Вильгельма I 
(памятник работы 
того же мастера), 
и у его ног повер
женный дракон 
немецких меж
доусобиц. По 
бокам две скульп
туры: северная — 
«Война», южная 
— «Мир» (создан
ные учениками 
Ройша); Бисмарк 
как мастер поли
тического балан
са стоит в точке 
их пересечения 
и создает равно
весие между ми
ром и войной — 
«Государственная 
политика».
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Памятник Бисмарку, установлен в 1901 г. Вид 
спереди.

ших не удивило, что посвящение на памят
нике принадлежало перу Дана и Вихерта. 
Кстати, Мольтке был в 1890-м году по поводу 
празднования его 90-летнего юбилея объяв
лен почётным гражданином Кёнигсберга. 
Бисмарку такого почёта не было оказано — 
кёнигсбергские либералы недолюбливали 
строго консервативного государственного 
деятеля.

С 1876-го по 1878-й год, ещё находясь в 
Кёнигсберге, Феликс Дан работал над истори
ческим романом под названием «Битва за 
Рим». В это же время им был создан ряд 
театральных пьес, имевших огромный успех 
у публики, но побуждавших университет
ских коллег вопросительно приподнять 
бровь: «Труды представителя науки на 
театральных подмостках?». При выборах на 
пост ректора университета этот высоко
мерный и напыщенный вопрос снова всплыл 
на поверхность. Ну что же, Дана всё равно 
выбрали. .
Важным фактором культурной жизни города 
был и Гётевский Союз, основанный в 1901-м 
году. Эрнст Вихерт являлся одним из самых 
активных членов Союза. Мотором Союза 
был журналист Людвиг Гольдштейн, зани
мавший с 1906-го по 1929-й год пост предсе
дателя Союза. Особенно после Первой 
Мировой войны его деятельность превра
тила Гётевский Союз, насчитывавший к 
тому времени несколько тысяч членов, 
в истинный очаг культуры, свободомыслия 
и общественного прогресса. Гётевский Союз 
оказывал содействие при постановках теа
тральных пьес, при организации литератур
ных и авторских чтений и публичных докла
дов. Деятельность Союза являлась про
должением одной из важнейших исконно 
кёнигсбергских традиций.
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На пути к катастрофе

Расцвет Прусского государства произошёл 
в своё время по частям за счёт Польши, и 
теперь оздоровление Польши проводилось 
— по логике вещей — за счёт Пруссии. Это 
потрясение коснулось всего государства, но 
особенно чувствительный удар был нанесён 
Кёнигсбергу. Вследствие Версальского дого
вора провинция была отрезана от Рейха. 
С последствиями договора можно было бы 
со временем примириться, да и конфронта
ция с Польшей не располагала силой и 
неизбежностью закона природы. Но нацио
налистические настроения, принимавшие 
серьёзные очертания в Германии, Польше 
и Литве, противоречили жизненным ин
тересам Кёнигсберга, в течение столетий 
прилагавшего все усилия к преодолению 
национальных границ и к достижению 
широкого экономического и культурного 
обмена между народами. В сложившейся 
ситуации стали резко бросаться в глаза струк
турные недостатки Восточной Пруссии, 
которые в условиях единого Рейха казались 
рядовыми «мелкими помехами». Сельское 
хозяйство провинции, к примеру, было не
достаточно развито вследствие неплодород
ности ночв. Промышленные предприятия 
возникли почти исключительно в городах, 
расположенных вдоль побережья Балтий
ского моря. Уже в конце 19-го начале 20-го 
столетий крестьяне за отсутствием перспек
тив начали массовое переселение в города. 
Чистенькие, живописные городки на юге 
Восточной Пруссии, произвшие во время 
Первой Мировой войны огромное впечатле
ние на представителей армии Российской 
Империи, беднели, жители их перебивались 
с хлеба на квас. Общая экономическая ситуа
ция после войны резко ухудшилась, люди 
жили в постоянном страхе перед «польской 
угрозой». Поэтому не удивительно, что 
национал-социализм нашёл в этих условиях 
великолепную питательную среду. Крупные 
землевладельцы утопали в долгах. Положе
ние в провинции обострялось. И Восточная 
Пруссия, и Кёнигсберг стояли на краю про
пасти. Во время Ноябрьской революции не 
было подано ни единого импульса, исходив-

Август Винниг (1878 - 1956), верховный 
президент провинции Восточная Пруссия 
в Кёнигсберге. 1920 г.

шего из Кёнигсберга. Город, в течение мно
гих столетий — венец культурного и науч
ного развития, гордость всей Германии — 
теперь только вяло следил за ходом истори
ческого развития, диктуемого другими круп
ными центрами Германии. Повсюду об
разовывались рабочие и солдатские советы. 
И в самом Кёнигсберге вскорости был осно
ван Совет рабочих и солдат восточно-прус
ской провинции, поддерживавший Нацио
нальное собрание и требовавший концентра
ции государственной власти в руках послед
него. Большевистской революции население 
Кёнигсберга однако не хотело.
Угроза со стороны России была велика. 
Полки Красной Армии стояли в непосред
ственной близости восточно-прусских гра
ниц. Кёнигсбергские солдаты и Матросы
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симпатизировали идее Мировой револю
ции. Большая часть населения Восточной 
Пруссии выступала за демократическое раз
витие, поэтому потенциальные революцио
неры оказались в меньшинстве. В этой связи 
необходимо упомянуть деятельность рейхс
комиссара Августа Виннига. Занимая пост 
рейхс-комиссара Прибалтийских стран, Вин
ниг организовал немецкое отступление из 
бывших русских регионов. Впоследствии он 
был избран на пост рейхс-комиссара Восточ
ной и Западной Пруссии. Использовав свои 
контакты с командирами немецкой Добро
вольческой армии, проводившей боевые 
операции на востоке, Август Винниг заду
шил восстание матросских ополченцев и вос
становил в Восточной Пруссии авторитет 
государственной власти. Винниг был членом 
социал-демократической партии Германии. 
Многие товарищи по партии не одобрили 
его контактов с национальными и консерва
тивными силами. Однако эта проблематика 
представляла собой центральную дилемму 
всего Рейха: без такого сотрудничества пере
ход к новым, демократическим формам госу
дарственной власти был бы невозможен.

Капп-путч 1920-го года предоставил социал- 
демократам возможность окончательно из
бавиться от Виннига, занимавшего к тому 
времени пост верховного президента про
винции. Он имел неосторожность официаль
но объявить в марте 1920-го года, что и он 
сам, и администрация провинции признают 
новое правительство Вольфганга Каппа 
«единственной существующей законной 
властью», которой администрация и станет 
подчиняться. Это высказывание Виннига и 
правая репутация Каппа, пропагандировав
шего ранее свою политику и на территорий 
Восточной Пруссии, принесли провинции 
в других частях рейха дурную славу «реак
ционного гнезда». Что послужило причиной 
сделанного Виннигом высказывания? Не
достаточность информаций? Или его соб
ственное глубокое убеждение в том, что он, 
Винниг, действовал исключительно в ин
тересах Рейха? Полемизировать на эту тему 
было поздно. После поражения путча 
верховный президент Винниг был удалён со 
своего поста.

Ганс Ломайер. 1919 по 1933 гг., верховный бур
гомистр Кёнигсберга. Картина по маслу Арведа 
Зайтца.

Чрезвычайную важность для Кёнигсберга 
представляла реорганизация на местном 
административном уровне. Летом 1919-го 
года на пост главного бургомистра города 
был избран Ганс Ломейер, на пост бурго
мистра в 1920-м году был избран Карл Гёрде- 
лер. Оба были уроженцами Западной Прус
сии. Ломейер до 1919-го года был членом 
берлинского городского управления. Гёрде
лер остался в Кёнигсберге вплоть до 1930-го 
года. Позже он занимал пост главного бурго
мистра г. Лейпцига. Герои 20-го июля 1944-го 
года наметили кандидатуру Гёрделера на 
пост рейхс-канцлера. До прихода национал- 
социалистов к власти Ломейер и Гёрделер 
взяли в свои руки руль управления в Кёнигс
берге. Имя Ганса Ломейера достигло более 
широкой известности, но значимость обоих
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Карл Гёрделер, 1919 по 1930 гг. бургомистр 
в Кёнигсберге. Рис. Эмиля Штумппа.

политических деятелей и роль, которую они 
оба сыграли в истории Кёнигсберга, равно
ценны.
Реорганизация предприятий коммунальных 
услуг положила начало важных преобразо
ваний внутри города. Транспортные пред
приятия, предприятия энергетического снаб
жения, городские портовые учреждения и 
др. были доверены основанным специально 
с этой целью правлениям, задачей которых 
стало достижение экономической независи
мости городских служб. Реализация плана 
принесла настолько ошеломляющие поло
жительные результаты, что уже в 1931-м году 
кёнигсбергские предприятия коммунальных 
услуг и трамвайный парк принесли городу 
доход размером в приблизительно восемь 
миллионов марок — четвёртую часть финан-

Из экономической жизни Кёнигсберга перед 
большим кризисом.
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совых средств, необходимых городу! Следу
ющим нововведением стало создание Город
ского банка, вызвавшее массивный протест 
банкиров. Городской банк выдавал админи
страции города кредиты, необходимые для 
претворения в жизнь новых проектов. Осно
вополагающей идеей этой системы было 
создание новых предприятий с целью пре
одоления инфляции. Предприниматели по
лучали от города субсидии, а возникшие 
таким образом предприятия устраняли без
работицу, улучшали экономическую ситуа
цию города и платили налоги.
Финансовая политика администрации за
ключалась в распространении среди населе
ния облигаций и ссудных векселей. Город 
делал как можно больше долгов, чтобы 
иметь возможность закупать недвижимость, 
земельные участки и пр. С точки зрения 
граждан города дело было не без подвоха, 
так как облигации продавались им за деньги, 
которые, собственно говоря, ничего не стоили. 
С другой стороны, однако, население вы
игрывало от осуществления проекта адми
нистрации: экономика крепла; городу уда
лось скупить большое количество земель
ных участков. На территории, принадле
жавшей теперь городу, были возведены 
новые портовые сооружения, аэродром, зда
ния и другие помещения Ярмарки-Выставки 
Востока («Остмессе»), Большую часть 
земельных владений, как, например, терри
торию под крепостными укреплениями, 
город откупил у Военного финансового 
ведомства. Площадь была впоследствии 
целесообразно использована.
Создание Ярмарки-Выставки Востока («Ост
мессе») соответствовало традиционному кё
нигсбергскому стремлению к преодолению 
границ и расстояний. Торгово-промышлен
ный центр Кёнигсберг подчеркнул таким об
разом свою роль пункта скрещения торговых 
трасс и товарообмена между странами восточ
ной и западной Европы. Последствия Вер
сальсского договора были таким образом 
смягчены — город не чувствовал себя отре
занным от Рейха «островом». Идея ярмарок- 
выставок приобрела в то время большую 
актуальность. В Бреслау в Силезии и в Поз
нани в Польше выставки уже проводились и

пользовались огромным успехом. Первая 
кёнигсбергская ярмарка-выставка состоялась 
в 1920-м году. В первое время выставки про
водились два раза в год — весной и осенью; 
начиная с 1928-го года — только один раз 
в год. Сельскохозяйственная продукция играла 
немаловажную роль, однако и ассортимент 
промышленных товаров рос на глазах. Про
ведение ярмарок-выставок было чрезвычай
но важно для Кёнигсберга — с политической 
точки зрения они были связующим звеном 
между Кёнигсбергом и Рейхом. Рейхс-прези
дент Фридрих Эберт и многие рейхс-канцле
ры Веймарской Республики посещали «Ост
мессе», способствовали на политическом 
уровне её развитию. «Остмессе» принимала 
всё более интернациональный характер. 
Она стала символом посреднической роли 
Кёнигсберга, его функции связующего звена 
между востоком и западом. Нельзя забывать, 
что и в Советской России постепенно созре
вал крупный экспортный потенциал.
Чтобы соответствовать требованиям расту
щего промышленного производства, ад
министрация города приняла решение о 
расширении и модернизации порта. Уже во 
времена Императорского Рейха литейная 
мастерская «Унион» и вагоностроительный 
завод «Штайнфурт», Кёнигсберг (Пр.), 
приняли размеры крупных промышленных 
предприятий. Следствием традиционной 
торговли лесопильными материалами стало 
возникновение двух предприятий по обра
ботке целлюлозы, продукция которых по
ставлялась в Рейх и экспортировалась в 
Великобританию. Возник ряд специализиро
ванных предприятий. В 1875-м году было 
возведено здание Биржи, построенное в 
стиле Возрождения. Импозантное здание 
гармонично вписывалось в общую картину 
города. В 20-е годы Биржа стала играть 
особенно важную роль. Как промышленное 
производство, так и торговля развивались 
быстрыми темпами. Некоторые промыш
ленные предприятия сохранились и на
ходятся в эксплуатации и по сегодняшний 
день.
Развивалась дорожно-транспортная система. 
Чтобы миновать «польский коридор», была 
создана «Морская служба <Восточная Прус-
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На открытие 
первой 
Восточной 
ярмарки в 
Кёнигсберг 
приехал 
рейхспрези
дент Фрид
рих Эберт. 
Этим он 
продемон
стрировал 
связь рейха с 
оказавшейся 
в результате 
Версальского 
договора на 
островном 
положении 
восточной 
провинцией.
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сия»>. Пароходы Морской службы курсиро
вали по маршруту Пиллау — Свинемюнде 
(в Померании). Позже пароходы начали захо
дить и в порты Травемюнде (в Гольштинии) 
и Хельсинки. Крупных задач экономи
ческого характера Морская служба не испол
няла, однако её маршруты связывали 
Кёнигсберг с Рейхом и способствовали 
таким образом поднятию духа граждан.
На территории бывшего военного аэродро
ма в Девау (часть Кёнигсберга) был построен 
пассажирский аэропорт, обеспечивавший 
воздушную связь с Берлином, Скандина
вией, а позже — с Москвой и Ленинградом.
Старые головные вокзалы были закрыты. 
Их сменил новый современный проходной 
вокзал — Главный вокзал. Жители города 
очень полюбили новую зону отдыха — парк, 
заложенный на месте бывших крепостных 
сооружений. Парк был разбит под руковод
ством познаньского архитектора садов и пар
ков Эрнста Шнайдера. Парк и по сегодняш
ний день услаждает взоры как жителей 
города, так и его гостей. Зона зелёных на
саждений расположена на севере города. 
Верхний пруд и Крепостной ров находятся на 
её территории.

Туристическая фирма Майгофер в Кёнигсберге 
прилагала большие усилия, чтобы интенсиви
ровать связи отрезанной провинции с рейхом и 
с прилегающими странами. С этой целью осу
ществилась реклама Пруссии и для англоязыч
ного мира.

После первой мировой войны бывший защитный пояс был преобразован в зеленый пояс, 
охватывающий центр. Это было сделано и во многих других немецких городах.
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Складской комплекс в промышленной гавани (точное положение ср. нижний рис.).

Аэроснимок около 1926 г. Вид через Прегель на новые рукава гавани. Строительство новых пор
товых бассейнов было частью проектной программы для Кёнигсберга, чтобы сгладить негативные 
последствия Версальского договора.
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Сооружение для перегрузки угля кёнигсбергской целлюлозной фабрики (до первой мировой 
войны).
Организованная в 1920 г. «морская служба восточной Пруссии» должна была способствовать 
включению Восточной Пруссии и других областей с особым статусом как Данциг и Мемель в 
систему путей сообщения Германии.
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Призе
мление 
Дири
жабля 
было еще 
летом 
1939 г. 
аттрак
ционом — 
неделю 
позже на
чалась 
война...
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Особое значение для отрезанной провинции Восточная Пруссия имело открытие аэропорта Девау 
и включение Кёнигсберга в немецкую и европейскую системы воздушной связи.
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Со второй половины
19 века Кёнигсберг стал 
важным индустриальным 
центром немецкого северо- 
востока. Особая доля принад
лежала «Унион Гисереи» (на 
фото производство локомоти
вов 1919 г.), заводам Шихау 
и известной кёнигсвергской 
вагонной фабрике Штейн
фурт.

87



Аэроснимок. Вид с северо-востока на замок, западную часть Кнайпхофа, на Хундегат и на 
складской квартал (Ластадие). Ок. 1925 г.
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Аэроснимок. 
Вид на Кнайп
хоф (впереди 
слева), на 
складской 
квартал около 
Хундегат. 
Вверх по тече
нию Прегеля 
виден старый 
железнодорож
ный мост. Ок. 
1925 г.

Аэроснимок. 
Вид на пред
местье города 
и Кнайпхоф (с 
собором) на 
центр Кёнигс
берга, на 
замок и на 
Лебенихт 
Ок. 1925 г.
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Кёнигсберг. Внутренний двор замка со входом в Блутгерихт (слева низкое здание северной части 
замка).

Культурная жизнь города 
после первой мировой войны
Кёнигсбержцы всегда были большими 
любителями культуры. С незапамятных 
времён Кёнигсберг являлся символом не
мецкого философского духа, крупным обра
зовательным и культурным центром. Кё
нигсберг прославился как «город музыки». 
Даже в послевоенное время культурная 
жизнь города била ключом. Для студентов 
других университетских центров устраива
лись так называемые «восточные семестры» 
(Остсеместер). Учащиеся знакомились с 
жизнью на востоке Германии, с культурой 
Кёнигсберга, посещали университетские 
лекции, ходили в театр и на концерты.
В Кёнигсберге того времени выпускались, 
как прежде, газеты и журналы самых раз

личных направлений; книжные магазины 
снабжали жителей города и его гостей 
«пищей духовной»; «Гётевский союз» раз
вернул бурную деятельность; Агнесса 
Мигель и Эрнст Вихерт выступали с автор
скими чтениями.
Летом 1930-го года количество студентов 
Альбертины достигло рекордных размеров: 
в университете обучалось 4113 студентов, из 
них — 761 девушка. Слава некоторых профес
соров не умерла и по сегодняшний день. 
Назовём некоторых из них: теолог Ганс 
Иоахим Иванд (приват-доцент универси
тета), юрист-международник Герберт Краус, 
философ Гейнц Хаймзёт, германисты Валь
тер Циземер и Иосиф Надлер, историки Ганс 
Ротфельс и Теодор Шидер, индолог Гельмут 
фон Глазенапп, музыковед Иосиф Мюллер- 
Блаттау. В 1940-м году университетом был 
приглашён для чтения курса лекций знаме-
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«Блутгерихт» — резьба по дереву по рис. Валь
тера Буша (около 1885 г.).

«Блутгерихт» (здесь Ремтер) — знаменитый 
ресторан и излюбленное место встречи 
в старом Кёнигсберге.
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нитый специалист по контрастивной психо
логии Конрад Лоренц.
В 1924-м году в стенах Альбертины со
стоялись торжества по поводу 200-летнего 
юбилея Иммануила Канта. Фридрих Ларс 
приурочил к этой дате открытие нового 
памятника Канту при кафедральном со
боре. Памятник сохранился и по сегодняш
ний день. Министр-президент Пруссии, 
урождённый кёнигсбержец Отто Браун и 
государственный секретарь (позже министр 
культуры) Беккер произнесли посвящённые 
торжествам речи. Свет маяка Кёнигсберг
ского университета распространился далеко 
за пределы Пруссии. Профессора и студенты 
Альбертины поддерживали тесные кон
такты с образовательными центрами При
балтики, с местным населением, а также с 
проживавшими в Прибалтике немцами.
Новым элементом культурной жизни Кёнигс
берга стало радио. Радиостанция была 
детищем коммерсанта Вальтера Цабеля, 
позднее она стала собственностью комитета 
по проведению «Остмессе», и таким об
разом — собственностью города. В 1930-м 
году была построена крупная радиостанция 
Гейльсберг, владельцем которой сначала было 
акционерное общество «Ораг» (Остмаркен
рундфунк-Акциенгеселыпафт), а затем — 
радио Рейха. Интендант гамбургского 
Северного Немецкого Радио Вальтер Гиль
перт был в молодые годы сотрудником этой 
радиостанции. Прославились радиоконцер
ты симфонического оркестра под руковод
ством Германа Шерхена — поклонника совре
менной симфонической музыки. Шерхен 
являлся одним из ведущих музыкантов того 
времени, звездой на кёнигсбергском музы
кальном небосклоне. Во время 60-го Музы
кального Фестиваля Всеобщего немецкого 
объединения музыкантов он руководил про
ведением всех концертов.

Эрнст Вихерт (1887—1950) был многосторонне 
связан с Кёнигсбергом, особенно из-за своей 
педагогической деятельности.

Агнес Мигель (1879—1964), один из выдаю
щихся поэтических талантов немецкой литера
туры 20 века. Своим происхождением, жизнью 
и творчеством она наитеснейше связана 
с Кёнигсбергом.
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Грефе и 
Унцер:
«Дом книг» 
в Кёнигс
берге, на 
Парадной 
площади на
против нового 
университета. 
Богатое 
традициями 
кёнигсберг
ское издатель
ство. Основа
но в 1722 г. 
и обладающее 
самым боль
шим книжным 
ассортимен
том в Европе.
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Грефе и Унцер. Дом 
книг. Торговые 
помещения на втором 
этаже: антиквариат и 
научный отдел.

Новое здание универ
ситета Альбертины на 
Парадной площади, 
ок. 1931 г.

94



Экслибрис государственной и университетской 
библиотеки.

Конрад Лоренц (1903—1989) родом из Австрии, 
с 1940 г. директор института сравнительной 
психологии в университете.

Бумажная печать университета (1934).

Вальтер Циземер (1882—1951) из Западной 
Пруссии. Профессор немецкого языка и литера
туры в университете. Он был одновременно 
основателем и директором института по крае
ведению Восточной Пруссии — одного из важ
нейших учреждений восточно-прусского страно
ведения.
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Альфред Укелей (1874 — 1955), профессор прак
тической теологии Кёнигсберского универси
тета и его ректор в юбилейном году памяти 
Канта 1924 г.

Вверху справа: Ганс Ротфельс, родился в 1891 г. 
в городе Касселе. Профессор истории в универ
ситете. Умер в Тюбингене в 1976 г.

Прусский министр-президент Отто Браун 
(1872—1955) родом из Кёнигсберга (репр. с рис. 
Эмиля Штумппа 1926 г.).
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Открытие «Остмаркен-радиостанции» в 1924 г. 
Имело для Восточной Пруссии из-за ее особого 
положения большое значение.

Дирижер Германн Шерхен (1891—1966), по рис. 
Эмиля Штумппа.

Трансляционные мачты кёнигсбергской ра
диостанции со старой Пиллауэр-ландштрассе 
(сег. ул. Дмитрия Донского), на стыке с Лавскер 
Аллее.

Все круги населения вносили свой вклад 
в многообразную культурную жизнь Кёнигс
берга: немецкий рабочий союз мандолинистов.
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Последняя фаза перед 
катастрофой

Навевающая оптимизм картина оживлённой 
культурной жизни Кёнигсберга плохо гармо
нировала с общим экономическим положе
нием города. Борьба с инфляцией стоила 
многих жертв. Большим подспорьем оказа
лась экономическая деятельность концерна 
Хуго Штиннес. После покупки концерном 
обоих предприятий по обработке целлюло
зы экономическое состояние города несколь
ко улучшилось. Было основано несколько 
новых предприятий и фирм. Но радикаль
ных перемен не наблюдалось. Новые гра
ницы тормозили развитие торговли. Глав
ные конкуренты Кёнигсберга — Данциг, 
Гдинген, Мемель, Либау и Рига — оказались

Лицевая и оборотная сторона инфляционных 
банкнот провинции Восточная Пруссия 1922/23.

В 1933 г. было празднование 600-летнего 
юбилея собора. Рейхспрезидент фон Гинден
бург прислал (за год до своей смерти) поздра
вление из своего поместья Нейдек (сег. польский 
Огроджинец, воев. Эльбинг, ок. 140 км от г. 
Кёнигсберга).

в этих условиях опасными соперниками. 
В 1925-м году 139 кёнигсбергских фирм 
объявили банкрот. С 1929-го года эскалация 
экономического упадка стала развивать ката
строфические темпы. Финансовая под
держка, оказываемая Пруссии Рейхом, не 
была в состоянии задержать экономический 
регресс. В 1932-м году 93 000 кёнигсбержцев 
— четвёртая часть общего количества населе
ния! — жили за счёт социального обеспече
ния.
Как и повсюду, и в Кёнигсберге упадок эко
номики привёл к образованию превосходной 
питательной среды для развития радика
лизма — справа и слева. В марте 1933-го 
года — Адольф Гитлер был уже целый месяц 
рейхс-канцлером — в ходе выборов город
ских депутатов национал-социалистам 
удалось получить абсолютное большинство 
голосов. Главный Бургомистр Ломейер был 
сначала устранён от занимаемой им долж-
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ности, а в октябре 1933-го года он был вы
нужден выйти на пенсию. Его последником 
стал Гельмут Вилль (см. «Альтпройсише 
Биографи [Биография Старопрусского 
Края]». IV, стр. 1302). Эрих Кох, занимавший 
с 1927-го года пост гауляйтера Национал- 
социалистической Рабочей Партии Герма
нии НСДАП в Восточной Пруссии, стал 
в июне 1933-го года верховным президентом. 
Кёнигсберг и Восточная Пруссия стреми
тельными темпами приближались к ката
строфе.

Эрих Кох является типичным примером 
государственного деятеля этой душевно
больной эпохи. По профессии он был 
железнодорожником. Долгое время он был 
безработным. С Кёнигсбергом этот нацио
нал-социалист ничего общего не имел. По 
приказу партии он покинул Мюнхен и был 
направлен в Кёнигсберг с целью проведения 
пропаганды. Местная партийная ячейка, 
насчитывавшая к коменту его прибытия 
всего 80 членов, под руководством Коха 
вскоре достигла угрожающих размеров. Он 
основал «Прусскую газету» — рупор пропа
ганды национал-социалистов. Кох без 
устали организовывал собрания, марши и 
хулиганские эксцессы. Всеми правдами и 
неправдами он боролся против коммуни
стов. Кох был единичным явлением среди 
национал-социалистов, так как карьеру свою 
внутри НСДАП он начал, будучи убеждён
ным христианином. В 1933-м году кёнигс
бергский теолог Иванд (противник Нацио
нал-социалистов) так описывал свою беседу 
с Кохом: «Встреча с ним произвела на меня 
чрезвычайно сильное впечатление; с глубо
чайшим пониманием он говорил о нашей 
церкви, но центральным понятием для него 
была не церковь как таковая, а вера. Сам он 
родом из Эльберфельда, где он был членом 
Союза юных христиан. С тех пор он стал 
углубляться в изучение борьбы различных 
вероисповеданий. О ключевых моментах 
жизни христиан он говорит с таким глубоким 
чувством — это кажется чудом.» Борьба 
внутри лютеранства, однако, продолжалась, 
несмотря на чувствительность Коха. «Не
мецкие христиане» (Союзники Гитлеровской 
Партии) и в Кёнигсберге стремились к пер-

Гуго Линк (1890—1976), священнослужитель 
в Кёнигсберге. Он был в Кёнигсберге до 1948 г. 
и активно защищал оставшуюся часть немец
кого населения.

венству и власти. В сентябре 1934-го года 
в зале общины на Кнохен-штрассе («Костя
ная улица») было открыто собрание против
ников гитлеровских «Немецких христиан», 
метко прозванная горожанами «костяным 
синодом». Из 50-и кёнигсбергских священ
нослужителей 30 пасторов остались верны 
истинному христианству. Во главе этого 
движения (по немецки: Бекененде кирхе) 
стояли пастор Линк и пастор Беккманн. 
После окончания войны пастор Линк остался 
в Кёнигсберге, помогал прихожанам, утешал 
их, как мог, стал неофициальным представи
телем немецкого населения и посредничал 
между немцами и советскими властями.
Эрих Кох тем временем продолжал свою 
мрачную карьеру. Цель оправдывала сред
ства, а целью была неограниченная власть.
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Физическое уничтожение политических про
тивников и преследование еврейского на
селения были важнейшими аспектами его 
деятельности. Организовав «Фонд Эриха 
Коха», он сколотил огромное состояние. Во 
время второй мировой войны на посту 
рейхс-комиссара Украины его нацистские 
методы стали причиной растущей ненависти 
поначалу мирно настроенного населения и 
организации движения сопротивления и пар
тизанской борьбы. Под конец войны, «не 
останавливаясь на достигнутом», Кох за
держал организацию эвакуации населения 
Восточной Пруссии, что стало причиной 
гибели многих тысяч гражданских лиц, став
ших жертвами фурии войны. Сам Кох пере
правился через Балтику на ледоколе, скры
вался некоторое время в зоне британской 
оккупации, был задержан и передан в 1950-м 
году польским властям для вынесения при
говора. В 1959-м году он был приговорён 
к смертной казни. Приговор не был приведён 
в исполнение. В бывшей восточно-прусской 
тюрьме Вартенберг он провёл последние 
годы своей жизни. Кох умер в ноябре 1986-го 
года. Катастрофа Восточной Пруссии в это 
время относилась уже в область истории.
Применяя крайне сомнительные методы, 
национал-социалисты добились временного 
оздоровления экономики. Также и Остмессе 
была поставлена на службу нацистской про
паганды. 18-го августа 1935-го года произо
шёл внутрипартийный скандал: министр 
экономики Ялмар Шахт в одной из радио
передач отрицательно высказался об едино
властии вождей партии и об их постоянном 
вмешательстве при решении экономиче
ских вопросов. Министр пропаганды Геб
бельс запретил опубликование речи Шахта

До начала войны были еще полные надежд 
планы на будущее (здесь т.н. «Замландплан», 
который предусматривал строительство нового 
университетского городка во Фритценер-лесни
честве севернее Кёнигсберга). Этот план был 
связан с опубликованным в Рейхсгезетцблат 
в марте 1941 г. «распоряжением о новой плани
ровке Кёнигсберга» (ср. Гаузе: История. Том III, 
стр. 130 и табл. XII).

Перечень лекций университета Альбертины, 
последний семестр 1944—45 гг., который был 
в январе 1945 г. из-за военного положения 
прерван.
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Аэроснимок. Лето 1944 до бомбовых налетов. Вид на Парадную площадь и университетское 
здание. На снимке видны каналы. Это строительные работы, связанные с сооружением бункера 
для генерала Лаша — последнего коменданта города, объявленного крепостью.

Почтовая марка, посвя
щенная празднованию 
400-летия Альбертины

в прессе. Тогда Шахт заказал в типографии 
10000 экземпляров текста своей речи и стал 
распространять их в здании Рейхс-банка. 
В конце концов ему удалось распространить 
ни много на мало 250 000 экземпляров текста 
своей речи. После войны Шахт описал это 
происшествие на страницах своей автобио
графии. Он подчеркнул, что к этому реши
тельному шагу его побудило желание про
демонстрировать свою независимость от на
ционал-социалистической партии.
Временный экономический подъём оказался 
мыльным пузырём. Экономика преврати
лась в конвейер снабжения войны. Кёнигс
бергская промышленность не составляла 
в этом плане исключения. На потрясённой
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кризисом верфи Шихау производился 
ремонт подводных лодок и осуществлялось 
производство миноискателей. На верфи 
работало 19000 человек, половину из них 
составляли откомандированные на принуди
тельные работы иностранцы. Две группы 
войск Вермахта использовали Кёнигсберг 
в качестве исходного пункта нападения на 
Советский Союз.
Катастрофа приближалась. Для Пруссии это 
время было спокойной, почти идиллической 
порой. О войне напоминали только фрон
товые новости. Часть населения Рейха эва
куировалась в Восточную Пруссию — там не 
было бомбёжек. Также и Кёнигсберг считал
ся безопасным местом. Достопримечатель
ным событием того времени стал перенос 
места захоронения поэта Вальтера Флекса, 
погибшего во время Первой Мировой войны 
на балтийском острове Эзель, в Кёнигсберг, 
на гарнизонное кладбище у Заккхаймских 
ворот. Ещё в 1947-м году могила Флекса на
ходилась на прежнем месте. Другим круп
ным событием общественной жизни стала 
выставка знаменитой Янтарной Комнаты, 
прибывшей в Кёнигсберг из Царского Села 
(с 1937-го года: Пушкин). Позже экспонаты 
были упакованы в ящики, которые были

помещены в темнице Замка. Дальнейшая 
судьба Янтарной Комнаты не выяснена. Ещё 
сегодня загадка Янтарной Комнаты зани
мает умы всех исследователей истории 
Восточной Пруссии.
Гордостью Кёнигсберга являются герои 
20-го июля 1944-го года. В этот день в 
«волчьем логове» под Растенбургом было 
совершено покушение на фюрера. Бывший 
бургомистр Кёнигсберга Карл Гёрделер был 
участником покушения. Позже стало 
известно, что и его брат, член Городской 
палаты Фриц Гёрделер, и советник маги
страта по строительным вопросам Вальтер 
Швартц и племянник последнего, часовщик 
Арнольд Бистрикк, принимали участие в 
покушении на Гитлера. Карл Гёрделер был 
казнён 2-го февраля 1945-го года, его брат 
Фриц — 2-го марта того же года. Швартц и 
Бистрикк были освобождены из берлинской 
тюрьмы Плётцензее в ходе наступления 
советских войск.
Бомбёжки в августе 1944-го года стали нача
лом конца. Кёнигсберг был смертельно 
ранен, и всё, что последовало в дальнейшем, 
было только агонией, последними пред
смертными конвульсиями ’700-летнего не
мецкого города.

Мемориальный камень, 
посвященный университету 
им. Альбертуса на русском 
и немецком языках. Уста
новлен на Кнайпхофе, где 
раньше стояло старое зда
ние университета. Идея 
и эскиз этого мемориаль
ного камня принадлежат 
проф. Казимиру Лаврино
вичу, математику тепереш
него русского университета. 
Изготовление и установку 
мемориального камня осу
ществило городское упра
вление Калининграда 
в 1994 г. в связи с 450-летием 
основания Кёнигсбергского 
университета.
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Часть II

Кёнигсберг с 1944/1945 годов 
по сегодняшний день

Петер Вёрстер

Кёнигсберг — и после
1945 года?
Ход истории определяется людьми, творя
щими её. Местность, ставшая сценой исто
рических событий, является вторым опре
деляющим фактором. Чего история никогда 
не сможет — это поставить точку. Прошлое 
вплетается в ткань настоящего, незави
симо от того, новый ткач работает над полот
ном или старый. Летопись Кёнигсберга 
запечатлена в душах людей, в прошлом 
называвших Кёнигсберг родным городом. 
Сейчас судьба их разбросала по всему миру; 
большая часть бывших кёнигсбержцев живёт 
в ФРГ, где развернули свою деятельность 
«Городская община Кёнигсберга», «Кёнигс
бергский дом» и другие организации, хра
нящие традиции города, наполняющие исто
рию новой жизнью. Сам город на Прегеле и 
его окрестности, начиная с 1946-го года офи
циально носят имя Калининград и Калинин
градская область. С момента капитуляции 
крепости 9-го апреля 1945-го года эта мест
ность претерпела множество перемен. С од
ной стороны необходимо упомянуть разру
шения, которые город потерпел в резуль
тате бомбёжек в августе 1944-го года, а также 
в ходе боевых действий в марте/апреле 
1945-го года. Старинный центр города, сред
невековые городки — части общего кёнигс
бергского архитектурного комплекса — были 
разрушены на 90%. С другой стороны нель
зя забывать, что в конце 1947-го — начале 
1948-го годов последние крупные группы 
коренного населения окончательно поки

нули территорию города, а уже начиная 
с 1945-го года начали прибывать советские 
новопоселенцы. В настоящее время насе
ление города составляет уже больше чем 
400 000 жителей. Архитектурные планы по
строек на территории частично разрушен
ного до основания города первоначально 
не предусматривали ни малейших попыток 
восстановления прежнего образа и характера 
Кёнигсберга, его исторических архитектур
ных ценностей. История при составлении 
планов застройки города не играла опре
деляющей роли, как, к примеру, в городах 
Данциг (Гданьск) и Бреслау (Вроцлав), где 
«милая старина» продолжала жить, окружён
ная любовью и благоговением. В Кёнигс
берге, однако, действовал ряд факторов — 
(политических, экономических и географи
ческих), сильно повлиявших на его даль
нейшее развитие после 1945-го года. Раньше 
Кёнигсберг был крупным восточным не
мецким культурным и экономическим 
центром, ныне это самый западный рус
ский крупный культурный и экономический 
центр, портовый характер которого бесценен 
с точки зрения выхода в Балтийское и Север
ное моря, в Атлантический океан и дальше, 
в безбрежные просторы мирового океана. 
Для Советского Союза Кёнигсберг «на Запад 
прорубил окно». С тех пор, как в 1991 году 
Советский Союз распался, а Прибалтийские 
государства и Белоруссия приобрели свою 
самостоятельность, возникла совершенно 
новая ситуация. Как пойдет дальнейшее 
развитие, сегодня еще трудно предсказать. 
Кёнигсберг стал снова темой в рамках евро
пейской политики.
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Знаменитое заведение Цшока до и после 
бомбежек.

Ночные бомбёжки. Завоева
ние города Красной Армией
Первые налёты на Кёнигсберг с воздуха 
советские авиационные войска произвели 
осенью 1941-го года и весной 1943-го года. 
По сравнению с конечной фазой боевых 
действий разрушения были сравнительно 
незначительными. Отмечались жертвы сре
ди гражданского населения, так как жертвой 
бомбёжек стали и жилые дома. Вторая волна 
бомбёжек со стороны военно-воздушного 
флота Великобритании в августе 1944-го года 
стала для населения ужасающей ката
строфой. В ночь с 26-го на 27-е августа, а 
позднее в ходе генерального наступления 
союзных войск в ночь с 29-го на 30-е августа

произошла непоправимая трагедия гибели 
исторической части города. 167 бомбарди
ровщиков в первую ночь и 189 во вторую (из 
них всего 19 самолётов были сбиты или же 
пропали без вести), прилетевшие со стороны 
шведской границы, имели, как казалось, 
своей целью почти исключительно истори
ческие части города внутри старинных 
городских стен, а в первую — средневековые 
городки Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф и 
живописный Складской квартал (Шпайхер
фиртель) на Прегеле. Около 5000 человек 
погибло, около 200 000 потеряли крышу над 
головой. Это было нападение исключи
тельно с целью террора, оснащённое 263,4 
тоннами разрывных бомб и 677 тоннами за
жигательных бомб. Каких-либо военно-стра
тегических целей оно не преследовало.
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Фотоснимки 
Мюнц
платца; 
вверху: 
до бомбежек 
внизу: после 
разрушения 
бомбарди
ровщиками 
западных 
союзников
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Западная сторона кёнигсбергского замка после бомбежки.

106

Восточное крыло 
замка после бом
бежки.



Старый 
универси
тет на 
Кнайпхофе; 
вверху: до 
бомбежек 
внизу: 
после раз
рушения
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Здание провинциального правительства после бомбежек.
г
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Западный фасад собора (слева) и биржи на 
Пригородной Ланггассе после разрушения.



Третья волна разрушений разразилась в кон
це марта-начале апреля 1945-го года в ре
зультате наступления Советсой Армии на 
Кёнигсберг. В ходе заключительной фазы 
боевых действий сильно пострадали районы 
города, построенные в 19-ом и 20-ом столе
тиях, а также части пригородов. Постройки 
были, однако, разрушены не по всей пло
щади, как это произошло в результате бом
бёжек английской авиации. В особенности 
на севере и северо-западе города, в Марау
ненгофе, на Хуфене и в Юдиттене большая 
часть построек пережила бомбёжки без по
вреждений или с незначительными повреж
дениями. Здания вокруг Ганзейской Пло
щади (Ганза-Плац), а также постройки Ган
зейского Кольца (Ганза-Ринг) тоже сохрани
лись.
Печален тот факт, что в первые дни после 
капитуляции крепости охваченные духом 
мести и разрушения победители уничто
жили многочисленные постройки (и ценную 
жилую площадь), не преследуя при этом 
каких-либо стратегических целей.
На этом месте необходимо упомянуть, что 
в ходе исторического развития обеих стран, 
в особенности в последние два столетия, 
могущественное Российское государство 
время от времени «заглядывалось» на 
Кёнигсберг и на Восточную Пруссию. Вспом
ним период Семилетней войны (с 1758-го по 
1763-й год Кёнигсберг был занят россий
скими войсками). Вспомним первую фазу 1-й 
мировой войны, когда войска Российской 
Империи стояли почти у самой границы 
Кёнигсберга (только после победы у Таннен
берга и на Мазурских Озёрах — под командой 
Гинденбурга и Людендорфа — удалось от
теснить российские войска на менее опасные 
для Кёнигсберга позиции). В ходе 2-й миро
вой войны, после поражений Вермахта под 
Москвой и под Сталинградом, возникла 
новая возможность завоевания Восточной 
Пруссии и Кёнигсберга. В октябре 1944-го 
года Красная Армия впервые вступила на 
территорию Германии. После краткой серии 
успехов немецкого контраступления (к при
меру, Вермахту удалось отвоевать часть тер
ритории между Гольдапом и Неммерсдор
фом и удерживать эту позицию на протяже-

Илья Эренбург (1891—1967) — фронтовой писа
тель и пропагандист. Статьями и воззваниями 
он провоцировал бесчинства над беззащитным 
гражданским населением. В его пресловутой 
листовке «Убей» встречаются такие высказыва
ния: «Немцы — не люди». И: «нет для нас 
ничего веселее немецких трупов».
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Генерал Отто Лаш 
(1893-1971) - послед
ний командующий за

щитниками Кёнигсберга.

Билет на 22 января 1945 г. на последний 
идущий на Запад (в Берлин) поезд. После этого 
была отрезана связь в направлении Эльбинг, 
а позже и в направлении Пиллау—Кёнигсберг.

Красная Армия на марше по Восточной Пруссии. 
Здесь в Тильзите. До Кёнигсберга еще 120 км.
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нии 1,5—2 месяцев, причём вскрылись случаи 
насилия со стороны Советских войск по 
отношению к мирному населению) в январе 
1945-го года развернулось в полную силу 
Генеральное наступление Советских войск 
на Восточную Пруссию. Дорожное сообще
ние было блокировано как в направлении 
Эльбинг-Берлин, так и в направлении Пил
лау. Советским войскам удалось продви
нуться через Метгетен к западной границе 
города вплоть до Фришес Гаффа. В ходе 
боевых действий 19-го февраля 1945-го года 
немецким войскам на короткий период вре
мени удалось отвоевать дорогу в Пиллау и 
достичь находящегося там порта. В Метге
тене вновь были обнаружены доказательства 
ужасающих эксцессов против немецкого 
гражданского населения. Найденный там 
дневник павшего под Метгетеном совет
ского офицера Юрия Успенского является 
дополнительным подтверждением расска
зов свидетелей, переживших эти ужасы. 
Дорожное сообщение в Пиллау находилось 
в руках немецких войск вплоть до 13-го марта 
1945-го года, то есть в течение трёх недель. 
Эти три недели) были для многих тысяч 
жителей Восточной Пруссии в то время 
единственной возможностью бегства от 
ужасов наступающей Красной Армии. Боль
шинство гражданского населения было спа
сено в ходе крупнейшей и уникальной в исто
рии Военного и Торгового Флота Германии 
спасательно-эвакуационной операции под 
командованием гросс-адмирала Дёнитца. На 
кораблях сводного флота беженцы пере
правлялись через море на Запад. В самом 
Кёнигсберге в марте 1945-го года царило вре
менное спокойствие, «затишье перед штор
мом», но тиски окружения всё сжимались и 
сжимались, котёл под Хайлигенбайлем 
практически уже не существовал. После 
мощного советского наступления в первые 
дни апреля 1945-го года (в состав оказывав
ших сопротивление немецких войск входило 
лишь 35 000 солдат и офицеров) перевес был 
явно на стороне советского войска, насчиты
вавшего 250 000 бойцов, даже если не учиты
вать преимущества в военной технике и 
в запасе боеприпасов. 6-го апреля 1945-го 
года разразилось последнее жестокое сраже
ние за Кёнигсберг, повлекшее за собой даль-

Сохранившийся памятник Шиллеру (кр. Ста
нислаус Кауэр) рядом с Новым Драмтеатром 
среди разрухи. Снимок после капитуляции 9—10 
апреля 1945 г. (ср. с. 139).

нейшие разрушения строительных сооруже
ний и окончательную капитуляцию «крепо
сти» Кёнигсберг утром 10-го апреля 1945-го 
года. В городе находились: 110 000 человек 
гражданского населения и около 30000 сол
дат и членов фольксштурма (гражданской 
обороны).
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Судьбы немецких граждан, 
оставшихся в городе
Оставшихся в городе ожидал постоянный 
страх перед завтрашним днём. С 10-го по 12-е 
апреля город был передан в руки мародёров 
на разграбление. Рука не поднимается опи
сывать ужасающие события этих дней. Улуч
шения ситуации не предвиделось. Воспоми
нания жертв катастрофы ещё 50 лет спустя 
наполняют читателя недоумением и ужасом. 
По отношению к немецкому населению не 
существовало ни суда, ни законов. Не на 
милость, а на месть победителя были отда
ны эти совершенно беззащитные люди, на 
произвол, насилие и грабёж, в особенности 
женская часть населения. Конечно, нельзя 
отрицать того факта, что далеко не все 
советские солдаты принимали участие в 
издевательствах над гражданским населе
нием. Но что это означало для жителей 
Кёнигсберга, для жертв насилия? В состоя
нии ли человек, находящийся в подобной 
безнадёжной ситуации, выссчитывать про
центы «добрых» и «злых» или размышлять 
об исторической правде? Жертвам всё это 
было безразлично, для них важны были 
только страдание и боль. Постоянный страх, 
нужда, безнадёжность — вот судьба корен
ных жителей после «освобождения». Солдат 
увели в плен — или прямым путём в Россию, 
или же в промежуточные лагеря в окрест
ностях Кёнигсберга и в других частях 
Восточной Пруссии (в Штаблакке, Прейсиш 
Эйлау, Инстербурге и других населённых 
пунктах). Гражданских (женщин, детей, 
старцев) заставляли покидать ставшие ни
щенскими жилища и отправляться в скита
ние по окрестностям Кёнигсберга в ходе 
бессмыссленных так называемых «пропа
гандистских походов». Это были полные 
лишений, изнуряющие переходы. Люди 
постоянно подвергались унижениям, напад
кам и насилию, голодали и трепетали за 
свою жизнь. Слабые в духовном или же в фи
зическом отношении не выносили лишений 
и умирали в пути. Такой трагедией закончи
лась жизнь профессора Кёнигсбергского 
университета, славяноведа Карла Генриха 
Мейера, который прочитал самую послед-

Карл Генрих Мейер (1890-1945), профессор сла
вистики в Альбертине. Он умер во время одного 
из.отд перенапряжения маршей в Замланд.

нюю лекцию в истории Альбертины — лек
цию о Достоевском. Он был инвалидом и 
скончался в пути от перенапряжения, недо
едания и лишений. После первых недель 
постоянного хаоса и неограниченного про
извола оставшиеся в живых кёнигсбержцы 
начали предпринимать первые неуверен
ные попытки внести хоть немного порядка 
в свою полную страданий жизнь. Это была 
жизнь лишенная всякого человеческого до
стоинства: голод, эпидемии, нападения со 
стороны победителей и банд мародёров, по
стоянный страх перед арестом или высыл
кой из Кёнигсберга в Россию. Единствен
ной опорой, единственной помощью были 
оставшиеся в Кёнигсберге немецкие врачи 
и представители духовенства, взвалившие 
на свои плечи непосильный труд. Назовём
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Профессор Вильгельм Штарлингер (1898—1956) 
со своим сыном. Репр. с картины Рихарда 
Цепке (до 1939).

впоследствии от руки мародёров, а также и 
прежде всего Хуго Линка. В послевоенное 
время, находясь в Западной Германии, Дан
новски, Хоппе и Линк опубликовали свои 
воспоминания о кёнигсбергских событиях 
того времени. Хуго Линк стал с течением 
времени без какого-либо «официального» 
поручения доверенным представителем 
немецкой части населения и вёл необхо
димые переговоры с советскими оккупа
ционными властями. Необходимо под
черкнуть, что с момента легализации окку
пационной зоны советскими властями пре
секались все попытки создания для не
мецкого населения собственного управле
ния или представительства в городе. Зача
стую рискуя своей жизнью, пастор Линк

хотя бы малую часть их имён: профессор 
Вильгельм Штарлингер, директор эпиде
мического лазарета Елизаветинской боль
ницы; хирург граф Ганс фон Лендорф и 
гигиенист Ганс Шуберт (больница «Мило
сердия» [Бармхерцигкайт]). Каждый из них 
является автором мемуаров (воспоминания 
Ганса Шуберта вышли в свет под псевдони
мом Дейхельман). Из духовных лиц не
возможно не упомянуть католических 
священнослужителей Алоизия Ланновского 
и Пауля Хоппе, которые сумели организо
вать работу двух сиротских домов в Кёнигс
берге, и лютеранских пасторов Леопольда 
Беккмана и Эрнста Мюллера, погибших

Титульный лист книги воспоминаний священ
ника Гуго Линка о времени ужасов в Кёнигс
берге.
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пытался использовать свою неофициальную 
позицию представителя немецкой части на
селения, чтобы оказать помощь страдаю
щим от особенно страшной нужды, чтобы 
обратить внимание властей на потребности 
оставшихся в городе немцев. Некое высоко
поставленное лицо из Москвы высказало 
в своё время предложение назначить пасто
ра Линка епископом Восточно-Прусской 
церкви. Но, к сожалению, основой этого 
предложения были временные тактические 
причины, а не ориентированные на будущее 
планы облегчения ситуации немцев, отмены 
бесправия по отношению к ним, признания 
их народной группой, живущей на советской 
территории. Точно также обстояло дело и 
с обсуждением внутри советских властей 
плана создания «немецкого управления» 
в оккупированном Кёнигсберге. В некоторых 
районах города действительно лица не
мецкого происхождения (как правило, ком
мунисты) были назначены на должности 
районных бургомистров. Но они не были 
в состоянии выполнять эту администра
тивную функцию, не располагали свободой 
действия. Единственной их задачей была 
передача предписаний советских властей 
оставшемуся в городе немецкому населе
нию. Отсутствие даже минимальных ком
петентных полномочий, полное бессилие 
облегчить катастрофическое положение со
отечественников, доводили подобного «бур
гомистра», если он был честным человеком, 
до нервного потрясения.
Город превратился для немцев в огромный 
лагерь для интернированных. Покидать го
род без особого разрешения было запреще
но. За пределы города немцы имели пра
во выезжать исключительно на работы. 
Несмотря на всё это многим удалось бежать 
через Литву, нелегально.

Для оставшихся в городе немцев советская 
администрация в 1947/48 годах начала изда
вать газету на немецком языке «Новое 
время» («Нойе Цайт»), В подзаголовке газе
ты стояло: «Газета для немецкого населения 
Калининградской области». Газета выходи
ла два раза в неделю с июня 1947-го года по 
октябрь 1948-го года. Всего вышло 137 вы
пусков газеты, как правило, в две страницы.

Редакция помещалась сначала на Барнауль
ской улице (бывшие Друмм-штрассе и Сен
ной рынок), а позже на Сталинградской 
Аллее (до 1961-го года это название носили 
бывшие Хуфен-аллее и Хаммер-вег). Ответ
ственным редактором был В. Руденко, 
иногда его замещал В. Пестов. Все сотрудни
ки газеты были русскими, судя по подписям 
под статьями. Среди последних не встреча
лось ни одного-единственного имени не
мецкого автора. Особого внимания заслужи
вает статья из 5-го номера газеты за 1947-й 
год под заголовком «Школа для немецких 
детей», повествующая о трёх начальных 
и двух семилетних школах, учреждённых 
в Кёнигсберге. Судьба детей-сирот из Вос
точной Пруссии не упоминалась в статье 
конкретно, однако сам за себя говорит тот 
факт, что 15 школ в самом городе и на тер
ритории бывшей северо-восточной части 
Пруссии были открыты как школы при 
сиротских домах. Трудно, однако, устано
вить, проводились ли в этих школах регуляр
ные занятия, как в других советских оккупа
ционных зонах.
В одной из заметок газеты упоминался 
«Немецкий клуб». В начале 1946-го года со
ветские власти предприняли попытку скло
нить живших в городе немцев на сторо
ну коммунистического мировоззрения. Для 
осуществления этого плана они попытались 
использовать «Немецкий клуб». Но внешние 
рамочные условия не дали этому плану 
осуществиться. И вообще, проблемы остав
шегося в городе и его окрестностях не
мецкого населения, для которого, собствен
но говоря, и издавалась газета, в ней по
началу или совсем не упоминались, или же 
упоминались, но только с точки зрения со
ветских властей, а позже и совершенно игно
рировались.
В день капитуляции (9-го апреля 1945-го 
года) в городе проживало около 110000 не
мецких гражданских лиц. В конце июня 
1945-го года состоялась перепись населения, 
организованная советской стороной среди 
немецкого населения. В итоге этой переписи 
было зарегистрировано уже всего 73 000 жи
телей немецкого происхождения. При учёте 
возможных неточностей и ошибок итог пе
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реписи в основном опирается на реальные 
данные: многим удалось бегство из города 
и окрестностей; большое количество людей 
скончалось от нужды, голода, эпидемиче
ских и других заболеваний; одни стали жерт
вами преступности; другие были принуди
тельно высланы на территорию России.
Немецкое население таяло на глазах. В 1947-м 
году, когда началось официальное «выселе
ние», в городе оставалось всего лишь 25 000 
немцев, которые впоследствии, осенью 1947-го 
и весной 1948-го годов были эвакуированы 
в центральные и западные районы Германии. 
Что ощущали эти люди, покидая родные 
места? Фриц Гаузе в опубликованной позже 
«Истории города» описывал их чувства так: 
«Два с половиной года беспрестанного 
страха — это время было исполнено таких 
ужасов, что потеря Родины, потеря всего 
имущества, уже не представлялись людям 
жестокой несправедливостью. Напротив, это 
было избавлением, надеждой на будущее, 
тем более, что эвакуация проходила в более 
или менее организованном порядке. Семи
сотлетнюю историю Кёнигсберга уезжаю
щие хранили в душах, забирали с собой 
единственным багажом. Кёнигсберг они 
увозили с собой, а покидали — Калинин
град.» (Том III, стр. 175.) Задачей грядущих 
поколений исследователей станут изучение

и отображение истории этого периода вре
мени в жизни Кёнигсберга на основании 
советских архивных материалов, к которым, 
как мы надеемся, будет открыт доступ.

Несмотря на то, что большая часть коренных 
кёнигсбержцев покинула город, в городе и 
в области осталось незначительное коли
чество немецкого населения. Это либо 
отдельные восточно-прусские семьи, жив
шие в Кёнигсберге до 70-х годов и лишь 
впоследствии выехавшие на Родину, либо 
немцы, которые в послевоенное время были 
ещё маленькими детьми-сиротами, попав
шими в детские дома и оставшимися таким 
образом в родных местах. Так, к примеру, 
сложилась судьба Эдуарда Корбаха, руково
дителя художественного коллектива комби
ната по обработке янтаря в бывшем Паль
миккене (80-е годы), о работе которого рас
сказывала статья московской газеты на не
мецком языке «Нойес Лебен» («Новая 
жизнь»), Эдуард Корбах является коренным 
кёнигсбержцем, как и некоторые другие 
немцы, оставшиеся после войны на родине. 
В 60-х/70-х годах в город на Прегеле при
было также несколько сотен немцев из 
Казахстана, которые надеялись таким обра
зом ускорить свой выезд в Западную Герма
нию.

Единствен
ная газета, 
выпускае
мая совет
ским руко
водством 
для остав
шегося 
немецкого 
населения 
в Калинин
градской 
области.
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Бывшая ратуша Кёнигсберга на главной площади. И сегодня резиденция городского управления 
(открытка 1988 г.).

Советские статистики (нам в настоящий мо
мент, к сожалению, неизвестно, были ли опу
бликованы эти статистические данные) уста
новили в самом городе 305 лиц немецкой 
национальности (1990). Имеются также дан
ные о немцах, прибывших в город на Пре
геле из мест сталинской ссылки. Некоторые 
из них были упомянуты в официальных 
советских публикациях. В Кёнигсберге по 
сегодняшний день жил и творил поэт и пи
сатель, пишущий свои произведения на род
ном немецком языке. Его имя — Рудольф 
Жакмьен. Его творчество мы представим 
позже в особом порядке (см. «Культурная 
жизнь города и области»), С 1990-го года 
существует культурное объединение граж
дан немецкой национальности под назва
нием «Айнтрахт». Его деятельность осу
ществляется немцами, проживающими как 
в самом городе, так и в области.

Советская администрация 
города и области
Соответственно результатам советско-поль
ских переговоров, а также тексту Потсдам
ского протокола северная часть Восточной 
Пруссии с её столицей Кёнигсберг была пе
редана Советскому Союзу под полное адми
нистративное управление. В октябре 1945-го 
года Советский Союз официально аннекси
ровал область, вследствие чего возникла 
административно-политическая территори
альная единица под названием «Кёнигсберг
ская область». В апреле 1946-го года область 
была официально присоединена к Россий
ской Федерации (РСФСР), несмотря на то, 
что территориальной слитности этой респу
блики с Кёнигсбергской областью, собствен
но говоря, не существовало. В июле 1946-го
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КАЛИНИНГРАД

Ганзейская Площадь (Ганзаплатц) — сегодня Площадь победы, с видом на здание областного суда 
(слева) и на северный вокзал (центр). Справа памятник Ленину на передней части бывшей 
Восточной ярмарки. В послевоенное время — главная площадь для проведения парадов и демон
страций (открытка 1988 г.).

года Кёнигсберг был переименован в Ка
лининград, в честь политического деятеля 
Михаила Ивановича Калинина, почившего 
3-го июня 1946-го года и занимавшего к мо
менту своей смерти пост председателя Вер
ховного Совета. Символически это переиме
нование города означало дальнейшую рус
ификацию города и области и олицетворя
ло политическую власть Советов.
Кёнигсберг является административным 
центром области. Его статус соответствует 
таким образом приблизительно статусу сто
лицы маленькой Федеральной земли в ФРГ. 
В течение последних 50-и лет его территория 
была разделена на 5 городских районов. Это 
административное деление в течение всего 
указанного времени не подвергалось каким 
бы то ни было изменениям. Границы райо
нов города определены чрезвычайно чётко. 
Начиная с 1946-го года Кёнигсберг имеет

собственную городскую администрацию. 
В 1968-м году мэрия разместилась в здании 
Городского Дворца на площади «Ганза» 
(площади Победы).
Но, как уже было указано выше, Кёнигсберг 
одновременно является административным 
центром всей области, центром управления, 
центром партийных и комсомольских ор
ганов. Основной состав последних разме
стился в здании бывшего Финансового ве
домства, на бывшей Альте Пиллауер Ланд
штрассе (Старая Пиллавская столбовая 
дорога), которая хорошо сохранилась по 
сегодняшний день (ул. Дм. Донского).
В 1939-м году общая площадь города Кёнигс
берга составляла 192,8 квадратных киломе
тров, в 1953-м году была зарегистрирована 
общая площадь города размером в прибли
зительно 180 квадратных километров. До 
1976/77-го годов были произведены строи
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тельные работы, в результате которых пло
щадь города увеличилась на приблизи
тельно 20 квадратных километров. Таким 
образом произошло расширение общей 
площади города до приблизительно 200 ква
дратных километров. План расширения го
родской территории был разработан в 1972-м 
году и предусматривал застройку западных 
и северо-западных прилегающих к городу 
территорий, а также постройки на юго- 
западе официальной границы города. Этот 
план расширения городской территории был 
полностью претворён в жизнь.

Восстановление города
В первые десятилетия после 2-й мировой 
войны (приблизительно до 1975-го года) 
большая часть руин и развалин в частях 
города, ставших жертвами артиллерийского 
обстрела и бомбёжек, попросту удалялись, 
а места, где находились разрушенные по
стройки, разравнивались. Целые кварталы 
превращались подобным образом в неза
строенные площади, покрытые древесными 
насаждениями и кустарником, как они су
ществовали, быть может, до 13-го столетия, 
то есть до времени основания на этой тер
ритории резиденции Тевтонского Ордена. 
Восстановление города в послевоенное 
время происходило в рамках, сознательно 
игнорирующих историческое прошлое. Мно
жество планов и предложений конкуриро
вали в первое время друг с другом. Уже 
в 1952-м году дискутировались первые планы 
восстановления города. Однако каждые два- 
три года выдвигались новые планы, созыва
лись архитектурные конкурсы. Но практи
ческая реализация проектов заставляла себя 
ждать. В 1972-м году состоялся архитек
турный конкурс, возбудивший такое боль
шое внимание общественности, что застрой
ка центральной части города, а также план 
расширения города наконец получили 
«добро» администрации.
В общем и целом можно, пожалуй, утверж
дать, что Советский Союз, новый хозяин 
города, никогда не имел намерения восста
новить разрушенные части старинного

города в их прежнем виде, совершить акт 
возрождения исторических архитектурных 
памятников. В Польше — в Данциге 
(Гданьске) и в Бреслау (во Вроцлаве) — в по
слевоенное время царило совсем другое 
отношение к подобным сокровищницам 
древней истории. Там города были восста
новлены в соответствии со старинными 
архитектурными планами. Что касается 
Кёнигсберга, то тут проявилось диаметраль
но противоположное отношение к завоёван
ной территории. В этом месте необходимо, 
однако, подчеркнуть, что это отношение не 
представляло мнения всей советской обще
ственности. Существовали в общем мас
штабе во всём Советском Союзе и в местном 
масштабе в самом Кёнигсберге движения, 
выступавшие за реставрацию сохранив
шихся частей исторического Старого города 
(Альтштадта), за объявление руин истори
ческими памятниками в том случае, если 
реставрация по каким бы то ни было при
чинам невозможна. Многие выступали за 
органическое вплетение подобных памятни
ков в полотно общей картины города. Эту 
благородную цель преследовали как специа
листы строительного дела — архитекторы —, 
так и другие представители культуры, как, 
например, писатели. Были даже ветераны 
войны, участники боёв за Кёнигсберг в 1945-м 
году, выступавшие за восстановление исто
рических архитектурных ценностей Кё
нигсберга. Некоторые из них обращались 
в прессу (к примеру, открытое читательское 
письмо в Литературной Газете, № 129 от 
30-го октября 1965-го года) и пытались при
влечь внимание общественности к про
исходящему уничтожению сокровищ ста
ринной архитектуры. В особенности подчёр
кивалось историческое значение руин Замка. 
Но все усилия были напрасны, борьба про
тив администрации бесполезна.

Большое количество новых, современных 
построек возникло в шестидесятых годах 
вдоль проспекта Ленина, магистрали горо
да, пересекающей его с севера на юг. В семи
десятых годах был застроен Московский 
проспект, перпендикулярная к Проспекту 
Ленина ось города. К территории бывшего 
Старого города (Альтштадта) примыкает
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Кёнигсберг середины 60-х годов. Вид с руин замка на местность, где ранее был Старый город.
И по другую сторону Прегеля через Кнайпхоф на биржу и Пригородную Ланггассе. Справа — Хун
дегатт, на переднем плане — часть парка, где стоял памятник Бисмарку. На цоколе памятника 
долго стоял бюст полководца Суворова.

Почти та же пер
спектива два деся
тилетия позже, 
снимок из гостини
цы «Калининград». 
Слева местность, 
где стоял замок 
(сегодня — Цен
тральная площадь), 
справа проспект 
Ленина, вид через 
Кнайпхоф на 
биржу, справа на 
переднем плане — 
строящееся здание 
телеграфа (уже по
строено), справа на 
заднем плане — 
Хундегатт.
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ряд высотных зданий, насчитывающих до 
13-и этажей. Такие же высотные здания были 
возведены в Лёбенихте, на Ломзе, на западе 
от бывшего Складского квартала и в неко
торых других районах города.

Где-то семь или восемь лет тому назад пред
ставители городской администрации выска
зались в том смысле, что в 1945-м году 
Кёнигсберг якобы вовсе и не существовал, 
что город был якобы разрушен дотла. По 
этой причине советские поселенцы не имели 
ничего, что они могли бы «восстанавливать» 
или «реставрировать». Поселенцам при
шлось поэтому весь город строить заново. 
Это замечание в принципе верно и соответ
ствует действительности, но оно не дей
ственно для всей территории города. Дотла 
были разрушены сравнительно неболь
шие, но представлявшие в своё время осо
бую историческую ценность, районы Альт
штадта, Лёбенихта и Кнайпхофа. Две трети 
городских построек, в особенности жилые 
кварталы, возведённые в 19-м и в 20-м столе
тиях, сохранились. Большинство фабричных 
зданий, а также портовые сооружения сохра
нились без повреждений или же понесли 
минимальные потери строительно-архитек
турной субстанции. И по сегодняшний день 
эти строения составляют костяк производ
ственных сооружений города. Сохранились

также железнодорожные пути, сохранилась 
большая часть инфраструктуры города, со
хранились рельсы, сохранилась канальная 
система. Лишь незначительно пострадали от 
обстрелов и бомбёжек здания больниц, где 
по сегодняшний день размещаются важней
шие клиники города и области. Кроме того, 
сохранились казарменные сооружения и, что 
немаловажно, Кёнигсбергский морской ка
нал. Все эти сооружения и постройки и в на
стоящее время находятся в эксплуатации и 
используются по назначению.
В советских публикациях часто встречается 
указание на эстетическое влияние большого 
количества парков, садов, зелёных насажде
ний и огромного количества цветников и 
клумб в Кёнигсберге, а также на их пользу 
для здоровья граждан и для окружающей 
среды. Авторы восхваляют каштановые 
аллеи и рощи, воспевают пруды, называют 
Кёнигсберг «одним из самых зелёных горо
дов страны». Всё это верно и, безусловно, 
соответствует идеалам и представлениям 
советских градостроителей. Но надо заме
тить, что в Кёнигсберге и сама традиция 
«зелёной сени и душистых цветников», да и 
большая часть самих зелёных насаждений 
происходят из «немецких времён». В семи
десятые годы к ним добавились площа
ди средневековых Старого города (Альт
штадта) и Кнайпхофа, превращённые в парк.

Руины замка с северо-запада. Фото 1967 г. до подрыва руин.
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Вид с восточного крыла замка (справа руины здания Унфридта в стиле барокко) через пустырь на 
руины собора с сохранившейся могилой Канта. Слева — руины Рейхсбанка. Фото 1967 г., однако 
впечатление такое, что война закончилась лишь несколько дней назад.

Новое население города
Одновременно с уменьшением количествен
ного состава коренного немецкого населения 
росло число новых, советских граждан го
рода. Сначала это были солдаты со своими 
семьями, позже начали прибывать демоби
лизованные военнослужащие, а вскоре за ни
ми — специалисты для налаживания работ 
в порту и на фабриках. В основном эти но
вые граждане Кёнигсберга были родом из 
центральной России. Ещё позднее состоя
лось организованное и систематическое за
селение области представителями всевоз
можных национальностей Советского Со
юза.
Следующая таблица демонстрирует рост ко
личества населения Кёнигсберга в послево
енное время:
1950: 139000
1956: 188000 (десять лет после окончания 

Второй мировой войны ко

личество населения Кёнигс
берга составляло проблизи
тельно 50% числа жителей 
города до войны).

1965: 253 000
1970: 297000
1975: 338000
1981: 366000
1987: 394000
1993: 413000

Процентное соотношение кёнигсбержцев и 
суммы числа жителей города и области 
составляло в 1956-м году 30 %: 70 %, в 1986-м 
году — 46 %: 54 %, то есть почти половина 
жителей области проживает в администра
тивном центре. Такая концентрация населе
ния в рамках одного населённого пункта и 
его окрестностей не обходится, конечно, без 
проблем. До 1945-го года население Кёнигс
берга составляло всего 14,9% общего ко
личества населения провинции Восточной 
Пруссии.
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Новое здание «Остпройсише Ландшафт» на восточной стороне Ландхофмейстерштрассе (улицы 
Тюленина), ок. 1900 г. Здесь находились банки и различные страховые компании «Остпройсише

Ландшафт». Напротив этого 
сохранившегося здания 
стояло старое здание «Ланд
шафта». Здесь заседал в 
феврале 1813 г. восточно
прусский Ландтаг. Генерал 
Йорк произнес свой знаме
нитый призыв к борьбе про
тив Наполеона. В этом 
несохранившемся здании 
был зал Йорка, который 
напоминал об этом значи
тельном не только для 
прусской и немецкой исто
рии, но и для прусско-рус
ских отношений событии. 
Снимок 1994. (ср. стр. 57)

Фасады старых немецких 
домов в районе Кениг
штрассе (ул. Фрунзе/Углова) 
сильно подвержены разру
шению. Снимок 1994 г.
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Надстроеное здание (1897) 
королевской строительной 
школы, основанной в 1892 г. 
и реорганизованной позже в 
государственную строи
тельную школу (геодезия, 
надземное и подземное строи
тельство).

Церковь королевы Луизы, 
сегодня театр кукол.

Школа им. королевы Луизы. 
Ландхофмейстерштрассе 
(ул. Тюленина), 1994 г.
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Востановленное 
здание бывшей 
биржи, теперь 
«Дворец куль
туры моряков» 
(открытка 
1988 г.).

Вид с Дома 
советов» на 
несколько лет 
назад очищен
ный пруд замка 
с его двумя но
выми мостами.
В середине зда
ние бывшего 
Паркового отеля 
(открытка 
1987 г.).
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Вид с «Дома 
советов» на 
местность, где 
раньше был 
густозастроен
ный Старый 
город Кёнигс
берга, на Кнайп
хоф, который 
сохранился 
только в виде 
зеленой площа
ди (Кафедральный 
остров) и на 
руины собора 
с ясно видимой 
могилой Канта 
(открытка 
1987 г.).

Вид с западного 
берега замко
вого пруда через 
один из мостов 
на реставриро
ванное здание 
бывшего город
ского зала 
(штадтхалле). 
Сегодня в нем 
находится музей 
истории и ис
кусства Кали
нинградской 
области (от
крытка 1987 г.).
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Национальный состав населения в процен
тах демонстрирует следующая таблица:

1959 1970 1986/87

Русские: 77,1% 77,5 % 78,0%
Белоруссы: 9,7% 9,6 % 9,0%
Украинцы: 7,7% 7,9% 8,0%
Другие нацио
нальности: 5,5% 5,0% 5,0%
Совершенно очевидно, что в течение почти 
30-и лет в этом отношении не произошло 
каких-либо значительных перемен.
Нам не удалось выяснить, претендовали ли 
перед 1990/1991 годом представители каких- 
либо национальных меньшинств города — 
в общем и целом 85 600 человек, что соста
вляет 22% общего количества населения, — 
на предоставление им особых прав, что каса
ется образовательной системы, культурной 
жизни, объединений, союзов и обществ, 
собственных газет на родном языке и т. д. 
Известно, что только литовцы, число ко
торых в самом городе не установлено точно 
(зарегистрировано и опубликовано только 
число граждан литовской национальности 
в общеобластном масштабе) имеют воз
можность определять своих детей в литов
ские школы, чтобы не терять контакта с ро
диной, с её культурой и с родным языком, 
чтобы принимать участие в общественной 
и культурной жизни Литвы, но эта возмож
ность открывается для литовских граждан 
города и области на основании того факта, 
что их место жительства находится в не
посредственной близости родной респу
блики. Начиная с 1991 года, произошли за
метные изменения в культурной жизни раз
личных нерусских народных группировок.

Экономика
Самым важным экономическим фактором 
области является рыболовецкое и рыбо
обрабатывающее хозяйство. По добыче ры
бы внутри всего Советского Союза Калинин
градская область занимает на сегодняшний 
день третье место после дальневосточных 
рыбных хозяйств Владивостока и Мур

манска. Область поставляет таким образом 
десятую часть рыбной продукции всей 
страны. Кёнигсберг представляет собой порт 
приписки крупной рыболовецкой флотилии, 
промышляющей в водах Балтийского моря, 
но главным образом в северном Атланти
ческом океане. Наряду с рыболовецким 
промыслом и рыбообрабатывающей про
мышленностью следующим по важности 
экономическим фактором области можно 
назвать машиностроение и металлургию. 
Эти последние занимают второе место в об
щем объёме промышленного производства 
города и области. Сюда относятся, напри
мер, верфи (бывшая кёнигсбергская верфь 
Шихау также работает дальше в полную 
силу), несколько кораблестроительных пред
приятий, производящих также ремонтные 
работы, один завод, производящий оборудо
вание для рыболовецких флотилий, а также 
несколько фабрик по производству консер
вов. Само собой разумеется, что все эти пред
приятия тесно связаны с рыболовецким про
мыслом области. Работает также бывшая 
кёнигсбергская фабрика по производству 
железнодорожных вагонов «Штайнфурт». 
Производство целлюлозы и бумаги на 
бывших немецких предприятиях также ве
дётся дальше; возобновление производ
ственной деятельности этих предприятий 
состоялось вскоре после окончания военных 
действий в 1945-м году. Оно было осуще
ствлено при сотрудничестве как немецких, 
так и русских специалистов. Ни количество, 
ни местонахождение этих предприятий по 
сравнению с предвоенным временем не под
вергались каким-либо изменениям. После 
1945-го года возникло также несколько 
новых фабрик и предприятий, как, например, 
завод по производству железобетонных 
строительных элементов, а также завод по 
производству дренажных труб и кирпича. 
Сырьё, необходимое для работы этих пред
приятий (приблизительно три миллиона 
тонн песка и гравия) добывается в основном 
тут же, недалеко от бывшего Пушдорфа 
(сейчас Пушкарёво), местечка, принадлежав
шего к бывшему Инстенбургскому округу, 
а именно на Прегеле, где в 1984-м году на
чалась карьерная разработка открытым спо
собом данных сырьевых материалов.
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Часть карты «Великий немецкий Рейх» Фельхагена и Клазинга. Состояние перед началом войны 
с Советским Союзом. Здесь приведено в связи с планированием автодорог в Восточной Пруссии.

Дорожное движение
и транспорт
До 1945-го года Кёнигсберг являлся крупным 
культурным и экономическим центром, 
находившимся на крайнем востоке Герма
нии; город был полностью подключён к до
рожно-транспортной сети страны и пред
ставлял собой таким образом как бы «мост», 
связующий Германию с соседними государ
ствами.
Как железнодорожная сеть, так и система 
областных дорог и улиц Рейха (Рейхсштрас
се) были оптимально развиты и находились 
на новейшем техническом уровне довоен
ного времени. Особенного внимания заслу

живает автомагистраль Эльбинг-Кёнигсберг, 
которую на основании готовых дорожно
строительных проектов собирались подклю
чить к запланированной дорожно-транс
портной связи Штеттин-Померания-Запад
ная Пруссия и таким образом к сети автома
гистралей Рейха. Шоссе через Прегель, далее 
через Земланд — Кранц — Инстербург и Гум
биннен начало строиться в 1941-м году. Мост 
через Прегель неподалеку от Пальмбурга 
был уже готов к эксплуатации, однако под 
конец войны защитникам города пришлось 
его взорвать с целью приостановления насту
пления Красной Армии. И по сегодняшний 
день руины части этого моста представляют 
собой впечатляющий, волнующий душу 
исторический памятник. Шоссе Эльбинг-
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Раньше один из пустынных пунктов центральной Европы через 45 лет: автотрасса Эльбинг— 
Кёнигсберг, прерванная на польско-советской границе. Слева пограничный столб РСФСР, рядом 
справа от него — пограничный столб Польши, на заднем плане — советская сторожевая вышка. 
Фото начала 80-х годов.

Кёнигсберг потеряло сегодня то значение, 
которое оно имело в прошлом. В районе со
ветско-польской демаркационной линии ход 
автомагистрали часто прерывается в тех 
местах, где в ходе военных действий были 
взорваны мосты. Пункта перехода границы 
в противоположность к Рейхсштрассе № 1 
между Браунсбергом (Бранево) и Хайлиген
байлем (Мамоново) здесь нет. Начиная 
с 1992 года, русские планируют возобновить 
шоссе и продолжить его в Западном напра
влении, чтобы довести его до сети немецких 
автомагистралей («берлинка»), Кёнигсберг 
сегодня является крупным культурным и 
экономическим центром, находящимся на 
крайнем западе Советского Союза, России, и 
как таковой он подключён к дорожно-транс
портной сети страны, а это означает ориента
цию дорожного сообщения в восточном 
направлении. Экономический и культурный 
обмен с западными странами-соседями — 
в частности с Польшей — до 1992 года не

достиг крупных размеров. Он ограничивался 
товарными поставками и делегационными 
посещениями. Начиная с 1991 года прои
зошли значительные изменения во всей 
области, прежде всего сильно увеличился 
приток посетителей и товаров из Германии. 
По официальным данным, зафиксирован
ным в 1983-м году, в городе зарегистриро
вано 738 улиц, переулков, аллей и площадей. 
По сравнению с этим числом старый «Спи
сок улиц Кёнигсберга», вышедший в 1942-м 
году (Малый путеводитель по Кёнигсберг/ 
Пр., изд. земельный банк [Ландесбанк]) 
указывает 950 наименований улиц и пло
щадей. Из 738-и калининградских улиц 590 
соответствуют местонахождению кёнигс
бергских улиц в довоенных планах города. 
Несколько из них сохранили свои немецкие 
названия, названия нескольких улиц были 
слово в слово переведены на русский язык, 
названия четырёх улиц тематически совпа
дают со своими прежними названиями (так,
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Вид с теперешней центральной площади на Ленинский проспект в направлении к Северному вок
залу. Справа гостиница «Калининград» (открытка 1990 г.).

например, бывшая Йорк-штрассе была впо
следствии переименована в «Улицу 1812-го 
года»), названия 22-х улиц касаются имён 
собственных старого Кёнигсберга. Большая 
часть улиц однако была переименована. 
Главными магистралями города сегодня 
являются Проспект Ленина и Московский 
Проспект. Оба проспекта представляют 
собой четырёхполосные скоростные маги
страли. На месте скрещения магистралей 
находится конструкция виадука длиной 
в 520 метров, соединяющая биржу с бывшей 
площадью им. Гезекуса. На высоте прибл. 
5-и метров виадук пересекает западную 
часть бывшего Кнайпхофа.

Как и во всей России, железная дорога на 
севере бывшей Восточной Пруссии широко
колейная. Только в рамках железнодорож
ной связи между Кёнигсбергом и Эльбингом 
одна колея широкая, а другая — «нормаль
ная». Пригородного железнодорожного со

общения (как, к примеру, курсировавшего 
в довоенное время поезда в Нойхаузен) не 
имеется. Важнейшими для Кёнигсберга 
дальними железнодорожными маршрутами 
в настоящее время являются маршруты 
Вильна — Москва и Рига — Санкт-Петер
бург.
До 1945-го года единственным средством 
пассажирско-транспортного сообщения по 
городскому центру были трамваи. Где кон
чалась трамвайная колея, там подключалось 
автобусное сообщение. Троллейбусное со
общение было введено летом 1943-го года, 
но только в качестве эксперимента и исклю
чительно по ходу испытательного маршрута 
в юго-восточной части города. На сего
дняшний день граждане города на Прегеле 
пользуются всеми тремя средствами город
ского пассажирско-транспортного сообще
ния.
Водного сообщения, пересекающего адми
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нистративные территориальные границы 
Кёнигсбергской области, в советских источ
никах не упоминалось. В летнее время на 
Прегеле, на Кёнигсбергском морском ка
нале и в области залива Фришес Хафф, к при
меру, на Шпиккинге, наблюдалось большое 
количество моторных лодок. По нашим 
сведениям до 1991-го года не существовало 
водного сообщения через Хафф в Эльбинг. 
Прегель и по сей день является важнейшей 
водной магистралью северной части бывшей 
Восточной Пруссии. Важную роль играют 
связующие водные пути по Дейме, Гроссер 
Фридрихсграбену, Зеккенбургскому каналу и 
Гильге, предоставляющие возможность не
посредственной связи с водной системой 
Немана. Эта небольшая по масштабам, но 
чрезвычайно важная связь водных путей по 
маршруту Прегель — Неман часто упоми
нается в советских источниках (в частности, 
в рамках условных обозначений географи
ческих карт).

По сравнению с предвоенным временем 
значительно возрос объём воздушного сооб
щения. Следует, однако, отметить, что 
Кёнигсберг представлял собой западный 
конечный пункт воздушного сообщения 
внутри Советского Союза. В Земланде, не
далеко от бывшего Повундена (сейчас Храб
рово) был построен новый крупный совре
менный аэропорт. Его местонахождение 
оптимально выбрано, так как аэропорт на
ходится между Кёнигсбергом, зоной от
дыха на Земландском побережьи (Кранц и 
Раушен) и крупной рыболовецкой базой 
в Нойкурене (Пионерск). Кстати, до 1945-го 
года в Повундене находился небольшой 
аэродром, которым время от времени поль
зовались вооружённые силы Рейха. С апреля 
по октябрь каждого года между различными 
немецкими аэродромами и Кёнигсбергом 
существуют нерегулярные рейсы самолетов. 
Немецкая Люфтганза еще не имела права 
садиться на кенигсбергский аэродром.

Вид на главный железнодорожный вокзал Кёнигсберга с северо-востока. Прибытие первого поезда 
из Берлина после 1945 года. 1993.
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Здание государственного Калининградского университета на Площади парадов (Парадеплац), 
построено заново с включением сохранившейся строительной субстанции Кёнигсбергского универ
ситета из 19-го века (ср. с репр. на стр. 132).

Культурная жизнь
В настоящее время в Кёнигсберге имеется 
целый ряд ВУЗов, ВТУЗов и научно-иссле
довательских институтов, частично самым 
тесным образом связанных с навигацией и 
с рыбной промышленностью. Особого упо
минания заслуживает Калининградский Тех
нический Институт Рыбной Промышленно
сти и Рыбного Хозяйства. Из научно-иссле
довательских институтов города особое 
внимание обращает на себя Атлантический 
научно-исследовательский институт рыбо
водства и океанологии (АтлантНИРО). Он 
начал своё существование в 1949-м году. 
Небольшая по началу организация уже 
в 1959-м году добилась статуса и размеров 
НИИ. Институт находится на пересечении 
ул. Дмитрия Донского (Альте Пиллауер 
Ландштрассе) с бывшей Бальке-штрассе, 
предположительно в здании бывшей уни
верситетской клиники. Начиная с 1967-го

года в городе на Прегеле имеется собствен
ный университет, учреждённый на базе 
бывшего педагогического института, кото
рый, в свою очередь, был открыт в 1948-м 
году. В университете имеется на сего
дняшний день десять факултетов. Штат 
университета насчитывает 27 профессоров. 
В нём, кроме того, работают доценты, асси
стенты и научные сотрудники общим коли
чеством в 293 штатные единицы. На дневном 
отделении университета учатся (по данным 
1988-го года) 2700 студентов, дальнейшие 
750 студентов обучаются на вечернем отде
лении. Кроме того, имеется 1600 студентов- 
заочников. Таким образом, общее коли
чество студентов университета составляет 
5050 учащихся. Эти данные были опублико
ваны в восточно-берлинской газете «Мор
фен» (в выпуске от 8-го марта 1988-го года). 
В настоящее время на территории бывшего 
ипподрома строится новый университет
ский комплекс, включающий в себя 14 новых
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Руины универ
ситетского зда
ния на бывшей 
Парадеплац. 
Большая часть 
здания,
построенного в 
19-м веке в 
стиле италь
янского ренес
санса, сильно 
разрушена. 
Пристройка 
Либенталя 
1927-1928 гг. 
с новым ак
товым, сегодня 
читальным 
залом, как 
видно, повреж
дена незначи
тельно, так что 
русская сторона 
решилась это 
бывшее боковое 
крыло превра
тить в фасад но
вого здания. 
Фотографии 
1990 г. показы
вают, что над
пись «Универ
ситет» сделана 
на бывшем 
фасаде здания, 
которое обра
щено к площа
ди.

Оба снимка 
(верхний — сере
дина 60-х гг., 
нижний — види
мо середина 
70-х гг.) по
зволяют устано
вить, какая 
часть включена 
в новое здание.

132



зданий. Строительство части комплекса уже 
закончено. Фотографические снимки гото
вых зданий иногда используются в качестве 
мотивов для почтовых открыток.

Главная традиция Кёнигсбергского универ
ситета Альбертины, отпраздновавшего до 
зимнего семестра 1944/45 годов ни много ни 
мало четырехсотний юбилей, неразделимо 
связана с именем самого знаменитого его 
представителя, Иммануила Канта. И злой 
гений войны, и разрушительная сила после
военного времени чудесным образом про
неслись мимо места захоронения Канта, 
как-то не заметив его. Оно и по сей день на
ходится на северной стороне кафедрального 
собора, от строения которого после бом
бёжек остались одни руины. С начала 50-х 
годов за памятником, созданным скульпто
ром Фридрихом Ларсом, ведётся тщатель
ный уход. Несмотря на это, сейчас, на пороге 
90-х годов, видно, что настала пора для 
реставрации и ремонта памятника. Кованая 
решётка, оптически объединявшая колонны 
«стоа кантиана» (места захоронения Канта), 
была утеряна в послевоенное время и за
менена впоследствии навесными цепями. 
Кстати, в конце семидесятых годов стало 
известно, что один из элементов кованой 
решётки является экспонатом музея Канта. 
(Имеются также фотографические снимки 
экспоната.) В середине 80-х годов нами были 
получены фотографии места захоронения, на 
которых цепи уже заменены решётками 
(оригиналами или же изготовленными по их 
подобию копиями). Заслуживают упомина
ния также совместные советско-немецкие 
усилия, направленные на выяснение судьбы 
домика Канта в Модиттене. Имеются осно
вания для предположения, что домик в ходе 
военных действий не пострадал. С русской 
стороны нам было сообщено, что домик 
удалось найти и идентифицировать. Однако, 
сравнение приложенных фотографий с до
военными фотографиями показало, что 
найденный домик в действительности не из 
бывшего места проживания великого фило
софа. Огромны различия между решёткой 
фахверка, формой крыши, высотой распо
ложения окон и т.д. По сведениям, полу
ченным нами из России, имеются намерения

Музей Канта в Кёнигсберге. Бюсты Канта, 
Шеллинга, Фихте, Гердера (слева направо).

Приглашение-программа кантовских чтений на 
9—12 октября 1990 г. в Раушене (Светлогорске), 
на которых впервые принимали участие в боль
шом числе референты из Германии.
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реставрировать найденный дом и основать 
на его базе памятный дом-музей. От этих 
планов однако отказались, так как и русские 
друзья Канта в Кёнигсберге пришли к заклю
чению, что это здание не является насто
ящим домиком Канта. Между тем, было 
найдено место, где раньше стоял этот до
мик. Там не осталось ничего, кроме фунда
мента.
В начале/середине семидесятых годов, в осо
бенности после празднеств по поводу юби
лея Канта в 1974-м году, университет в Кё
нигсберге начал интенсивные научные ис
следования истории жизни и философских 
трудов Канта. С особенной благодарностью 
необходимо упомянуть заслуги в этой обла
сти заведующего кафедрой философского 
факультета (70-е годы), профессора Даниила 
Гринишина. В Кёнигсберге состоялся ряд 
конференций, в которых, к нашему сожале
нию, принимали участие исключительно 
советские учёные; после конференций опу
бликовывались протоколы заседаний, пре
доставленные в распоряжение как советских 
учёных, так и их западных коллег. А уже 
осенью 1988-го года лёд был окончательно 
сломан. Гамбургский профессор Юрген 
Лебун получил возможность принять уча
стие в конференции, посвящённой Канту, 
состоявшейся в этом году в Кёнигсберге.
В сохранившейся после войны части здания 
довоенного университета на Параде-плаце 
(дополнительная постройка, реализованная 
в конце 20-х годов) был открыт музей Канта, 
хранящий память кантовских традиций. По 
окончании работы архитекторов и строите
лей над восстановлением руин кафедраль
ного собора музей Канта собираются пере
нести в одну из башен собора, расположен
ную вблизи места захоронения философа. 
У нас имеются подробные сведения об 
истории создания и об экспонатах музея 
Канта, но, к сожалению, мы не располагаем 
опубликованым инвентарным списком. До
полнительные сведения о музее нам по
счастливилось получить в 1981-м году, когда 
директор музея, доктор Ольга Крупина, 
выступила с докладом о новых экспонатах 
музея на симпозиуме в г. Риге, посвящённом 
Канту. Между тем, музей Канта посетило

уже много немцев из Германии. В 1990 году 
в Раушен состоялся первый Кантовский кон
гресс, в котором смогли принять участие и 
немецкие докладчики. В 1992 году была 
установлена копия перед прежним зданием 
университета памятника Канту, который 
пропал в конце войны. В 1988-м году тут 
же состоялась выставка произведений ху
дожницы Кете Кольвиц, и в этом же году 
стало известно, что Юрий Иванов, председа
тель союза писателей и фонда культуры 
Калининградской области (почил в 1994-м 
году), занимается организацией художествен
ной галереи - экспозиции картин и других 
работ кисти этой выдающейся представи
тельницы искусства.

В наше время в Кёнигсберге, очевидно, 
проживал в десятилетиях после войны толь
ко один писатель и поэт, творящий на 
родном немецком языке. Речь идёт о Ру
дольфе Жакмьене, родившемся в Кёльне 
сыном ремесленника. После преждевре
менной смерти обоих родителей мальчик 
стал воспитанником дома сирот. В Рурской 
области он обучился слесарному мастерству. 
Работал кочегаром на корабле торгового 
флота. Объездил много стран, в том числе 
и Советский Союз. Долгое время был безра
ботным. Будучи убеждённым коммунистом, 
переселился в 1932-м году в Ленинград. 
Писал сначала, став сотрудником газеты 
«Роте Цайтунг» (Красная газета), выхо
дившей на немецком языке. Работал также 
директором радиопередач на немецком 
языке. В 1936-м году принял гражданство 
Советского Союза. В 1939-м/1940-м годах, 
во время войны с Финляндией, сражался 
в рядах Советской армии. Во время Второй 
мировой войны принимал участие в боях 
против вермахта, но лишь только до октября 
1941-го года. Удар судьбы, постигший его 
в 1941-м году, он описывает десятилетия 
спустя так: «Даже тогда, когда меня постиг
ли эти ... несправедливые гонения, моя 
вера в Советскую власть осталась несокру
шимой, моя любовь к Родине — непоколе
бимой» («Нойес Лебен» (Новая жизнь) от 
28-го апреля 1982-го года). Во время войны 
Жакмьену пришлось разделить судьбу, 
постигшую в сталинском Советском Союзе
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многих граждан немецкой национальности. 
Лишь только в пятидесятые годы ему было 
возвращено право самому распоряжаться 
своей жизнью. В 1956-м году он был пол
ностью реабилитирован. После реабилита
ции он принял решение поселиться в «го
роде на Прегеле», где он жил и творил до 
своей смерти в 1992 г. Начиная с 60-х годов 
Жакмьен является литературным консуль
тантом редакции ежедневной газеты «Друж
ба», в 1963-м году он стал членом Союза 
писателей. Занимался также переводческой 
деятельностью и достиг в этом деле боль
шого мастерства. Город, ставший его новой 
родиной, он воспевает в стихотворении под 
названием «Калининградский калейдоскоп», 
опубликованном в сборнике стихов «Пусть 
всегда будет солнце». «Калининградский 
калейдоскоп» представляет собой мозаику 
чувств и настроений, состоит из пяти отдель
ных стихотворений и посвящён атмосфере 
портового города, рыбацкому сословью, 
прощаниям с отплывающими кораблями, 
радости встреч с моряками, возвращающи
мися из плавания в родной порт. В одном из 
стихотворений из сборника «Я люблю тебя, 
жизнь!» («Дих зинг их, Лебен!») воспевается 
памятник из времён старого Кёнигсберга, 
ставший для поэта олицетворением нового 
города:

ВЕЧЕР (1965-й год)
В белотуманных призрачных нарядах 
Склонили головы деревья-стражи 
Вкруг бронзового символа бессмертья; 
Мечты ласкают гения виски,
Стихи пьянят трепещущую душу,
О, Шиллер!
Пред тобой застыть в благоговеньи 
Приказывает сердце ...

Глубоко прочувствован и полон внутренней 
поэзии перенос Жакмьемон литовской на
родной сказки о Юрате и Кастытисе в сти
хотворную форму. Это произведение опу
бликовано в сборнике «Я люблю тебя, 
жизнь!», упомянутом нами выше. Заслужи
вает полного благодарности упоминания 
активное участие автора в основании музея 
Канта в 1974-м году.

Калининград. Литературно-художественный 
и общественно-политический сборник. Том 3, 
1957 г.

Порою история выбирает поистине неиспо
ведимые пути: рейнландец Жакмьен после 
падения Восточной Пруссии в 1945-м году, 
после полной дегерманизации края, творит 
стихи на родном немецком языке, и они 
звучат над городом на Прегеле как стихо
творный символ несокрушимости духа, как 
поэтический памятник городу, о котором 
один из величайших литературных талан
тов, живших в этом столетии в Германии, по
этесса Агнесса Мигель, в одном из своих 
стихотворений говорит: «Ибо ты, Кёнигс
берг, бессмертен...».
По окончании войны город на Прегеле стал 
родным городом также и для целого ряда
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русских писателей и поэтов, автобиографи
ческие данные и библиографические списки 
произведений которых были опубликованы 
также в нашей стране. Назовём только неко
торых из них: тут и Валентин Ерашов (год 
рождения: 1927, проживает в Калининграде 
с 1957-го года, до 1977-го года —председатель 
Союза писателей Калининградской обла
сти), тут и Юрий Иванов (родился в 1928-м 
году, почил в Калининграде в 1949-м году; 
впервые в Кёнигсберге — в 1945-м году, 
с 1960-го года постоянно проживал в городе 
на Прегеле, преемник Валентина Ерашова 
на посту председателя Союза писателей 
области), далее следуют: Сергей Снегов 
(Штейн), (год рождения: 1910, место рожде

ния: г. Одесса, в Калининграде проживал 
с 1958-го года), Пётр Воробьёв (год рожде
ния: 1900, проживал в городе на Прегеле 
с 1949-го года, почил в 1975-м году) и мно
гие другие авторы не только областного, но 
и союзного, и даже международного зна
чения.
В городе выпускается ряд газет и журналов. 
Самым значительным периодическим изда
нием является газета «Калининградская 
Правда», первый выпуск которой вышел 
в свет 9-го декабря 1946-го года. В каждый 
рабочий день, кроме понедельника, выходит 
новый номер газеты. Тираж газеты является 
самым крупным газетным тиражом области. 
Наряду с информативной функцией газета 
до 1991 года представляла собой также 
публицистический рупор партийных и ад
министративных органов. Каждый выпуск 
занимал два газетных листа размером 
в 42 X 60 см. В первое время после основания 
редакции газеты тираж её составлял около 
60000 экземпляров. В настоящее время ти
раж газеты вырос до приблизительно 180 000 
экземпляров. Редакция «Калининградской 
Правды» располагается по адресу: ул. Карла 
Маркса, д. № 18 (эта улица соответствует 
бывшей Хаген-штрассе). Пост главного ре
дактора газеты в течение многих лет зани
мал Евгений Типикин. Человек открытого 
характера, Е. Типикин интересуется исто
рией Восточной Пруссии и считает улучше
ние русско-германских отношений важным 
фактором для развития культуры и эконо
мики обеих стран. Под его началом в число 
рубрик газеты была включена постоянная 
рубрика под названием «Из истории нашего 
края», объективно повествующая о Кёнигс
берге, об его истории, об исторической связи 
Прусского края с русской историей и с рус
ской культурой. «Калининградская Правда» 
издаётся в рамках собственного издатель
ства, в типографии которого до основания 
Калининградского книжного издательства 
в 1959 году печатались также все книги обла
сти. С 1990 г. пост главного редактора газеты 
занимал А. Г. Хмурчик, в последние несколь
ко лет Л. Е. Родименко.

Далее следует упомянуть несколько пери
одических изданий специального или науч-
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Журнал «Запад России», издаваемый в Кали
нинграде с 1992 г. Олегом Глушкиным. На рис. 
последний номер 1994 г.



Пять русских газет, издаваемых сегодня в Кёнигсберге, наиважнейшая из них «Калининградская 
правда» издаваемая с декабря 1946 г. ежедневная газета. Имеет самый большой тираж в области.
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Проспект областной филармонии (1987 г.), 
имеющей постоянный «Концертный зал» 
в реставрированном здании бывшей католиче
ской церкви «К святой семье» на Оберхабер
берге.

ного содержания, включающих в себя публи
кации научно-исследовательских институ
тов города, а также Калининградского уни
верситета. Достойна упоминания также га
зета Союза молодёжи под названием «Кали
нинградский комсомолец». Она предста
вляет собой еженедельник и выпускается 
с 1948-го года тиражом в приблизительно 
20 000 экземпляров. В городе выпускаются 
также газеты для работников различных 
отраслей промышленности и периодика для 
подготовки и обучения партийных кадров. 
Очень важной новой газетой стал публи
куемый с 1991 года «Кёнигсбергский Курьер» 
на русском языке. Его главным редактором 
был Вольф Долгий. В феврале 1994 г. он, 
к сожалению, прекратил свое существова
ние. Начиная с 1993 года издается «Кёнигс
бергский Экспресс» исключительно на не
мецком языке.
В сегодняшние дни Кёнигсберг располагает 
большим количеством библиотек, архивов 
и музеев. Самой крупной библиотекой 
является Областная библиотека, располага
ющаяся в сохранившемся после войны зда
нии бывшего государственного архива. 
Наряду с большим выбором литературы, 
включающим в себя также крупный контин
гент произведений, принадлежащих перу 
немецких авторов, чрезвычайного внимания 
заслуживают каталоги специальной литера
туры этой библиотеки. Здесь заинтересо
ванный читатель может ознакомиться, 
кстати, также и с «печатными изданиями 
1946-го года на русском и на немецком 
языках», которые представляют огромный 
интерес и для немецкой стороны. Начиная 
с 1963-го года областная библиотека издаёт 
ежегодные библиографические списки всех 
изданий области.
Следующей крупной библиотекой Калинин
града является университетская библиотека, 
где в распоряжение читательской публики 
предоставлено огромное собрание литера
туры на иностранных языках. Некоторое 
время тому назад к этому собранию относи
лись также около 350-и томов знаменитой 
кёнигсбергской Валленродской библиотеки. 
Валленродская библиотека насчитывала до 
войны 10000 томов, часть которых находи-
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Областной драмтеатр на месте немецкого Нового Драмтеатра. Внизу: памятник Шиллеру Станис
лауса Кауэра (1867—1943). Надпись дополнена русскими буквами (ср. с. 111). (Открытки 1980 г.).

лась в стенах кафедрального собора. До 
конца 60-х годов эту библиотеку в Германии 
считали полностью уничтоженной во время 
второй мировой войны. В середине 70-х 
годов, однако, в университетской библио
теке города Вильны были обнаружены 
30 томов прославленной библиотеки, а 
также другие библиотечные и архивные 
материалы. Предполагается, что литовская 
сторона еще в 40-е годы предприняла ряд 
«экспедиций» в Восточную Пруссию, на
ходки которых без особых расспросов пере
правлялись в Литву. В Кёнигсберге были 
обнаружены также несколько экземпляров 
знаменитой Серебряной библиотеки герцога 
Альбрехта, значение которых бесценно для 
исследователей истории развития гравюры 
и книгопечатания. Таким образом все мы — 
и русская, и немецкая сторона, — имеем
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основание надеяться, что и в будущем к 
радости историков «всплывёт на поверх
ность» та или иная историческая ценность, 
го или иное сокровище искусства или лите
ратуры, которые уже считались утерянными 
или же уничтоженными.
В Кёнигсберге работают два архива — 
областной и городской. В областном архиве 
хранятся материалы из немецких времён, 
о которых теперь имеются точные сведения. 
Начиная с 1991 года, этот архив связан с Госу
дарственным архивом в Берлине (Гехаймес 
Штатсархив).
А между тем в советских библиотечных 
справочниках нам удалось найти чрезвы
чайно волнующее нас указание на тот факт, 
что в одном научном отделе Областной 
библиотеки находятся более 3700 библио
графических списков как на русском языке, 
так и на иностранных языках и что в этой 
библиотеке хранится «литература по исто
рии Восточной Пруссии на немецком языке». 
Интересными для посетителя экспонатами 
располагает Калининградский краеведче
ский музей. В 1988/1989-м годах Истори
ческий музей был перенесён в реставриро
ванное и полностью восстановленное здание 
бывшего городского дворца (Штадтхалле) 
на берегу Замкового пруда. О многом гово
рит то обстоятельство, что русская сторона 
часто выбирает для размещения музеев, кон
цертных залов, театров и т.д. сохранивши
еся здания из «немецких времён».

В Кёнигсберге находится Областной драма
тический театр, располагающий самыми 
вместительными театральными помещени
ями города и области. Театр размещается 
в здании восстановленного бывшего ново
го драматического театра (Шаушпильхаус), 
внешний вид которого потерпел существен
ные изменения из-за новой архитектурной 
версии колоннады портала главного входа.
Настоящим «магнитом» для любителей 
музыки стала Калининградская областная 
филармония, размещающаяся в реставриро
ванном строении бывшей католической 
церкви на Оберхаберберге.
Кукольный театр размещён в бывшей 
церкви королевы Луизы.

Коллективы театров и филармонии регу
лярно совершают гастрольные поездки в 
другие города бывшей северной Восточной 
Пруссии, а также в земли находящиеся по 
соседству.

Церкви и положение
верующих в Калининград
ской области
Церковной жизни до недавнего времени 
официально не существовало. Церкви и 
соборы были или разрушены или сильно 
повреждены. Часто церковные строения 
использовались не по назначению. Религи
озные группы различных вероисповеданий

Церковь в Нойхаузене (Гурьевск), вблизи Кёнигс
берга, до ремонта в 1993—94 гг. Церковь была 
передана новоапостольской общине, которая с 
помощью братьев и сестер из земли Северный 
Рейн-Вестфалия за короткое время восстано
вила церковь из руин.
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встречались в домашнем кругу, как, напри
мер, небольшая община баптистов, членами 
которой были не только русские, но и пе
реселившиеся в Калининградскую область 
немцы. Часть служб проводилась по этой 
причине на немецком языке. Начиная с се
редины 80-х годов произошёл переворот 
в отношении официальных органов власти 
к религиозным обществам. Православная 
община получила в распоряжение сохранив
шееся с довоенных времён строение церкви 
в Юдиттене. Эта церковь является древ
нейшей сохранившейся церковью зем
ландской части Кёнигсбергской области. 
19-го декабря 1986-го года в ней состоялось 
первое церковное богослужение. Из Смо
ленска к открытию церкви был доставлен 
иконостас, без которого православное бого
служение немыслимо. Положение бапти
стов также резко изменилось по сравнению 
с прошлыми временами. В настоящее время 
баптистская община располагает молельней 
в Кальтхофе, где также регулярно про
водятся богослужения. Имеется католи
ческая община, членами которой являются 
в основном литовцы и поляки. Собственную 
церковь эта община еще не имеет. С начала 
1991-го года существует евангелическая 
лютеранская община, пастор которой 
является представителем Саксонской зе
мельной церковной общины. Собственной 
церкви лютеранская община ещё не полу
чила. Богослужения происходили сначала 
в зале общинного дома при православной 
«Кройцкирхе», потом в одном из помеще
ний больницы, а теперь в здании Кино. По 
окончании реставрационных работ в рас
поряжение православной общины будет пре
доставлена церковь Креста на Ломзе (Кройц
кирхе). Кафедральный собор, при условии, 
что усилия архитектора Юрия Забуги, 
направленные на организацию восстановле
ния и реставрации собора увенчаются успе
хом, будет предоставлен для проведения 
церковных служб для христиан всех вероис
поведаний.

Связь истории Кёнигсберга 
с историей русской культуры
Настала пора для открытого, устраняющего 
вражду и предрассудки, диалога между рус
скими и немцами. Этот диалог уже ведётся. 
Да и не может быть иначе, ведь как и сам 
город на Прегеле, так и Прусский край 
играли в своё время важную роль в истории 
Российской Империи, в истории развития 
русской культуры. Множество русских куп
цов, учёных, писателей, студентов и путе
шественников-представителей высшего света 
посетили Кёнигсберг, бывший в довоенное 
время своеобразной «промежуточной стан
цией» между востоком и западом, «окном» 
в центральную, западную и южную Европу. 
В 1912-м году городское управление Кёниге-
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берга выпустило для русских путешествен
ников путеводитель по городу на русском 
языке.
В числе русских исторических личностей, 
посетивших в своё время Кёнигсберг, можно 
назвать следующие знаменитости: Петра 
Великого, побывавшего в Кёнигсберге в 
1697-м году; русского учёного и писателя 
Андрея Болотова; Емельяна Пугачёва, 
вождя повстанцев знаменитого Пугачёвско
го бунта (1773—1775) на Урале и в Приволжье 
(Кёнигсберг он посетил в 1758-м году); вели
кого русского полководца Александра Суво
рова (останавливался в Кёнигсберге в 1761-м 
году), знаменитого представителя науки

Михаила Ломоносова (посетил Кёнигсберг 
в 1796-м году); великого новатора русского 
языка, историка и писателя Николая Карам
зина, побывавшего в городе на Прегеле 
в 1789-м году (в «Письмах русского путеше
ственника» Карамзин повествует о своей 
беседе с философом Иммануилом Кантом, 
продолжавшейся три часа); легендарного 
полководца Михаила Кутузова (пребывал 
в Кёнигсберге в 1813-м году); писателей 
Александра Герцена, Михаила Салтыкова- 
Щедрина, Антона Чехова, Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского (в Кёнигсберге 
великий символист останавливался в 1925-м 
году — уже после Революции!) и других.

Многие из них упоминали Кёнигсберг в 
своих письмах, дневниках и литературных 
произведениях; множество кёнигсбергских 
«культурных импульсов» нашли таким обра
зом подражателей во всей России. Истори
ческие материалы, комментирующие связь 
Кёнигсберга с русской историей и с русской 
культурой, представляют для наших совре
менников особую важность, так как в после
военный период сумели укорениться не 
соответствующие исторической действи
тельности представления и предрассудки, 
унижающие достоинство обоих народов 
(см., например, БСЭ, 2 [выпуск 1953-го года] 
и 3 [выпуск 1972-го года]). В современном 
мышлении нет места для искажения и умал
чивания исторических фактов! В этой связи 
необходимо упомянуть и тот факт, что в Ка
лининградском музее Канта находится «со
ставленный учёными-краеведами список ве
ликих русских исторических личностей, 
пребывавших в своё время в Кёнигсберге», — 
как повествуют «Московские Новости» от 
18-го апреля 1988-го года. Но тема «Кёнигс
берг и русская культура» включает в себя не 
только посещения Пруссии российскими 
знаменитостями. Такое рассмотрение было 
бы более чем односторонним. Существо
вало, конечно, и «встречное движение», при
мером которого служат, в частности, много
плановые связи Кёнигсбергского универси
тета Альбертины с университетами в Санкт- 
Петербурге и в Москве. В развитии этих 
контактов кёнигсбергские представители 
науки играли первостепенную роль.
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«Путтенфонтан», созданный Станиславом 
Кауэром в 1908 г., купленный в 1911 г. городом 
Кёнигсбергом. Установлен у замкового стороже
вого помещения (ср. Мюльпфордт: Кёнигс
бергские скульптуры, стр. 38).



В 80-е годы отношение калининградских 
ответственных лиц и большинства людей 
к немецкому историческому прошлому го
рода на Прегеле круто изменилось. Можно 
только сожалеть, что этот переворот в воз
зрениях не произошёл раньше: в 50/60-х 
годах многие исторические ценности можно 
было ещё спасти и сохранить для грядущих 
поколений. Но историческая правда бес
смертна: великие немцы Кант, Шиллер, Бес
сель, Рупп и Кете Кольвиц, великие россияне 
от Петра Великого до Владимира Маяков
ского были свидетелями и певцами былого 
величия Кёнигсберга, прелести Прусского 
Края, гармоничной связи культурной жизни 
обоих народов. Ни для русских, ни для нем
цев тема «Кёнигсберг» не потеряет актуаль
ности. Интерес даже будет расти: город и 
область открыли двери для западных гостей, 
западные исследователи получили возмож
ность пользоваться библиотеками и архи
вами Калининградской области, учёные и 
«простые» граждане завязывают всё более 
тесные контакты. Наступает оттепель.

Русская мемориальная доска Э. Т. А. Гоффманну 
(1776—1822). Установлена в 1989 г. на месте, где 
раньше стоял его дом (Французская ул. 25).
Фото октябрь 1990.

Агнес Мигель 
Прощание с Кёнигсбергом 
Лютая смерть пригласила 
Тебя, коронованный град родной,
На танец, факелами объятый.
Мы видели, как мантия ее 
Тебя пламенем коснулась,
Мы слышали, как пели колокола
Твой реквием, когда башни все склонялись,
Мы видели, как лицо твое бледнело,
Как Прегель катил мимо обугленных свай 
И пустых улиц свои черные волны,
Как тлели сокровища погибших складов 
Словно жертвенный огонь у могилы.
Мы видели смерть, спутницу ужасную твою,
Как она слепой маской из твоих переулков кралась, 
Как она в сером дыме по реке плыла 
На пламенеющей лодке с дрожащей добычей в руках. 
Таким видели мы тебя.

И все, что нам принадлежит,
Как мать принадлежит своим детям,
Видели мы этими зимними днями,
Снегом усыпанными, в призрачном свете 
Вокруг нас в немой тоске как руины.
Но и в этом вдовьем наряде 
Преследуют тебя ненависть и месть,
И полчища врагов с мечом в руках 
Мечтают тебя покорить мощным порывом.

О этот твой бледный лик, полный муки!
О ты, мой город, пронизанный горем, —
Мы покидаем плача твои руины,
Но знаем мы сегодня твердо:
Даже если нам не суждено
Тебя когда-нибудь снова увидеть,
Если мы погибнем, как и все, что мы имеем, 
В тебе, о мать наша, теплится жизнь,
Ибо ты, Кёнигсберг, бессмертен.
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Руины форта Фри
дрихсбурга с сохра
нившимся прусским 
орлом.

Вид с запада через 
Прегель на Кнайп
хоф и собор (лето 
1995 г.)
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Часть III

«... ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ ДУШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ...»

Кёнигсбержцы и кёнигбергские традиции. 
Послевоенная жизнь на западе Германии.

Петер Вёрстер

1. Городское сообщество 
Кёнигсберг Пр.

Изгнание из родных мест и горькая судьба 
беженцев не сломили духа кёнигсбержцев. 
Уже в октябре 1948-го года супруги Гарри и 
Эрика Янцен начали разыскивать адреса 
земляков, которых судьба разбросала по всей 
Германии. Возникшая таким образом «Кё
нигсбергская картотека» стремительно росла 
и скоро превратилась в важный инструмент 
специализированной службы розыска, зада
чами которой были выяснение судеб около 
400000 лиц, проживавших в 1939-м году 
в Кёнигсберге, помощь лицам, потерявшим 
родных, объединение семей. Служба пресле
довала и другие цели: после потери родного 
города необходимо было сплотить кёнигс
бержцев в сообщество нового типа. Таким 
образом появилось на свет сообщество, на
званное позже «Городское сообщество Кё
нигсберг Пр.» («Штадтгемайншафт Кёнигс
берг Пр.»).
17-го мая 1949-го года в Гамбурге в рамках 
объединяющей организации «Землячество 
Восточная Пруссия» («Ландсманншафт Ост
пройссен») было создано «Сообщество 
Кёнигсбергского округа», переименованное

Консул Гельмут Биеке (1894—1972), первый 
председатель городского общества Кёнигсберг.

145



Фритц Гаузе 9 сентября 1972 г. в доме «Кёнигс
берг» в Дуйсбурге при сигнировании своей 
только что вышедшей книги «Кёнигсберг — как 
это было».

позже в «Городское сообщество Кёнигсберг 
Пр.». Первым председателем сообщества 
стал консул Гельмут Биеке, его замести
телями были избраны высланный год назад 
из Кёнигсберга пастор Хуго Линк и реги
рунгерат Пауль Штех. Оба занимали эти по
сты до 1956-го года. Первые «Кёнигсбергские 
собрания» состоялись в Гамбурге в 1949-м 
(7000 участников) и в 1950-м (10000 участни
ков) годах, дальнейшие встречи происхо
дили, как правило, поочерёдно в городе 
Герне и в городе Гамбурге. После того, как 
город Дуйсбург взял шефство над сообще
ством, главные собрания проводились, как 
правило, в Дуйсбурге и иногда в Гамбурге. 
Важнейшими событиями в жизни сообще
ства во время первого десятилетия его суще
ствования были вышеупомянутое шефство 
над сообществом со стороны города Дуйс
бурга, празднования, проведённые в Дуйс
бурге в 1955-м году по поводу 700-летнего 
юбилея основания г. Кёнигсберга, а также 
появление на свет Городского Представи
тельства — событие, к которому кёнигс
бержцы готовились два года — с 1956-го по 
1958-й год. Первое торжественное заседание 
Городского Представительства состоялось 
в Муниципальном зале Ратуши города Дуйс
бурга в октябре 1959-го года. Это заседание 
было воспринято членами сообщества, ещё 
недавно разбросанными по всей стране, как 
первое собрание городских представителей 
г. Кёнигсберга, а само Городское Представи
тельство — как единственное законное пред
ставительство бывших граждан Кёнигс
берга.
В 1962-го году состоялось переименование 
«сообщества Кёнигсбергского округа» в бо
лее меткое и более пластичное название 
«Городское сообщество Кёнигсберг Пр.». 
Одновременно с этим событием Гельмут 
Биске (родился в 1894-м году в г. Кёнигс
берге, умер в 1972-м году в г. Гамбурге) после 
13-и лет исполнения должности первого 
председателя сообщества покинул этот 
пост. Его последователем стал адвокат Райн
хольд Рес (член Бундестага, Социалдемо
крат), занимавший до этого пост замести
теля первого председателя сообщества. 
Преподаватель реального училища (позже
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старший советник по вопросам образования) 
Эрих Гримони взял на себя обязанности 
заместителя председателя, а вторым заме
стителем председателя стал последний го
родской архивариус г. Кёнигсберга, Фриц 
Гаузе. После выбора Райнхольда Реса на пост 
представителя-спикера Землячества Восточ
ная Пруссия освободился его пост внутри 
Городского сообщества Кёнигсберг Пр. Пре
емником Реса в сентябре 1967-го года был 
избран Фриц Гаузе. Его первым и вторым 
заместителями стали Эрих Гримони и юве
лир Арнольд Бистрикк. После того, как в де
кабре 1973-го года Фриц Гаузе скоропо
стижно скончался, Гримони занял его долж
ность внутри Городского Сообщества в ка
честве исполняющего обязанности. Однако 
Эрих Гримони умер в 1974-м году. Ульрих 
Альбинус, новый заместитель председателя 
Сообщества, взял на себя обязанности пер
вого городского представителя г. Кёнигс
берга сначала в качестве исполняющего обя
занности, а позже он был избран членами 
сообщества на этот пост. В 1978-м году он 
подал в отставку, и на этот пост снова был 
избран Арнольд Бистрик, занимавший эту 
должность в течение пяти лет. После Ар
нольда Бистрика первым городским пред
ставителем г. Кёнигсберга являлся Клаус 
Вайгельт, избранный на эту должность 
в 1983-м году. Выбор Клауса Вайгельта на 
пост первого городского представителя стал 
первой вехой эстафеты поколений внутри 
сообщества. Что касается управления дела
ми, то с момента основания сообщества 
вплоть до 1971-го года оно являлось задачей 
супругов Эрики и Гарри Янцен, после них 
управляющим делами стал Гюнтер Боре
тиус. В 1978-м году пост управляющего дела
ми перешёл в руки Рейнгольда Нойманна, за
нимавшего эту должность вплоть до своей 
смерти в 1987-м году. Начиная с весны 
1989-го года управляющей делами сооб
щества стала госпожа Аннелиз Кельх.

Органами Городского сообщества Кёнигс
берг Пр. являются: собрание членов сооб
щества,«Городское представительство», со
стоящее в настоящее время из 40-а лиц и 
«Городской комитет», состоящий в настоя
щее время согласно уставу из 11-и членов.

Титульный лист первого издания «Кёнигсберг
ского гражданского письма» 1960 г.

Первый городской представитель г. Кёнигс
берга совместно со своими обоими замести
телями, управляющим делами и казначеем 
сообщества образуют Городской комитет, 
задачей которого является непосредствен
ное управление делами. Наряду с Город
ским представительством существует также 
«Объединение Кёнигсбергских бюргеров» 
(«Кёнигсбергер Бюргер-Ринг»), представля
ющее собой связующее звено между Город
ским сообществом Кёнигсберг Пр. и прак
тически всеми кёнигсбергскими объедине-
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ниями и сообществами, возникшими в своё 
время на западе Германии в форме органи
заций или же в форме обществ по поддержа
нию традиций Кёнигсберга (например, су
ществовавшие по 1989-й год 28 школьных 
обществ, академические союзы, спортивные 
объединения, предприятия, учреждения, 
корпорации и т. д.).
24-го октября 1959-го года Городское Сооб
щество Кёнигсберг Пр. учредило «Медаль 
Гражданина Кёнигсберга» («Кёнигсбергер 
Бюргер-Медалие»), Медаль представляет со
бой высочайшую награду за заслуги во всех 
областях, связанных с поддержанием кёнигс
бергских традиций и с Кёнигсбергом как та
ковым. Скульптор Георг Фуг (1898-1976 г.), 
сам выходец из Восточной Пруссии, был 
автором внешнего оформления медали. До 
сегоднящего дня медалью было награждено 
20 лиц, среди которых особого упоминания 
заслуживают: главный бургомистр г. Дуйс
бурга Август Зеелинг, Ганс Ломейер, зани
мавший с 1919-го по 1933-й год пост главного 
бургомистра г. Кёнигсберга. Незадолго до 
смерти медалью была награждена уроженка 
Кёнигсберга, поэтесса Агнесса Мигель (1878- 
1964 г.).
С 1960-го года Городское Сообщество Кё
нигсберг Пр. выпускает периодическое изда
ние под названием «Кёнигсбергер Бюргер- 
Бриф». В последние годы журнал стал выпу
скаться даже два раза в год: летом и к Рож
дественским праздникам. В рождество Хри
стово 1994-го года вышел в свет 43-й номер 
журнала. «Кёнигсбергер Бюргер-Бриф» вы
ходит, как правило, объёмом в 40 стра
ниц. Журнал повествует о работе Городского 
Сообщества, «Кёнигсбергского Дома» 
в г. Дуйсбурге, кроме того, обо всех собы
тиях и мероприятиях, связанных каким-либо 
образом с Кёнигсбергом. Объединённые с 
помощью головной организации «Кёнигс
бергер Бюргер-Ринг» общества имеют воз
можность представить и описать свою орга
низацию на страницах журнала, а также да
вать периодический отчёт о своей деятель
ности. Особого внимания заслуживают мно
гочисленные статьи по исторической тема
тике, касающиеся истории Кёнигсберга до 
конца Второй Мировой войны. В последние

годы журнал публикует помимо этого поль
зующиеся особым интересом читателя 
статьи о послевоенной жизни города на Пре
геле, о деятельности советской, а сегодня — 
русской администрации, об общем положе
нии внутри города в современных условиях. 
Статьи о Кёнигсберге обсуждаются после их 
опубликования в читательских кружках. 
Интересующиеся кёнигсбергской тематикой 
читатели получают информационные сооб
щения о вышедших в свет статьях и книгах и 
о состоявшихся обсуждениях.

2. Шефство со стороны города 
Дуйсбурга

В октябре 1950-го года главный директор 
города Дуйсбурга Климпель внёс предложе
ние о взятии городом Дуйсбургом шефства 
над Кёнигсбергом (Пр.). В октябре 1951-го 
года Совет г. Дуйсбурга официально принял 
это предложение, а уже в апреле 1952-го года 
в Дуйсбурге были созданы и администра
тивные предпосылки для осуществления 
проекта: в городе было основано бюро по 
вопросам шефства над городом Кёнигсбер
гом (Пр.) под названием «Кёнигсбергское 
ведомство» («Амт Кёнигсберг»), докумен
тальной базой которого стала основанная 
Гарри Янценом Кёнигсбергская картотека. 
Последняя была перемещена из Гамбурга 
в Дуйсбург с целью дальнейшего ведения, 
дополнения и расширения. На основе карто
теки удалось достичь оптимальной коорди
нации. Бюро оказывало бывшим кёнигс
бержцам также консультационную помощь, 
касавшуюся социальных вопросов (компен
сации убытков, пенсионного обеспечения 
и т. д.). С его помощью люди узнавали о 
судьбе многочисленных лиц, родственни
ков, считавшихся пропавшими без вести, 
умерших или погибших. В этом плане осо
бенной благодарности заслуживают поддер
жавшие работу ведомства бывшие кёнигс
бергские чиновники и служащие органов 
городской администрации, располагавшие 
обширной информацией о родном городе и
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Грамота о шефстве города Дуйсбурга над Кёнигсбергом 1952 г.
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Титульный лист брошюры, изданной в связи 
с празднованием 700-летия Кёнигсберга в 1955 г. 
городом побратимом Дуйсбургом.

оказавшие ведомству на основании этих 
знаний огромную помощь.
Мотором всей деятельности, закипевшей 
в Дуйсбурге после официального взятия 
шефства над Кёнигсбергом (Пр.) был с са
мого начала главный бургомистр Дуйсбурга 
Август Зеелинг. Он был одним из главных 
инициаторов проекта, борцом за претворе
ние его в жизнь, организатором основания 
Кёнигсбергского дома, ставшего символом 
живой заботы города Дуйсбурга о судьбах 
бывших кёнигсбержцев. В сентябре 1952-го 
года состоялась торжественная передача гра
моты, свидетельствовавшей о взятии горо
дом Дуйсбургом шефства над Кёнигсбер
гом.

На переднем плане организации шефства 
стояли поддержание, расширение и исполь
зование Кёнигсбергской картотеки. Наряду 
с этим лелеялась мечта об открытии Кёнигс
бергского дома. Дуйсбуржцы хотели пода
рить беженцам «новый очаг культуры и ду
ховности» и «поддерживать огонь в этом 
очаге до мирного возвращения изгнанников 
на родину», — как выразился главный бурго
мистр Дуйсбурга Зеелинг в своём привет
ственном слове, помещённом в первом изда
нии журнала «Кенигсбергер Бюргер-Бриф» 
(1960-й год). Особого упоминания заслужи
вает мероприятие, проведённое в 1952-м 
году в г. Дуйсбурге во время съезда бывших

Мемориальная доска, посвященная Канту 
в Брунненхофе Дуйсбургской ратуши, копия 
доски-оригинала, которая была прикреплена на 
Кёнигсбергском замке (ср. с. 49).
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кёнигсбергских граждан. На площади Лота
ра (Лотар-Плац) города Дуйсбурга из лёгких 
макетных материалов в крупном масштабе 
были «возведены» фасады значительных 
кёнигсбергских зданий, что позволило участ
никам съезда совершить своеобразную «про
гулку по Кёнигсбергу».
Город Дуйсбург расширил сферу своего шеф
ства над Кёнигсбергом на основании взятия 
школами г. Дуйсбурга шефства над кёнигс
бергскими школами, а также над возник
шими на западе Германии эквивалентными 
школьными объединениями. До 1962-го 
года восемь дуйсбургских школ основали по
добные шефства. Кроме того, две дуйсбургс
кие школы носят имена знаменитых дочерей 
Кёнигсберга - Агнессы Мигель и Кете Коль
виц. Реальная школа имени Агнессы Ми
гель была расформирована вследствие объе
динения этого учебного заведения с другой 
школой в рамках нового школьного здания. 
Но об Агнессе Мигель напоминают и по 
сегодняшний день бюст поэтессы, её пор
трет и биографические данные, составляю
щие своего рода миниатюрную экспозицию, 
находящуюся в стенах реальной школы 
имени Густава Гейнеманна.
Несколько раз в Дуйсбурге выпускалась 
брошюра под названием «Справочник кё
нигсбержца», содержавшая материалы обо 
всех мероприятиях, посвящённых Кёнигс
бергу как в самом Дуйсбурге, так и в других 
городах Германии, о соответствующих орга
низациях и учреждениях, их адреса, адреса 
и персональные данные ответственных лиц, 
объединений и предприятий. В самом на
чале шефства издание этой брошюры имело 
целью оказание непосредственной поддерж
ки ищущим помощи кёнигсбержцам; в на
стоящее время она представляет собой 
источник информации о разнообразии жиз
ни кёнигсбержцев в Западной Германии. Не
смотря на потерю родного города кёнигс
бержцы представляли собой сплочённое еди
ное целое. Вплоть до 70-х годов сохранились 
и продолжали жить кёнигсбергская среда.
Шефство города Дуйсбурга над Кёнигсбер
гом было учреждено в 1952-м году. А уже 
в Троицу 1955-го года город организовал 
огромное по своим масштабам праздничное

мероприятие — празднование 700-летнего 
юбилея Кёнигсберга, мобилизовавшее прак
тически весь город и распространившееся 
даже далеко за его пределы. В Дуйсбург при
было свыше 25 000 кёнигсбержцев. Наряду 
с торжественным собранием состоялись 
также многочисленные собрания отдельных 
кёнигсбергских обществ и объединений. 
Торжественное собрание состоялось в зале 
Ратуши, торжественное заседание — в зда
нии Городского театра. Ганс Ротфельс — 
в прошлом заслуженный научный деятель и 
преподаватель Альбертины — прочёл возбу
дивший огромный интерес публики доклад 
на тему «700 лет истории Кёнигсберга», вы
шедший позже отдельным печатным изда
нием мюнхенского издательства «Грэфе и 
Унцер». Внутри арки ворот Дуйсбургской 
Ратуши была помещена копия мемориаль
ной доски, посвящённой великому фило
софу Канту со знаменитой цитатой: «Две 
вещи наполняют дущу всё новым и 
растущим восхищением и благоговением по 
мере того, как задумываешься над ними всё 
глубже и дольше: звёздное небо надо мной 
и моральный закон во мне». Юбилейным 
празднествам были посвящены торжествен
ные концерты. Уроженец Познани, поэт Ганс 
Реберг посвятил юбилею театральную пьесу 
«Кёнигсберг», премьера которой состоялась 
под открытым небом. Было основано новое 
сообщество под названием «Объединение 
по развитию отношений Кёнигсберг — Дуйс
бург». Другим крупным событием обще
ственной жизни стал состоявшийся 21-го мая 
1955-го года в г. Гамбурге съезд кёнигсберг
ских студенческих объединений и других 
восточно-прусских студенческих органи
заций. Профессор доктор Вальтер Хубач 
(Геттингенский Университет) произнёс речь 
на тему «История и значение Кёнигсберг
ского Университета». К 700-летнему юбилею 
основания Кёнигсберга городом-шефом 
Дуйсбургом была выпущена небольшая по
свящённая торжествам брошюра под назва
нием «Кёнигсберг. 1255—1955-й год.». «Кё
нигсбергская неделя», состоявшаяся в г. Дуйс
бурге в 1960-м году, не блистала пышностью 
юбилейных торжеств 1955-го года, а пре
следовала образовательно-просветительную 
цель «распространения знаний об истории
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Вид выставочного зала музея «Город Кёнигсберг» в Дуйсбурге (сегодня).

Кёнигсберга среди дуйсбургских граждан и 
внутри школ и других учебных заведений 
города».
Основание Кёнигсбергского дома в 1967-м 
году было последним вкладом города Дуйс
бурга в дело расширения сферы шефской 
деятельности. С тех пор отношение Дуйс
бург—Кёнигсберг носит характер устойчи
вой, солидной и прочной повседневной со
вместной работы. Политические веяния 70-х 
и 80-х годов оказали на это отношение нега
тивное влияние.

3. Кёнигсбергский дом
Идея создания в Дуйсбурге резиденции 
кёнигсбергского представительства возник
ла в 1952-м году, в самом начале взятия горо
дом Дуйсбургом шефства над Кёнигсбер
гом. Вскоре эта мысль начала принимать 
конкретные очертания и формы. Предпола
галось разместить в Кёнигсбергском доме 
не только Кёнигсбергское ведомство и кар
тотеку бывших жителей Кёнигсберга, но и 
специализированную библиотеку, музей, ар
хив, а также помещения для приёма гостей 
и проведения конференций. До учреждения 
Кёнигсбергского дома Кёнигсбергское ве
домство и росший на глазах архив г. Кёнигс
берга размещались в различных служебных 
помещениях дуйсбургского городского упра
вления.
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В 1962-м году состоялось торжественное от
крытие мемориальной доски Кёнигсберг
ского Дома, украсившей старейшее дуйс
бургское здание «Дом с тремя фронтонами» 
(«Драй-Гибель-Хаус») и ставшей первой 
вехой претворения в жизнь проекта дуйс
бургской городской администрации. Глав
ный бургомистр города Август Зеелинг про
изнёс торжественную речь, комментировав
шую планы открытия Кёнигсбергского 
дома. Реализация планов, однако, по началу 
заставила себя ждать. В 1967-м году в рас
поряжение Кёнигсбергского представитель
ства было предоставлено здание, располо
женное неподалеку от Главного вокзала (пер
воначально для Кёнигсбергского дома было 
предусмотрено другое здание). Там разме
стились служебные помещения, коллекции 
и экспозиции. Торжественное открытие со
стоялось в октябре 1968-го года. С торже
ственными речами выступили со стороны 
администрации города Дуйсбурга главный 
бургомистр Зеелинг, а со стороны Город
ского сообщества Кёнигсберг Пр. — первый 
председатель Сообщества Фриц Гаузе. Кро
ме служебных помещений бюро по осу
ществлению шефства, в Кёнигсбергском 
доме разместились: помещение Кёнигс
бергского архива; коллекция изделий из 
янтаря (собственность сберегательной кассы 
г. Дуйсбурга); памятный, музей-экспозиция 
писателя Эрнста Вихерта, памятная экспози
ция, посвящённая великому философу Им
мануилу Канту, открытая в 1968-м году и по
стоянно увеличивающая как свой объём, так 
и количество экспонатов: библиотека Кё
нигсбергского дома, а также зал заседаний. 
Кёнигсбергская картотека, основанная Гарри 
Янценом, и по сегодняшний день предста
вляет собой важнейший инструмент дея
тельности Кёнигсбергского ведомства. На 
1978-й год регистрационные списки карто
теки содержали данные о 275 000 бывших 
кёнигсбержцев, проживающих как в Запад
ной Германии, так и за пределами страны, 
а также данные погибших или умерших 
земляков. Материалы картотеки подтверж
дают, что в 1969-м году насчитывалось 209 000 
урождённых кёнигсбержцев, а в 1979-м году 
осталось только 150 000.

С момента основания Кёнигсбергского дома 
в стенах его состоялось множество меро
приятий: выступления с докладами на раз
нообразные «кёнигсбергские» темы, встре
чи, съезды, конференции и заседания раз
личных кёнигсбергских и восточно-прусских 
организаций, научные симпозиумы, педаго
гические мероприятия. Новейшие приобре
тения для увеличения объёма Кёнигсберг
ского архива и для пополнения экспозиций 
музеев, размещённых в Кёнигсбергском 
доме, в течение многих лет подробно 
описываются на страницах журнала «Кенигс
бергер Бюргер-Бриф». В стенах Кёнигсберг
ского дома размещается также коллекция 
макетов известных зданий бывшего Кёнигс
берга, созданных бывшим кёнигсбержцем 
Хорстом Дюрингом, а также выставка произ
ведений искусств. Для специалиста-искус
ствоведа экспонаты выставки представляют 
огромный интерес. В связи с новейшими раз
работками плана застройки города Дуйс
бурга Городскому сообществу придётся со
вершить «переезд» из обжитого и ставшего 
привычным здания Кёнигсбергского дома. 
Служебные помещения, выставки, экспози
ции и музеи будут перенесены в Городской 
музей Кёнигсберга (Пр.), расположенный 
в здании Городского музея города Дуйсбург. 
По этому поводу кёнигсбержцы заключили 
с администрацией г. Дуйсбурга контракт на 
срок в 30 лет, чтобы дети и внуки изгнанни
ков имели и в будущем возможность поды
шать атмосферой бывшей родины.
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4. Шефство Гёттингенского 
университета над 
Альбертиной

Последний куратор университета им. Аль
бертуса в Кёнигсберге, Фридрих Гоффманн, 
начал свою деятельность в Гёттингене не 
сразу. Сначала он переехал из Кёнигсберга 
в Грейфсвальд, затем на короткий срок во 
Фленсбург. В 1946-м году он наконец прибыл 
в университетский город, где он сразу 
устроил регистрационный пункт Альбер
тины. Пункт, как магнитом, притягивал к 
себе беженцев, имевших в прошлом связь 
с Кёнигсбергским университетом. Для Гёт
тингенского университета им. Георга Авгу
ста это послужило сигналом для создания 
проекта взятия шефства над Кёнигсбергским 
университетом Альбертиной, этим воисти
ну могучим древом познания, исторические 
корни которого восходят к концу эпохи 
средневековья. Основанный в 1544-м году 
очаг философской и научной мысли, история 
которого охватывала века, не мог в 1944/45-м 
годах потухнуть, не оставив ни следа, ни 
воспоминания. Так думал и Фридрих Гоф- 
манн, инициатор и пионер шефства над Аль
бертиной. В 1950-м году мечта его, наконец, 
осуществилась. В перечне лекций Гёттин
генского университета появились указания 
на лекции, посвящённые университету им. 
Альбертуса и его традициям. Летний се
местр 1957-го года и зимний семестр 1957/58- 
го годов были особенно насыщены лек
циями и семинарами по этой тематике. В де
кабре 1954-го года сенат университета выпу
стил объявление о намерениях, в котором 
указывалось на необходимость «каждые 
5—10 лет устраивать университетские празд
нества, чествующие память университета 
Альбертина, традиции которого живут и 
будут жить и поддерживаться дальше». Гёт
тингенскому университету, однако, не уда
лось осуществить свои планы в таком круп
ном объёме.

Регистрационный пункт, основанный Фрид
рихом Гоффманном, был в 1956-м году отнесён 
в сферу компетенции ректората Гёттинген
ского университета. Руководителем пункта

был назначен чиновник управления Кёнигс
бергского университета Альбертины Вернер 
Шютце. В 70-х годах регистрационный пункт 
прекратил своё существование. Материалы 
и акты Кёнигсбергского университета, со
бранные регистрационным пунктом в Гёт
тингене, были в 1979-м и в 1988-м годах пе
реданы государственному архиву в Берлине, 
где они были предоставлены в распоряже
ние представителей науки.

Гёттингенский университет взял на себя 
также и шефство над высшей коммерческой 
школой г. Кёнигсберга, так как универси
тетский куратор Фридрих Гоффманн управлял
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в своё время в Кёнигсберге делами и этого 
высшего учебного заведения. В начале 60-х 
годов шефство над Высшей Коммерческой 
школой г. Кёнигсберга взял на себя Институт 
Экономики г. Маннгейма, преобразованный 
в настоящее время в университет. Поэтому 
акты Высшей Коммерческой школы г. Кё
нигсберга, находившиеся до этого в Гёттин
гене, были в 1970-м году переправлены по 
адресу нового шефа.
Опыт шефства продемонстрировал настоя
тельную необходимость организации об
щества по поддержанию традиций уни
верситета Альбертуса. В рамках такого об
щества работа имела бы более долговечный 
и устойчивый характер, так как структура 
университетских управлений подвергалась 
постоянным изменениям. И так в 1958-м году 
было основано «Общеполезное объединение 
Альбертинум» («Гемайннютциге Гезель
шафт Альбертинум»), подробное описание 
которого будет приведено ниже.
В тесной связи с шефской деятельностью 
университета стоит и возрождение «Обще
ства друзей Иммануила Канта», основанного 
в Гёттингене тем же Фридрихом Гофманом. 
Это общество возникло после смерти вели
кого философа в 1804-м году. Друзья учёного 
собирались каждый год праздновать день 
рождения Канта, чтобы обмениваться воспо
минаниями о своём гениальном товарище. 
В начале своего существования общество 
насчитывало от 20-и до 30-и членов, бывших 
близкими друзьями Канта. Со временем дру
зей сменили ученики философа. Каждый год 
избирался новый «бобовый король» — прези
дент общества. Избрание «бобового короля» 
было идеей астронома Бесселя, возникшей 
в 1812-м году. Главной задачей общества 
было «сохранение духовного наследия 
Канта и распространение его». С этой целью 
устраивались доклады, издавались научные 
труды, организовывались самые разнообраз
ные мероприятия по тематике «Иммануил 
Кант и его философия».
22-го апреля 1947-го года при участии Нико
лая Гартманна и Курта Штавенхагена состоя
лось первое послевоенное собрание обще
ства. Собрание проводилось на частной квар
тире куратора Гоффманна. Идея возрождения

общества Канта увенчалась успехом. С тех 
пор члены общества, как в былые времена 
друзья и ученики философа Канта, встреча
ются раз в год на празднование дня рожде
ния учёного. Венцом встречи является тради
ционный «бобовый пир», в ходе которого 
избирается «бобовый король». «Бобовый ко
роль» обязан к следующему дню рождения 
Канта подготовить доклад, связывающий 
специализацию «короля» с философией 
Канта и с его биографией — «бобовую речь». 
«Бобовые речи» в свою очередь ежегодно 
опубликовываются в «Ежегоднике универ
ситета им. Альбертуса» (Ярбух дер Альбер
тус-университет»). Основание ежегодника 
куратором Гоффманном в Гёттингене не было 
случайностью. Сначала ежегодник печа
тался в издательстве Отто Дикрейтера, быв
шего руководителя издательства Грэфе и 
Унцер в Кёнигсберге с 1928-го по 1938-й год, 
а потом в издательстве Хольцнер, находив
шемся раньше в городе Тильзите. С 1951-го 
по 1994-й год вышли в свет 28 номеров еже
годника. «Гёттингенский рабочий кружок», 
занимавшийся подготовкой материалов для 
ежегодника, выпускал также сопровождаю
щие брошюры ежегодника. С 1953-го по 
1969-й год вышло в свет 30 таких брошюр. 
Они больше не издаются. Да и на само 
шефство Гёттингенского университета над 
Альбертиной в 60-е годы пала мрачная тень 
студенческих волнений. Официально шеф
ство не прекратилось, однако в последние 
два десятилетия в плане шефства, собствен
но говоря, ничего значительного не произо
шло. Гёттингенский университет и по сей 
день следует старинной университетской 
традиции и восстанавливает по прошествии 
50-и лет свидетельства о докторской сте
пени, выданные в своё время Кёнигсберг
ским университетом. В 1994 году шефство 
обновилось: в честь основания Кёнигсберг
ского университета 450 лет назад в Гёттин
гене был проведен юбилейный академиче
ский съезд ученых из разных земель.
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5. Общеполезное
объединение Альбертинум

После основания последним куратором уни
верситета им. Альбертуса Фридрихом Гоф
манном регистрационного пункта Альберти
ны возникло Общеполезное объединение 
Альбертинум. Первое собрание объедине
ния состоялось 21-го февраля 1958-го года. 
Инициатором создания объединения были 
бывший доцент геологии Кёнигсбергского 
университета Карл Андре, Эрна Гофманн, 
вдова бывшего куратора Альбертины Фрид
риха Гофманна, а также директор Государ
ственного архива Курт Форстройтер. Ини
циативу поддержали также такие организа
ции, как «Студенческое землячество Орденс
ланд» в Гёттингене и «Кружок восточно
прусских студентов» во главе со своим пред
седателем, судьёй в отставке Куртом Пет
цольдом, который раньше жил в восточно- 
пруссом городе Тройбурге. В плане организа
ции работы Альбертинума и последовавшей 
за организационной фазой активной дея
тельности объединения особо отличились 
студенты восточнопрусского происхожде
ния Иоахим Штёльгер, а после его скоропо
стижной смерти — Ганс-Гюнтер Парплиз. Они 
оба занимали пост управляющего делами 
общеполезного объединения на обществен
ных началах. Членами объединения были и 
бывшие студенты и преподаватели Кёнигс
бергского университета. Целью деятельно
сти объединения является сохранение ду
ховного наследия университета им. Альбер
туса, распространение знаний о достижениях 
прусской культуры, о её влиянии на культур
ное развитие стран Восточной Европы, спо
собствование взаимопониманию между на
родами стран Восточной и Западной Европы, 
а, кроме того, организация добрососедской 
помощи. План основания в рамках Гёттин
генского университета организации — «хра
нительницы духовного наследия Альбер
тины» возник до основания Альбертинума, 
так что объединение было создано не на 
«пустом месте». Практическим осуществле
нием плана стало основание «Коллегиума 
Альбертинума» в 1964-м году. Карл Андре 
был избран первым председателем объеди-

Титульный лист «Информационного 
бюллетеня», таким он и остался в геттин
генское время.

нения. Эрна Гофманн — его заместительни
цей. После смерти Карла Андре в 1959-м году 
пост председателя временно занимала Эрна 
Гофманн. В апреле 1960-го года её сменил из
бранный на этот пост Курт Райдемайстер. 
В июле 1961-го года председателем объеди
нения стал Георг Бируков, а в июле 1970-го 
года — Вальтер Ленкайт. С мая 1971-го года 
пост председателя объединения занимает 
Дитрих Раушнинг.
Основание в Гёттингене «Коллегиума Аль
бертинума», состоявшееся в 1964-м году, 
является апогеем деятельности Общеполез
ного Объединения Альбертинум в первое 
десятилетие его существования.
В июле 1966-го года объединение учредило 
«Медаль Симона Даха» — высшую награду 
для особо отличившихся в плане преследо
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вания целей, поставленных перед собой Аль
бертинумом. Первым «Симоном Дахом» 
в 1966-м году была награждена Эрна Гоффманн. 
Этой медалью были награждены также: 
историк Ганс Ротфельс (1968-й год), архивист 
и историк Курт Форстройтер (1977-й год), и 
писатель Эдцарт Шапер (1978-й год). После 
1979-го года дальнейших награждений «Ме
далью Симона Даха» не состоялось. 
Начиная с 1946-го года издаётся ежегодник 
«Информационный бюллетень университе
та им. Альбертуса» (Рундбриф дер Альбер
тус-университет). В 1962-м году он был 
переименован в «Рундбриф дер гемайннют
циген Гезельшафт Альбертинум» («Ежегод
ник общеполезного объединения Альбер
тинум»). Ежегодник информирует членов 
объединения и лиц, интересующихся его 
деятельностью, о работе объединения и о 
проведённых мероприятиях.

6. Коллегиум Альбертинум
Для работы объединения и координации 
шефской деятельности необходимо было 
создать материальную базу. С момента сво
его основания в 1958-м году члены Общепо
лезного Объединения Альбертинум мечта
ли о собственных помещениях, о собствен
ном здании. Наконец было принято решение 
о возведении здания Коллегиума Альберти
нум. В июне 1963-го года был заложен фунда
мент здания, а 14-го ноября 1964-го года со
стоялось торжественное открытие здания, 
в котором принимали участие такие ответ
ственные лица, как министр по делам бежен
цев Эрнст Леммер и последний декан фило
софского факультета Кёнигсбергского уни
верситета Теодор Шидер (1908 — 1984 гг.). 
Общеполезное объединение Альбертинум 
выпустило в 1964-м году по случаю торже

Здание студенческого общежития «Коллегиум Альбертинум» в Гёттингене.
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ственного открытия Коллегиума Альберти
нум отдельное печатное издание, в котором 
была помещена среди проч. также и речь 
Вальтера Хубача (1915—1985 гг.) на тему 
«Университет им. Альбертуса в Кёнигсберге 
и его роль в развитии науки и культуры Гер
мании».
Общеполезному Объединению Альберти
нум удалось достичь претворения в жизнь 
своей честолюбивой мечты: Коллегиум 
Альбертинум стал идеальным примером 
скрещивания общежития для учащихся с 
образовательным центром, посвятившим 
свою деятельность изучению стран Восточ
ной Европы. В 1964-м году в Коллегиуме 
обучалось 80 учащихся (среди них — 10 % 
иностранных участников семинаров).
С момента возникновения «Коллегиума 
Альбертинум» развернулась живая, много
слойная культурно-просветительная дея
тельность: совместная жизнь студентов 
в стенах общежития, докладов, музыкаль
ных вечеров, литературных чтений. Прово
дились симпозиумы различных организа
ций, посвящённые Восточной и Западной 
Пруссии и другим восточным областям Гер
мании. В пользование участников образова
тельных курсов предоставлена крупная би
блиотека специальной литературы. Дух и 
традиции университета им. Альбертуса про
должают жить в стенах Коллегиума Альбер
тинум.

7. Академическое
Объединение Альбертинум

В 1952-м году в Гёттингене собралась группа 
студентов из Восточной и Западной Пруссии 
и основала Группу восточно-прусских сту
дентов, переименованную позже в «Земля
чество Орденсланд». «Землячество Орденс
ланд» представляло собой уже в 1956-м году 
зародыш возникшего позже на его базе за
падногерманского Союза восточно-прусских 
студентов. Студенты поставили перед собой 
цель поддерживать традиции и наследие 
Восточной Пруссии, восточно-прусскую 
общительность, возбудить в гёттингенском

студенчестве интерес к Восточной Пруссии 
и к странам Восточной Европы, распростра
нять и углублять знания истории восточно
европейских стран и отдельных восточных 
регионов, хранить духовные ценности кё
нигсбергской альма матер Альбертины. Сту
денческое объединение получило поддерж
ку со стороны многочисленных гёттинген
ских профессоров всех факультетов. Спе
циально с этой целью была, к примеру, осно
вана организация, носившая название «Кру
жок друзей восточно-прусских студентов». 
Некоторые профессора — члены кружка — 
являлись в прошлом преподавателями кё
нигсбергской Альбертины. В 1967-м году 
«Землячество Орденсланд» было переиме
новано в «Академическое объединение Аль
бертина», переместив таким образом смыс
ловое ударение с исторического имени ре
гиона — бывшей родины студентов — на 
непосредственную цель объединения — под
держание традиций университета им. Аль
бертуса. В настоящее время в рядах членов 
объединения появилось большое количе
ство представителей молодого поколения. 
Зачастую это — дети «поздних» переселен
цев из дегерманизованных областей Во
стока.

8. Кёнигсбергский
Государственный Архив. 
Янтарная коллекция.

Важнейшие (а именно, старейшие) части 
Кёнигсбергского государственного архива 
удалось спасти и перевезти на запад. Сначала 
они помещались в резиденции германского 
императора в г. Госларе (Кайзерпфальц). 
В 1952-м году архивные материалы были 
переправлены в Гёттинген, в новое Государ
ственное архивное хранилище. В последо
вавшие десятилетия архивные материалы 
Восточной Пруссии интенсивно использова
лись научными работниками. Без наличия 
этих материалов в Гёттингенском государ
ственном архивном хранилище возникнове
ние многих научных трудов (публикаций, 
диссертаций, тематических разработок) было
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бы невозможным. Особым спросом пользо
вались архивные материалы о самом Кёнигс
берге, а также о его связях с зарубежными 
странами. Перенос Кёнигсбергского госу
дартвенного архива в Гёттинген являлся 
значительным дополнением шефской дея
тельности Гёттингенского университета. На 
основании закона о прусском культурном на
следии Кёнигсбергский государственный 
архив был в конце 70-х годов перемещён 
в Берлинский государственный архив, в ко
тором хранились уже другие архивные мате
риалы о Восточной Пруссии. Так закончился 
для г. Гёттингена значительный период.
Кёнигсбергский государственный архив и 
изучение традиций Альбертины и Кёнигс
берга — города Иммануила Канта — имеют 
чрезвычайную важность для Германии (см. 
Курт Форстройтер «Прусский государствен
ный архив и Кёнигсберг» [по нем.], Гёттин
ген, 1955-й год). .
Замечательна и единственная в своём роде 
янтарная коллекция, частица истории Кё
нигсбергского университета, которую уда
лось спасти и перевезти в Западную Герма
нию. Янтарная коллекция являЛась соб
ственностью института геологии и палеон
тологии при Кёнигсбергском университете. 
Начиная с 50-х годов она хранится в инсти
туте геологии Гёттингенского университета 
и предоставлена в распоряжение научных 
работников (см. Курт Форстройтер «Спасён
ные части Кёнигсбергской янтарной коллек
ции» [по нем.] в «Рундбриф дер гемайннют
циген Гезельшафт Альбертинум», Гёттин
ген, выпуск от 31-го декабря 1977-го года, 
стр. 55—58). В Гёттингене находятся также 
части двух дальнейших коллекций универ
ситета Альбертуса, представляющие собой 
огромную научную ценность — коллекция 
гравюр на меди и коллекция старинных мо
нет. По заданно организации «фонд Прус
ского культурного наследия» («Штифтунг 
Пройссишер Культурбезитц») Гёттинген
ский университет взял на себя обязательство 
размещения коллекций и ухода за ними.

9. Кёнигсбергские школьные 
объединения и шефство 
над ними со стороны 
западно-германских школ

В 50-е годы многие выпускники кёнигсберг
ских школ начали создавать школьные объе
динения. Некоторые из них остались неофи
циальными союзами, некоторые были зане
сены в государственные реестровые списки 
союзов и объединений. Во время расцвета 
этого движения — в 60-е годы — существовало 
28 школьных объединений. Над десятью 
организациями такого типа западно-герман
ские школы взяли шефство. Восемь школ- 
шефов находились в городе Дуйсбурге, одна 
в Ганновере, и одна — в Ганноверском Мюн
дене. Большая часть этих школ осущест
вляет шефство над кёнигсбергскими школь
ными объединениями и по сегодняшний 
день, несмотря на то, что эти отношения 
время от времени омрачались по вине 
внутри-политических течений. Значитель
ную роль сыграл и тот факт, что в конце 60-х 
годов старое поколение школьных препода
вателей начало отходить на задний план, 
а новое поколение учителей имело другие 
взгляды на жизнь, другой жизненный опыт 
и другие политические убеждения. Это спле
тение обстоятельств отразилось в последние 
два десятилетия и на осуществлении шеф
ской деятельности над кёнигсбергскими 
школьными объединениями.
Многочисленны, многослойны и разнооб
разны периодические и другие печатные из
дания, выпускаемые школьными объедине
ниями. Это и выпуски журнала «Рундбриф» 
(«письмо»), и циркулярные информацион
ные сообщения. Содержащиеся в них статьи 
о жизни кёнигсбергских школ в последние 
50, 100 лет их существования представляют 
собой важный источник исторической ин
формации для современных и будущих ис
следователей, так как других материалов 
практически не имеется. Результаты иссле
дований кёнигсбергских школьных объеди
нений в области собрания и изучения исто
рической документации претендуют на дол-
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Титульные листы пяти журналов, издаваемых до сих пор в Федеративной Республике Германии 
объединениями бывших Кёнигсбергских гимназистов.
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говечность и переживут, очевидно, своих 
авторов. Это самый плодотворный вид дея
тельности кёнигсбергских школьных объе
динений.
В рамках данного издания невозможно, ко
нечно, описать все формы и виды шефской 
деятельности, осуществляемой западногер
манскими школами над кёнигсбергскими 
школьными объединениями. Но невозмож
но не упомянуть позаимствованный из кё
нигсбергских времён обычай торжествен
ного вручения выпускникам школ значка 
«Альбертуса».

10. Традиционные 
Кёнигсбергские 
объединения, 
организации и общества

Кёнигсберг был в своё время столицей про
винции и располагал по этой причине бога
той и многослойной палитрой самых разно
образных объединений. Многие из них во
зобновили на западе Германии свою былую 
деятельность, начали новую жизнь в усло
виях новой окружающей среды. В некоторых 
случаях из бывших организаций получились 
просто «организации <бывших>». В других же 
случаях действительно произошло настоя
щее «возрождение». В ряду подобных орга
низаций можно назвать, к примеру, «Объе
динение альпинистов Германии, секция Кё
нигсберг Пр.» и «Гильдию кёнигсбергских 
стрельцов». Свыше 20-и бывших кёнигсберг
ских спортивных объединений возродились 
на территории Федеративной Республики 
Германии. Особенно в первые последовав
шие после войны десятилетия отмечалась 
активная деятельность этих спортивных 
организаций. В настоящее время существу
ют, естественно, лишь только немногие из 
них. В их числе можно назвать бывший 
кёнигсбергский, а теперь гамбургский па
русный клуб «Ре» и парусный клуб «Балтика» 
в городе Киле, который в 1982-м году от
праздновал свой 100-летний юбилей.

В 60-е годы — период «цветения» традицион
ных кёнигсбергских организаций в Запад
ной Германии — осуществляли свою деятель
ность 22 солдатские традиционные группы, 
15 объединений кёнигсбергских учрежде
ний, служб и предприятий, 6 кёнигсбергских 
профессиональных объединений, целый ряд 
общепрусских объединений, головная орга
низация которых раньше находилась в Кё
нигсберге. Примером последних могут по
служить такие организации, как «Союз 
восточно-прусских врачей», «Объединение 
восточно-прусских лютеранцев» и «Собра
ние восточно-прусских пекарей», предста
влявшее собой в 50-е/60-е годы профессио
нальное объединение. Бывший хор кёнигс
бергского радио «Хор им. Генриха Альбер
та», «возродился» еще в 1977-м году — деся
тилетия после своего последнего выступле
ния на берегах Прегеля. В ходе дуйсбург
ского съезда кёнигсбержцев в 1982-м году 
состоялось первое послевоенное выступле
ние хора.
В середине 60-х годов осуществляли свою 
деятельность 15 академических объедине
ний: студенческие объединения и корпора
ции, студенческие спортивные корпорации, 
следовавшие в рамках новых университетов 
старым кёнигсбергским традициям. В 1963-м 
году вновь возникло даже «Объединение 
кёнигсбергских корпораций», деятельность 
которого, однако, в настоящее время больше 
не осуществляется.
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11. Кёнигсбергский меди
цинский образователь
ный центр (Материнский 
дом) Христианского 
Милосердия «ДИАКО
НИССЕН-МУТТЕРХАУС 
ДЕР БАРМХЕРЦИГ- 
КАЙТ»

Оставшиеся в живых сёстры медицинского 
центра «Диакониссен-Муттерхаус» собра
лись в июле 1948-го года в г.Ганновере и 
приняли решение восстановить своё учреж
дение в традиционной форме. Особую под
держку в осуществлении этого плана специа
листам-медикам во Христе оказал их новый 
пастор Штаховиц, умерший в 1951-м году и 
передавший начатое им дело в руки своего 
последника, пастора (позже кирхенрата 
[церковный советник]) Пауля Кауфманна 
(1890—1982 гг.), оказавшегося достойным и 
энергичным преемником пастора Штахо
вица и превосходным организатором. Се
годняшний преемник - пастор Небелинк.

Мемориальный камень в честь сестер милосер
дия, установлен в Калининграде в 1992 году в саду 
больницы «милосердия» Кёнигсбергским домом 
сестер милосердия, находящимся сегодня вблизи 
города Вецлара (Гессен).

«Больница милосердия» в Кёнигсберге построена в 1930 г. Довоенный снимок.
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Перед входом в 
«больницу милосер
дия» (сегодня — 
областная боль
ница). Современный 
вид. На переднем 
плане — бюст врача 
д-ра И.П. Павлова, 
за ним место, где до 
советского периода 
был встроен крест.

Первым новым центром Муттерхауса стал 
Дом престарелых в Берлин-Николаусзее. В 
1955-м году пастору Кауфманну удалось 
добиться размещения центральной резиден
ции Муттерхауса в бывшем монастыре 
Альтенберг под Ветцларом. Монастырь 
в 1952-м году сильно пострадал от пожара 
и был впоследствии реставрирован. Обра
зовавшуюся временно организационную 
брешь пастор Кауфманн и использовал для 
осуществления своих целей. В монастыре и 
по сей день проживают и трудятся как 
«активные», так и престарелые «неактив
ные» сёстры Христианского Милосердия.
В начале 60-х годов сёстрам Материнского 
дома удалось осуществление дальнейшего 
крупного проекта: в г. Ветцлар был открыт 
медицинский центр, представляющий собой 
общежитие для пациентов, требующих осо
бого медицинского снабжения и ухода. В 
центре в настоящее время проживают более 
100 пациентов. Особого внимания заслужи
вает название нового медицинского центра 
— «Дом Кёнигсберг». Муттерхаус живёт и 
осуществляет свою деятельность и в насто
ящее время.

12. Кёнигсбергские фирмы 
в западной Германии

Также и части бывших кёнигсбергских фирм 
удалось «остаться в живых» и «возродиться» 
после войны на территории Федеративной 
Республики Германии в форме новых пред
приятий. В течение последних четырёх деся
тилетий некоторые из них изменили струк
туру и характер, объединились с другими 
предприятиями под новым фирменным на
званием; некоторым пришлось закрыть своё 
предприятие. Некоторые же добились но
вого успеха и даже под руководством пред
ставителей молодого поколения сохранили 
часть своей былой кёнигсбергской тради
ции. Назовём нескольких из них:
— Специализированный магазин часов и 

ювелирных изделий. Владелец — Вальтер 
Бистрикс. Адреса прежних кёнигсберг
ских филиалов: Фордер-Росс-Гартен 35/36 
и Постштрассе 16; новый адрес с 1951-го 
года: Вальдхам под Мюнхеном.

— Издательство «книга почтой» Герхарда 
Раутенберга. Было основано в 1825-м году
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в г. Морунген (Восточная Пруссия). Пред
приятие было перенесено в Кёнигсберг 
сначала — в 1852-м году — в форме филиа
ла, а в 1874-м году издательство оконча
тельно обосновалось в Кёнигсберге, где 
оно размещалось вплоть до 1945-го года на 
ул. Шифер Берге и Валленродт-штрассе. 
Сам Раутенберг, проживающий с 1948-го 
года в Леере (Восточная Фрисландия), 
является с деловой точки зрения преемни
ком фирмы Грэфе и Унцер.
Грэфе и Унцер. Издательство и розничная 
торговля книгами разных издательств. 
Фирма была основана в 1722-м году в Кё
нигсберге. В последовавшие 100 лет разви
тие фирмы происходило равномерно, без 
перебоев. Издательство выпускало специ
альную литературу краеведческого содер
жания с особым упором на Восточную 
Пруссию. Кроме издательской деятель
ности фирма осуществляла розничную 
торговлю книгами разных издательств. 
Книжный магазин фирмы «Грэфе и Ун
цер», находившийся в Кёнигсберге, на 
Параде-Плаце, был крупнейшим магази
ном розничной книготорговли в Европе. 
После того, как ставший своего рода зна
менитостью «Дом Книги» в августе 1944- 
го года стал жертвой бомбёжек британ
ской авиации, главная резиденция фирмы 
была перенесена в г. Марбург на р. Дане 
(конец 1945-го/начало 1946-го года), где 
было основано совместное предприятие с 
известным гессенским издательством Н. Г. 
Эльверта. После того, как прежний пред
ставитель фирмы Грэфе и Унцер Отто 
Штоссберг был убит в Марбурге в 1948-м 
году, совладелец фирмы, консул Бернард 
Кох перенёс резиденцию фирмы Грэфе 
и Унцер на юг Германии, откуда он сам 
был родом. Таким образом Грэфе и Унцер 
в 1950-м году отделилась от фирмы Эль- 
верт и перенесла дочерние предприятия 
в Мюнхен (издательство) и в Гармиш- 
Партенкирхен (специализированный книж
ный магазин «книга почтой»). В этих горо
дах фирма и продолжала свою деятель
ность.
Многочисленные кёнигсбергские сотруд
ники фирмы Грэфе и Унцер устроились на

работу в Марбурге и после отделения 
Грэфе и Унцер от фирмы Эльверт остались 
сотрудниками издательства Эльверт.
Издательские права на публикацию науч
ных трудов (в том числе и книг из «кёнигс
бергских» времён) остались после разде
ления обеих фирм у Эльверта. Таким обра
зом издательство и по сегодняшний день 
выпускает многочисленные печатные из
дания об истории Восточной и Западной 
Пруссии и о других восточных регионах 
Германии (как, например, «Сборник прус
ских исторических актов», «Биография 
Старопрусского Края», журнал «Пройссен
ланд», «Восточно-германский этнографи
ческий ежегодник» и др.) Право издания 
книг по общей тематике осталось за фир
мой Грэфе и Унцер. С 1950-го по 1980-й год 
Кёнигсберг, Восточная и Западная Прус
сия, а также другие регионы исторической 
Восточной Германии, составляли темати
ческий центр деятельности издательства.
Со временем, однако, в руководстве фир
мы стало появляться всё больше предста
вителей нового, молодого поколения, ко
торым недоставало восточно-германской 
или исконно-прусской чеканки и которые 
не чувствовали себя обязанными и в даль
нейшем соблюдать традиции этой фир
мы. В 1975-м году книжный магазин был 
продан, сохранил, однако, своё бывшее 
фирменное название «Грэфе и Унцер». 
С главной ветвью предприятия и с восточ
но-прусскими традициями магазин ничего 
общего не имел. 1-го мая 1985-го года как 
издательские права, так и готовая к про
даже литература по восточно-прусской и 
восточно-германской тематике были про
даны леерской фирме Герхарда Раутен
берга. В настоящее время Грэфе и Унцер 
представляет собой издательство, выпу
скающее литературу о хобби и организа
ции свободного времени, кулинарные 
книги и т. д.

Бывшая кёнигсбергская фирма «Швер
мер Марципан», находилась ранее на ул. 
Мюнцштрассе, находится в настоящее 
время в Бад-Вёризгофене.
Бывшая кёнигсбергская фирма «Пушные
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Мемориал немецкого востока расположен в 
башне замка «Бург над рекой Вуппер».
Бронзовая плита у входа информирует об истории 
и значении этого мемориала, являющегося 
единственным в своем роде в Федеративной 
Республике Германии. В 18-ти метровой мощной 
башне стоит памятник изгнанию - групповая 
скульптура из камня. Она изображает семью 
беженцев, запечетленных здесь в полный рост.
В колокольной башне замка висят три колокола: 
два из Якобус-церкви в городе Бреслау и один — 
большой «Серебранный колокол» — из Кёнигс
бергского собора. Он звонит ежедневно уже 
более 40 лет во славу божию и в память о жертвах 
войны, бегства и изгнания.

товары, братья Даутер», адрес в Кёнигс
берге: Альтштедтише Ланг-гассе. В на
стоящее время предприятие находится во 
Франкфурте на Майне.

— Фирма «Бернард Вилер, оптовая торговля 
продуктами питания». Была основана 
в 1843-м году в Кёнигсберге. (Шнюрлингс- 
штрассе), перенесена в Травемюнде, а 
в 1949-м году знанесена в торговый реестр 
г. Гамбурга.

— Бывшая кёнигсбергская фирма «Братья 
Папроттка, коммандитное товарищество. 
Производство металлообрабатывающих 
станков и электромоторов». В Кёнигс
берге находилась на ул. Заттлер-гассе. 
В настоящее время местонахождением 
фирмы является г. Гамбург.

— Верфь Шихау, ветвь предприятия в Кё
нигсберге (Континер Вег). После войны 
была перенесена сначала в г. Гамбург, 
а впоследствии, в результате слияния 
фирм — в Бремерхафен. Совместное пред
приятие носит название «Верфь Шихау» — 
Зеебекк, Акционерное общество, Бремер
хафен.

— Известная бывшая кёнигсбергская фирма 
по производству фототоваров «Фото- 
Краускопф». До войны находилась на 
Трагхаймер Кирхен-штрассе в Кёнигс
берге, в настоящее время — в городе Це- 
вене под Бременом.

На этом список бывших кёнигсбергских 
фирм, успешно продолжающих свою дея
тельность в Западной Германии, конечно, не 
закончен, но читатель получает на его осно
вании приблизительный обзор деятельно
сти бывших восточно-прусских предприятий 
на новой родине.

13. Судьба кёнигсбергских 
церковных колоколов

В результате возникшей к концу второй 
мировой войны нехватки меди во всём 
Рейхе была произведена реквизиция собор
ных колоколов с целью переплавки послед
них. К счастью, война быстро закончилась, 
и большинству церковных колоколов уда
лось избежать плавильной печи и уничтоже
ния вследствие наступившего вскоре после
военного хаоса. Уцелевшие колокола доста
влялись на ставшее своего рода знамени
тостью того времени гамбургское «Клад
бище церковных колоколов». В 50-е годы 
многие колокола вернулись в «родные» 
церкви. Восточно-германские колокола, од
нако, осиротели. Для них необходимо было 
искать новые пристанища.
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Было установлено, что на «Кладбище цер
ковных колоколов» города Гамбурга храни
лось всего 10 колоколов, происходивших из 
Кёнигсберга, среди них находились также 
колокола Кафедрального Собора. Послед
ние были установлены в колокольне Вестер
веннской церкви под Бремерхафеном, церк
ви монастыря Бурсфельде под Ганноверским 
Мюнденом и в колокольне Замка Бург на 
реке Вуппер — своеобразного памятника 
истории Восточной Германии. И по сегодняш
ний день колокола славят Господа своим зво
ном и напоминают жителям града на Пре
геле о былом блеске родного края.

14. Общество «Пруссия»
С 1844-го по 1945-й год в Кёнигсберге осу
ществляло свою деятельность общество 
древней истории под названием «Пруссия». 
Оно располагало размещённым в Кёнигс
бергском Замке музеем восточно-прусских 
доисторических археологических находок. 
Во время авиационных налётов на Кёнигс
берг в 1944-м году музей сильно пострадал 
от бомбёжек. В апреле 1945-го года, в ходе 
наступления армии-победительницы про
изошло дальнейшее уничтожение историче
ских ценностей. Сохранились только отдель
ные экспонаты, которые в настоящее время 
находятся в Кёнигсберге.
В 1972/73-м годах общество «Пруссия» 
возобновило свою деятельность. Инициато
ром восстановления общества был Эрих Гри
мони. Целью Общества является как доку
ментация истории искусства и культуры 
Прусского края, так и продолжение традици
онной деятельности кёнигсбергского пред
шественника. Члены общества выступают 
с докладами на исторические темы (эти ме
роприятия состоятся большей частью в Кё
нигсбергском Доме г. Дуйсбурга), а также 
выпускают периодическое печатное изда
ние под названием «Пруссия». До сих пор 
вышли в свет 11 номеров издания. Первый 
номер вышел в 1977-м году, последний — 
в 1982-м году. Правление общества нахо
дится в г. Бонне.

15. Научно-исследователь
ские организации 
и объединения

а) В 1923-м году в Кёнигсберге была осно
вана «Историко-краеведческая комиссия 
по изучению Восточной и Западной Прус
сии». По поручению этой комиссии Эрнст 
Вермке начал свою «Библиографию по 
истории Восточной и Западной Пруссии». 
Комиссия издавала сборники «Сборник 
прусских исторических актов» и «Биогра
фию Старопрусского края» (Альтпрой
сише биографи), а также многочисленные 
отдельные издания, научные труды и т. д. 
С 1924-го по 1943-й год вышли в свет 
20 номеров «Исторических исследований 
Старопрусского края» (Альтпройсише 
форшунген) — специального научного пе
риодического издания. В 1944-м году дея
тельность комисии была прекращена. 
В начале 50-х годов по инициативе Эриха 
Кайзера, директора Марбургского инсти
тута Гердера, в г. Марбурге на р. Лане ко
миссия возобновила свою деятельность, 
придерживаясь прежних областей научно- 
исследовательской работы. В 1963-м году 
началось издание нового журнала Исто
рико-краеведческой комиссии «Прусская 
земля» (Пройссенланд). Журнал выходит 
четыре раза в год. В 1955-м году вышел 
в свет 33-й номер этого специального 
периодического издания. Тут же печата
ются маленькие исследования, объявле
ния о предстоящих мероприятиях и опи
сания планов комиссии на будущее. Начи
ная с 1980-го года выходит в свет периоди
ческое издание под названием «Известия 
съездов (Тагунгсберихте) в городе Люне
бурге в издательстве («Культура северной 
и восточной Германии»), в которых поме
щаются тексты докладов на исторические 
темы, рассматривавшихся в ходе прове
дённых в текущем году съездов.

б) В 1925-м году в Кёнигсберге было основа
но «Объединение генеалогических иссле
дований в Восточной и Западной Прус
сии». С 1927-го по 1943-й год объединение 
выпустило в свет 17 номеров журнала
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«Старопрусская генеалогия» (Альтпрой
сише Гешлехтеркунде). В 1944-м году и 
этому объединению пришлось прекра
тить свою деятельность. В 1952/53-м годах 
объединение возобновило свою деятель
ность в г. Гамбурге. Начиная с 1953-го года 
был возобновлён выпуск журнала «Старо
прусская генеалогия», кроме того, отдель
ной серией выпускаются экстренные изда
ния под названием «Зондершрифтен», 
журнал «Генеалогический архив» и от
дельные печатные издания, журналы, вы
пускаемые объединением, занимают сре
ди всех печатных изданий ФРГ, посвящён
ных Восточной и Западной Пруссии, пер
вое место по богатству краеведческих 
материалов и по общему объёму.

в) В 1904-м году в г. Галле на р. Заале было
 основано «Общество Канта». В 1937-м

году общество было запрещено и прину
дительно распущено. Начиная с 1947-го 
года Общество Канта возобновило свою 
деятельность в рамках двух секций — бер
линской и мюнхенской. В последовавшие 
четыре десятилетия были основаны даль
нейшие секции в различных городах Гер
мании, в первую очередь — в университет
ских центрах. Общество преследует цель 
«способствования изучению и распростра
нению философии Канта». Обществом 
выпускается журнал под названием «Кант- 
Штудиен», а также отдельные печатные 
издания и научные труды. Общество 
Канта оказывает, кроме того, помощь 
научным работникам, занимающимся ис
следовательской деятельностью в обла
сти кантовской философии, опубликовы
вая статьи, посвящённые этой специаль
ной теме. В 70-х годах общество устано
вило первые официальные контакты с ка
лининградскими учёными-философами, 
которые поддерживаются и по сегодняш
ний день. Последним председателем 
Кёнигсбергской секции общества Канта 
до конца войны был профессор Эдуард 
Баумгартен.

г) В 1926-м году в г. Бамберге был основан 
кружок почитателей Э. Т. А. Гоффманна, 
который несколько лет своей жизни провёл 
в этом городе. На базе бамбергского

кружка в 1938-м году было основано «Об
щество Э. Т. А. Гоффманна». «Хранить на
следие Э. Т. А. Гоффаманна, производить на
учный анализ его трудов, поддерживать 
контакты с исследователями творчества 
Гоффманна и с почитателями его искусства», 
— так были сформулированы цели обще
ства. Кроме того, устав общества преду
сматривал активную деятельность, напра
вленную на сохранение существующих 
памятников Гоффманну и на уход за ними. 
Начиная с 1938-го года, общество выпу
скает выходящий один раз в год журнал 
«Сообщения» (Миттайлунген). В бам
бергском доме Э. Т. А. Гоффманна обще
ством был открыт музей Гоффманна. Там 
же находится архив общества.

д) Кёнигсбергская поэтесса Агнесса Мигель 
(умерла в 1964-м году в городе Бад Зальц
уфлен; могила поэтессы находится на бад
ненндорфском кладбище — в городе, в ко
тором Агнесса Мигель провела последние 
годы своей жизни) страстно любила свой 
родной Кёнигсберг, а жители Кёнигсберга 
любили и почитали свою поэтессу. Ещё 
при жизни Агнессы Мигель образовался 
кружок почитателей её искусства, члены 
которого после смерти поэтессы стали за
думываться над тем, каким образом 
можно было бы использовать уже суще
ствующую структуру для поддержания 
памяти о великой дочери града на Пре
геле. В 1969-м году по инициативе Эриха 
Гримони в Бад Ненндорфе было основано 
Общество Агнессы Мигель, а уже в 1973-м 
году общество смогло приобрести дом, 
в котором поэтесса проживала в послед
ние годы жизни, открыть в стенах этого 
дома памятную экспозицию, посвящён
ную жизни и творчеству поэтессы. Тут же 
членами общества проводятся различные 
мероприятия: литературные чтения, вы
ставки, выступления с докладами. В Доме 
Агнессы Мигель проводятся также еже
годные собрания членов общества. Жур
налы «Ежегодные приношения» (Яресга
бен) и «Регулярные письма» (Рундшрай
бен) информируют членов общества о на
меченных на будущее мероприятиях, а 
широкие массы общественности — о про
деланной обществом работе.
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Вид фасада дома им. Герхар
та Гауптманна в Дюссель
дорфе с копией знаменитого 
«Крантор» в Данциге. К нему 
добавлены колокола и гербы 
исторических немецких 
восточных территорий, а 
также немецких мест 
поселения на востоке. Дом им. 
Герхарта Гауптманна 
многопланово разрабатывает 
темы из истории Кёнигсберга. 
Примером этому может слу
жить выставка, посвященная 
450 летнему юбилею Кёнигс
бергского университета 
которая в 1994 году демон
стрировалась также и в 
русском музее истории и 
культуры в Калининграде.

Общества Канта, Гоффманна и Агнессы 
Мигель не являются «коренными кёнигс
бержцами». До 1945-го года подобных им 
обществ в городе на Прегеле не существо
вало. Все три общества были основаны 
или восстановлены после Второй миро
вой войны в Федеративной Республике 
Германии. Однако научная и обществен
ная деятельность этих обществ без кон
такта с бывшими жителями Кёнигсберга, 
без кёнигсбергских почитателей науки, 
культуры и искусства была бы неосуще
ствима. Эти организации — живые памят
ники града на Прегеле, его духа, его куль
туры.
Достойны упоминания также многочис
ленные библиотеки, архивы, музеи и 
научные учреждения, располагающие га
зетами, журналами, книгами, географи
ческими картами и городскими планами, 
почтовыми открытками, фотографиями, 
архивными материалами, а также произ
ведениями искусства из довоенных вре
мён града на Прегеле. Вот краткий список 
важнейших из них:
— «Герхарт-Хауптманн-хаус. Форум для 

немецко-восточноевропейских вопро
сов» в г. Дюссельдорфе.

— «Дом Восточной Германии, в г. Мюн
хен.

— Гернская библиотека Восточной Гер
мании, в настоящее время переимено
ванная в «Библиотеку им. Мартина 
Опица».

— Институт Иоганна Готтфрида Гердера 
в г. Марбурге на р. Лане, располагаю
щий собственной библиотекой спе
циальной литературы, архивом, фото
архивом, архивом газетных материалов 
и коллекцией географических карт.

— Научно-исследовательская группа по 
изучению истории центральной и Вос
точной Европы в г. Дортмунде.

— Центр изучения культуры северной и 
восточной Германии и его филиалы 
в г. Люнебурге.

— Государственная Библиотека в Бер
лине.

— Отделы Иоганна Георга Гаманна и 
Трунца при Университетской библио
теке г. Мюнстера.

— Научно-исследовательский центр Им
мануила Канта при Университете им. 
Филиппа в г. Марбурге на р. Лане.
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— Германский Национальный музей в 
г. Нюрнберге.

— Отдел кёнигсбергских церковных книг 
при Центральном Евангелическом Ар
хиве в Берлине (Ебенштрассе).

— Немецкий Центр генеалогических ис
следований в г. Лейпциге и его отдел 
кёнигсбергских церковно-приходских 
книг.

— Архив издательства Герхарда Раутен
берге в Леере (Восточная Фрисландия).

— Краеведческий музей Восточной Прус
сии в г. Люнебурге.

— Культурный центр «Восточная Прус
сия» в замке Тевтонского ордена горо
да Эллингена (Бавария).

— Баварский центр Восточной и Западной 
Пруссии в г. Обершляйсхайме под 
Мюнхеном.

— Коллекция изделий из янтаря, находя
щаяся в «Зелёном Своде» г. Дрездена.

— Галерея произведений Кете Колщвиц, 
находящаяся в охотничьем замке Мо
рицбурт саксонских королей.

Все они являются хранителями памяти 
о Кёнигсберге, о роли града на Прегеле 
в развитии науки, культуры и искусства, 
о его значении для немецкого народа и 
Европы. И память о славном прошлом 
Кёнигсберга будет жить вечно. Коллек
ции и специальные отделы библиотек, 
архивов и музеев в Калининграде, Торне 
(Торун) Алленштейне (Ольштын), Кра
кове, Вильне и в других городах свиде
тельствуют о бессмертии кёнигсбергского 
духа.

16. Улицы, названные в честь 
града на Прегеле

Начиная с 50-х годов, многие улицы, переул
ки и площади западно-германских городов 
называются в честь бывших восточно-гер
манских городов, чтобы они не исчезали из 
памяти людей, не забывались молодым

поколением. Также и Кёнигсберг стал крест
ным отцом многих западногерманских улиц. 
Почти в каждом городе ФРГ имеется Кёнигс
бергская улица. Количество их до сих пор не 
установлено. Сколько простых пешеходов, 
пересекая такую улицу, задумывается над 
исторической судьбой града на Прегеле, над 
его былым величием? Трудно сказать.

17. Обобщение и перспектива
Многообразное продолжение кёнигсберг
ских традиций на западе Германии описано 
нами в этой книге очень сжато; экономными, 
быстрыми штрихами набросан этот инфор
мационный «эскиз». Общественная жизнь 
старого Кёнигсберга продолжалась вплоть 
до середины 70-х годов. Поколения корен
ных кёнигсбержцев, выросших в родном го
роде, учившихся и работавших в нём, теперь 
уже не стало. Выдающимися представи
телями этого поколения являются такие 
исторические личности, как обербурго
мистры Ганс Ломейер (1881—1967 гг.) и Хель
мут Вилл (1900—1982 гг.), такие обществен
ные деятели, как историк Фриц Гаузе (1893— 
1973 гг.), архивариус и историк Курт Форст
ройтер (1897—1979 гг.), врач и известный 
краевед Герберт Майнхард Мюльпфорт 
(1892—1982 гг.), органист и композитор Гер
берт Вильгельми (1895—1983 гг.). Следующее 
поколение кёнигсбержцев, проведших дет
ство в родном городе, скоро пересечёт рубеж 
семидесятилетнего возраста. Оно и по сей 
день живёт в духе кёнигсбергских традиций. 
Самое юное поколение коренных кёнигс
бержцев, родившееся в городе на Прегеле, 
а выросшее уже в Западной Германии, знает 
свой родной город только по детским воспо
минаниям, рассказам родителей, дедушек и 
бабушек. Это поколение представляет собой 
нашу целевую группу. Ему предстоит пе
ренять эстафету от старших поколений. 
В числе выдающихся представителей этого 
поколения необходимо назвать таких обще
ственных деятелей, как бывшего государ
ственного секретаря и бывшего официаль
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ного представителя Землячества Восточная 
Пруссия Оттфрида Хеннинга (род. в 1937 г. 
в Кёнигсберге), в течение долгих лет зани
мавшего названный последним ответствен
ный пост; бывшего гессенского министра 
культуры Кристеана Вагнера (род. в 1943-м 
году в Кёнигсберге); официального город
ского представителя Городского Сообще
ства Кёнигсберг Клауса Вайгельта (род. 
в 1941-м году в Кёнигсберге). Насколько дей
ственна эта эстафета поколений, какую роль 
она сыграет в деле сохранения исконных 
кёнигсбергских традиций, сейчас трудно ска
зать. Не мы, а будущие поколения истори
ков-летописцев будут в состоянии дать ответ 
на этот волнующий наши души вопрос.
Сегодняшний город на Прегеле открыл свои 
двери на запад. У нас появилась возможность 
посещать калининградские библиотеки,

музеи и архивы, принимать участие в куль
турной жизни города. Население Калинин
града проявляет растущий интерес по отно
шению к бывшим жителям города. Отноше
ния между обоими народами исполнены но
вых импульсов и положительных сигналов. 
Но есть ещё и непроходимые трущобы не
высказанных слов, тернии на пути к взаи
мопониманию. Для нас, старых кёнигсберж
цев, чрезвычайно важно заручиться возмож
ностью и правом продолжения наших исто
рических исследований. Соединить про
шлое с настоящим, провести воображаемую 
линию будущего развития — вот наша цель, 
вот наш труд на благо будущих поколений 
русских и немцев, на благо процветания дру
жеских взаимоотношений между обоими на
родами, на благо будущего процветания 
города на Прегеле.

В 1993 г. к руине стены юго- 
западной башни замка была 
прикреплена копия 
мемориальной плиты в память 
о Канте. Модель этой теперь 
двуязычной плиты была в 
1989 году создана Игорем 
Шелеповым. Литье этой 
бронзовой плиты было 
оплачено за счет пожертво
ваний бывших жителей и 
друзей Кёнигсберга.

Репр. слева: на переднем плане — вид на памятную 
плиту. На заднем плане — вид на руины 
кафедрального собора.

Репр. справа: бывший в то время председатель 
городского сообщества Кёнигсберга Фритьеф 
Берг (в середине), президент русского общества 
Канта проф. Леонид Калинников (справа) и мэр 
города Гедценко (слева) на торжественной пере
даче мемориальной плиты общественности.

170



171



Проф. др. Леонид Калин
ников, один из известных 
русских исследователей 
Канта, у плаката 
общества Канта (1992 г.).
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Немецко-русский дом на 
Ялтинской ул. (бывшая 
ул. Липер Вег) построен в 
1992-93 гг.



Актовый зал Немецко-русского дома. Торжественное открытие весной 1993 г. В первом ряду среди 
гостей находится государственный секретарь Хорст Ваффеншмидт из Бонна.

Значки с гербом Кёнигсберга и с замком, изготовленные и распространенные русскими друзьями 
Кёнигсберга.
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Вид на Кёнигсберский порт, здесь бывший промышленный порт с типичным складом немецкого 
периода. Несмотря на все катастрофы этого столетия статус Кёнигсберга как портового 

города на юго - восточном побережье Балтийского моря остался важным 
признаком этого города. Это положение является благоприятным 

условием будущего экономического оздоровления.
«... ибо та, Кёнигсберг, бессмертен!»
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Хронологическая таблица 
к первой и второй частям

1255 Начало строительства крепости Кёнигсберг
1262 Восстание пруссов и осада
1286 Основание Старого города

1300 Основание Лёбенихта

1333 Основание Кнайпхофа

1457 Верховный магистр немецкого ордена переносит свою 
резиденцию из Мариенбурга в Кёнигсберг

1525 Краковский мир. Герцог Альбрехт Бранденбург-Ансбахский 
провозглашает Кёнигсберг столицей евангелического герцогства 
Пруссия

1618 Пруссия преобразуется в личную унию с Бранденбургом
1663 Сословия приносят присягу на верность великому курфюрсту
1701 Фридрих I провозглашает себя в Кёнигсберге королем Пруссии

1709-1710 Чума в Кёнигсберге
1724 Объединение трех городов в Кёнигсберг
1758-1762 Оккупация русскими
1807 Оккупация французами. Тильзитскй мир

1808 Провозглашение городского права
1812, декабрь

1813
Заключение договора в Тауроггене

Ландтаг принимает решение о вооружении народа
1853 Открытие Восточной железной дороги
1861 Вильгельм провозглашает себя королем в Кёнигсберге
1920 Первая Восточная ярмарка
Август 1944
Октябрь 1944
Январь 1945

Английские бомбовые удары по Кёнигсбергу
Красная Армия впервые вступила на немецкую землю
Кольцо вокруг Кёнигсберга замкнулось. Только в конце февраля 
начале марта блокада была в направлении Пилау прервана

Апрель 1945 Капитуляция города, объявленного крепостью последним 
коммендантом генералом Отто Лаш

Октябрь 1945 Кёнигсберг и Северо-восточная Пруссия аннексируются 
Советским Союзом. Образуется административная единица 
«Калининградская область»
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Апрель 1946
Июль 1946

Кёнигсбергская область присоединяется к РСФСР
Кёнигсберг переименован в Калининград

Декабрь 1946 Основание самой большой газеты области —
«Калининградской Правды»

1947/48 Последние значительные группы немецкого населения 
(ок. 25 000—35 000 человек) выселяются в Среднюю и
Западную Германию

1948 Газета «Новое Время» на немецком языке для еще оставшихся 
там немцев закрывается советскими властями

1948 Открытие советского педагогического института в Кёнигсберге

1965 Русские писатели, архитекторы, художники и ветераны войны 
публично выступают за сохранение руин Кёнигсбергского замка 
как культурного памятника

1967 Преобразование Калининградского педагогического института в 
университет

1969 Подрыв руин замка

1972 Утверждение плана развития города, в котором исторический 
облик города совершенно не учтен

1974 Создание музея Канта в сохранившейся части Альбертины. 
Начало серии симпозиумов, посвященных Канту, которые до
1988 года имели только внутрисоветский характер

1986 Переосвящение Юдитской церкви в первую ортодоксальную 
церковь в Кёнигсберге и во всей области в послевоенный период

с 1989/90 Усилия, направленные на сохранение последних немецких 
культурных памятников и зданий. Публично дискутируется 
возможность переименования Калининграда, а также 
переименование его в Кёнигсберг

1991 Создание свободной экономической зоны «Янтарь»
1992 Установление памятника Канту работы скульптора Рауха
1994 Научная конференция, организованная Калининградским 

государственным университетом, посвященная 450-летию со дня 
основания «Альбертины». Выставка в музее истории и искусства 
Калининградской области (бывшая Штадтхалле)
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Хронологическая таблица 
к третьей части

1947 Первое заседание «Общества друзей Канта» в Геттингене 
после войны

1949 В Гамбурге создается «Объединение кенигсбержцев»
переименованное позже в «Городское сообщество Кёнигсберга»

1950 Геттингенский университет берет на себя шефство над 
Кёнигсбергским университетом им. Альбертуса

1951 Основание ежегодника университета им. Альбертуса в Геттингене
1951/52 Город Дуйсбург берет на себя шефство над Кёнигсбергом
1955 Празднование 700-летнего юбилея Кёнигсберга в Дуйсбурге
1958 Создание общеполезного общества «Альбертина» в Геттингене
1960 Первое издание «Кёнигсбергского письма»
1964 Открытие «Коллегиума Альбертинума» в Геттингене
1967 Открытие «Дома Кёнигсберг» в Дуйсбурге
1969 Создание общества им. Агнессы Мигель в Бад Ненндорфе
1972/73 Повторное создание общества «Пруссия»
1973 Проф. д-р Фриц Гаузе, председатель «Городского сообщества 

Кёнигсберг», последний до 1945 г. руководитель городского 
архива и музея истории города в Кёнигсберге умер в Эссене

1983 Клаус Вайгельт (род. в 1941 г. в Кёнигсберге) избран первым 
председателем «Городского сообщества Кёнигсберг»

1989/90 Фритьоф Берг (род. в 1931 в Кёнигсберге) избран 
председателем «Городского сообщества Кёнигсберг»

1994 Совместная научная конференция с Калининградским
университетом, посвященная 450-летию со дня основания
«Альбертины». Председатель «Городского сообщества Кёнигсберг» 
Фритьоф Берг является сопредседателем кураториума, 
занимающегося подготовкой празднования юбилея, от немецкой 
стороны

1995 Клаус Вайгельт становится второй раз председателем «Городского 
сообщества»
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